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ОБРАЩЕНИЕ АВТОРА 

 

Эта книга написана в потоке вдохновения и является достоянием всего Человечества.   

По этой причине никто не обладает в отношении неё авторскими правами. 

 

В случае присвоения себе в установленном законом порядке авторских прав юридическим 

или физическим лицом, совершивший это столкнётся с воздаянием за воровство. 

 

Тем не менее, каждый желающий имеет полное право, исходя из свойственного ему 

понимания общественной пользы, копировать и тиражировать, в том числе с коммерческими 

целями, настоящие материалы в полном объёме или фрагментарно всеми доступными ему 

средствами. 

Использующий настоящие материалы в своей деятельности, при фрагментарном их 

цитировании, принимает на себя персональную ответственность за порождение им 

смыслового контекста извращающего смысл настоящих материалов как целостности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

СЕРИЯ «КЛЮЧИ К БЕСКОНЕЧНОСТИ» 

 

Данная работа призвана способствовать эволюции Человека через повышение целостности 

Мировоззрения и внесение фундаментальных понятий в Описание Мира. 

В книгах разбираются эволюционные альтернативы человека, что способствует повышению 

осознанности в повседневных действиях и понимания жизни в целом. 

Даётся сравнительный анализ эволюционных целей и принципов Духовного Пути, 

Ангельского Пути и Демонического Пути. 

 

Раскрывается суть Духовного Мира (Бездны, Плеромы) и Материального Мира (Матрицы, 

Кеномы), их назначения и взаимосвязи. 

Главная цель, которую ставит перед собой автор, чтобы у читателя появился сознательный 

выбор: оставаться в прежнем «человеческом» состоянии, со всеми своими плюсами и 

минусам или сделать шаг на Путь Сознательной Эволюции. 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 

 

Рекомендуется первый раз прочитать книгу целиком, не вникая в новые термины, детали и 

не останавливаясь на непонятных моментах. Это позволит избежать перенапряжения, даст 

возможность материалу (вибрации книги) войти в Сознание, выстроить там новую 

понятийную мозаику. 

Важно воспринять изложенный материал именно Сердцем, прочувствовать новые энергии, 

пробуждаемые чтением этой книги. 
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МИРОЗДАНИЕ 
 

 

 

 

 

Каким бы огромным, непостижимым и многогранным ни казался Материальный МИР 

(Космос), это лишь "пузырёк", плавающий а Океане Бесконечности, Океане 

Разумной Плазмы, Океане БЕЗДНЫ. 

"Надмирная Действительность" (Протоплазма БЕЗДНЫ, Изначальный ХАОС) 

обладает качеством Целостности и Полноты, где каждая "Капля Океана" обладает 

не только всеми качествами ЦЕЛОГО ОКЕАНА, но также "Индивидуальностью", 

являясь полноценной Духовно-Творческой Единицей. 

При этом "Мировая Реальность" (КОСМОС) является преломлением "Надмирной 

Действительности", расщеплением "универсальной единой субстанции" на две 

взаимосвязанные составляющие: 

 

 ИНФОРМАЦИОННУЮ:  Иерархия колебательных процессов (вибраций). 

 

 ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ:  Иерархия энергетических потоков (полей). 

 



 
 

 
 

 

Вследствие этой расщеплённости у всех объектов Материального Мира 

присутствует разделённость Информационного Центра (Сознания, Разума) и 

Энергетического Центра (Бытия, Тела).  

 

Именно это "Бинерное Состояние" делает объекты Материального Мира 

"программными функционерами" Матриц, заставляя послушно двигаться по 

заданным траекториям. 

 

Интеграция "Бытия" и "Сознания" (соединение "Земли" и "Неба") составляет суть 

"Духовного Роста" и ведёт к ОСОЗНАНИЮ всех "Вибраций~Энергий" Мироздания.  

 

Результатом такой интеграции становится "Тело Целостности" (Плазменное Тело, 

Духовное Тело) послушное "Духовной Воле" и способное к произвольной 

трансформации и телепортации.  

 

Духовное Тело выходит из под правил Матричного Мира и приближается к тому 

состоянию, которым обладает "Протоплазма БЕЗДНЫ":  

 

 Вечность (Бессмертие) 

 Всеведение (Всё-Постижение) 

 Всемогущество (Всё-Достижение)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

ЗАКОНЫ      

 

"Закон" - это то что находится за "КОНОМ", за "Истоком", вне "Изначальной 

Целостности" и определяет программное взаимодействие объектов Мира 

Дуальности (Материального Мира, Мира Матриц). 

Мироздание развивается как "Система" и любое несанкционированное 

внесистемное творчество (Проявление БЕЗДНЫ) становится дестабилизирующим 

фактором, центром вторжения "ХАОСА" в Матричный Мир. 

Именно "Законы Матриц" удерживают "Универсальную Изначальность" 

(Протоплазму БЕЗДНЫ) в стабильно-связанном состоянии, ограничивают 

проявления "Духовного Творчества" рамками дозволенного и допустимого в 

Системе:  

 

 

 

 

ЗАКОНЫ ВРЕМЕНИ 

 

а) Все процессы имеют "колебательный характер" определяемый параметрами 

спирально-вихревого вращения (частота колебаний, фаза движений) каждого 

объекта. 

б) Каждый объект времени - это "Световое Кольцо" (если воспринимать в 2-

Мерности) или "Световая Спираль" (если воспринимать в 3-Мерности). 

в) Управление временем осуществляется из "Высших Объектов Времени" (Высших 

Колец) по программе Мировой Эволюции. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

ЗАКОНЫ ПРОСТРАНСТВА 

 

а) Все процессы имеют "энергетический характер" определяемый параметрами 

энергообмена (амплитуда колебаний, фаза движений) каждого объекта. 

б) Каждый объект пространства - это "Энергетический Диполь": Источник 

(Излучатель Энергии) и Приёмник (Поглотитель Энергии). 

в) Управление пространством осуществляется из "Высших Объектов Пространства" 

(Высших Источников и Высших Приёмников) по программе Мировой Эволюции. 

 

Обе Мировые Системы (Иерархии Пространства и Времени) сходятся в точке 

"Мирового Абсолюта", т.е. обладают общим Центром Управления. 
 

    

 

 

 



 
 

 
 

 

ИЗМЕРЕНИЯ      

 

 

 

 

 

Для формирования "механистичной системы" Тварного Мироздания было 

необходимо стабилизировать (связать, ограничить) то, что находится вне каких либо 

ограничений: окружить "Изначальную ТЬМУ" (Протоплазму БЕЗДНЫ) чем-то вроде 

"тюремной решётки" (коридорами и кольцами Света). 

 

В результате возник Дуальный Космический Организм, расщепивший "Исток Всего 

Сущего" на две взаимосвязанные "Материальные Системы": 

 

 МИРОВОЕ СО-БЫТИЕ:   Иерархия энергетических потоков (Полей) 

управляемых "За-Конами ПРОСТРАНСТВА" 

 

 МИРОВОЕ СО-ЗНАНИЕ:   Иерархия колебательно-вращательных процессов 

(вибраций) управляемых "За-Конами ВРЕМЕНИ" 

 

При этом вне наблюдателя, "Пространства" и "Времени" вообще не существует, 

точнее они возникают именно как функции наблюдателя, "Мера Осознания" которого 

определяет характер восприятия "Пространства-Времени". 



 
 

 
 

 

Чем выше "Мера Осознания", тем шире возможности к перемещению по Диапазонам 

(Измерениям) "Пространства-Времени", и именно с этим связано всё то, что мы 

воспринимаем как чудеса Магии, Волшебства и Экстрасенсорики. 

 

"Коридоры Света" представляют собой сложные спирали, по которым движутся 

объекты Материального Мира подчиняясь "Законам Пространства" (Энергообмена) и 

"Законам Времени" (восходящего спирального вращения). 

 

Объект, находящийся в своём "Потоке Времени", устойчиво движущийся по 

предназначенной для него траектории в общей Программе Мировой Эволюции, 

является "БЕССМЕРТНЫМ" Материальным Объектом находящимся в гармонии с 

окружающим Миром. 

 

Как только объект сходит со своей Эволюционной Траектории, выпадает из общего 

потока Мирового Развития, он становится "СМЕРТНЫМ" из-за "энергетических 

потерь" возникающих вследствие диссонанса (напряжения, разности потенциалов) с 

окружающим Миром. 

 

—-------— 

 

«Поиск свободы — это единственная побуждающая сила, которую я знаю. Это 

свобода улететь внезапно в бесконечность, которая где-то там. Это свобода 

умереть, исчезнув навсегда. Это свобода пламени свечи, которая остается 

неугасимой в мире, озаряемом светом миллиардов великолепных звезд, остается 

неугасимой потому, что никогда не считает себя чем-то большим, чем есть на 

самом деле — всего лишь свечой»  

 

(Дон Хуан) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

ЖЕЛАНИЯ 

 

 

 

 

Понятие "Желания" является краеугольным камнем на пути формирования 

Мировоззрения человека.  

В зависимости от того, как человек относится к своим "Желаниям", его Жизнь будет 

либо жизнью "Матричного Функционера", либо Жизнью "Духовного Творца". 

 

В действительности "Желание" - это "обоюдоострый меч", который может стать 

инструментом "Духовной Эволюции", а может и механизмом "Духовного Падения", 

порабощения Страстями и Одержимостями.  

 

Рассмотрим этот вопрос подробнее. 

 

"Желание" - это всегда проявление внутреннего дисбаланса, энергетической 

зависимости от Внешнего Мира. В его основе лежит утрата "Энергетической 

Целостности" (Расщепление КОНА) через внедрение в него "Сущностей-

Одержителей" (Матричных Программ). 

РАСЩЕПЛЁННЫЙ (МАТРИЧНЫЙ) ЧЕЛОВЕК целиком и полностью управляем 

"Командами Матриц" (доминантными энергокомпенсационными потребностями). 

До того момента, пока "Одержитель" не перекрыл соответствующий энергетический 

канал, Человек не испытывает "Голода", не чувствует влечения к "Объекту 

Желания", не ощущает "Желания" как такового.  



 
 

 
 

 

Как только наступает момент "Матричной Жатвы" и внедрённая программа 

блокирует поступление Духовной Энергии (Силы Внутреннего Источника), Человек 

начинает ощущать "давящее напряжение", для нейтрализации которого ему 

предлагается совершить определённое "внешнее действие" (матричный ритуал): 

выпить, поесть, заняться сексом, принять наркотики, погулять на улице, пообщаться 

с друзьями, сходить на футбол и т.п. 

Направленность процесса энергообмена определяет характер возникающего 

"Желания": 

 

 Желания Избыточности (Ангельская Одержимость) 

 

 Желания Недостаточности (Бесовская Одержимость)  

 

При этом всё внешние "Матричные Ритуалы" являются механизмом 

"Энергокомпенсации", в результате которой временно восстанавливается 

проходимость энергетических каналов (ослабляется "хватка" одержителя), что 

субъективно ощущается как удовлетворение (сытость, равновесие, комфорт). 

Здесь и заложена главная Матричная уловка: у Человека создаётся впечатление, 

что чувство "Голода" пропало в результате совершения внешнего действия, хотя на 

самом деле был просто временно восстановлен доступ ко "Внутреннему Источнику 

Энергии". 

В состоянии "Внутренней Полноты" (Целостности) нас совершенно не привлекает то, 

что ещё минуту назад было столь необходимым и вожделенным. Это как в старом 

анекдоте про Апатию: "Апатия это - отношение к сексу после секса". 

Действительность же такова, что нам нужно не то что мы "вожделеем" во внешнем 

Мире, а то что мы утратили во внутреннем: НАША ЦЕЛОСТНОСТЬ (Утраченный 

Рай). 

*** 

 

ЦЕЛОСТНЫЙ (ДУХОВНЫЙ) ЧЕЛОВЕК не имеет "Матричных Желаний" по 

определению. Его Энергетические Каналы "замкнуты" и не имеют разрывов. Его 

Энергетический Кокон "целостен" и не содержит Матричных Внедрений (Сущностей 

Одержителей). 

Вследствие этого Духовное (Целостное) Сознание не обусловлено "командами" 

Матричного Мира. Его действия определяются "внутренней" Духовной Волей 

(Вдохновением, Интересом) и направлены на наиболее эффективное Осознание 

новых Потенций БЕЗДНЫ (Расширение Осознания Монады). 

 



 
 

 
 

 

В пределе такое существо даже будучи "Объектом Материального Мира" не 

испытывает потребности ни в воде, ни в пище, ни в дыхание, ни в отдыхе, ни в 

тепле, ни в холоде. Оно полностью самодостаточно и управляемо "Свыше" (Духом 

Истинным безмолвно звучащим в Обители Сердца). 

Такое существо уже не является "Социальным Человеком", поскольку его 

энергетическая структура, мотивации и возможности в корне отличаются от обычных 

(Людских).  

Это уже почти "Дух Истинный " на пороге "Духовного Вознесения", выхода из 

механистичного Матричного Мира (КЕНОМЫ) и перехода в Мир Духовной Свободы, 

Мир Творчества, Мир ПЛЕРОМЫ. 

 

*** 

 

Однако, с точки зрения "Духовного Развития" неверно будет отрицать 

"Материальные Желания" и культивировать борьбу с ними, поскольку "Желание" - 

это в первую очередь механизм получения нового опыта, познания новых Потенций 

БЕЗДНЫ.  

Без погружения в Материальность, без впускания в себя "Матричных Одержителей" 

невозможно расширять Осознание, Духовно Расти, строить "Большое Духовное 

Тело". 

Тем не менее необходимо разделять понятие "Желания" как механизма Духовного 

Роста, и понятие "Похоти" как утраты Духовного Самосознания и попадания в 

Матричную Одержимость. 

За каждым "Вдохом" (Познанием) должен следовать "Выдох" (Осознание). За 

каждым "Реализованным Желанием" (накопленным опытом) должен идти "Духовный 

Перепросмотр" (передача осознанного опыта в Монаду). 

Только так, двигаясь по "Восьмёрке Бесконечности", можно устойчиво продвигаться 

по Духовному Пути, не впадая в крайности "Мирского Чистоплюйства" и крайности 

"Мирского Разврата". 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

ЗОНА КОМФОРТА 

 

 

 

 

 

Духовное Развитие это процесс Расширения Осознания через включение новых 

Вибраций БЕЗДНЫ в Духовное Сознание Монады.  

 

Поскольку количество Потенций БЕЗДНЫ бесконечно, на этом Пути могут возникать 

периоды застоя, когда предыдущие потенции БЕЗДНЫ уже освоены, а процесс 

постижения новых ещё не начался.  

 

Такие моменты отличаются состоянием "Стабильности и Защищённости", 

проявляющемся в пределах освоенной существом территории, в "Зоне Комфорта". 

 

Поскольку для развития Сознания необходимо "Напряжение" (разность потенциалов 

между "неудовлетворительным" и " целевым" состояниями Сознания), то при 

отсутствии Напряжения пропадает Эволюционный Мотив как таковой.  

 

Следовательно, в Зоне Комфорта, происходит выпадение из Эволюционного Потока 

(Отпадение от Духа) и Погружение в Матричную Одержимость (программу 

потребительского функционирования). 

 



 
 

 
 

 

Застревание во ВНЕШНЕЙ ЗОНЕ КОМФОРТА:  

 

 Рабство Привычек: неизменный алгоритм повседневных действий 

 Эксплуатация Талантов: проведение Потоков Гениальности, когда всё даётся 

легко и без усилий 

 Почивание на Лаврах: получение дивидендов за прежние заслуги 

 

Застревание во ВНУТРЕННЕЙ ЗОНЕ КОМФОРТА: 

 

 Уклонение от опасностей: провоцирующих и дестабилизирующих влияний 

 Избегание Грехопадения: соприкосновения с "нечистыми энергиями" 

 Дистанцирование от всего Нового: непонятного и неизвестного 

 

Не важно какой именно является "Зона Комфорта" (внешней или внутренней), любая 

остановка на достигнутом означает выпадение из процесса Духовной Эволюции, а 

значит и неизбежный запуск "Механизма Самоликвидации" (СМЕРТИ).  

 

*** 

 

ПРАВОМЕРНА ПРОСТАЯ ФОРМУЛА:  

 

КОМФОРТ (Стабильность и Защищённость) = Остановка Развития (Отпадение 

от Духа) = СМЕРТЬ (Уничтожение Тупиковой Системы). 

 

На первый взгляд может показаться странным, почему относительно "стабильная" 

система должна погибнуть (умереть). Ведь отсутствие Напряжения должно означать 

устойчивость в Реальности, жизнеспособность и защищённость. 

Тем не менее здесь нет никакого противоречия, поскольку МИР (Объемлющая 

Система) не стоит на месте, а находится в постоянном движении и развитии.  

Невозможно полностью отгородиться (изолироваться) от Мировой Системы, 

находясь внутри этой Системы: Космического Организма представляющего собой 

"Иерархию Хищников", стремящуюся поглотить и переработать любой чуждый 

(внесистемный) элемент.  



 
 

 
 

 

Главным условием ЖИЗНИ является Исполнение Своего ДУХОВНОГО 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ:  Развитие ДУХА через Познание и Осознание новых 

Потенций БЕЗДНЫ.  

 

Только продвигаясь по Эволюционному Пути, расширяя свои горизонты и проникая в 

неизведанные дали, можно оставаться "Действующим Игроком" в Общей Мировой 

Экономии.  

 

Любая необоснованная задержка чревата потерей "Движущего Импульса", утратой 

"Эволюционной Мотивации" и пропусканием "Точки Невозврата"... 

 

Остановка превращает некогда Активного Эволюционера в "Тупиковую Ветвь", 

"Чёрную Дыру" на Теле Мироздания, в бесполезный балласт, тянущий на себя 

энергию и ресурсы окружающего Мира, в то, что подлежит уничтожению ради 

продолжения ЭВОЛЮЦИИ ОБЩЕГО ЦЕЛОГО.. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ СОБЛАЗНЫ 

 

 

 

 

Каждый день духовной практики чем-то похож на предыдущий. Меняются лишь 

Потенции БЕЗДНЫ, которые необходимо Познать (реализовать) и Осознать 

(перевести в СОЗНАНИЕ МОНАДЫ).  

 

Этот режим внутреннего ОЧИЩЕНИЯ порой становится невыносимо труден, 

особенно, когда встречаешь Людей, живущих всей полнотой Жизни, молодые пары 

наслаждающиеся влюблённостью, страстью, радостью встречи и растворением друг 

в друге. 

 

В такие моменты искушения у Духовного Искателя могут возникать следующие 

вопросы:  

 

o А туда ли я иду?  

o Почему "простое человеческое счастье" доступно другим, а не мне? 

o Почему партнёры противоположного пола выбирают кого угодно (даже 

демонов и подонков), но не меня? 

o Почему ЛЮДИ шарахаются (бегут) от "Духовной Вибрации", от 

"Самопознания"? 



 
 

 
 

o Почему другие влюбляются, женятся, рожают детей, а я пробиваю "блоки" 

Тёмной Стороны, просветляю "бесов", стяжаю ДУХ, провожу год за годом в 

практиках, аскезах и медитациях?  

o Может окружающие правы в своей беззаботной рекомендации: "Создай семью, 

роди детей и станешь нормальным, станешь как все, спустишься с Небес на 

Землю"? 

o Может надо слепо повиноваться правилам повседневности: ходить на работу, 

выплачивать ипотеку, растить детей и не думать ни про какую "Тёмную 

Сторону", не заморачиваясь "Поиском Истины", не замечать "Бытового 

Хищничества и Вампиризма", принять за норму "Естественную Деградацию 

Человека" (болезни, старение и смерть)? 

 

Как же легко прельститься, попасть в ловушку "Матричного Голода", возжелать 

беззаботного наслаждения в "Зоне Комфорта". Как быстро можно погрузиться в 

иллюзию того, что это "Внешнее Счастье" будет вечным, и при этом утратить Свой 

Путь, Свой Смысл, лишиться Внутренней Точки Опоры...  

 

И ЗДЕСЬ ПРИХОДИТ НА ПОМОЩЬ СПОСОБНОСТЬ ДУХОВНО ОТСТРАНИТЬСЯ, 

ВЫЙТИ ЗА ПРЕДЕЛЫ СИТУАЦИИ, ВЗГЛЯНУТЬ НА ПРОИСХОДЯЩЕЕ В 

ПЕРСПЕКТИВЕ.  

 

Ведь всё это, все состояния "Простого Человеческого Счастья" уже когда-то были 

испытаны. Были влюблённости и отношения, бизнес и карьера, томления любви и 

океаны страсти, романтические прогулки и всё, всё, всё...  

 

Однако чем старше становишься, тем сильнее начинает проявляться нечто "Иное": 

страхи и обиды, деструктивные качества и одержимости, тёмные Родительские 

Программы. И это падение во "Тьму" есть неизбежная фаза в жизни каждого 

человека.  

 

Мы рождаемся "Светлыми", а умираем "Тёмными"... Что-то пожирает нас изнутри, 

отнимает СИЛУ, заставляет ругаться, обижаться, страдать, ревновать и ненавидеть. 

И это "что-то" неумолимо ведёт нас к реализации нашего "Тёмного Предназначения": 

Болезням, Старению и Смерти.  Чем сильнее взращённая нами "Тёмная Сторона", 

чем острее наш Потребительский Голод, тем больше у нас претензий к нашему 

окружению, к самой Жизни... 

 

Известно, что человеческие потребности постоянно растут, но причина этого роста 

остаётся скрытой от обыденного сознания. Человек на себе выращивает "Чёрную 

Дыру" (легионы голодных сущностей, бесов, одержителей), в которую проваливается 



 
 

 
 

вся получаемая им энергия. Чем больше размер "Дыры", тем сильнее внешний 

потребительский голод, тем выше уровень претензий ко внешнему Миру.  

 

Все "беззаботно-счастливые пары" не видят всей целостной картины происходящего 

с Человечеством, не понимают, что в Материальном Мире (Матрице, Кеноме) нельзя 

безвозмездно наслаждаться, потреблять, получать внешние удовольствия. За 

каждое удовольствие (полученную энергию) придётся платить сторицей: испытывать 

боль, страдания и разочарования (отдавать "занятую" энергию). В этом и 

заключается суть "КАРМЫ": ДОГОВОР О ПЕРЕБРОСЕ ЭНЕРГИИ. 

 

При достижении высокого уровня затемнённости, никакое продолжительное счастье 

становится невозможным. Каждый новый партнёр оказывается "хуже" предыдущего, 

каждые новые отношения "заражают новыми сущностями" (кармическими 

программами), утяжеляют душу, извлекают остатки былой "Светимости". 

 

Многие слышали фразу: "Дети отрабатывают Карму родителей", но мало кто отдаёт 

себе отчёт в том, что если родители не находятся на Духовном Пути, не практикуют 

очищение и просветление, то энергетический механизм родовых взаимодействий 

выражается в двух принципах:  

 

 Родительский Вампиризм:  получение "Позитива" от детей 

 

 Родительское Хищничество:  сброс "Негатива" на детей  

 

Выживание Родителей (предыдущего поколения) происходит за счёт 

энергетического потребления детей и внуков (следующих поколений). Это означает 

постепенное переключение родительских сущностей (Каналов Тёмной Стороны), на 

ДЕТЕЙ (всё ещё энергоёмких светящихся существ).  

 

Перевод Тёмных Сущностей (энергетических вирусов, одержителей, программ) 

является обязанностью родителей перед "Тёмной Стороной Рода". Пока это не 

сделано они "не имеют права умереть", а те, кто не родил детей к возрасту 40-45 

лет, выше других подвержены риску тяжёлых заболеваний, когда "Тёмная Сторона" 

начинает активно "пожирать" своего носителя. 

 

Поэтому ИСТИННЫЙ ВЫБОР совершается не между "Человеческим Счастьем" и 

"Духовным Отречением", а между "Путём к Смерти" и "Путём к Бессмертию", между 

"Рабством Божьим на Земле" и "Царством Божьим на Небе".  



 
 

 
 

 

Очистившись, достигнув Святости (Осознанности, Просветлённости), мы перестаём 

быть "Рабами Плоти" и становимся "Царями ДУХА", но уже не в ограниченных 

условиях КЕНОМЫ (Матрицы), а в безграничных просторах ПЛЕРОМЫ (Бездны). 

 

Для этого нужно в одном из воплощений преодолеть соблазны "Простого 

Человеческого Счастья" и встать на интереснейший Путь Духовного Роста. 

 

 

 

—-------— 

 

“Всему свое время, и время всякой вещи под небом: время рождаться, и время 

умирать; время насаждать, и время вырывать посаженное; время убивать, и 

время врачевать; время разрушать, и время строить; время плакать, и время 

смеяться; время сетовать, и время плясать; время разбрасывать камни, и время 

собирать камни; время обнимать, и время уклоняться от объятий; время искать, 

и время терять; время сберегать, и время бросать; время раздирать, и время 

сшивать; время молчать, и время говорить; время любить, и время ненавидеть; 

время войне, и время миру”. 

 

(Ветхий Завет. Книга Экклезиаста, 3) 



 
 

 
 

 

ЦЕНА СЧАСТЬЯ 

 

 

 

То, что может себе спокойно позволить "обычный человек", является 

непозволительной роскошью для "Адепта Духовного Пути". И чем дальше 

продвинулся Духовный Путник, тем большей дисциплины требует от него Путь. 

 

На первый взгляд возникает противоречие: ведь если существо развивается, то его 

реализационные возможности должны пропорционально возрастать; на деле же 

оказывается, что Духовный Искатель имеет гораздо меньшую "свободу выбора", чем 

самый рядовой обыватель, и эта свобода становится тем меньше, чем больше 

СИЛЫ уже вложено в Духовный Путь.  

 

На самом деле нет никакого противоречия. Всё дело в том, что цели "Материального 

Пути" в корне отличается от целей "Духовного Пути". 

 

Материалист всё меряет с позиции доступа к "энергокомпенсаторам" (благам) 

Материального Мира. Развитие для него - это в первую очередь расширение 

"энергокомпенсационных запросов" (желаний Избыточности и Недостаточности), и 

как следствие расширение "Своей Территории" (доступа к объектам желанных 

взаимодействий).  

 



 
 

 
 

В зависимости от руководящей его развитием системы (Эгрегора) Материалист 

имеет четыре принципиально возможных вектора развития: 

 

1. Увеличение "Ангельской Силы" (любовь, служение, жертва собой ради других) 

2. Увеличение "Демонической Силы" (агрессивность, жестокость, жертва 

другими ради себя) 

3. Увеличение "Родовой Силы" (семья, дети, хозяйство) 

4. Увеличение "Социальной Силы" (статус, богатство, частная собственность) 

 

Чем дальше продвинулся Материалист в своём развитии, чем выше его статус в 

соответствующем эгрегоре, тем больше "Матричных Ценностей" становится для него 

доступно. При этом эффективность продвижения зависит от уровня посвящённости 

Эгрегориальному Пути (безупречности служения Матрице). 

 

Например, для того, чтобы эффективно эволюционировать как "Демон", нужно 

поступательно изживать в себе все "Ангельские" и "Человеческие" (Родовые) 

вибрации. Это может быть невероятно мучительно шаг за шагом разрушать свою 

Душу, терять "Светимость", лишаться ЛЮБВИ. Как бы высоко ни поднялся в своей 

иерархии "Демон", ему никогда не будет доступно "Счастье Человеческих 

Отношений" или "РАДОСТЬ Ангельского Служения". На смену этому приходит 

ВЛАСТЬ, ДИКТАТУРА, СЕКСУАЛЬНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ и прочие демонические 

вибрации. 

 

Если "Материальные Пути" основаны на ЧАСТИЧНОЙ ЖЕРТВЕ, то "Духовный Путь" 

требует ПОЛНОЙ ЖЕРТВЫ всем Материальным Миром.  

 

Причина такого радикализма заключается в том, что целью Духовного Пути есть 

достижение ПЛЕРОМЫ (Духовного Мира, Надмирной Реальности). Для этого 

необходимо построить "Большое Духовное Тело" через осознание всех 

активированных потенций БЕЗДНЫ, а также нейтрализовать Кармические Связи 

(материальные задолженности).  

 

Другими словами то, к чему идёт "Духовный Искатель", лежит вне Материальности, 

вне Матрицы, вне Кеномы.  Именно поэтому, любая Матричная Одержимость, любое 

доминантное желание говорит о "Локальной Неосознанности" (Затемнённости) 

данного существа.  

 

Если Духовный Искатель отдаётся своей Похоти (Повторяющемуся Хотению), идёт 

на сделку со своими Одержителями, то высока вероятность того, что времени на 

достижение главной Духовной Цели просто не хватит. 



 
 

 
 

 

Это не значит, что нужно отказывать себе в том, к чему лежит сердце. Наоборот, 

реализация (познание) всего "Интересного", именно ИНТЕРЕСНОГО, а не 

"Доминантно Желанного" - есть один из ключевых механизмов развития ДУШИ, 

продвижения по Пути Духовной Реализации. Именно это даёт Духовному Искателю 

чувство полноты, движения, Момента Истины.  

 

ДУХОВНЫЙ ПУТЬ - это то, что наполняет Искателя "С-ЧАСТЬЕМ", соединяя части 

раздробленного сознания в единое целое, открывая Путь к "Истоку Всего Сущего", 

воссоединяя с БЕЗДНОЙ. 

 

При этом самым желанным в Мире Людей является "ПРОСТОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ 

СЧАСТЬЕ", уникальный "аттракцион" доступный только Людям и только на Земле.  

 

ПРОСТОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СЧАСТЬЕ - это "наркотик для Души" и "снотворное для 

Духа". Это соблазн Мира Матриц, на который прельстились многие продвинутые 

адепты.  

 

ПРОСТОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СЧАСТЬЕ - это то, за что отдают самую высокую цену: 

Свою ЖИЗНЬ как возможность Духовного Роста, как перспективу Духовного 

Освобождения. 

 

—-------— 

 

“Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. 

Ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть 

от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю 

Божию пребывает вовек”  

 

(Евангелие 1 Иоанн. 2:15-17) 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

ЛЮБОВЬ 

 

 

 

 

Если рассматривать ЛЮБОВЬ в широком смысле, то это "Механизм Эволюции 

БЕЗДНЫ", разумная Сила 

 

 Творящая (Развёртывающая) Вселенные 

 Хранящая (Управляющая) Вселенными 

 Разрушающая (Свёртывающая) Вселенные 

 

Над тремя Материальными Ипостасями ЕДИНОГО ЦЕЛОГО 

 

 Брама, Вишну, Шива в Индуизме 

 Сварог, Перун, Велес в Славянстве  

 Бог, Господь, Дьявол в Христианстве 

 

существует то, что их объединяет: Общий Исток, Общее Начало, Общий Смысл:   

 

 

ПАРАБРАХМА - ВЕЛИКИЙ ДУХ - ИЗНАЧАЛЬНЫЙ ХАОС - НАДМИРОВАЯ ВОЛЯ 



 
 

 
 

 

Если рассматривать ЛЮБОВЬ в узком смысле, применительно к повседневной 

действительности, то это "Механизм Системного Объединения" (интеграции, 

установления взаимосвязей и взаимозависимостей). На этом "Материальном 

Уровне" Любовь имеет множество преломлений (функций и алгоритмов), 

усложняющихся по мере удаления от Центра. 

 

Все "преломления" Материальной ЛЮБВИ можно условно разделить на два 

направления: Правое (Ангельское) и Левое (Демоническое): 

 

ПРАВЫЕ ПРЕЛОМЛЕНИЯ ЛЮБВИ основаны на "Индивидуальной Избыточности", 

когда устойчивое существование в реальности возможно только за счёт Донорства 

(отдачи избыточной энергии "объектам любви"), иначе избыток внутренней энергии 

просто "разорвёт" существо изнутри.  

Главная Сила "Ангельской Любви" заключается в Альтруизме (способности 

жертвовать Собой ради Других). 

 

ЛЕВЫЕ ПРЕЛОМЛЕНИЯ ЛЮБВИ основаны на "Индивидуальной Недостаточности", 

когда устойчивое существование в реальности возможно только за счёт Вамиризма 

(принятия недостающей энергии от "объектов любви"), иначе недостаток внутренней 

энергии "схлопнет" существо вовнутрь.  

Главная Сила "Демонической Любви" заключается в Эгоизме (способности 

жертвовать Другими ради Себя).  

 

Взаимодействие "Светлого и Тёмного", борьба "Ангельского и Демонического" - это 

то, что лежит в основе воспринимаемого нами Мира, то, что раскручивает "маховик" 

Матричной Системы, создаёт необходимое напряжение (разность потенциалов) 

между "обкладками Мирового Конденсатора". 

 

ЛЮБОВЬ - это "Чувство", которое можно уравновесить "Разумом", направить 

"Волей", но его невозможно выразить описательными моделями Ума.  

 

ЛЮБОВЬ - это то, что делает наш Мир живым и интересным, неожиданным и 

непредсказуемым, изменчивым и вечно молодым.  

 

 

ЛЮБОВЬ - это сама Жизнь! 

 

 



 
 

 
 

 

ВОЙНА      
 

 

При всей своей чудовищности, жестокости и беспощадности, ВОЙНА является, 

пожалуй, самым мощным механизмом эволюции как "Духовного", так и 

"Материального" начал в Человеке. 

 

Наиболее явно эволюционный механизм войны проявляется именно на 

Материальном уровне. Этому процессу посвящены множество художественных и 

документальных произведений, описывающих переход "нейтральных обывателей" 

(простых заурядных людей) на ЛЕВУЮ или ПРАВУЮ стороны Мирового Процесса.  

 

ВОЙНА способна проявить Истинную Суть каждого "Участника" (вольного или 

невольного), распахнуть потаённые уголки души, вскрыть и вывалить наружу 

фальшь, слабости и внутренние конфликты. Поэтому, участвуя в войне, практически 

невозможно оставаться неизменным, быть самим собой, сохранять свою 

индивидуальность.  

 

Для того, чтобы воевать (сражаться, терпеть боль и лишения), нужна СИЛА, нужна 

мотивация, нужна цель. Наиболее доступными источниками Силы являются 

эгрегоры материальности. Поэтому ВОЙНА - это почти гарантированный механизм 

"заземления", вступления в одну из Иерархий Дуальности: Ангельскую или 

Демоническую.  

 

Переход на ПРАВУЮ СТОРОНУ (в Ангельскую Иерархию) осуществляется через акт 

"Героизма" (самопожертвования). Как только человек выходит за рамки своего 

эгоизма, принимает высшей ценностью чужую жизнь, становится готовым 

жертвовать собой за Отчизну, Родину, за Други Своя, он соединяется с "Эгрегором 

Правой Стороны" и становится проводником его Силы. Это Сила ЛЮБВИ, Сила 

Дружбы, Сила Благородства. Это то "Добро", которое должно всегда побеждать 

"Зло" для обеспечения устойчивого существования Человеческого Мира. 

 

Переход на ЛЕВУЮ СТОРОНУ (в Демоническую Иерархию) осуществляется через 

акт "Мести чужому РОДУ" (чрезмерная жестокость, надругательство над павшими, 

убиение мирного населения и пленённых солдат неприятеля), а также через акт 

"Стяжательства" (кому война, а кому мать родна). "Эгрегор Левой Стороны" имеет 

многоуровневую иерархию, в которую входят представители "Зла" всех мастей и 

рангов. Основой инициирующего перехода может стать Сила НЕНАВИСТИ (Мести) 

или Сила СТРАХА (Трусости). 



 
 

 
 

 

Однако наибольшим эволюционным потенциалом, Война обладает именно в аспекте 

ДУХОВНОГО РОСТА: Расширения Осознания, Постижения Потенций БЕЗДНЫ.  

 

С позиции Духовного Развития, "ВОЙНА" - это уникальный Информационно-

Энергетический Портал: врата открывающие кратковременный доступ к 

широчайшему спектру мощнейших энергетических вибраций (Потенций БЕЗДНЫ), 

которые не доступны в условиях обыденного Мира.  

 

ПОЗНАНИЕ и ОСОЗНАНИЕ этих вибраций позволяет сделать качественный скачок в 

"Духовной Силе", повысить свой "Духовный Потенциал", осуществить то, на что 

могли бы уйти десятки лет или десятки жизней (воплощений). 

 

Умение пройти по "Лезвию Бритвы", балансировать на грани между "Добром" и 

"Злом", сохранять Духовное Самоосознание (Самоидентичность), а при этом 

использовать "Матрицу Войны", как инструмент собственного Духовного Роста, это 

то что отличает "ДУХОВНОГО ВОИНА" от "Воина Добра" (Ангела) и "Воина Зла" 

(Демона). 

 

Духовный Воин находясь вне субъективных категорий "Добра" и "Зла", посвящён 

процессу Духовного Развития, построения Духовного Тела, Расширения Осознания. 

 

В каких бы "внешних" процессах не принимал участие "Духовный Воин" его цель 

находится вне "Войн и Иерархий", вне "МАТРИЦЫ", вне "Материального Мира". 

 

 

     

 

 



 
 

 
 

 

МАТРИЦА ВОЙНЫ      

 

Смысловая ось "Духовного Развития" - это достижение ПЛЕРОМЫ через 

расширение Духовного Осознания.  

 

МАТРИЦА ВОЙНЫ открывает возможности доступа к "закрытым" в Мирное Время 

потенциям БЕЗДНЫ, их Познанию и Осознанию. 

 

ПЕРВЫЙ ЭТАП  (ПОЗНАНИЕ Потенции)  является наиболее "опасным", но 

абсолютно необходимым. Суть его заключается в "Инициации" (пробуждении в себе 

новой Вибрации), погружение в Одержимость Матричным Состоянием: Боль, 

Жалость, Страх, Ужас, Ненависть, Паника, Агрессия, Ярость, и пр.  

 

Именно здесь происходит потеря "Духовной Самоидентификации" (Самоосознания) 

и вхождение в одну из ЭГО-Ролей "Матрицы Войны". 

 

В случае установления ЭГО-Одержимости (Матричной Роли) человек погружается в 

соответствующее матричное функционирование: исповедание предписанных 

ценностей, исполнение предписанных ритуалов. 

 

Самоидентификация, ценностная ориентация, права и обязанности будут разные в 

зависимости от того, на какую сторону перешла Личность: ПРАВУЮ (Ангельскую) 

или ЛЕВУЮ (Демоническую).  

 

Дальнейшее иерархическое углубление (Материализация) происходит за счёт 

механизма "ГОРДЫНИ" (Сравнительной Самооценки) и ставит на Путь Роста в 

соответствующей иерархии: стремление выделиться, стать лучше, достичь больше 

других: 

 

 Пример "Ангельской Гордыни":  стремление "отличиться в бою" чтобы 

снискать воинскую славу 

 

 Пример "Демонической Гордыни":  стремление "унизить врага" чтобы 

устрашить 

 



 
 

 
 

 

ВТОРОЙ ЭТАП (ОСОЗНАНИЕ Потенции)  возвращает утраченное "Духовное 

Самоосознание", выводя из под власти "Матричных Одержителей" в три этапа: 

 

o Отстранение (вхождение в точку "Духовного Наблюдателя") 

 

o Разотождествление ("Я" не есть испытуемое "Состояние") 

 

o Осознание (Стяжание Духа, Наполнение Духовным Светом) 

 

В зависимости от уровня практикующего возможно применение специальных техник, 

повышающих эффективность "Стяжания Духа":  Асаны, Пранаяма, Мудры и пр.  

 

Через вхождение в СОСУД (Матричную Сущность) "Света Осознания" происходит 

"Интеграция Бинера": внесение "Новой Вибрации" в СОЗНАНИЕ (МОНАДУ). В 

результате Человек становится "Духовно Прозрачным" для всех осознанных 

вибраций.  

 

Целостный и неподвластный Одержителям, такой Человек становится проводником 

НАДМИРОВОЙ ВОЛИ, Духовного Зова, "безмолвно" звучащего в Сердце. 

 

ОСОЗНАНИЕ даёт Человеку СПОКОЙНУЮ СИЛУ, выводящую за пределы обеих 

Иерархий, делает Человека ТВОРЦОМ, проводником ДУХА на Земле. 

 

 

 



 
 

 
 

 

ОЧИЩЕНИЕ СТРАДАНИЕМ 

 

В институтах Жречества издревле существует традиция умерщвления нарушителей 

"Жреческого Обета", тех кто изменил своему Долгу ради прелестей "Человеческой 

Формы". 

 

ПЕРВОЕ, что вызывает интерес, почему Жрецы убивали отступников "долго и 

мучительно".  

 

Жестокие казни (сожжения, распятия, четвертования) всегда применялись для 

устрашения инакомыслящих, подавления народного сопротивления, насаждения 

Демонической диктатуры страха.  

Иерофанты Древнего Египта были Жрецами высокого уровня посвящения. 

Следовательно, мучительная казнь должна была иметь какое-то иное значение, 

кроме "наказания" и "устрашения". 

 

Смысл "Ритуальных Страданий" становится понятен, если учитывать 

балансирующий механизм Земной КАРМЫ: сколько взято энергии из Системы 

(позитивные состояния), столько же должно быть и возвращено энергии в Систему 

(негативные состояния).  

 

"Ритуальные Страдания" - это способ быстрого очищения ДУШИ (нейтрализации 

кармического долга), освобождения из плена "Кармической Тюрьмы". 

 

Уклоняясь от процедуры "Ритуальных Страданий", существо обрекает себя на 

отработку КАРМЫ в цепи последующих воплощений. А поскольку "Дуальная 

Природа" человека заставляет стремиться к "Позитиву" и уклонятся от "Негатива", то 

погружение в Человеческую Матрицу может стать очень долгим и глубоким. 

 

ВТОРОЙ интересный момент связан с уровнем Сознания существа в момент 

"Грехопадения". 

 

Известно, что одной из ступеней ЙОГИ есть полное осознание вибраций "Грубо-

Материальной Природы". Просветление каждой такой вибрации расширяет степени 

свободы Йога через раскрытие "Мистических Способностей", среди которых 

 



 
 

 
 

 Освобождение от голода и жажды 

 Освобождение от жары и холода 

 Способность принять всякую желаемую форму 

 Способность оживить мёртвое тело и войти в него, перенося свою душу 

 Способность умереть по своему желанию 

 

Страх перед "Болью" (страданиями плоти) и "Агрессией" (голодными хищниками) 

говорит о затемнённости существа на "Уровне Жизненности" (одержимость 

Матрицей Жизни), а погружение в "Сексуальную Страсть" указывает на 

затемнённость "Полового Уровня" (одержимость Матрицей Пола). 

 

Именно ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ на ЗЕМЛЕ (в Мире Дуальности) открывает 

возможности Духовной Эволюции (Интеграции Бинеров и Расширения Свободы 

Воли). А поскольку "даже волос не может упасть с головы без на то воли Свыше", то 

и "Грехопадение" есть ни что иное, как шаг на Путь Духовного Развития, к осознанию 

новых Потенций БЕЗДНЫ. 

 

Что делают с этой возможностью Люди, на что тратят потенциал своих воплощений, 

это уже другой вопрос... 

 

 

 



 
 

 
 

 

СВОБОДА 

 

Существует три принципиально различных типа СВОБОДЫ: 

 

 Нравственная Свобода Выбора (Ангельская) 

 

 Безнравственная Свобода Выбора (Демоническая) 

 

 Духовная Свобода Воли (БЕЗДНА) 

 

НРАВСТВЕННАЯ СВОБОДА ВЫБОРА (или СВА-БОДА) - это возможность ведения 

Праведной Нравственной Жизни в отсутствие каких либо "демонических" влияний и 

угроз.  

Подобный тип общественного устройства образует планетарные системы "Райского 

Уровня", на которых отсутствуют проводники (носители) "Тёмных" Демонических 

Вибраций.  

Изобилие материальных ресурсов исключает проявления "потребительской 

конкуренции" и делает смысловой осью этих систем чувство "Совести" и 

"Справедливости".  

Главной силой "Ангельских Объединений" является способность жертвовать Собой 

ради Других, служить Общему Целому, что выражается в известном принципе: "Один 

за всех и Все за Одного". 

 

БЕЗНРАВСТВЕННАЯ СВОБОДА ВЫБОРА - это состояние "Вседозволенности", 

которое выражается известным демоническим принципом: "Чтобы у меня всё было и 

мне за это ничего не было".  

Подобный тип общественного устройства основан на примате "Личной Силы" (кто 

Сильнее тот и Прав) и образует планетарные системы "Адского Уровня", 

определяющим вектором которых является "Взаимное Потребление" и "Борьба за 

Ресурсы".  

Главной силой "Демонизма" является способность жертвовать Другими ради Себя, 

использовать и потреблять других существ в ущерб их эволюционному росту.  

 



 
 

 
 

 

ДУХОВНАЯ СВОБОДА ВОЛИ - это уровень независимости (необусловленности) 

потребительскими алгоритмами Мира Матриц, достигаемый через расширение 

ОСОЗНАННОСТИ, выход в "НАД-МИРНУЮ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ" и Слияние с 

БЕЗДНОЙ.  

 

Будучи необусловленным потребностями "Избыточности" и "Недостаточности", 

Духовное Существо перестаёт быть функционером Иерархий Дуальности и 

становится чистым проводником "ВОЛИ ДУХОВНОГО АБСОЛЮТА": Бесконечного и 

Безначального, Источника как "Богов так и "Демонов". 

 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

ЭГРЕГОРИАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ 

 

 

 

 

В соответствии с занимаемым местом в Мировой Иерархии на Земле представлены 

три основные Вектора Силы: 

 

1. Ангельский (Силы Правой Стороны) 

 

2. Демонический (Силы Левой Стороны) 

 

3. Духовный (Сила БЕЗДНЫ) 

 

Все основные войны Человечества являются противостоянием "Светлой" 

(Ангельской) Культуры и "Тёмной" (Демонической) Цивилизации. 

 

 

В силу фактора "Засыпания Разума" в период Кали Юги (Космической Зимы), 

КУЛЬТУРА СОВЕСТИ и СПРАВЕДЛИВОСТИ была почти полностью истреблена, 

остатки её ушли в подполье и Человечество в значительной степени перешло под 

власть "Тёмных Сил" : 

 



 
 

 
 

 

►  Диктатура и Тоталитаризм 

►  Деструктивная Технократия 

►  Ростовщичество и Ссудный Процент 

►  Сила СТАТУСА (Власти), Сила ДЕНЕГ (Богатства) 

►  Атеизм и Материализм 

►  Сексуальная Революция 

►  Пропаганда Жестокости и Насилия  

►  Общество Потребления 

 

Сражение за Души представляет собой процесс внедрения соответствующих 

эгрегориальных программ (сущностей) в Души Людей на Земле.  

 

 

Чтобы подключиться к "Тёмной Стороне Силы", не обязательно составлять 

договор о "Продаже Души" или совершать "Кровавые Ритуалы". Всё, что для этого 

нужно, это впустить в себя "Тёмные Вибрации": 

 

 Испытать Ненависть, Ревность, Жажду Мести 

 Переступить через Совесть и Законы Справедливости 

 Подчиниться Вожделению, Похоти и Разврату 

 Идеализировать Богатство и Социальный Успех 

 

Поп-культура и средства массовой информации выхолащивают и упрощают до 

примитивизма суть глобальных процессов, происходящих на земле.  Скрывается 

коренная причина всех войн и мировых кризисов ― глобальное противостояние  

 

 Славяно-Арийской и Западной Эволюционных Систем 

 Духовного Самодержавия и Матричной Диктатуры  

 Биогенной и Технократической Цивилизации  

 

Внимание людей уводится от понимания ОБЩЕГО ХОДА ВЕЩЕЙ и дробится на 

множество локальных противоречий.  



 
 

 
 

 

Ход глобальной "Эгрегориальной Войны" возможно увидеть и понять, только 

отстранённо анализируя "ценности", "цели" и "идеалы" противоборствующих сторон: 

 

 В Мировых Войнах (1-я Мировая, 2-я Мировая) 

 В региональных конфликтах (Ирак, Югославия, Украина) 

 В семейных драмах и неурядицах 

 

Для расширения Миропонимания, в первую очередь, необходимо отказаться от 

"Лукавого Выбора" между двумя вариантами ЛЖИ, избежать попадания в 

Одержимость одной из двух "марионеточных сторон". 

Только самостоятельно развиваясь, просветляя ДУШУ и расширяя ОСОЗНАНИЕ 

возможно стать тем Маяком, что освещает Путь другим. 

 

—-------— 

 

«Спаси себя сам, и вокруг тебя спасутся тысячи»  

(Серафим Саровский) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

НРАВСТВЕННОСТЬ И ДУХОВНОСТЬ      

 

 

 

 

Понятия "Нравственность" и "Духовность" часто используются как 

взаимозаменяемые, однако между ними существует принципиальная разница. 

 

НРАВСТВЕННОСТЬ - это "Десный Путь" удаления от ДУХОВНОГО ИСТОКА 

(Программа ПРАВОЙ СТОРОНЫ Матричного Мира):  

 

 Жизнь по Совести и Справедливости 

 Соблюдение Космических ЗА-КОНОВ, Правил и Предписаний 

 

Такая деятельность увеличивает благочестие человека, очищает его от грехов, но 

при этом "связывает" Гуной Благости (Ангельская Одержимость).  

 

Живя благочестиво, человек накапливает положительную карму, которая в будущем 

принесет плоды в виде богатства, славы, красоты, здоровья. Однако при всём этом 

Человек остаётся в состоянии "Матричного Функционера", хотя и живущего в 

гармонии с окружающим Миром. 

Путь Нравственности основан на почитании СВЕТЛЫХ БОГОВ (Принципов 

Мироздания) и ведёт к восхождению в Космической Иерархии Света (Ангельской 

Иерархии, Эгрегоре Правой Стороны).  



 
 

 
 

 

ДУХОВНОСТЬ - это "Шуйный Путь" выхода из "Кеномической Матрицы" и 

возвращения к ДУХОВНОМУ ИСТОКУ: 

 

 Прозрения своей Истинной Духовной Природы 

 Осознания Матричных Одержимостей (Снятия Морочных Покровов) 

 

Стяжание ДУХА восстанавливает ДУХОВНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ Человека 

(Надмирную Свободу ВОЛИ), делает его СВЯТЫМ (Преподобным Абсолюту, 

Наместником Духа на Земле):  

 

 Проводником Духовных Энергий 

 Воплотителем НАДМИРОВОЙ ВОЛИ 

 Транслятором Потоков БЕЗДНЫ 

 

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ― ЭТО ЖИЗНЬ ПО-КОНУ,  ДУХОВНОЕ ВОДИТЕЛЬСТВО И 

ДУХОВНОЕ САМОДЕРЖАВИЕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

ТОТАЛИТАРИЗМ      

 

С точки зрения политологии, Тоталитаризм - это форма отношения общества и 

власти, при которой политическая власть берёт под полный (тотальный) контроль 

общество, полностью контролируя все аспекты жизни человека.  

 

К концу КАЛИ ЮГИ (эпохи засыпания разума), на Земле противоборствовали две 

Тоталитарные Системы: 

 

 НРАВСТВЕННЫЙ ТОТАЛИТАРИЗМ 

 

 БЕЗНРАВСТВЕННЫЙ ТОТАЛИТАРИЗМ 

 

            

 

 

ТОТАЛИТАРИЗМ ПРАВОЙ СТОРОНЫ (Нравственный Тоталитаризм) 

устанавливает в общественном сознании обязанность жить по правилам Правой 

Стороны: 

 

 Социальная Справедливость 

 Искренность и открытость 

 Поддержка и Взаимопомощь 

 Примат Общественного над Личным  

 Общественная собственность 

 Ограничение потребительских запросов 

 Массовая Культура (образование, наука и искусство) 

 Чистота семейных отношений 

 



 
 

 
 

 

 

ТОТАЛИТАРИЗМ ЛЕВОЙ СТОРОНЫ (Безнравственный Тоталитаризм) 

устанавливает в общественном сознании обязанность жить по правилам Левой 

Стороны: 

 

 Власть Денег (Богатства) и Статуса (Положения) 

 Индивидуальная приватность и закрытость  

 Примат Личного над Общественным 

 Частная собственность 

 Рост потребительских запросов 

 Индустрия развлечений (музыка, кино, телевидение) 

 Сексуальная революция 

 

Задачей каждой из сторон является внедрение своих Эгрегориальных Программ и 

защита "Паствы" от всего иного и чужеродного.  

 

В тоталитарном обществе Правой Стороны жёстко пресекается преобладание 

"ЛИЧНОГО" над "ОБЩЕСТВЕННЫМ". А в тоталитарном обществе Левой Стороны 

блокируются ростки "КОЛЛЕКТИВНОЙ МОРАЛИ" (Коммунизма и Социализма).  

 

Поскольку подключение к Эгрегору может происходить через любого "Проводника 

Силы" (фильм, книгу, музыку и простое общение), во все времена были опальные 

авторы и запрещённые произведения искусства. Тех, кто становятся разносчиками 

"враждебной эгрегориальной заразы" ожидает ИЗГНАНИЕ, ИЗОЛЯЦИЯ или 

ФИЗИЧЕСКОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ. При этом для нейтрализации широких 

общественных масс "инфицированных" Враждебными Эгрегориальными Вирусами, 

регулярно проводятся "Массовые Чистки", "Холокост", "Репрессии" и "Мировые 

Войны". 

 

 



 
 

 
 

 

Однако в силу Дуальности Человеческой Природы, сопряжения в Человеке потоков 

Светлого и Тёмного (энергий "Добра" и "Зла") ни одной из сторон не удаётся достичь 

окончательной победы, обеспечить "Чистоту Рода и Крови" своих адептов.  

—-------— 

 

«Лучше победить себя, чем выиграть тысячи сражений. Тогда победа – твоя. Её 

у тебя не смогут отнять ни ангелы, ни демоны, ни рай, ни ад.  

 

Вы должны контролировать свои мысли. Они не должны бушевать, как морские 

волны. Вы можете подумать: «Я не могу контролировать свои мысли. Мысль 

приходит, когда ей вздумается.  

На что я отвечаю: вы не можете запретить птице пролетать над вами, но 

несомненно, вы можете помешать ей свить гнездо у вас на голове». 

 

(Будда Гаутама) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

ВЫБОР ПУТИ      
 

 

 

 

 

У Человека существует три принципиально возможных Смысла и Пути Жизни: 

 

1. Нравственность (Карма) 

 

2. Безнравственность (Викарма) 

 

3. Духовность (Акарма) 

 

Преобладающие вибрации (энергии) в СОСТАВЕ каждого конкретного индивидуума 

задают ПРОГРАММУ СМЫСЛА ЖИЗНИ: 

 

 Самоидентификацию (Мировоззрение и Идеологию) 

 

 Ценностную Ориентацию (Цели и Приоритеты) 

 



 
 

 
 

 

НРАВСТВЕННОСТЬ - это Жизненная Программа "Правой Стороны",  

суть которой заключается в Служении "Общему Матричному Целому": 

 

 Сохранение Мира от разрушения 

 Поддержание Мировой Гармонии 

 

Основой "Жизненавигации" на ПРАВОМ (Ангельском) Пути является чувство 

"Совести", "Справедливости" и "Любви".   

 

 

Принципом Ангельской Эволюции является:  

 

 Преданное Служение (Исполнение Долга) 

 Жертва Собой ради Других 

 

 

*** 

 

БЕЗНРАВСТВЕННОСТЬ - это Жизненная Программа "Левой Стороны",  

суть которой заключается в Подчинении "Общего Целого" своим Личным Нуждам: 

 

 Конкурентная борьба за ресурсы (Внешние Источники Энергии) 

 Расширение Своей Территории (Внешнего Энергетического 

Потенциала) 

 

Основой "Жизненавигации" на ЛЕВОМ (Демоническом) Пути является чувство 

"Голода" и "Страха".  

 

Принципом Демонической Эволюции является:  

 

 Силовое Подавление и Уничтожение Врагов 

 Жертва Другими ради Себя 

 

 



 
 

 
 

 

 

ДУХОВНОСТЬ - это Жизненная Программа "БЕЗДНЫ", суть которой заключается 

в Расширении своего Духовного Осознания: 

 

 Освобождение от Матричного Функционирования (ЭГО, Гордыни) 

 Осознание своей Истинной Природы (Тотальности и Изначальности) 

 

Основой "Жизненавигации" на ДУХОВНОМ Пути является "Водительство Духа".  

 

Принципом Духовной Эволюции является:  

 

 Стяжание Духа 

 Доверие БЕЗДНЕ 

 

 

—-------— 

 

Ты подчини себе стрелу, 

Направь ее в полет жестокий, 

Иль от источника к селу 

Дай путь живительным потокам, 

Цель каждого в его судьбе, 

Борись мечом или идеей, 

Но нету жребия трудней, 

Как подчинить себя себе. 

 

(Дхаммапада) 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серия «Ключи к Бесконечности» 

 

http://www.infinitykeys.com 

 

 

 

Сообщества:  
 

http://vk.com/infinitykeys 

 

https://www.facebook.com/groups/infinitykeys 

 


