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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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ЗОВ БЕЗДНЫ 
 

 

 

 

 

ДУХОВНЫЙ ЗОВ - это то, что отличает "Прирождённого Духовного Эволюционера" 

от "Прирождённого Матричного Функционера". 

 

"Безмолвно звуча в обители сердца", Духовный Зов всегда последователен, 

настойчив и бескомпромиссен. Он не оставляет ни малейшего шанса на то, чтобы 

"быть как все", "жить как все" и "умереть как все".  

Духовный Зов - это сигнал всевышнего "Эволюционного Навигатора", идущий от 

ИСТОКА ВСЕГО СУЩЕГО, из самой БЕЗДНЫ. 

Тот кто услышал "Духовный Зов" и воспротивился ему, становится подобен 

неразумному ребёнку, что пытается в своей наивности перехитрить предвидящих 

каждый его шаг и упреждающих каждое его действие родителей.  

 

Чем сильнее "Непослушание" (Погрешность Пути Эволюции), тем сильнее 

"Корректирующее Воздействие" (Обратная Связь БЕЗДНЫ), что неминуемо 

приводит либо к "погибели" упорствующего в своём эгоцентризме отщепенца, либо к 

"возвращению" блудного чада в отчий дом. 



 
 

 
 

 

Тот кто услышал "Духовный Зов" и последовал ему, походит на безумца в глазах 

окружающих, поскольку все "Матричные Ценности", всё то, ради чего он жил своей 

прежней Жизнью, в один момент отодвигается на второй план, а то и вовсе 

пропадает из поля зрения.  

 

Дальнейший же путь становится "Путём без Пути", ибо утрачивается всякая 

необходимость строить какие либо Жизненные Планы. В каждый момент 

присутствует ясное Осознание того, что является Самым Важным и какой шаг нужно 

совершить "Здесь и Сейчас".  

 

Чем дальше продвинулся Духовный Искатель, тем масштабнее изменения его 

Сознания и тем шире пропасть, отделяющая его от прежней жизни, от обыденного 

Мира, от всех "Непробуждённых" в Мирах МАТРИЦЫ.  

 

На первых порах, "Пробуждённый" находится в состоянии "Войны с Матрицей", 

борьбы за собственную Самоидентичность (Духовный Путь) и Духовное 

Пробуждение окружающих. Однако рано или поздно, эта борьба придёт к своему 

естественному финалу: ЯСНОМУ ЗНАНИЮ СЕБЯ И РАВНОВЕСИЮ С МИРОМ, 

пониманию того, что каждый рождается со своим "Матричным Предназначением", и 

только "ЗОВ БЕЗДНЫ" может изменить Путь Человека в реальности.  

 

"Матричность" Человека - это естественный и необходимый этап развития Души, 

познания Потенций БЕЗДНЫ через накопление уровневых впечатлений в "Матрице 

Социума", "Матрице Рода", "Матрице Пола" и "Матрице Жизни". 

 

Противопоставление "Духовного Пути" и "Матричного Пути", "Плеромы" и "Кеномы" 

является следствием расщёплённости Сознания, выбором между двумя вариантами 

"Лжи". 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

ДОВЕРИЕ СИЛЕ      

 

 

 

БЕЗДНА содержит в себе все "возможные" и "невозможные" с человеческой точки 

зрения Потенции (Квантовые Варианты Реальности). Всё то, что может представить 

себе Человек, имеет свои Сценарии (варианты реализации) в БЕЗДНЕ. 

 

БЕЗДНА это универсальный Созидатель-Разрушитель любых Миров, Жизней, 

Возможностей и Обстоятельств, в котором существует возможность превращения 

"Муравья" в "Галактику" и обратно, возможность реализации любой самой 

"невообразимой" Мечты, осуществления любого самого "невероятного" События. 

 

Возможность реализации того или иного варианта Реальности зависит от 

"Могущества" (Осознанности) тех, кто транслирует через себя Потоки БЕЗДНЫ в 

наш Мир, актуализирует её Потенциальные Сценарии.  

 

Чем выше "Духовная Осознанность", тем больший доступ к Потенциям БЕЗДНЫ, тем 

совершеннее "Индивидуальный Творческий Инструментарий" (потенциал 

формирования реальности). 



 
 

 
 

 

Пока человек ограничен рамками своего УМА и Интеллекта (загруженных правил, 

законов и стереотипов), он является "Заложником Матрицы", послушно двигающей 

его по заданной траектории (Судьбе) ради отработки программы Матричного 

Служения.  

 

Альтернативу этому "программному" состоянию указал герой известного 

произведения в своей бессмертной фразе:  

 

"Безвыходных ситуаций не бывает. Клянусь своей треуголкой!" 

 

Именно "Треуголка Мюнхгаузена" была ключом к решению задачи Матричной 

Ограниченности:  

 

 Выход из Дуальности в Троичность (Стать Троицей) 

 

 Интеграция Бинеров Сознания (Обретение Воли) 

 

Для того, чтобы соединиться с "Бесконечностью", нужно остановить вечно 

сомневающийся "Ум" и довериться тому, что вне Ума, логики и любых оценок 

субъективизма:  

 

 Открыться БЕЗДНЕ 

 Пропустить через Себя Потоки СИЛЫ 

 Стать "Чистым Проводником" ТРАНСЦЕНДЕНТНОГО  

 

Только отпустив ситуацию, отстранившись и отключив Личную Силу (Ментальную, 

Эмоциональную и Физическую), возможно соприкоснуться с "Дыханием Вечного", 

стать свидетелем Истинного Чуда: Воплощения СИЛЫ БЕЗДНЫ. 

 

—-------— 

 

"Истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете 

горе сей: "перейди отсюда туда", и она перейдет; и ничего не будет 

невозможного для вас"  

(Матф. 17:20) 
 



 
 

 
 

 

ИЛЛЮЗИЯ ВЫБОРА 

 

 

 

Одной из величайших иллюзий Матричного Мира является идея "Свободы Выбора" 

как возможности самостоятельного принятия реализационных решений, 

определения того, чему следовать и что воплощать в реальность.  

 

На самом деле в "МАТРИЦЕ" (Кеноме) нет и не может быть никакой "Свободы 

Выбора" даже в таких простейших вопросах, как 

 

•  Выбор покупок в магазине 

•  Выбор места отдыха 

•  Выбор телевизионного канала 

•  Выбор сексуального партнёра 

•  Выбор стиля одежды 

 



 
 

 
 

 

Матричный Человек - это мульти-эгрегориальная функция исполнения и 

распространения заложенных Матричных Программ. Программа (Желание), 

"звучащая" громче остальных, становится временным "Захватчиком Сознания" 

(Душеприказчиком и Одержителем). 

 

Человек ничего не выбирает, а лишь отрабатывает поступающие в него "Сигналы 

Матрицы". И хотя получаемые Команды зачастую конфликтны и противоречивы, 

Матричный Человек подчиняется тому Одержителю, который воздействует с 

наибольшей Силой: 

 

 На ПРАВОЙ СТОРОНЕ это "Потребности Альтруизма":  Нравственность, 

Совесть, Верность, Благородство, Любовь 

 

 На ЛЕВОЙ СТОРОНЕ это "Потребности Эгоизма":  Страсть, Похоть, 

Зависть, Ненависть и Собственничество 

 

Люди не выбирают покупки в магазине, а подчиняются самому сильному 

Одержителю воспринимаемому, как "сознательный выбор".  

 

Люди не выбирают сексуальных партнёров, а подчиняются поступающей Матричной 

Команде: Нравится/Не Нравится, Хочу/Не Хочу. 

 

 

Именно это объясняет "известный парадокс отношений", когда Женщины тянутся к 

причиняющим им страдания "Демонам" (Проводникам Левой Стороны), потому что 

они гораздо более "притягательны", чем Ангелы (Проводники Правой Стороны). 

Соединение с ними позволяет испытать "Пламенную Страсть" через колебания в 

полярных состояниях, что ведёт к интенсивному рассеянию энергии (сливанию 

жизненного потенциала в Демоническую Матрицу). 

 

Матричный (Духовно Спящий) Человек во всех своих проявлениях является 

"Марионеткой Демиурга", слепым исполнительным Матричных Приказов и Команд. 

Его системное назначение заключается в энергоснабжении Матричных Систем 

(Эгрегоров) через бесконечную "дурную" последовательность Кармических 

Перевоплощений: 

 

1) В ДУАЛЬНОСТИ: реализуя программу "Внутренней Борьбы" через диалектический 

конфликт "единства и борьбы противоположностей" 

2) В ПОЛЯРНОСТИ: реализуя программу "Внешней Борьбы" через исполнение 

обязанностей в соответствии со своим эгрегориальным статусом. 



 
 

 
 

 

Только "Духовное Пробуждение" даёт Человеку некоторую "СВОБОДУ ВЫБОРА" и 

шанс на обретение "СВОБОДЫ ВОЛИ": 

 

ПЕРВАЯ СВОБОДА Пробуждённого Человека это "выбор" между:  

 

 "Духовным Ростом" ценой жертвы "Матричными Удовольствиями"  

(Матрица Социума, Матрица Рода, Матрица Пола, Матрица Жизни) 

 

 "Матричным Функционированием" ценой жертвы перспективами  

Духовного Роста (Расширения Осознания) 

 

ВТОРАЯ СВОБОДА Пробуждённого Человека это "выбор" Духовного Пути: 

 

 Познания потенций Бездны (последовательность "Затемнений") 

 

 Осознания потенций Бездны (последовательность "Просветлений") 

 

Матричный человек всегда будет объектом эгрегориальной борьбы. На его "Душу" 

постоянно идёт охота, как с "ЛЕВОЙ, так и с "ПРАВОЙ" стороны Дуального Мира.  

 

Но вся Дуальность, все "Матричные Игры", имеют только одно реальное 

предназначение: достижение "Кризиса Напряжения", "Предела Боли", того момента, 

когда сам Человек ВЗОВЁТ КО "СПЯЩЕМУ ДУХУ" ВО ОБРЕТЕНИЕ ИСТИННОГО 

ДУХОВНОГО ПУТИ, ПУТИ ВОЗВРАТА К ПЕРВОИСТОКУ.  

 

Именно нарастающая раскачка "Маятника Дуальности" даёт возможность 

"Квантового Перехода Сознания" и преодоления "Потенциального Барьера" 

ДУХОВНОГО МИРА. 

 

Так, соединяя в себе "Небо" и "Землю", реализуется Истинное Предназначение 

Человека на Земле: ЦЕЛОСТНОЕ ДУХОВНОЕ САМОСОЗНАНИЕ. 

 



 
 

 
 

    

ВОДИТЕЛЬСТВО ДУХА      

 

 

 

Момент "Духовного Пробуждения" знаменует собой начало бесконечного "Духовного 

Пути", но одновременно с этим является необычайно травмирующим переживанием 

для Человека. 

 

Пробуждение ДУХА - это открытие в себе "Изначально Нерождённого", того, что 

находится за гранью "Жизни" и "Смерти" вне каких либо форм и определений.  

Нет ничего более страшного для "ЛИЧНОСТИ", чем пробуждение того, что означает 

её неминуемое растворение, безвозвратное рассоздание в потоке Надмировой 

Изначальности. 

Хотя "ЛИЧНОСТЬ" (ЭГО и ГОРДЫНЯ) является причиной человеческого Старения и 

Смерти, именно "Личность" даёт Непробуждённому Существу точку опоры во 

Внешнем Мире, является его Маленьким "Я", его Матричным Самосознанием. 

 

 

Пробуждение того, что предназначено принять полное управление Человеком, 

сменить "Диктатуру Матрицы" на "Водительство Духа", вызывает трепетный ужас на 

всех уровнях материального восприятия: Ментальном, Эмоциональном и 

Физическом. 

 



 
 

 
 

 

Термин "ПРОЗРЕНИЯ УЖАСА" как нельзя лучше описывает состояние 

"Пробудившегося Человека", ощущающего на себе механизм 

 

 Крушения "Матричных Ценностей и Связей" 

  

 Обретения "Духовного Водительства и Пути" 

 

Духовная Трансформация Человеческого Существа столь радикальна и масштабна, 

что не оставляет единого шанса на прежнюю жизнь, состоящую из "Фальшивых 

Ролей" и "Театральных Масок". 

 

Пробуждение ставит перед Человеком три фундаментальных вопроса, ответы 

на которые выводят за пределы Мира Людей, Матриц, Жизни и Смерти: 

 

1. КТО ЕСТЬ "Я - ИСТИННЫЙ" ? 

 

2. ДЛЯ ЧЕГО "Я" ЖИВУ В МАТРИЦЕ ? 

 

3. ПОЧЕМУ "Я" УМИРАЮ В МАТРИЦЕ ? 

 

Если Человек смог услышать откровение "безмолвно звучащее в обители Сердца", 

то у него нет никакой возможности оставаться прежним. 

Запускается новый "Центр Управления" (Бессмертная Операционная Система), 

которую можно бесконечно развивать и в которую можно перенести своё 

"Осознание". 

 

ДУХ открывает перед Человеком дорогу в "Вечность", выводит за рамки Дуальности, 

наполняет ИСТИННОЙ ВЕРОЙ, НАДЕЖДОЙ и ЛЮБОВЬЮ. 

Главное, что обретает Человек на Духовном Пути, ― это "Внутреннюю Точку Опоры" 

через установление воистину ВЕЛИКОЙ ЦЕЛИ:  

 

 Эволюции на бесконечном Пути Осознания БЕЗДНЫ  

 

 Духовно-Космического Творчества  

 



 
 

 
 

 

В Материальном Мире (Матрице, Кеноме) каждый объект смертен и только 

"Духовным Существам" доступно поступательное развитие при сохранении 

накопленного Осознания, движение в   

 

БЕССМЕРТИЕ   |   ВСЕВЕДЕНИЕ   |   ВСЕМОГУЩЕСТВО 

 

Если же Человек упорно сопротивляется "ЭВОЛЮЦИОННОМУ ПРОМЫСЛУ ДУХА", 

то к нему применяются средства "Духовного Исцеления", назначение которых 

 

а)  разрушение Матричных Связей 

б)  освобождение от Матричных Обязанностей 

 

•  увольнение с работы, потеря бизнеса, разрушение карьеры; 

•  потеря собственности, богатства, статуса;  

•  потеря друзей и отношений; 

•  потеря родных и близких; 

•  ухудшение здоровья. 

 

В пределе Человека освобождают от "обязанности перемещаться в пространстве": 

болезнь приковывает Человека к постели и освобождает от всех "внешних забот". 

Иногда только так и возможно "Услышать Духовный Зов", "Найти Свой Путь", "Узнать 

Себя Истинного". 

 

"Духовная Диктатура" не оставляет ни единого шанса на комфортную Матричную 

Деградацию, продолжение вялотекущего разложения и слепую растрату 

Эволюционного Потенциала.  

Если Личность в своей "Матричной Одержимости" уже прошла "Точку Невозврата", 

то последним средством Духовного Очищения становится "СМЕРТЬ", посмертная 

очистка ДУШИ и перевоплощение с новым сценарием Жизни. 

 

 

 



 
 

 
 

 

БИНЕРЫ СОЗНАНИЯ 

 

 

 

 

Одной из самых сложных для восприятия тем является Дуальность Человеческого 

Сознания. 

 

"Бинеры Сознания" - это пары противоположных Качеств (сущностей, программ) 

находящихся во взаимном Диалектическом Конфликте: "Единство и Борьба 

Противоположностей" внутри Человеческого существа: 

 

 •  Жестокость - Милосердие 

 •  Доминантность - Подчинённость 

 •  Любовь - Ненависть 

 •  Женственность - Мужественность 

 •  Жадность - Щедрость 

 

Именно это состояние "Расщеплённости" является причиной низкой эффективности 

Человека в реальности, внутренней противоречивости, конфликтности и 

напряжённости. 



 
 

 
 

 

Однако именно "Дуальность" даёт Человеку шанс на "Духовное Освобождение": 

выявление в себе "Матричных Одержителей" (Полярных Программ) с их 

последующим Духовным Осознанием. 

 

Рассмотрим суть этого процесса на примере взаимодействия двух человеческих 

начал: "Творческого" и "Коммерческого". 

 

Известно, что "Гениальные Творцы" практически не способны продвигать на рынке 

свои "Творения" и зачастую остаются непризнанными, прозябающими в нищете. В то 

же время, "Успешные Продавцы" не способны транслировать "Потоки 

Гениальности", создавать великие шедевры, беззаветно служить Идее.  

 

Это объясняется тем, что способности "Творить" и "Продавать" относятся к 

противоположным Мировым Силам: 

 

 ВДОХНОВЕНИЕ (Сила Правой Стороны) основана на Альтруизме и 

отсутствии личных амбиций. 

 

  

 КОММЕРЦИЯ (Сила Левой Стороны) основана на Эгоизме, стремлении к 

личному успеху и расширению своей территории. 

 

Наиболее популярным решением этой проблемы является "Тандемный" принцип 

деятельности: объединение "Гения" и "Коммерсанта" в одну команду. Однако такой 

союз, не несущий в себе направляющего Духовного Начала, часто приводит к 

катастрофическим последствиям, раскрытию Ящика Пандоры: 

 

 "Гений", горящий реализацией своей Идеи, не способен увидеть целей 

(планов) использующего его "Коммерсанта" 

 

 "Коммерсант", алчущий материальной выгоды, не способен увидеть 

последствий (перспектив) воплощения "Гениального Творения" 

 

 

Кроме "Тандемного Принципа", существуют ещё три выхода из обозначенного 

диалектического тупика: 

 



 
 

 
 

 

ПОЛЯРИЗАЦИЯ БИНЕРА  

Окончательный выбор своей стороны, своего "Бога" (Эгрегора) основан на 

разрушении в себе "противоположного" Начала. При этом Человек продолжает 

пребывать в рамках "Дуальности", послушно реализуя выбранную программу 

Эгрегориального Служения.  

 

 

НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ БИНЕРА 

Те немногие, кто обладают обеими сторонами Силы (противоположными 

качествами), зачастую оказываются неспособны добиться успеха ни в одном из них. 

Результатом диалектического конфликта становится "Ноль", полная нейтрализация 

собственного потенциала:  

 Вложив ДУШУ в создание своего "Произведения", Гений не может 

отстранённо торговать им ради "коммерческой выгоды", отдавать его в руки 

тех, кто считает, что "всё можно купить за деньги". 

 

 Начав искать "Личную Выгоду", взрастив так необходимые Коммерсанту "ЭГО" 

и "ГОРДЫНЮ", Гений утрачивает "Каналы Гениальности", отпадает от 

БЕЗДНЫ, превращается из Мастера в Ремесленника. 

 

 

ИНТЕГРАЦИЯ БИНЕРА 

Восстановление "Целостности КОНА" основано на высвобождении Духовной Воли и 

передаче под Духовное Управление "Полярных Бинерных Начал" в три этапа: 

 Отстранение от Полярных Состояний (вхождение в точку "Духовного 

Наблюдателя") 

 Разотождествление с Бинерными Ролями ("Я" не есть "Гений", "Я" не есть 

"Коммерсант") 

 Осознание себя БЕЗДНОЙ (Стяжание Духа, Наполнение Духовным Светом) 

 

Этот Путь возвращает Человеку утраченное "Духовное Самосознание" и выводит из 

под власти "Матричных Одержителей" Дуальности.  

 

Человек становится "Чистым Проводником БЕЗДНЫ" (Наместником ДУХА на Земле) 

способным произвольно входить в любые состояния без отождествления с ними и 

привязанности к результатам своей деятельности. 

 



 
 

 
 

 

ДУХОВНЫЙ ПЕРЕПРОСМОТР 

 

 

 

Активная жизненная позиция ведёт к получению Человеком разнообразных опытов, 

накапливаемых организмом в виде "Неосознанных Жизненных Впечатлений". 

 

"Неосознанные Впечатления" - это Познанные Вибрации БЕЗДНЫ (испытанные 

состояния), которые ещё не вошли в СОЗНАНИЕ (Монаду), не стали "Инструментами 

ДУХА". 

Энергия "Неосознанных Впечатлений" оседает в энергетических каналах человека в 

виде "шлаков-блокировок" (Энергетических Сущностей), что приводит к 

разрушительным для человека последствиям: 

 

а) ПОХОТИ: одержимости "повторяющимися хотениями" (накоплению пустого опыта) 

 

б) УТЯЖЕЛЕНИЮ ДУШИ: взращиванию сущностей (энергетическим блокировкам) 

 

в) ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ:  болезням, старению и смерти 

 

 



 
 

 
 

 

Корневой причиной происходящего является программа "Собственнического 

Эгоцентризма" (присвоения себе проводимых энергий БЕЗДНЫ): 

 

1. Отождествление с "РОЛЬЮ":  

 

•  Я есть "Отец", "Мать", "Сын", "Дочь" ... 

•  Я есть "Мужчина", "Женщина", "Ребёнок" ... 

•  Я есть "Писатель", "Поэт", "Учитель"... 

 

2. Отождествление с "ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ": 

 

•  Я делаю: "Пишу", "Строю", "Выращиваю" ... 

•  Я создаю: "Музыку", "Книги", "Программы" ...  

 

3. Отождествление с "РЕЗУЛЬТАТАМИ": 

 

•  МОИ произведения: "Рассказы", "Статьи", "Композиции" ... 

•  МОЯ гениальность: "особенность", "уникальность" ... 

•  МОЯ территория: "Дом", "Семья", "Собственность" ... 

 

Как только в человеке активируется функция "Собственничества", в энергетическом 

канале образуется "Тромб" (блокировка, воплощающая собой принцип "Обладания"):  

 

« ВСЁ МОЁ - ДОЛЖНО ОСТАВАТЬСЯ ВО МНЕ » 

 

Постепенно, человек перестаёт быть "Излучателем" (Звездой, Транслятором 

БЕЗДНЫ) и превращается в "Накопителя" (Чёрную Дыру на теле Мироздания). 

 

Дальнейшее "ЗАТЕМНЕНИЕ" (увеличение размера Тромба) ведёт к перекрытию 

"Каналов Гениальности" (отпадение от БЕЗДНЫ) и как следствие, утрате 

"Вдохновения". 



 
 

 
 

 

Для того, чтобы "пробить" (очистить) затемнённый энергоканал, используется 

механизм "ДУХОВНОГО ПЕРЕПРОСМОТРА" (СТЯЖАНИЯ ДУХА). 

 

В его основе лежит "ДУХОВНОЕ ПРОСВЕТЛЕНИЕ" (Осознание накопленных 

впечатлений) через раскрытие канала, передачу накопленного Опыта в МОНАДУ:  

 

1-й Шаг:   

 

Отстранение от "Процесса":  Ментального, Эмоционального, Физического. 

 

2-й Шаг:   

 

Разотождествление с " Ролью":  Отказ от Матричной Самоидентификации. 

 

3-й Шаг:   

 

Разотождествление с " Собственностью":  Отказ от Матричных Ценностей. 

 

4-й Шаг:   

 

Сосредоточенное "Внутреннее Созерцание" : Одухотворение энергий внутри себя. 

 

Когда останавливается всё "Внешнее" (Материальное), то отворяются "Врата 

Внутреннего": нисходит поток "Духовного Света", последовательно "выжигающий" 

все Затемнения (шлаки, блоки сущностей-паразитов). 

 

*** 

 

Освобождение от Матричного "ЭГО" и "ГОРДЫНИ" означает раскрытие 

"Духовного Канала", что делает Человека "СВЕРХПРОВОДНИКОМ БЕЗДНЫ", 

Транслятором ВСЕВЫШНЕЙ МУДРОСТИ и ВОЛИ. 

 

 



 
 

 
 

 

НАПРЯЖЕНИЕ КАК ДВИЖУЩАЯ СИЛА 

 

 

 

В Классической Физике под "напряжением" понимают РАЗНОСТЬ ПОТЕНЦИАЛОВ 

между двумя точками стационарного электрического или гравитационного поля. 

По отношению к Дуальному Человеку справедливо определение "НАПРЯЖЕНИЯ" 

как разности потенциалов между 

 

а) "Внутренним Миром" (Ожидаемым от Жизни) и "Внешним Миром" 

(Получаемым от Жизни) 

 

б) Стремлениями Левой Стороны («Демонизмом») и Стремлениями Правой 

Стороны («Ангелизмом») 

 

Чем больше "Разность Потенциалов", тем сильнее конфликтность и 

противоречивость, тем яростнее сопротивление Миру и тем больше энергии 

излучается во вне.  

 

Поэтому, чем выше "Напряжённость Человека", тем больший "Потенциал" снимается 

с него Матричными Одержителями и тем эффективнее он в роли "Матричной 

Батарейки". 

На первый взгляд может показаться, что "Напряжение" есть сугубо отрицательное 

явление, ведущее к увеличению энергетических потерь, а следовательно к 

болезням, старению и смерти. Однако "Напряжение" является основой любого 

эволюционного процесса, механизмом преодоления "Потенциальных Барьеров" на 

Пути развития СОЗНАНИЯ. 

 



 
 

 
 

 

Материальное (Матричное) Сознание не способно к самостоятельному развитию 

(самомотивации). Поэтому, находясь в расслабленном состоянии (в условиях "Зоны 

Комфорта"), утрачивается "необходимость развития" как таковая. 

 

Сытость и защищённость погружают существо в процесс "вялотекущей деградации", 

отравляют ДУШУ избытком Матричных Удовольствий, усыпляют ВОЛЮ в Зоне 

Матричного Комфорта.  

 

Только "Напряжение" (Проблемы, Кризисы, Катастрофы) способно сдвинуть 

Сознание с мёртвой точки, заставить искать выход из сложившейся ситуации.  

 

Именно поэтому в Мире Матриц действуют механизмы обязательной нейтрализации 

накапливающегося в человеке "Напряжения": Алкоголь, Курение, Наркотики, Секс, 

Телевидение, Антидепрессанты и пр. 

 

Одним из наиболее мощных механизмов "нейтрализации напряжения" может стать 

СЕМЬЯ, если её целью является не ускорение Духовного Роста, а поддержание 

стабильности и защищённости в Зоне Комфорта.  

 

При всём этом для реализации "Высшего Предназначения Человека" (Духовного 

Пробуждения и Эволюции) необходимо достижение "Кризиса Предельного 

Напряжения" через 

 

 Полное крушение Матричной Зоны Комфорта (Стабильности и Защищённости) 

 Полную утрату Матричных Точек Опоры (Энергокомпенсаторов) 

Только оставшись в пустоте, ощутив своё полное матричное одиночество, возможно 

накопить достаточно "Напряжения" (боли, страданий) для преодоления "Духовного 

Потенциального Барьера": 

 

 ПРОБУЖДЕНИЯ ДУХА 

 ПРОРЫВА К ИСТОЧНИКУ ТОТАЛЬНОГО ВСЕЕДИНСТВА 

 ОТКРЫТИЯ ДУХОВНОГО ОКА 

 

КРИЗИС ПРЕДЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ либо "убивает" замкнувшегося в своём 

эгоцентризме человека, либо "меняет" того, кто открылся новому, услышал Зов 

своей Истинной Природы, последовал ЗОВУ БЕЗДНЫ. 

 



 
 

 
 

 

ДЕСТРУКТИВНЫЕ ПОТОКИ 

 

 

 

 

 

По отношению к любому незащищённому представителю социума, "Внешний Мир" 

является агрессивной средой способной разрушить и поглотить современного 

человека. 

 

Именно в силу своей хрупкости и уязвимости, человек сформировал искусственную 

среду обитания: "Буферную Зону" между Собой и Миром.  

 

Однако, как бы человек ни пытался обезопасить себя от внешних воздействий, 

внутренне он остаётся "стареющим" и "смертным". Одной из причин этого явления 

стало внедрение комплекса "Ограничивающих Программ", приведших к утрате 

Человеком восприятия "Энергетического Мира". 

 

В результате вся материалистическая наука и медицина ведёт борьбу с "внешними 

врагами" (симптомами болезней), полностью игнорируя коренную причину всех без 

исключения заболеваний: ДУХОВНУЮ ОГРАНИЧЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕКА.  

 

Людей старят и убивают не "Деструктивные Потоки физических, психических и 

биологических энергий", а сопротивление этим Потокам, "НЕСПОСОБНОСТЬ" 

свободно пропускать их через себя. 



 
 

 
 

 

По отношению к Человеку в полной мере справедлив классический "Закон Ома": 

"Сила Тока в проводнике прямо пропорциональна приложенному напряжению и 

обратно пропорционально сопротивлению проводника". 

 

Следовательно, если Человек "Включён в Поток" (Инициирован), то он является 

Проводником энергий этого Потока. Если энергетический канал имеет "низкую 

пропускную способность" (высокое сопротивление Потоку), то возникает 

повышенное давление на стенки канала: 

 

1)  Аварийный отвод избыточной энергии из организма через "хаотичные" 

мысли, эмоций и движения 

2)  Поэтапное разрушение организма, по мере проникновения "Хаоса" с 

уровня на уровень 

 

То, что не может свободно пройти через Человека, будет накапливаться в виде 

"шлаков" (опухолей, отложений) либо выводиться в виде ментальной, 

эмоциональной и физической агрессии. 

 

В некоторых случаях интенсивность Потока столь велика, что Человек (проводник) 

"перегорает" за несколько дней или даже часов: 

 

а)  Остро текущие инфекционные заболевания 

б)  Химические, бактериологические и радиационные заражения 

в)  Энергетические (магические) воздействия 

 

Причина этого всегда одна и та же: 

 

►  ОГРАНИЧЕННОСТЬ "ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ" 

►  НЕСПОСОБНОСТЬ К ПРОВЕДЕНИЮ ПОТОКА СИЛЫ 

►  СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОТОКУ СИЛЫ  

 

Все системы "Целительства" и "Традиционной Медицины" направлены на 

"блокировку" тех Потоков, с которыми не может справиться пациент. Подобная 

(внешняя) помощь оправдана лишь тогда, когда человек находится на грани гибели, 

в отсутствии какого либо шанса на самостоятельное спасение. 



 
 

 
 

 

Все болезни являются "Шансом" становления на Путь Духовного Развития, 

раскрытия своих способностей к "Духовному Исцелению". 

 

В основе Духовного Исцеления лежит ПРОСВЕТЛЕНИЕ ДУШИ: 

 

►  Расширение (Очищение) своих Каналов 

►  Устранение Внутреннего Сопротивления Потокам 

►  Достижение Потоковой "Сверхпроводимости" 

 

ДУХОВНОЕ ОСОЗНАНИЕ делает Человека "Неуязвимым", "Прозрачным" и 

"Неразрушимым" во всех Диапазонах (Спектрах) осознанных им энергий. 

 

В этом поступательном процессе и заключается суть  ДУХОВНОГО РОСТА:  

 

Расширение Осознания как способности к "СВЕРХПРОВОДИМОСТИ" (Свободной 

Трансляции) Потоков БЕЗДНЫ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

КОГДА "ХОРОШЕЕ" СТАНОВИТСЯ "ПЛОХИМ"      

 

 

 

 

"Изменённые Состояния Сознания" являются признаком проведения через себя 

Потоков БЕЗДНЫ.  Открытый Канал делает Человека "Сверхпроводником", чистым 

транслятором, через которого воплощаются в Мир потоки Гениальности: 

 

 Гениальность в Науке и Искусстве 

 Гениальность в Любви и Семейных Отношениях 

 Гениальность в Ремесленничестве 

 Гениальность в Сексе 

 

Отождествление себя с "Потоками" (Талантами, Способностями) или "Результатами 

Потокового Творчества" (Авторскими Правами) ведёт к УДЕРЖАНИЮ в себе 

проводимых энергий, образованию "Энергетических Тромбов" и как следствие 

перекрытию Каналов Гениальности: 

 

 Рост ЭГО как "Чувства Собственной Важности", ведёт к утрате понимания 

того, что Источником всей "Гениальности" является БЕЗДНА.  

 

 Рост ГОРДЫНИ как "Чувства Собственной Исключительности", убеждает 

в своей самодостаточности и правах собственности на "Свои Творения".  

 



 
 

 
 

 

Чем больше размер "Энергетического Тромба" (Паразитной Сущности), тем 

большее количество Энергии задерживается (рассеивается) в Каналах Человека и 

тем меньше его "Потоковая Проводимость". 

 

В результате те ПОТОКИ, которые ещё недавно дарили Счастье, Радость и Любовь 

становятся источником Боли и Страданий, механизмом разрушения, причиной 

болезней, старения и смерти. 

 

Всё то, на что предъявляются "Права Обладания", к чему возникают Привязанности 

(семья, ребёнок, статус, богатство, дом, карьера и пр.), становится для Человека 

 

а)  эволюционным якорем, удерживающим в рамках конкретной Матрицы 

(функциональной схемы) 

б)  источником внутреннего напряжения, которое тем выше, чем сильнее 

привязанность (внешняя обусловленность) 

 

Умение ОЧИЩАТЬСЯ (освобождаться от "Привязанностей" и "Собственнических 

Притязаний") является основой Пути СОЗНАТЕЛЬНОЙ ДУХОВНОЙ ЭВОЛЮЦИИ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ СОЗНАНИЯ      

 

 

 

Человеку доступны три "Инструмента" постижения Мира: РАЗУМ, ЧУВСТВА и ВОЛЯ. 

 

В противовес "Индивидуальному Духовному Развитию" современной Цивилизацией 

осуществляется "Массовое Программирование Интеллекта", удерживающее людей в 

состоянии "Матричных Функционеров" (Бездуховных Биороботов Системы). 

 

Программирование "Материальных Начал" (Ментального, Витального и Физического) 

основано на внедрении "стандартного набора" готовых к использованию программ: 

шаблонов, стереотипов, поведенческих моделей. 

 

В период Кали Юги (эпохи засыпания РАЗУМА) это обеспечивало выживание 

Человечества в агрессивной окружающей среде. И хотя "Кали Юга" завершилась, 

большинство действий современных "Homo Sapiens" основаны не на приобретённом 

ДУХОВНОМ ОПЫТЕ, а на заученных Матричных РИТУАЛАХ: 

 

o Ритуалы социальных отношений 

o Ритуалы половых отношений 

o Ритуалы родовых отношений  



 
 

 
 

 

Ритуализация человеческих отношения приводит к "КРИСТАЛЛИЗАЦИИ" 

(Окостенению) Сознания, утрате гибкости, адаптивности и вариативности ― 

препятствует Духовному Пробуждению и Росту. 

 

Чем глубже "КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ СОЗНАНИЯ", тем сильнее "Сопротивление УМА" 

всему новому и несоответствующему заложенным ранее Стереотипам и Догмам:  

  

а)  Перенапряжение ("вскипание мозгов") 

б)  Отторжение новых Идей, Ценностей и Взглядов 

в)  Уклонение от проводников "Нового Знания" 

 

Опора на то, "Как Делают Все", превращает Человека в "ОБЫВАТЕЛЯ", делает 

невозможным Духовную Эволюцию и прорыв "Потенциальных Барьеров" 

СОЗНАНИЯ. 

 

Только выход из "Зоны Комфорта", совершение прыжка в "НЕИЗВЕДАННОЕ" (Поди 

Туда ― не знаю Куда, Принеси То ― не знаю Что) подводит Человека к осознанию 

своей Истинной Духовной Природы:  

 

 СТРОИТЕЛЬСТВУ ДУХОВНОГО ПУТИ 

 

 РАСШИРЕНИЮ ДУХОВНОГО ОСОЗНАНИЯ 

 

—-------— 

 

Бог любит все свои Творенья 

И ждет заблудшую овцу… 

Учитесь Сердца умиленью, 

И уподобитесь Творцу! 

 

(Сергей Чернов) 

 

 



 
 

 
 

 

ВХОЖДЕНИЕ В ВИБРАЦИЮ 

 

   

 

Существуют два принципиально разных способа обучения: 

 

 ОБУЧЕНИЕ СЕРДЦЕМ 

 

 ОБУЧЕНИЕ УМОМ 

 

При "ОБУЧЕНИИ СЕРДЦЕМ" происходит наполнение Души необходимыми ей 

вибрациями через взаимодействие (синхронизацию) с Источником Силы:    

 

Человек Силы - Место Силы - Предмет Силы - Фильм Силы - Книга Силы 

 

Этот процесс всегда Лёгок и Интересен для Человека, поскольку отвечает запросам 

его Души, запросам Сердца.   

 

По мере вхождения в "Вибрацию", происходит перестройка Сознания, подключение к 

новым информационно-энергетическим ресурсам (Эгрегорам).  Вследствие этого 

через Человека начинают течь новые Потоки Силы (Гениальности): откровения, 

осознания, таланты.  

 



 
 

 
 

 

В одно мгновение на Человека нисходит "ПРОЗРЕНИЕ": проникновение в глубинную 

Суть изучаемого предмета, обретение ясного знания Причин и Смыслов. 

 

Проникнув в Суть, Человек сам становится проводником постигнутой вибрации, её 

Гениальным воплотителем в реальность. Ему нет больше нужды обращаться к 

"Посредникам", поскольку Истинное Знание пробуждается внутри него самого. 

 

 

*** 

 

При "ОБУЧЕНИИ УМОМ" осуществляется последовательное программирование 

Интеллекта: зазубривание шаблонов, описаний, моделей и схем. 

 

Интенсивное развитие Интеллекта обычно связано с перенапряжением обучаемого 

вследствие насильственной загрузки обширных массивов "неинтересных" 

(нерезонирующих с Душой) данных. 

 

Многолетнее зомбирование ведёт к "Кристаллизации Сознания", его окостенению, 

утрате гибкости и вариативности. С возрастом такой Человек утрачивает 

способность к обучению как таковому, становится "рабом" заложенных в него догм и 

стереотипов. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

УСТАЛОСТЬ 

 

 

 

 

Во всех без исключения случаях "Усталость" является признаком недостаточного 

Энергоснабжения Организма из-за перекрытия соответствующих энергетических 

каналов. 

 

Человек, как и любой другой объект Мироздания, является проводником Потоков 

БЕЗДНЫ, тех Энергий, к которым он подключён (Инициирован). Однако включение в 

Поток не означает способности проводить этот поток без помех и искажений. 

Поэтому состояние энергетических каналов Человека и определяет состояние его 

"СОЗНАНИЯ": 

 

 Его "ОСОЗНАННОСТЬ" (Открытость Потокам) 

 

 Его "НЕОСОЗНАННОСТЬ" (Сопротивление Потокам) 

 

В меру своей закрытости (зашлакованности) Человек аккумулирует в себе всё то, 

что не смогло свободно протечь по энергетическим каналам. Именно 

"задерживающаяся" в Человеке энергия и является причиной его УСТАЛОСТИ 

(УТОМЛЁННОСТИ).   



 
 

 
 

 

 

 

Человек накапливает не "Усталость", а то, что блокирует поступление необходимой 

Жизненной Энергии: НЕОСОЗНАННЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ, являющиеся причиной 

болезней, старения и смерти. 

 

Ни для кого не секрет, что к концу жизни Человек устаёт и зачастую воспринимает 

Смерть, как избавление от страданий. СМЕРТЬ действительно является 

механизмом очищения, нейтрализации "Груза Души", сброса "Неосознанных 

Впечатлений". 

 

Другим обязательным механизмом очищения является "СОН". Во сне также 

происходит нейтрализация накопленных за день "Неосознанных Впечатлений" и как 

следствие раскрытие энергетических каналов. Поэтому проснувшись, Человек 

чувствует себя "бодрым" и "отдохнувшим". 

 

Однако СОН не способен полностью очистить ДУШУ, в той мере, как это делает 

СМЕРТЬ. 

 

СОЗНАТЕЛЬНОЕ ПРОСВЕТЛЕНИЕ (Очищение Энергетических Каналов) 

приводит к достижению "СВЕРХПРОВОДИМОСТИ", при которой "Усталость" 

становится невозможной в принципе. 

 

Это осуществляется через направление "Духовного Взора" (Внутреннего Внимания) 

на ОСОЗНАВАЕМОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (Ощущение Организма), что ведёт к 

"разрушению блокировки" сфокусированным на ней ДУХОВНЫМ ПОТОКОМ.  

 

Именно этот механизм лежит в основе обретения Силы через "Статические" 

(изометрические) упражнения, когда вместо динамических нагрузок приходится 

ощущать длительное постоянное напряжение. Чем дольше оно ощущается, тем 

быстрее разрушается "энергетический блок", открывая тем самым доступ к Силе. 

 

"Просветление" выводит человека из программы "Циклического Функционирования" 

(Усталость-Отдых-Усталость), открывая доступ к Безграничному ТВОРЧЕСТВУ при 

полной утрате потребности во СНЕ и в ПИЩЕ.  

 

Именно этот принцип лежит в основе традиционной ЙОГИ, а также феноменов 

спонтанных "Потоковых Просветлений": 



 
 

 
 

 

1.  "В одном из сражений Первой Мировой войны венгерский солдат Пауль Керн 

получил пулю в висок. Несмотря на то что часть лобной доли его мозга была 

уничтожена, Керн выжил, однако больше не мог заснуть. Обследование в 

госпитале не помогло устранить бессонницу или хотя бы выявить её причины, 

хотя сам солдат утверждал, что чувствует себя нормально и не устаёт. 

Утверждается, что он не спал 40 лет до самой смерти в 1955 году." 

 

2.  "Мышцы американского марафонца Дина Карназеса (Dean Karnazes) обладают 

удивительными свойствами, благодаря которым он может бежать вечно. Обычно 

тело человека получает энергию из глюкозы, которая вырабатывает молочную 

кислоту. Если накапливается слишком много молочной кислоты, вы начнете 

уставать. На организм Дина не влияет накопление молочной кислоты, и он не 

устает." 

 

3. "С 35 лет Иванов, следуя своей идее здоровья и бессмертия, постепенно 

отказывался от одежды и обуви, пока не стал круглый год ходить босой, одетым 

только в шорты. В зимнее время демонстрировал незаурядные возможности 

своего организма переносить любую стужу и мороз. В повседневной жизни 

практиковал обливания холодной водой, подолгу обходился без пищи и воды, 

успешно занимался целительством по своей системе, распространял своё 

учение. " 

 

—-------— 

 

ЙОГА (СТЯЖАНИЕ ДУХА) - это Путь к Бессмертию, Всеведению и Всемогуществу, 

на котором Человек становится Сознательным Архитектором своей ДУШИ и ЖИЗНИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

ОСОЗНАННОСТЬ 

 

 

 

Осознанность ― это способность СВОБОДНО (без Помех и Искажений) пропускать 

через себя Потоки БЕЗДНЫ, не задерживая при этом в себе проводимые энергии. 

Это состояние "СВЕРХПРОВОДИМОСТИ", основанное на Полной Открытости Миру 

(Очищенности Энергетических Каналов). 

 

Естественным проявлением Осознанности является всё то, что Обыденное 

Сознание воспринимает как "Чудеса" и "Сверхспособности": 

 

 Независимость от внешних источников энергии (воды, пищи, сна, дыхания) 

 

 Неуязвимость и регенерация тела 

 

 Бесконечная выносливость 

 

Человека разрушает всё то, что остаётся неосознанным в процессе жизни.  

 

Именно "Неосознанные Впечатления" блокируют свободный ток энергии через 

Человека, накапливаются его организмом в виде "Шлаков" (Паразитных Сущностей), 

приводящих к болезням, старению и смерти. 

 



 
 

 
 

 

Осознав любую "Вибрацию" (Энергию), Человек перестаёт ей подчиняться и 

становится Мастером этого Потока: 

 

 Осознание "Радиации" позволяет находиться в зоне радиационного заражения 

 

 Осознание "Холода" позволяет неограниченно пребывать в ледяной воде 

 

 Осознание "Пространства" открывает способность к Телепортации 

 

 Осознание "Времени" позволяет перемещаться в Прошлое и Будущее 

 

 

Именно "Вибрационная Осознанность" объясняет невосприимчивость некоторых 

людей к "Алкоголю", "Физической Боли", "Электрическому Току" и "Отравляющим 

Веществам".  

 

Осознанность лежит в основе того, почему в одинаковых ситуациях одни люди 

"Раздражаются", "Пугаются" или "Веселятся", а другие остаются спокойными и 

уравновешенными. 

 

Пока Человек остаётся "Неосознанным", он пребывает в положении Матричного 

Функционера, в состоянии Ангельской или Бесовской Одержимости. 

 

Расширение Осознания ведёт к обретению ДУХОВНОЙ СВОБОДЫ ВОЛИ:  

 

 

Освобождению ДУХА из состояния "Матричной Марионетки" и достижению 

ПЛЕРОМЫ (Состояния Духовного Творчества). 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

ЛОВУШКИ ОСОЗНАННОСТИ      

 

 
 

 

Высокий уровень Осознания открывает перед человеком множество 

привлекательных Путей, но при этом возникает возможность попадания в "Ловушки", 

блокирующие дальнейшее Духовное продвижение. 

 

ПЕРВАЯ ЛОВУШКА погружает «высокоосознанного» Человека в воплощение 

потоков Гениальности, внешнюю реализацию талантов. Движение по этому Пути 

ведёт к быстрому накоплению впечатлений, но практически исключает возможность 

их Духовного Осознания.  

 

Ожидания зрителей и поклонников, обязанность производить впечатление 

(удивлять, шокировать, быть на виду) подчиняют Гения правилам "Матрицы Успеха", 

делают неспособным самостоятельно распоряжаться своей жизнью. 

Энергия "Славы" вызывает привыкание, переходящее в наркотическую зависимость. 

Плавно утрачивается Духовное Самосознание и целью становятся Матричные 

атрибуты: уровень популярности, число поклонников, подписчиков, фанатов.  

Находясь в стремительном круговороте людей и событий, Гений утрачивает 

возможность остановки, прерывания потока деятельности ради Духовного 

Перепросмотра (Осознания накопленных впечатлений).  

 

Неосознанные энергии накапливаются, оседают в виде "Шлаков" (сущностей-

блокировок в энергетических каналах), что приводит к уменьшению внутреннего 

энергоснабжения организма.  

 



 
 

 
 

 

На первых порах Гений выживает за счёт "внешнего вампиризма" (Энергии 

Внимания от поклонников), но чем дальше, тем сильнее ощущается "энергетический 

голод", требующий всё более радикальных средств для своей компенсации.  

 

Исход подобного пути виден на примерах "Гениев", рано и трагически ушедших из 

жизни, а также деградировавших в алкогольной и наркотической зависимости. 

 

При том, что путь "Падающей Звезды" позволяет быстро накопить огромный опыт 

(познать множество "Вибраций БЕЗДНЫ"), большинство впечатлений остаются 

"Неосознанными", т.е. не переведёнными в Монаду, не вошедшими в СОЗНАНИЕ. 

 

ВТОРАЯ ЛОВУШКА погружает высокоосознанного Человека в "отрешённую 

отстранённость", отдельность от внешнего Мира и вырабатывает безразличие ко 

всему Мирскому.  

 

На этом пути возможно обретение, как "Мудрости", так и "Холодного Высокомерия", 

но и в том и другом случает Человек отрезает себя от Внешнего Мира, вечно 

остаётся "Отстранённым Наблюдателем", безразличным и безучастным ко всему 

происходящему. 

При кажущейся "Продвинутости" такого состояния оно не позволяет накапливать 

новые впечатления, познавать новые Потенции БЕЗДНЫ, что исключает 

возможность дальнейшего Духовного Роста.  

Часто за "культом отрешённости" скрывается страх социального изгнания и 

неуспеха, боязнь испачкаться в "Тёмной Стороне Мира", утратить комфортный 

ореол "Святости". 

 

Безусловно, познание всего нового содержит в себе риск "Падения" (попадания в 

Матричные Одержимости). Но пряча свои уязвимости в "Зоне Комфорта", 

невозможно реализовать то главное, ради чего рождается Человек на Земле: 

Расширение Осознания через постижение новых Потенций БЕЗДНЫ. 

Смело идя по "лезвию бритвы", сочетая Активность и Пассивность, Гениальность и 

Отрешённость, Человек становится Мастером своей Жизни, Проводником ДУХА на 

Земле.  

 

Только раскрыв себя Миру, поставив на КОН свою Душу и Жизнь, можно найти Себя, 

узнать Себя, стать БОЛЬШЕ и СИЛЬНЕЕ. 

 



 
 

 
 

 

СОСТРАДАНИЕ И ЖАЛОСТЬ      

 

 

 

"Жалость" и "Сострадание" являются полюсами "БИНЕРА ПОМОЩИ" (уменьшения 

страданий другого существа за счёт собственных энергетических ресурсов): 

 

 Отдачи "Своей УПОРЯДОЧЕННОСТИ" (Нэгэнтропии) 

 

 Принятия "Чужого ХАОСА" (Энтропии)  

 

Суть этого процесса заключается в принятии на себя "Чужих Грехов", отработке 

"Чужой Кармы" и оплате "Чужих Долгов" собственной Жизненной Энергией. 

 

Как и всё в Мире Дуальности, ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ может способствовать как 

"Эволюции", так и "Инволюции" всех участников процесса. 

 

 

Причина любого "Страдания" находится в самом Человеке:  в его Матричной 

Расщеплённости, Греховности и Одержимостях.  



 
 

 
 

 

Возникновение "Страданий" как обратной стороны "Удовольствий" является 

Правилом Дуального Мира, основой его устойчивости и баланса:  

 

 За всё без исключений нужно платить 

 За каждый "Позитив" (принятие энергии) придётся платить "Негативом" 

(оттоком энергии) 

 

Следовательно, Человек набравший много "Кармических Долгов" (испытавший 

много Позитива), обязательно достигнет "Периода Расплаты" (Негатива). 

 

Эволюционный смысл СТРАДАНИЙ заключается в том, чтобы Человек смог 

прорвать "Потенциальный Барьер" и перейти на следующий эволюционный уровень: 

пробудиться в Духе, стать на Путь Сознательного Духовного Роста.  

 

Через процесс "Духовного Просветления" (Стяжания Духа) и восстановления 

"Энергетической Целостности" (Нейтрализации Кармы) возможно  

 

 Избавиться от всех Страданий 

 Исцелиться от всех Болезней 

 Возвратить Молодость и Силу  

 Обрести Мудрость и Могущество  

 

Если человек открыт Духовному Росту, искренне стремится "Спасти Свою Душу" 

(Построить Вечное Духовное Тело) и "Войти в Царство Небесное" (Достичь 

Творческой Плеромы), то Сострадание (оказание помощи) такому Человеку 

необходимо и оправдано. 

 

Если же Человек упорствует в своём Мракобесии, держась "мёртвой хваткой" за 

матричные привязанности и страсти, если разговоры о РАЗВИТИИ вызывают в нём 

только раздражение и отторжение, то любая оказанная помощь будет 

способствовать его ДЕМОНИЗАЦИИ (усилению Хищничества и Вампиризма). 

 

Взрастив на себе Легионы Потребительских Сущностей, такое существо становится 

"Чёрной Дырой" на теле Мироздания, вечно голодным и неудовлетворённым 

проводником ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СИЛ. Любая помощь будет им восприниматься 

как должное, приводя к неизбежному усилению потребительских зависимостей. 

 



 
 

 
 

 

    

 

 

Для того, чтобы стать ДУХОВНЫМ ТВОРЦОМ,  необходимо: 

 

а) Изжить в себе ЖАЛОСТЬ к тем, кто погрязая в Потребительском Мракобесии, 

стремится использовать окружающих для поддержания своей Зоны Комфорта. 

 

б) Всегда быть готовым к СОСТРАДАНИЮ (Передаче Силы) тем, кто Искренне Ищет 

свой Эволюционный Путь, кто открыл своё Сердце ВЕЧНОМУ и готов следовать его 

Духовному Зову. 

 

—-------— 

 

«Кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того 

отнимется и то, что имеет».  

 

(Мф. 13:12; Лк.19:26) 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

БЕЗУПРЕЧНОСТЬ      
 

 

 

 

 

Безупречность Духовного Воина заключается в расширении «Сверхпроводимости», 

способности транслировать Потоки БЕЗДНЫ без искажений при полном отсутствии 

привязанности к результатам действий.  

 

Духовный Воин никогда не бежит от Мира, а напротив, стремится к совершенству во 

всём, с чем соприкасается. Это достигается посредством Прозрения своей 

ИСТИННОЙ ПРИРОДЫ и последовательным очищением ДУШИ от "Блокировок", 

"Привязанностей" и "Обусловленностей". В этом поступательном восхождении 

заключается суть Духовного Роста: расширение ОСОЗНАНИЯ как способности 

воплощения в реальность Потоков БЕЗДНЫ. 

 

Так шаг за шагом реализуя своё Высшее Предназначение, Духовный Воин свободно 

парит над миром человеческих страстей, страхов и амбиций, являясь воплощением 

чистого "АЗЪ ЕСЬМ", совершенным Проводником БЕЗДНЫ на Земле. 

 

—-------— 

 

«Порабощен телом, душу же непорабощену соблюди!»  

 

(Преподобный Серафим Саровский)  

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Серия «Ключи к Бесконечности» 

 

http://www.infinitykeys.com 

 

 

 

Сообщества:  
 

http://vk.com/infinitykeys 

 

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

 


