Галина Дымкова

Моё Счастье – от Бога!

PHOENIX – 2007
©2007 Все права защищены
Издание второе дополненное

Галина Дымкова
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Автор книги "Моё Счастье - от Бога!” Галина Дымкова родилась
в 1951 году и проживала на Украине в Киеве. По профессии она
профессиональная пианистка и до 1991 года работала
аккомпаниатором Олимпийской сборной Украины по спортивной
гимнастике.
С 1990 года в жизни Галины произошли большие перемены,
неотъемлемой частью которых послужил для нее контакт с Высшим
Разумом, раскрывший в ней талант к целительству. В 1992 она
иммигрировала в США, где и проживает в настоящее время с семьей.
В 1996 году в США издается ее первая книга "Ариеолла",
в 2000 году вторая - "Мафия против Бога". Галина стала дважды
участницей международной выставки "Нетрадиционное исцеление"
в городах Финикс и Сан-Диего. С 2000 года и по настоящее время
является преподавателем курса "Тайны человеческих чувств"
в Университете г. Финикса, штат Аризона, составленный по своей
учебной методике.
Галина занимается целительством и помогает всем, кто к ней
обратился за помощью. Вот некоторые выдержки из писем
благодарности к ней:
...Огромное спасибо Галине за ее чистую Душу и за нечеловеческую
самоотдачу, за бесконечное желание помочь всем, не считаясь
со своими силами, здоровьем и временем, что не всегда
по достоинству оценивается с соответствующей благодарностью.



Я хочу выразить Вам, Галина, от всей души слова бесконечной
признательности за все то, что вы сделали для меня и моих близких.
Я преклоняюсь перед Вашей чистотой и профессионализмом.
С любовью и уважением, Светлана Симкина.
г. Чикаго, США.
...Необычные знания. Довольно интересно и доступно. Такие знания
может давать только Высший Разум. Вера Ваша в Бога особенная! Я столько лет искала ответы на вопросы и, наконец, их
нашла. Спасибо!
С уважением, Наташа Соколовская.
г. Фрунзе.
...Чем Вы, Галина, отличаетесь для меня от других учителей? Вы ЖИВАЯ!!!
Большинство контактеров считают себя избранными, а сам
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контакт недоступным для простого обывателя. Вы же предлагаете
это всем - берите, пользуйтесь во благо, развивайтесь, дайте это
счастье своим детям!
Да, трудно бывает посмотреть на себя со стороны и заглянуть
в себя. Да, стыдно и неприятно осознавать, что ты совсем не тот,
кем себя видел. Но разве счастье и свобода не стоят этого?
Ваши Знания, которые Вы несете людям от Высшего Разума, очень
мне помогли в жизни!
Желаю Вам огромного счастья и здоровья,
Жанна
Швейцария.
Сейчас в продаже так много книг с руководством по исполнению
желаний и методиками формирования событий. Но от каких же
чувств формируются наши желания? Исполнившись, принесут ли
они удовлетворение и ощущение полноты жизни? Почему же так
важно понять и разобраться в тайнах человеческих чувств, которые
строят мысли и рождают желания?
Человеку свойственно что-то хотеть, к чему-то стремиться, но не
всегда, достигнув желаемого, он испытывает внутренний комфорт. А
все это потому, что эти желания были проявлением негативных
чувств - ревность, обида, вина, месть, зависть, ненависть и т.д. Все
эти чувства имеют свой источник - энергетический страх. Нельзя
избавиться от чувства страха и освободить душу, не имея Знаний от
Бога. Именно страх является внутренней тюрьмой, в глубине которой
спрятаны самые сокровенные тайны, не дающие человеку
чувствовать себя легко и свободно.
Понять работу человеческой психики - важная задача для всего
человечества. В этой книге Вы узнаете о причинах возникновения
негативных чувств, а благодаря инструкциям к ментальным
упражнениям, Вы сможете от них освободиться и наполниться
Божественной энергией любви.
"Человек за счастьем бежит, а оно у его ног лежит". Эта известная
поговорка говорит о том, что каждый хочет быть счастливым, но не
каждый знает, как им стать. Счастье - оно у нас внутри! Не ищите его
во внешнем мире, освободите себя внутри от оков страха. И тогда,
оглянувшись назад, Вы скажите себе: "Да, я сделал нечто
значительное!"
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ВВЕДЕНИЕ
ОТ АВТОРА

Эволюция человечества Земли всегда основывалась на доказательствах
науки, где логикой заставляли верить тому, что видели глаза. Основываясь на
теориях древних философов, каждый называл себя учеником того, чьё имя
признано людьми на Земле. По такому же принципу молодые учёные находили
правоту в трактатах знаменитостей.
Человек, защищённый физическим страхом созидает во благо своей жизни.
В качестве примера можно видеть, как служит в мирных целях человеку огонь,
вода, природный газ, атом и т.д. Защищая себя Физическим Страхом человек,
созидает во благо жизни, используя любые природные ресурсы,получая
наслаждение и радость от своего творчества.
Но наряду с "Физическим Страхом", в человеке образовался другой вид страха,
получивший название "Страх Энергетический", созидающий только для
разрушения жизни человека и для уничтожения его в целом.
Энергетический Страх, создателем которого является сам человек,
образовался во времена рабовладельческого строя - первого строя в истории
человечества, основанного на эксплуатации классом рабовладельцев класса рабов,
которые не только лишены были собственности на средства производства, но и
сами являлись собственностью своих хозяев.
Древние философы признавали силу Энергетического Страха и считали
препятствием к достижению абсолютного совершенства в духовном развитии.
Желание человека познать тайну мироздания и, в частности избавления от
Энергетического Страха, привело его в мысли постичь Тайны Человеческих
Чувств.
Многие пытаются найти ключ к тайне бытия, не подозревая, что она имеет
прямое отношение к психике человека.
До сих пор психика человека не разгадана теми, кто занимается этой
проблемой. Люди боятся вникнуть в происходящее на Земле. В результате, они не
знают где добро, а где зло на самом деле.
Существуют явления, которые невозможно объяснить и оправдать
разумным мышлением. Человек за веру идёт на смерть. Хороший человек вызывает
смех и презрение у лжецов. Народы враждуют с древности. Со времён инквизиции
в людях развивается страх перед безумцами, которые берут на себя роль Бога.
Адольф Гитлер был одним из них.
Самое дорогое в жизни на Земле – это наши дети. Мы хотим защитить их от
всех бед и несчастий. Если вы проникнете в тайны знаний о чувствах и
человеческой психике, то безопасность ваших детей гарантирована.
Сегодня есть возможность раскрыть тайны человеческого разума и увидеть
мир другими глазами. В этом вам поможет книга "Моё счастье - от Бога!".
Галина Дымкова
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ЧАСТЬ I
ТАЙНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЧУВСТВ
1.

Психика

Желание узнать, как устроен мир, пробуждало в человеке интерес ко всему,
что его окружало. Признавая себя творением природы, человек назвал себя
“хозяином Земли”. На основе этого появилась наука, изучающая строение
человеческой психики. Человек видел преимущество своего разума над животнорастительным миром. Но это могущество и сила не сделали его счастливым.
Работа и управление человеческого мозга всегда интересовали учёных.
Многие тысячелетия люди творили зло и беззаконие, разрушая психику людей
через ритуалы, заклинания, колдовство, магию и т.д. От этих ритуалов в мозгу
человека происходили серьёзные нарушения, ведущие к галлюцинациям, а именно:
различным видениям любых видов несуществующих явлений.
Но что такое мозг человека? Почему такой интерес учёных к человеческой
психике? Что стоит за этим?
Каждый человек верит в то, что с самим собой он может безнаказанно
делать всё, что пожелает, включая самоубийство. Противостоять этому убеждению
можно только при полном понимании того, как работает психика человека. Изучая
психику, человек надеется, что когда-нибудь она ему подчинится и станет
управляемой без воздействия на неё врачей-психиатров. Но понять свою психику
можно только тогда, когда точно знаешь, что у тебя нет прав на психику другого
человека. Человек не имеет право вторгаться в психику вообще, как это делают
маги, экстрасенсы или гипнотизёры, потому что это разрушает мозг. Управление
психикой через ментальное воздействие любого вида без согласия человека,
особенно на расстоянии, ломает психику и способствует её полному уничтожению,
как у экспериментатора, так и у экспериментируемого. Это аксиома.
Особенность человеческого разума в построении своей жизни заключается в
том, что он базируется на свободных, любящих жизнь чувствах. Но психика
человека становится опасной и разрушительной тогда, когда насильственно в мозг
поступают электромагнитные волны (мысли), направленные извне со стороны
людей, применяющих знания управления человеком на расстоянии. Что это
значит?
Люди давно занимаются изучением мозга человека, ничего не зная о
внутреннем мире, и исследуют методы воздействия на него. Внутренний мир - это
мир, где спрятаны от окружающих чувства и мысли человека. Человек думает и
чувствует. Мысли, проходящие через мозг, строятся из многогранных чувств. В
мозгу формируется информация, которая реализуется как внутри, так и снаружи.
Например. У женщины было трудное детство. Некому было её защитить от
несправедливости и жестокости. От чувств эмоциональной боли, пережитой в
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детстве, у нее строились мысли, проходящие через мозг, о том, как помочь детям,
страдающим, как когда-то она сама. Сформировавшийся в её мозгу план
организовать дом для таких детей, где они будут защищены государством, она
претворяла в жизнь с помощью своих друзей и единомышленников. Снаружи были
построены дома для детей, нуждающихся в них. Женщина проявила свои желания
и внутри неё, освободились чувства.
Свобода думать и строить свою жизнь согласно этим правилам, даёт
возможность человеку совершенствоваться. Внутри каждого человека есть страх,
всегда разрушающий и вмещающий в себя различные чувства. Страх многогранен
и вмещает в себя ряд негативных чувств. К таким чувствам относятся местьобида, зависть - подлость, ревность, а также ненависть - жалость, несвобода. В
человеке также существуют чувства, не принадлежащие страху, а только божьей
душе. А именно: любви ко всему живому в природе. В зависимости от
определённого чувства возникает желание с мыслями, поступающими в мозг.
Пример. Человек испытывает жалость к другу... Ставит себя на его место.
Какие мысли возникают от этого чувства? Он ищет выход, как помочь другу,
придумывая различные варианты. Находит решение и реализует его при помощи
убеждения. Если друг остался недоволен его советом, человек ненавидит себя,
строя мысли от ненависти к себе, проклиная себя за проявленную жалость. Так как
жалость и ненависть имеют один источник – это страх.
Другой пример: Человек испытывает чувство зависти к родственнику на его
дорогую машину. Какие мысли возникают от чувства зависти? Приобрести такую
же машину. Он начинает строить мысли, идущие от этого чувства зависти и
находит определённое решение. Согласно Универсальному Разуму, всё
подчиняется чувствам, которые строят мысли, проходящие через мозг. Мозг
формирует эти мысли, складывая их в определённую информацию для реализации
желания в будущем.
Ещё пример. Человек испытывает душевную боль в результате сердечной
травмы. Какие мысли возникают от этого чувства? Человек ищет выход, как
заглушить эту боль и мысли строит согласно этому желанию. Он уходит, например,
в работу целиком и полностью.
Необходимо понять, что страх внутреннего мира является разрушительным
для психики человека. Особенно это видно в том случае, когда человек прячет от
близких и дорогих ему людей свои негативные действия, разоблачающие его, как
плохого человека, нарушающего общепринятые законы правильного поведения.
Пример. Мужчина и женщина встретились, их влечёт друг к другу, но они
занимают разное положение в обществе. Он - образованный человек, а она - нет.
Однажды, решившись открыться ей в своих чувствах, он увидел свою девушку,
мило беседующую с молодым человеком её круга. Мужчина обезумел от ревности
и, оставшись с ней наедине, изнасиловал её. Совершив преступление, он убежал в
лес. Его преследовал её взгляд, полный боли и упрёка. Он проклинал себя за то, что
сотворил и решил бежать от неё навсегда, вопреки тому, что они любили друг
друга. Парень знал, что поступил плохо. Но чтобы избежать взгляда любимой, он
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поступил ещё хуже, уехав из этих мест навсегда. На этом примере можно видеть,
что укор в глазах любимой женщины представлял собой его изгнание из общества
людей.
Вот отсюда возникает угроза для человека, так как ему постоянно
необходимо контролировать себя, чтобы не быть разоблачённым обществом. От
этого страха возникают мысли контролировать другого на случай, если нужно
использовать тайну другого для своей защиты. Чувства, входящие в страх,
заставляют человека понимать плохо или хорошо в других, не замечая в себе
подобных желаний.
Человек, судит других, признавая себя правым: “я бы этого не простил…”,
“я бы так не поступил…” и т.д. Однако разум человека не в состоянии простить
самого себя. Невозможно убежать от своего прошлого /от самого себя/, несмотря
на то, что самовыживание стоит у него на первом месте. Этот же страх заставляет
человека лгать и, следовательно, строить мысли для защиты, оборачивающиеся
разрушением себя самого. Такого человека преследует собственная ложь, что
может закончиться шизофренией, паранойей и многими другими ментальными
заболеваниями, уничтожающими психику в целом. Таким страхом болел А. Гитлер,
И.Сталин, Р. Рейган и мн. другие. Этот страх толкает человека создавать
психотронное оружие и управлять другими на расстоянии, проявляя желание быть
неразоблачённым обществом.
Строение человеческого разума таково: либо ты живёшь свободным в
чувствах многогранной любви, либо ты живёшь в рабстве у собственного страха
разоблачения. Согласно определению, изложенному выше, психика функционирует
по такой схеме: человек испытывает чувства, которые рождают мысли, проходящие
через мозг, где они формируются для проявления снаружи и внутри.
Представьте себе, что человек, мечтая скрыть свои преступления, понял,
что страх управляет его рассудком и решил изменить свою судьбу, используя своё
понимание на других. Он разрабатывает план, основывая его только на одном
желании: скрыть себя - преступника извне перед обществом. От желания,
родившегося от страха “ защитить себя” у него строятся мысли подойти
творчески к этому пониманию.
Теперь представьте себе, как в мозг человека кто-то насильно вторгается.
Поскольку вторжение в мозг происходит извне, то информация в мозгу становится
навязчивой и галлюцинационной. Вместо собственных мыслей в контакт с мозгом
вступают чувства другого человека и, перерабатываясь в информацию для
реализации, замыкаются и нарушают функции психики на таком фундаментальном
уровне, что постепенно сходят с ума оба индивидуума. То есть, возникает
искусственно навязанная болезнь - паранойя.
Пример. Замужняя женщина, по имени Татьяна, не имеющая детей из-за
бесплодия мужа, решила применить магию на знакомом молодом парне, по имени
Николай, который, по мнению Татьяны, мог решить её проблему. Желание
Татьяны в совокупности с признанием своей власти через магию, должно было
проникнуть в сознание Николая. То есть он обязан был подчиниться её желанию,
как робот. Чувства Татьяны заклинаниями входили в мозг парня в то время, как она
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представляла его образ и лепила куклу, на груди которой ножом высекла:
“Николай + Татьяна”. Наконец, муж Татьяны уехал в командировку.
Воспользовавшись, случаем, Татьяна пригласила Николая в гости починить ей
какой-то электроприбор. Он пришёл и выполнил её просьбу. Татьяна попросила его
поужинать с ней. Не подозревая ничего плохого, парень согласился. По
продуманному плану, Татьяна положила куклу под кровать. Во время ужина она
подсыпала ему приготовленное зелье, дурманящее его сознание. По глазам
Татьяны парень видел, что он ей не безразличен. Опьянённый её лаской, Николай
решил с ней переспать. Во время секса, он почувствовал себя очень странно. В его
сознании начали проявляться галлюцинации и неприятные ощущения. Парень не
придал этому особого значения, считая, что выпил лишнего за ужином.
Проснувшись утром, Николай испугался, что неожиданно приедет Татьянин муж
из командировки и застанет их вместе. Он быстро оделся и ушёл, оставив Татьяну
спящей. Позже у Николая появились сильнейшие галлюцинации, навевающие ему
мысли о смерти. В это же самое время у Татьяны начались сильнейшие головные
боли, сопровождающиеся страхом, что её убьют. Разрушение обоих
прогрессировало настойчиво и беспощадно. Оба хотели избавиться от навязчивых
мыслей об убийстве. Страх каждого из них, что их примут за сумасшедших, не
позволял им обратиться за помощью. Мучившие Николая галлюцинации делали
его агрессивным и придирчивым. Однажды, будучи в гостях, он напился и
повздорил с одним из приятелей. Его возбуждение было настолько велико, что
Николай не рассчитал силы и во время драки убил приятеля. Страх, что его посадят
в тюрьму, толкнул Николая на самоубийство. В это же самое время Татьяна попала
в автомобильную катастрофу и чудом осталась жива.
Чтобы избежать таких вторжений в мозг, необходимо знать, как устроена
психика человека и какой вред наносят себе те, кто мечтает завладеть безнаказанно
чужой волей для проявления своих желаний.
Болезнь паранойя бывает не только в результате использования магии. Эта
болезнь ещё более опасна, когда человек (особенно часто это случается в детстве)
испытывает дикий страх, спровоцированный словесными угрозами другого
человека с сильно нарушенной психикой.
Например, четырнадцатилетний мальчик, страдающий психическим
ментальным заболеванием, угрожает младшей шестилетней сестре, что будет
резать её на куски, когда та будет спать. От страха девочка ничего не сказала своим
родителям. В конце концов, однажды, оставшись наедине с братом, девочка была
им изнасилована. Родители нашли девочку в бессознательном состоянии и
положили её в госпиталь. Брата же отправили в психиатрическую лечебницу.
Девочка, придя в сознание и вспомнив о том, что с ней случилось, не знала, как
избавиться от жуткого страха за свою жизнь. Чтобы забыть об этом страшном
случае, девочка насильно стала представлять себе реально мыслями другую жизнь,
где она будет в безопасности. То есть, она начала от страха создавать искусственно
другую реальность, где она будет в безопасности. Прошло время. Девочка выросла,
вышла замуж. И вдруг у неё начались панические атаки, сопровождающиеся
страшными видениями и голосами, сводящими её с ума. В зависимости от
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организма, психические атаки от таких действий, могут быть в различном возрасте,
так как у чувств нет времени.
*****
Как избавиться от психических атак?
Прочитайте инструкцию и проделайте упражнение с закрытыми глазами.
Мысленно вернитесь назад, в то время, когда вы чувствовали угрозу для
вашей жизни. В первую очередь вы должны вырезать эту часть вашей жизни. В
вашем воображении ножницами вырежьте этот кусок, подобно тому, как вырезают
часть видеоплёнки. Теперь вспомните реальность, которую вы создали мыслями,
живя в ней ментально. Мысленно вытащите того себя (как будто высасываете
вакуумом) из этой реальности и сожгите. То есть, нет вас в созданной вами
реальности, нет угрозы для вашей психики. Выполняйте это упражнение, если
будут психические атаки, и болезнь полностью исчезнет.
*****
Любой человек, имеющий внутренний страх, может оказаться жертвой тех,
кто умеет вторгаться в чужой мозг. Как происходит фильтрация в мозгу у человека,
подверженного такой атаке и считающего, что всё, что он испытывает, идёт от него
самого:
1. Сопротивляюсь, потому что не хочу эту информацию признавать.
2. Ломаю себя насильно, чтобы эту информацию всё же принять.
3. Перерабатываю эту информацию и подчиняюсь ей.
Для того, в кого вторгаются, всё, что происходит в его мозгу, становится
таким реальным, что человеку кажется, что им движет его собственный разум. Он
искренно верит в своё превосходство над другими, считая себя избранным. Такой
человек начинает вести проповеди среди людей, которые, в свою очередь
заражаются убеждениями и верой этого больного, становясь частью этого безумия.
Пример. Из архива о личной жизни А. Гитлера было установлено, что у
Гитлера был Тибетский учитель, имевший на него необыкновенное влияние. А.
Гитлер также изучал труды Е.Блаватской, постигая тайны человеческой психики.
Как известно, он обладал исключительным даром завораживать своих слушателей.
Позднее он начал разрабатывать технический аппарат для создания «послушных»
рабов, впоследствии получивший название “психогенератор”. Функция этого
аппарата - насильственно воздействовать на мозг другого человека. Доказательство
тому – документальные съёмки, сделанные во время 1939 – 44 годов и
представленные на Нюрнбергском процессе.
Такой же психикой обладал И. Сталин – бывший семинарист. Его
диктаторская паранойя достигла апогея. Изучив влияние религии на мозг человека,
Сталин использовал давление страха на психику, требуя фанатичной преданности к
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себе. Он практиковал пытки, казни и заточения за подозрение в неверии. Подобные
преследования инквизиция учиняла еретикам.
Желание вести войны развивают интерес любителей вклиниваться в
человеческий мозг других. На глобальном уровне использование психогенераторов
для воздействия на психику человека применяется для экспериментов. Основная
цель этой техники – это война. Чтобы решить успешный исход войны,
психогенераторы используют для подчинения лидера и воинов страны, которую
хотят захватить.
Как вы думаете?
1. Возможен ли мир во всём мире, если войны запрограммированы
предсказателями с нарушенной психикой /Ностарадамус/?
2. Может ли человек разобраться в проблемах психики, исходя от своего страха, в
котором есть тайны?
3. Может ли человек спрятать от общества тайны прошлых преступлений, если всё
равно разоблачение этих тайн неизбежно?
Работа мозга - перерабатывать информацию. То есть, мысли, идущие от
чувств, которые, в свою очередь, созданы для проявления в независимости от
мастерства, с которым их скрывает человек.
Существует такой вид страха, действие которого реальнее, чем наружный
мир. Люди, сознательно имитирующие сумасшествие, используя его, как оружие,
получают в дальнейшем галлюцинации, не контролируемые их сознанием.
Например притвориться сумасшедшим, чтобы не сесть в тюрьму за
убийство. Однако все боятся наружного проявления сумасшествия. Боятся и верят,
что им не дано узнать о психике человека никогда. На самом же деле психика
имеет реальность, о которой не подозревают даже психиатры. Мозг человека
устроен так, чтобы реализовать наружно всё, что он переработал, фильтруя
информацию в таком виде, в каком она поступает.
Пример. Женщина узнала, что у мужа есть ребёнок с его бывшей
возлюбленной. Она испугалась этой новости, так как вышла за него замуж
исключительно из-за денег. В 8-летнем сыне мужа она видела угрозу своим
планам. Подумав, женщина нашла этого мальчика и сказала ему, что Джон, то есть
её муж, ему, мальчику, не отец. Мальчик, от которого мать скрывала правду,
ничего об этом не знал. Но после ухода сердитой сеньоры понял, что муж этой
сеньоры на самом деле его отец. Как же об этом догадался мальчик? Очень просто.
Чувства страха чужой сеньоры построили мысли о том, что она теперь не является
наследницей денег мужа. Эти мысли прошли через мозг женщины и сформировали
план обмануть ребёнка. Хотя цель сеньоры была добиться всех денег, её чувства
знали, что деньги ей не положены, и, в независимости от этих желаний, психика
выдала информацию правды в чувства ребёнка. Мальчик прочувствовал ложь и
сделал правильный вывод. Другими словами, мозг является беспощадным оружием
против лжи.
Другой пример. Учительница дала двум подружкам задание подготовить
доклад о Древнем Риме. Надя была очень хорошей ученицей, а Инна нет. Надя
чувствовала своё превосходство над Инной, считая её недостойной этого задания.
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Она злилась на Инну без слов, когда доклад был готов, и обеих девочек похвалили,
Инна разразилась слезами: “Ты мне больше не подруга! Ты подлее всех! Не хочу с
тобой дружить”. У Нади округлились от ужаса глаза... Она не могла понять, как
Инна разгадала её тайну. Этот пример показывает, что человек всегда ощущает
чувства, направленные на него.
Ещё пример. Замужняя женщина средних лет занимается духовностью,
медитирует со своими друзьями и посещает семинары. Муж к её интересам
относится скептически. Однажды, находясь в гостях у своих знакомых, мужу
захотелось блеснуть знаниями об оккультных науках. Он начал рассказывать о
медитации и спиритуальном мире. Его тут же стали перебивать и критиковать.
Муж чудом избежал драки. Зная, как работает психика человека, этот пример легко
объяснить. Чувства скептика-мужа, что духовное развитие жены является ерундой,
рождают мысли. Мысли проходят через мозг и формируются в убеждение: «Моя
жена напрасно теряет время. Никакой нормальный человек не станет это слушать».
Именно эти чувства и мысли были высказаны гостями ему в ответ. Слова имеют
воздействие на психику человека.
Пример. Приходит человек к врачу. Последний в очереди он придумывает,
как обмануть врача, чтобы тот его принял раньше других. Он нагло врывается в
кабинет и кричит: «Вы что, не знаете, что мне плохо? Зачем вы заставляете меня
сидеть в очереди?» Врач, принимая во внимание болезнь человека, принимает его
без очереди и верит, что тому действительно плохо. Вера врача поведению
больного становится реальнее лжи самого больного. Мозг принимает информацию
лжи и фильтрует её согласно правилам Универсального Разума. Через короткое
время этому больному становится на самом деле очень плохо, и он обвиняет врачей
в своих недугах.
Есть ещё один вид страха, влияющий на психику человека. Этот страх
называется “Героиновой магией”. Его цель - создать для окружающего мира
видимость несуществующих действий (слухи). Для этого человек использует
сплетни, ложно-правдивую или полностью вымышленную информацию.
Индивидуум, который использует такой вид страха, как “героиновая магия”,
обычно страдает психическими атаками. Если у человека расшатана психика в
результате употребления, хоть и непостоянного, алкоголя или наркотиков, он
начинает слышать внутри себя голоса, которые принимает за реальные разговоры.
Плохой человек, имеющий расшатанную психику, ищет способ извлечь выгоду из
этой информации.
Пример. Плохому человеку, по имени Павел, голоса говорили гадости о его
хороших знакомых – семье Рязанских, хотя, на самом деле, он ничего о них
плохого не знал. Павел не в состоянии удержать внутри то, что слышит, его
распирает. И начинается... Всем сослуживцам, друзьям, родственникам и даже
мало знакомым прохожим он навязчиво пересказывает, что ему говорили голоса
под видом того, что ему сообщили об этом в полиции. В независимости от
психических отклонений, заставляющих его сомневаться, были или не были
разговоры на самом деле, он сознательно использует авторитет властей, в данном
случае полиции, чтобы ему поверили. Однако в лицо Рязанским он говорил о них
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только хорошее. Где же он настоящий? А настоящий он в обоих случаях, так как
страдает раздвоением личности.
На следующем примере вы увидите реальную опасность для жизни человека
от информации, получаемой мозгом в результате преднамеренной лжи. В этом
случае мозг получает электро-магнитные волны (мысли), несущие разрушение и
смерть. Как это происходит? В чувствах человека есть стремление оберегать себя.
Он всё время думает: как ему сделать так, чтобы не вызывать отвращение у других
к своей персоне. Человек тщательно обдумывает своё поведение и сознательно
старается не унизить другого и не настроить его против себя. От желания показать
себя лучше, чем он есть на самом деле, происходит искажение в его мозгу. В
результате, его восприятие людей и их отношение к нему тоже искажается. Ему
кажется, что им восхищаются те, кто, на самом деле, испытывают к нему
безразличие или неприязнь.
Когда человек чувствует страх, что его отвергнут, он искусственно создаёт о
себе впечатление, будто он лучше, чем есть на самом деле. Психика
перерабатывает эту информацию, и, рано или поздно, кто-то бросит ему в лицо
именно это обвинение, что он не тот, за кого себя выдаёт. Как правило, такое
происходит, как только человек забывает о своём страхе быть отвергнутым. Удар,
полученный от разоблачения, может привести к таким заболеваниям, как
рассеянный склероз, невроз и др.
Страх – это чувство, способное развить в человеке любые убеждения. Люди
привыкли думать, что болезни возникают из- за окружающей среды, погоды,
инфекций, несчастных случаев, стрессов на работе, в семье. Забота о ближнем
вынуждает людей лгать, так как есть убеждение, что правда может убить, поэтому
ложь стала источником правоты. Незначительная ложь не угрожает тем, кто всегда
говорит правду. Глобальная ложь, оправдывает тех, кто хочет другим добра. Ложь
используется во имя добра, а правда искажается во имя зла. Так как и то и другое в
корне являются страхом. Во времена инквизиции люди прятали свои убеждения
так глубоко, запрещая себе опасные мысли, что в какой-то момент теряли контроль
над собой и говорили то, о чём боялись думать. Происходило это потому, что в
человеке образовался страх, рождённый желанием глубже спрятать свою месть
против тех, кто имел над ним власть. Внутренний страх развил в человеке пороки,
не принадлежащие инстинктам самосохранения животного мира.
Чтобы избавиться от внутреннего страха, необходимо понять схему его
исчезновения. Представьте себе маленькую точку, которая увеличивается от
унижения, ненависти, разочарования, оскорбления и горя, превращаясь в большую
чёрную тучу. Это чувство внутреннего страха, угрожающее катастрофой вашему
организму.
Пример. Обидели восьмилетнего мальчика, назвав его физически
неполноценным в его половом развитии. Спрятав свою обиду глубоко в чувствах и
никогда не рассказав её никому на свете, мальчик решил посвятить свою жизнь
изучению ядов, чтобы вершить правосудие над представителями зла. Потребность
насыщать свою боль уничтожением других привела его в возрасте тридцати лет на
службу в организацию, дающую ему легальное право заниматься любимым делом
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для блага общества. На протяжении своей деятельности этот человек вёл дневник,
где описывал тернистый путь к своим выдающимся достижениям. Люди,
интересующиеся его жизнью, писали биографию на основе этого дневника, не
подозревая, что истинное лицо и настоящая цель находились не в открытиях, а в
прошлом восьмилетнего мальчика. Подобные случаи происходили с людьми,
посвятившими свою жизнь науке, религии, политике и всем доступным человеку
отраслям.
Кроме страха, в человеке должно жить ещё и другое настоящее чувство. Это
- Любовь, которая вмещает в себя сложность и многогранность чувств. Основные
чувства любви – это покой, уверенность, наслаждение, радость, свобода внутри.
Это многогранное сложное чувство пришло к человеку от Бога или, как ещё можно
сказать по-другому, от Универсального Разума.
Каждый человек в определённых условиях ощущает эти чувства. Пример:
Когда человек поднимается на вершину горы и кричит громко: “О-о-о-о-го!“ - его
переполняет радость от слияния с природой. Он чувствует себя свободным, как
птица. От наслаждения мысли, проходящие через мозг, выдают информацию без
искажения: “Как мне хорошо сейчас!” В подобном случае психика не разрушается
и не угрожает человеку болезнями. От неё не нужно защищаться.
Ещё пример. Человек сидит на берегу океана. Шум прибоя ласкает ему слух
и приносит покой. Мысли, проходящие через мозг, складываются в информацию:
“Ох, как успокаивает меня океан!” Это чувство также не разрушает психику
человека, а напротив, является отдыхом.

2.

Препятствия на пути к очищению

Люди, которые не могут поверить в диалог с Высшим Разумом, пытаются
навязать свою точку зрения другим, доказывая себе свою правоту. Однако нельзя,
играя на публику, делать вид, что веришь в телепатический контакт с внеземными
цивилизациями. Психика человека устроена так, что любая информация,
попадающая в неё, способна проявиться для него реально.
Пример. Людмила, убеждённая атеистка, прочитала в газете статью о
существовании внеземных цивилизаций. Обратив внимание на имя и фамилию
женщины, которая, якобы, контактировала с командиром космического корабля,
она решила с ней познакомиться. Встреча с Раисой, так звали женщину-контактёра,
показалась Людмиле интересной и необычной. Людмила старалась произвести
хорошее впечатление на Раису, показывая своим видом, что верит её словам. Ей
казалось, что быть приятельницей знаменитой Раисы очень престижно. Но
убеждения Людмилы, согласно которым строилась её жизнь, не давали
возможности понять такую информацию. Однако, опираясь на статью, она всё
равно стала распространять слухи о контактёрах с внеземными цивилизациями.
Людмила начала изображать перед друзьями и знакомыми веру в не
существующий для неё Высший Разум. Через некоторое время ей пришло видение
в виде большого человеческого глаза, от которого шёл прожекторный луч,
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освещавший космический корабль с людьми на борту. Напуганная Людмила
незамедлительно связалась с Раисой. Рассказав о случившихся событиях и
полностью признав информацию Раисы, Людмила доверилась ей. Раиса же, в свою
очередь, предупредила Людмилу, что нужно пройти курс очищения, чтобы
командир корабля захотел ей по-настоящему помочь. Людмила, как послушный
ребёнок, стала следовать всем советам Раисы.
Раиса: “Людмила, ты должна знать, что не имеешь ничего общего с Землёй.
Твоя миссия – помочь землянам. На самом же деле, ты - инопланетянка!” и т.д. У
Людмилы из-за смещённой реальности начались жуткие галлюцинации. Её жизнь
превратилась в кошмар от мысли “боюсь не успеть очиститься...”
На этом примере можно увидеть, что психика приняла полученную
информацию и проявила её реальными видениями.
Размножение веры в людей-инопланетян заставляет человека
прислушиваться к “медиум-контактёрам”, которые прогнозируют конец света,
исходя из своей смещённой реальности. Более того, попавшуюся жертву убеждают
послушно выполнять все, продуманные заранее команды, ссылаясь на “путь к
очищению”, требуя полного повиновения и доверия. Такие люди получили название
зомби. Их зомбирование способствовало размножению зла во всех его проявлениях.
Человек, заражаясь невидимой жизнью, пытается дойти до источника,
чтобы искоренить зло на земле. Но ему не хватает неискажённой реальности.
Поэтому образуются культы, в которых развивается огромное желание “уйти с
Земли к себе домой”.
Убеждённая вера, которая собирает в группы людей, ищущих контакты с
инопланетянами, зачастую приводит к сектам, ведущим к самоубийству. Но
самоубийство возможно только в том случае, когда человеку методично внушают,
что он внеземного происхождения и должен уйти с Земли.
Вера – это убеждённая информация через собственные ощущения. Вера – это
великое множество мыслей, погубивших, или наоборот, возродивших тысячи людей.
Искажённая вера несёт в себе смерть и страдания народам, обманутым теми, кто
хочет обогащаться за счёт других при помощи вымышленной информации.
Большинство человечества верит в предсказания Нострадамуса. Эта вера
основывается на собственных ощущениях, проявившихся реально в форме
видений. Нельзя забывать о том, что психика – это могущественный аппарат,
удовлетворяющий желания других. Каждый человек, имеющий свою точку зрения,
отталкивается от убеждения, сформированного психикой, в которую ранее
закладывалась информация.
Пcихика управляет разумом человека, поэтому очень важно, чтобы психика
была здорова. Если разум человека создал на земле отражение лжи и клеветы,
выдавая подлость – за честность и порядочность. Зависть – за бескорыстие.
Жалость - за доброту. Ревность – за любовь. Месть – за свободу. Правду – за ложь.
Жизнь – за загробный мир, значит, психика этого разума тяжело больна и
нуждается в лечении через знания о чувствах.

3.

Ложь, пришедшая от предков (Кодовая ложь)
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Когда люди признают зло, то им хочется правдой защитить добро. Но что
такое добро в понимании людей? Отличить правду ото лжи помогут вам эти знания.
Зло внутри человека – это чувство, рождённое от кодовой лжи предков. С
ним невозможно бороться известными методами. Его надо искоренять. Для этого
необходимо понять добро, дающее освобождение от этого глобального зла –
кодовой лжи.
Если попытаться взглянуть со стороны на самого себя, не принимая во
внимание общественное мнение, то можно увидеть, как ложь без причины толкает
человека на неправильные поступки, влекущие за собой страшные последствия. От
мнения, навязанного другими людьми, человек приобретает веру, в которой живёт
противоречивый дух предков: “не причини ближнему боль и раздави каждого, кто
тебе неугоден”. Жизнь, строящаяся на основе такой веры, не может быть
счастливой ни в семейных отношениях между мужем и женой, ни в творчестве
талантливых людей. Любовь же, идущая от предков, способна проявить желания,
дающие счастье.
Люди верят в исполнение желаний. Особенно, если это касается личных
интересов. Однако нельзя забывать, что предки передали потомкам не только
накопленный жизненный опыт для счастья и развития цивилизации, но и чувства, в
которых были сокрыты тайны преступлений. Другими словами, передали чувства,
в которых спрятан код лжи всех поколений предков, мучивший их на протяжении
тысячелетий, убеждая в правильности роковых для человека поступков. Эти
чувства развивают в человеке убеждённость в недосягаемости счастья: “Счастья
нет как в любви, так и в справедливости”.
Пример. Девушка дружила с парнем со школьной скамьи. У парня чувство
дружбы переросло в любовь. Но девушка не испытывает к парню подобных чувств.
Родителям девушки очень нравился этот парень. Однажды парень объяснился
девушке в любви, и она солгала ему, сказав, что тоже любит его. Парень сделал ей
предложение. Девушка согласилась. Они поженились. После свадьбы у них
родился ребёнок. Через несколько лет они разошлись, объясняя, друг другу, что не
сошлись характерами. Девушке ничего не угрожало, если бы она отказала парню,
объяснив ему, что любит его, как друга. Однако страх упустить шанс замужества
оправдал её инстинкт кодовой лжи.
Каждый человек, начиная с детского возраста, страдает от кодовой лжи, понимая,
что справиться с этим злом невозможно.
Другой пример. 10-летняя девочка дружила со своей одноклассницей. У
одноклассницы был старший брат. Девочка знала о порочных желаниях брата,
приходя в дом своей подружки. Она испытывала перед братом подружки сильный
страх. Но, несмотря на это, она продолжала приходить в гости к однокласснице. В
результате брат изнасиловал девочку. Если бы девочка не имела кодовой лжи, то
её инстинкт самосохранения заставил думать – девочка просто перестала бы
ходить к подружке в дом. Кодовая ложь, пришедшая от предков, помешала ей
принять правильное решение.
Принимая за основу кодовую ложь, человек переступает через свои
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убеждения и признаёт философию людей, идеи которых впоследствии становятся
пагубными для его жизни. Кодовая ложь мешает человеку быть свободным и
настойчивым в желании сделать правильный выбор и заставляет человека быть
“честным и порядочным” в глазах окружающих, обрекая самого себя на
одиночество и несчастную жизнь. Кодовая программа предков – это чувства,
вложенные в сложный механизм психики человека. На основе кодовой лжи
рождается убеждённость в ложном правосудии. Влияние кодовой лжи на психику
человека подтверждается тем, что правосудие вершится на основе подложных
фактов и улик. Такое “правосудие” способствует полному разрушению психики.
Пример. С детства Виктор и Саша были приятелями. Родители Виктора
поощряли их дружбу. Виктор не хотел их разочаровывать и демонстративно
показывал, что ничего не жалеет для друга. Ему нравилось, что родители
восхищаются его бескорыстным отношением к Саше, и что все, кто их знал,
считают, что у них настоящая дружба. Однако Виктор не испытывал к Саше
дружеских чувств и тщательно это скрывал. Инстинкт кодовой лжи мешал Виктору
отдалиться от Саши и жить своей жизнью.
Шли годы. Саша стал бизнесменом, жизнь его складывалась удачно. Виктор
же пристрастился к наркотикам. Отношения Виктора и Саши распадались.
Однажды Виктор попросил у Саши деньги, чтобы купить себе наркотики. Саша
отказал, но предложил оплатить лечение Виктора. Виктор затаил обиду. Выждав
удобный момент, он подложил Саше наркотики и донёс на него в полицию. На
суде, давая под присягой показания против Саши, Виктор старался предстать
умирающим наркоманом, жертвой своего друга-богача. Саша не смог доказать, что
не имеет к наркотикам никакого отношения – “улики” и “вещественные
доказательства” были против него. Его приговорили к лишению свободы.
В криминальных кругах утвердилось мнение, что ложь сильнее правды.
Доказательством этому служат слова, которые часто повторяют люди: “Скажешь
чистую правду – срок дадут ещё больше”.
Каждый из вас знает, что добро лежит в основе всей жизни человека и
воспитывается с раннего возраста. Что же касается зла, то его стараются в
обществе искоренить.
Но чтобы искоренить зло, необходимо избавиться от кодовой лжи. Для
этого рекомендую забыть на минуту об общественном мнении и разоблачить себя,
ответив на вопрос, с какой целью вы солгали, если вас не вынуждали этого делать?
Другими словами, самому увидеть своей совестью ложь, которая проектируется
для достижения иллюзорной значимости в глазах общественного мнения.
Для того, чтобы искоренить зло, необходимо каждому человеку
индивидуально избавиться от кодовой лжи.
*****
Инструкция для устранения кодовой лжи.
Прочитайте инструкцию и сделайте упражнение с закрытыми глазами.
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Мысленно представьте себя на необитаемом острове. Уберите все
убеждения, оправдывающие ваши неправильные поступки с такими словами:
- Я отрезаюсь мыслями от всех своих убеждений, пришедших от кодовой лжи!
Проявляю!
После этого мысленно проявитесь своим кодовым чувством лжи с такими
словами:
- Я захожу в чувство кодовой лжи и проявляюсь им.
Вы будете ощущать себя, словно дух, вошедший в чью-то оболочку. Скажите себе:
- За что ты цеплялся, когда обманывал себя?
Услышав ответ, мысленно сожгите эту информацию. Для этого достаточно
сказать такую фразу:
- Я сжигаю всю услышанную информацию. Проявляю!
Не бойтесь увидеть себя неприятным, подлым, завистливым и жалким
человеком. Откройтесь так, чтобы признать вину предков, которые передали по
наследству чувства лжи, созданные на основе совершённых ими преступлений.
Помогите себе, и у вас всё получится. Достаточно мысленно сказать, как бы
обращаясь к своим предкам:
- Это вы хотите спрятать от глаз общества свои порочные желания. Соединяюсь с
Богом и отрезаюсь от ваших чувств! Проявляю!
После этого проявитесь собой со словами:
- Я проявляюсь собой, соединённым с Богом! Проявляю!
Во время упражнения возможны симптомы тошноты. Как только закончите
упражнение, появится лёгкость в груди и ощущение свободы.

4.

Духи

Многие люди мечтают узнать: есть ли духи на самом деле? Если они
действительно существуют, то какой вред они наносят психике человека?
В каждом человеке заложено чувство, которое можно описать словами:
“Я знаю реальность”. Это чувство заставляет человека осознано ощущать себя в
пространстве реально. Однако у людей, интересующихся изучением аномальных
явлений, часто происходят изменения в психике, предрасположенной к смещению
реальности. Психика человека - это сложный механизм, принимающий любую
информацию, которая после переработки становится абсолютно реальной для
человека.
Пример. Павел заинтересовался спиритизмом. Увлёкшись этим занятием,
он начал чувствовать чьё-то невидимое присутствие. Реальное ощущение, которое
он испытывал, заставило его поверить в существование духов.
Как же объяснить явления, которые проиcходят во время сеанса
спиритизма? Духи рождаются только там, где соприкасаются два мира: реальный и
нереальный. Дух – это энергия, воспроизведённая от глаз и ушей в результате
несуществующих действий.
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Пример. Человек смотрит кино. Его жизнь соприкасается с действиями
сюжета. Нереальные действия фильма перемещаются в реальность его мыслей и
чувств. То есть в нереальный мир попадают мысли от чувств человека из реального
мира. Выйдя из кинотеатра, человек ещё может долго разговаривать в мыслях с
героями фильма. На этом примере видно, что нереальные действия фильма
соприкaснулись с реальными мыслями и чувствами человека.
В искусственном соединении мыслями человека двух миров, реального и
нереального, рождается дух, который способен разрушить жизнь того, кто его
создал. Духи рождаются везде, где соприкасаются между собой два мира: реальный
и нереальный.
Пример. У Юрия умерла жена. Находясь возле гроба жены, Юрий
мысленно представлял себе, что душа её перешла в другой мир. От перемещения
мыслей в несуществующие действия произошло соединение двух миров реального
и нереального, и родился дух с ликом его покойной жены.
У каждого человека в жизни бывают разногласия с самим собой. В этом
состоянии человек способен показать себя окружающим агрессивным и злым. Про
таких людей говорят: “Им овладел злой дух”. Что же происходит с человеком в
этот момент? В его голове накручиваются мысли, идущие от мести и желания
наказать виновного по справедливости. Эти накрученные мысли тоже являются
формой духа. Не надо думать, что дух – это вымысел необразованных людей.
Духи – это, прежде всего, мысли, пожирающие душу человека. Избавиться от них
можно при помощи следующей инструкции.
*****
Инструкция по избавлению от духов 1
Вами овладел злой дух. Накрученные мысли мешают сосредоточиться и
принять правильное решение. В этом случае необходимо сказать такую фразу: “Я
для вас не существую реально! Проявляю!”
После этих слов разъединятся два мира, реальный и нереальный и энергия
духа сгорит и исчезнет. Чтобы убедиться в том, что дух сгорел и исчез, скажите
такую фразу: “Дух, уходи из моей реальности! Проявляю!” Если услышите в ответ
какие-либо мысли, повторите первую фразу ещё раз: “Я для вас не существую
реально. Проявляю!”
Эти инструкции выполняйте тогда, когда вас мучают мысли от чувств
обиды, отчаянья, ненависти, ревности, зависти, мести и жалости к себе.
*****
В каждом человеке есть сомнения, мешающие понять истину от Бога. Люди,
верующие в Бога, не сомневаются в том, что Бог живёт в реальности, в которой
проживают духи. Но духи, в отличие от Бога, крутятся в мыслях человека,
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разжигая в нём войну с самим собой. Безобидность духов заключается лишь в том,
что они реально не в состоянии удовлетворить ни одно желание человека. Духи
создаются и притягиваются к людям только там, где в чувствах от страха спрятана
ложь, заставляющая жить в конфликте с самим собой. Чтобы получить полную
свободу от духов, которые мучают человека, необходимо избавить себя от
внутреннего страха, в котором живёт ложь, несущая своим разоблачением
эмоциональную боль.
Людям свойственно оберегать себя от эмоциональной боли.
Эмоциональную боль человек приобретает от несправедливого суда сильного над
слабым человеком. В результате полученной душевной травмы ломается психика
у человека, и он становиться творцом злых духов через собственные мысли.
Пример. Пятилетнего мальчика обижает восьмилетний брат. Мысли
младшего брата: “Вот выросту и убью его! Я стану сильным и отомщу! У меня
будут деньги, я куплю пистолет и убью его!” и т.п.
Реальность эмоциональной боли заставляет человека лгать и пресмыкаться
перед теми, кого он презирает и ненавидит. Каждый человек, живущий с
эмоциональной болью, боится суда над своими чувствами со стороны людей. Это
аксиома. Однако освободиться от людей, которые травят его своим авторитетом,
приобретённым через покровительство и шантаж, человек не может.
Пример. Двенадцатилетний мальчик солгал сверстникам, что у него
интимные отношения с двадцатилетней девушкой. Сочиняя эту историю, он хотел
войти в доверие к своим приятелям, которые рассказывали случаи из своей жизни.
Но оставшись наедине со своими мыслями, мальчик казнил себя за то, что солгал.
Страх, что друзья узнают настоящую правду и отвернуться от него, заставлял
мальчика разворачивать события таким образом, чтобы никто никогда не узнал его
лжи. Прошли годы. Мальчик стал взрослым человеком. Он пользовался уважением
у людей и славился хорошим семьянином. Однако жизнь, строящаяся от страха
прошлого, притягивала к нему людей, которыми он поначалу восхищался,
принимая их помощь и дружбу, а впоследствии разочаровывался, видя в них
неискренность и жестокость. Но страх и зависимость перед этими людьми,
заставляли его изворачиваться и лгать другим об уважении к этим людям.
Ненавидя себя за эту ложь и беспомощность, человек не знал, как освободиться от
этих людей и не понимал, почему они к нему притянулись.
На этом примере можно увидеть, что человек сам виноват в том, что стал
управляемым со стороны грязных, нечестных друзей, так как созданный им самим
дух в двенадцатилетнем возрасте не давал возможности жить в гармонии с самим
собой.
*****
Инструкция по избавлению от духов 2
Прочитайте инструкцию и проделайте упражнение с закрытыми глазами.
Мысленно вернитесь в прошлое и вспомните, когда впервые солгали и
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почему. Далее, представьте себе, что нереальное действие, которое вы создали,
есть дух нереального мира, и от него необходимо избавиться.
Скажите духу знакомую вам фразу: “Я для тебя не существую реально.
Проявляю!”
Сразу почувствуете облегчение. Затем вспомните все случаи по одному, где
была глубокая обида и, накручивались мысли, чтобы наказать по справедливости.
Точно также представьте себе, что эти мысли являются духом и избавьтесь от него
при помощи первой фразы. Сразу почувствуете лёгкость внутри себя.
*****
Духи рождаются не только индивидуально от человека, но ещё от
направленного коллективного вмешательства в его мозг.
Пример. Религиозная женщина, которой с детских лет внушали страх перед
адом, заболела паранойей. Ей постоянно чудилось, что её преследуют преступники
с целью ограбить или убить. В церкви ей сказали, что в неё вселились злые духи.
Группа людей, состоящая из 20 человек, к которым обратилась за помощью
больная женщина, начали изгонять духов при помощи концентрации мыслей путём
заклинаний, свечей и прочих атрибутов. Во время сеанса у женщины сильно
разболелась голова, и она стала чувствовать, словно её кто-то душит. Женщина не
выдержала и потеряла сознание. Когда она пришла в себя, ей сказали, что духов
изгнать нельзя, так как дьявол оказался сильнее.
На этом примере можно увидеть, что люди не знающие зарождения духов,
вмешались своими мыслями в несуществующие для них действия и стали
участниками сотворения духов, от энергии которых могли заболеть сами.
Ложная вера в могущество духов способна сломать психику человека и сделать из
него душевно-больного.

5.

Любовь

Каждый человек мечтает о любви. Но когда любовь приходит, человек
счастлив и несчастен одновременно. Происходит это потому, что человек
обманывает свои чувства, убеждая себя и окружающих, что к нему пришла любовь.
Пример. За молодой двадцатилетней девушкой Инной ухаживает
симпатичный молодой человек Леонид. Девушке льстит, что все подруги завидуют
ей на такого красивого парня. Леонид предложил Инне пожениться. Инна с
радостью согласилась. Во время брачной церемонии, у Инны внутри что-то
сжалось, и она с ужасом подумала: “Зачем я выхожу замуж за этого человека?” Но,
быстро отогнав мрачные мысли, вслух сказала своим гостям: “Это самый
счастливый день в моей жизни!”
Прошло время. У Инны с Леонидом родилась дочь. На первый взгляд всё было в
семье хорошо, но Инна чувствовала себя одинокой и несчастной. Когда дочке
исполнилось 17 лет, Инна встретила другого мужчину, Павла, в которого
влюбилась без памяти. Её душа трепетала при встрече с Павлом. Она чувствовала
себя на небесах и впервые была счастлива. Когда Инна заговорила о разводе, дочь

22

Галина Дымкова

Моё счастье - от Бога!

была возмущена поведением своей матери и приняла решение остаться с отцом.
Инна не смогла уйти от мужа, испугавшись, что потеряет дочь. Чувствуя себя
несчастной, она ненавидела всех за свою судьбу.
Многие люди женятся и выходят замуж без любви, сознательно, боясь
остаться в одиночестве. Желание родить ребёнка “для cебя” является оправданием
в их глазах. Однако дети таких браков страдают одиночеством с рождения, так как
унаследовали его от родителей.
Пример. Мужчина сделал предложение женщине вступить с ним в брак. Её
размышления: “Нельзя упускать, так как он завидный жених, образованный,
обожает меня. Если я упущу его сейчас, то останусь на всю жизнь одна. Молодость
уходит...” Сыграли свадьбу. Через год родился сын. Мальчик рос очень замкнутым
ребёнком и раздражённым. Ему было невозможно угодить. Родители не понимали,
почему их сын всегда несчастлив. Никто не знал, что мальчик был безнадёжно
одинок внутри. Ребёнок вырос. После окончания института он устроился на
хорошо оплачиваемую работу, но так и не женился. Когда ему исполнилось 37 лет,
он начал ненавидеть себя и родителей за свою неудавшуюся личную жизнь.
Нельзя обманывать свою душу, даже если вас сковал страх одиночества.
Постарайтесь найти своё счастье. Представьте себе, что все женятся по любви и это
чувство никогда не угасает. От такой любви рождаются дети и чувствуют себя
очень счастливыми. Стремление к такому соединению пары - вот идеал правильной
семьи. Когда любишь взаимно, по-настоящему, то чувствуешь себя счастливым
человеком.
Обновлять чувства любви необходимо путём освобождения от внутреннего
страха, так как он уничтожает любовь. Душа человека не имеет глаз и ушей. Она
живёт и дышит для счастья. Часто люди повторяют одни и те же слова: когда
приходит любовь, то всё меркнет перед этими чувствами счастья. Но разве это
счастье, если вы любите, а вас нет? Человек очень часто любовь путает с
желаниями: увидел - захотел! Научитесь не лгать себе и вы найдёте спасение.
Людская слепота заключается в том, что все видят и слышат одинаково, а
чувствуют по-разному.
Бывают в жизни случаи, когда люди, ослеплённые своими желаниями, не
знают о своих истинных чувствах. При определённых обстоятельствах у них
открываются глаза, и они находят в дружбе любовь.
Пример. Молодая девушка Рита дружит с парнем Ромой со школьной
скамьи. Между ними не было тайн, и они охотно делились своими сердечными
делами. Рома рассказывал Рите, как сильно он влюблён в свою девушку, а Рита, в
свою очередь, рассказывала Роме о своей любви к молодому человеку, с которым
встречалась. Однажды Рита прибежала вся в слезах к Роме, умоляя защитить её от
ревности своего парня, который настойчиво требовал встречи с Ромой. Разговор
Ромы с парнем Риты закончился дракой. Рома чудом остался живой. К своему
удивлению, Рита и Рома вдруг поняли, что любят друг друга по-настоящему.
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Многие верят, что существует любовь с первого взгляда. Любовь с первого
взгляда тоже может пройти и оставить горечь о себе. Давайте поразмышляем. Есть
люди красивые, но холодные, есть люди некрасивые, но обаятельные, а есть люди,
про которых говорят: “Он красив душой”.
Пример. Парень влюбился в некрасивую девушку. Друзья не оставляли его
в покое: “Почему ты встречаешься с такой некрасивой девушкой, она что, дочь
богатого человека?” - “Ну что вы, ребята, конечно, нет! – смеётся парень. - Она
изумительная девушка, с которой мне очень хорошо, и я чувствую себя счастливым
человеком...”
В этом примере показано, как молодой человек любит душой и поэтому не
прислушивается к чужому мнению.
Очень важно знать о душе человека. Душа ранится в детстве, когда человек
формируется, наблюдая за поступками взрослых. Далеко не все взрослые делают
то, чему учат своих детей. Разочарование наносит ребёнку глубокую рану и
заставляет идти по пути зла наперекор родителям.
Пример. Молодой человек мстит своим родителям за боль, причинённую
ему неоднократно разговорами о разводе. Он собирается жениться на женщине, у
которой двое детей, утверждая, что любит её. Его мысли заняты желанием,
причинить родителям боль и заставить их считаться с его мнением. Он не в
состоянии остановиться и разобраться в том, что чувствует на самом деле.
Ослепленный местью и обидой на родителей, молодой человек не в состоянии
услышать свою душу.
От боли, нанесенной душе обманом, человек идёт против своей души и
заставляет себя жить без любви, назло другому человеку. От таких браков
рождаются дети, как правило, повторяющие судьбу своих родителей.
Есть другие родители, которые не конфликтуют друг с другом в
присутствии детей. Однако дети всё равно чувствуют неприязнь между ними.
Происходит это потому, что никто не видит, как переходит негативная энергия от
ссор родителей в детей, влияя на их здоровье. Особенно часто это случается в
семьях, где родители показывают детям, что любят друг друга, а за их спиной в
своей спальне отвергают один другого сексуально.
Пример. Родители, никогда не спорящие друг с другом в присутствии своей
дочери, переживают за её слабое здоровье. Родители: “Почему наша дочка такая
слабенькая и всегда себя плохо чувствует?” Чтобы не травмировать дочь, родители
выясняют отношения у себя в спальне. Муж наказывает жену за то, что она его
критикует и демонстративно отворачивается от неё в постели. Разрушительная
энергия, идущая от их мыслей, перемещается в дочку. Через два дня ребёнок
заболевает.
*****
Чтобы избежать подобных явлений, необходимо сделать ментальные
упражнения и вырезать, как на видеоплёнке всё прошлое, в котором были обиды и
ссоры, разжигающие месть и войну. После этого вспомните свои самые лучшие
моменты в жизни. Не смейтесь над чувствами своих детей. Они - продолжение
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ваших чувств. Если родители будут жить в мире и согласии, то дети будут
чувствовать их любовь и своим детям передадут подобные чувства. Настоящая
любовь идёт от человека, имеющего одно лицо и живущего без войны.

6.

Семья

Ни для кого не секрет, что люди иногда подражают другим, когда
соединяются в законном браке. То есть, как только одна из подруг выходит замуж,
остальные заставляют своих женихов немедленно расписаться.
Родители часто выбирали своим детям мужей и жён, признавая обычаи
своих предков. Они зачастую страдали манией величия, ставя себе в заслугу то, что
знают лучше, что нужно для счастья их детям. Всем знакома история Ромео и
Джульетты и их борьба с враждующими между собой семьями.
Посмотрев на жизнь определённых семей, можно убедиться, насколько
виновны родители с обеих сторон в брачной жизни молодых. Устраивая свои
финансовые дела, ссылаясь на собственный авторитет и жизненный опыт, родители
не считались с чувствами своих детей, настаивая на выгодном браке.
Неравные браки существовали во все времена и заставляли людей страдать
и мучиться. Например, богатый старик берёт в жёны молодую девушку с хорошей
родословной, но бесприданницу. Богатая пожилая вдова выходит замуж за бедного
образованного юношу и т.д. Неравные браки издавна ломали людям жизнь,
толкали на предательство, а порой и преступления. Сексуальная жизнь в таких
браках вынуждала заводить на стороне любовников и возбуждала ненасытное
желание мстить всем подряд за свою боль.
От неравных браков родилась семья, которую впоследствии стали называть
итальянским словом – мафия. Обратите внимание, как люди боятся мафии, видя в
ней угрозу для собственной жизни. Однако мафия не родилась сама по себе. Ей
предшествовали определённые события междоусобных войн. Мафия начала своё
существование от преступного заговора в семейном кругу. Заговор – это тайна,
действия которой заставляют человека чувствовать опасность, когда против него
замышляется зло.
Пример. Семья, состоящая из четырёх человек - матери, отца, сына и
дочери, - решала вопрос, как выдать дочь замуж. Мать приготовила достойное
приданое дочери Рите, в надежде, что парень Гриша, с которым она встречается,
женится на ней. Родители Риты считали его хорошей партией, с деньгами и
положением. Гришина мать-вдова тоже видела выгоду в этом браке, так как в её
понимании Рита была богатая невеста.
Сделка удалась. Через некоторое время Рита забеременела, и Гриша на ней
женился. К великому разочарованию матери-вдовы ожидаемых больших денег
Рита в дом не принесла. Затаив глубокую обиду на родственников Риты, матьвдова стала накручивать Гришу против Риты. Постепенно Гриша стал чувствовать
отвращение к Рите и, мечтая о разводе, он начал изменять Рите с её подругой
Леной. Когда Рита забеременела вторым ребёнком, Гриша, не собираясь
увеличивать своё семейство, потребовал, чтобы она сделала аборт. Гриша угрожал
и шантажировал Риту, настаивая на своём решении: “Или я, или ребёнок!” На что

25

Галина Дымкова

Моё счастье - от Бога!

Рита сказала ему: “Я выбираю ребёнка!” Гриша ушёл от Риты навсегда. Его мечта
сбылась.
Рита, воспитывающая уже двоих детей при помощи родителей,
познакомилась с Аркадием, и они полюбили друг друга. Но родителям Риты в
качестве зятя Аркадий не подходил, так как с ним жил сын от его первого брака.
Родителям Аркадия тоже не подходила Рита, так как у неё второй ребёнок родился
без согласия мужа. У Риты с Аркадием была хорошая знакомая Валентина,
которая, видя их настоящую любовь, выразила своё мнение, что им надо
пожениться. Зная, что родителям не понравится их союз, Рита с Аркадием тайно
расписались. Узнав об этом, родственники молодожёнов обрушились с ненавистью
на Валентину, обвиняя её в том, что она испортила их детям жизнь. Начался
заговор против Валентины. Объединившись, две семьи начали вести переговоры с
людьми, которые пообещали за определённую сумму денег наказать Валентину.
Так как мишенью заговора была Валентина, молодожёны перестали чувствовать
угрозу и зажили счастливо. В результате пострадала Валентина, которая искренно
желала счастья двум влюблённым.
Вывод: когда ломаются планы мафии, виноватых родственников в семье нет.
Поэтому многие люди предпочитают не вмешиваться в чужие дела. Но от этого
жизнь детей не становится счастливей и радостней.
Другой пример. В одной семье жили родители с двумя детьми. Строя
планы на будущее для своих детей, родители представляли, какими будут их
невестка и зять. Однако сын Павел нашёл себе девушку Аню, совершенно не
соответствующую родительскому воображению. Обсуждая и критикуя за спиной
сына будущую невестку, родители не учли, что дочка окажется на стороне Павла и
Ани и расскажет им о домашних разговорах. Павел сказал, что порвёт с ними все
отношения, если они не примут Аню. Анна, в свою очередь, рассказала о
случившемся событии своим родителям, и те, оскорбившись за свою дочь, тоже
воспротивились этому браку.
Вопреки недовольству родителей с обеих сторон, Павел и Аня поженились и у них
родился ребёнок. Родители Павла постоянно осуждали невестку, указывая сыну на
её недостатки. Заговор против Ани, идущий от родителей Павла, начал сказываться
на отношениях молодых супругов. Начались ссоры в семье. Родители Ани жалели
свою дочь и осуждали Павла. От незримого заговора родителей с обеих сторон
начали исчезать чувства нежной любви между Павлом и Аней, и на смену им
пришло раздражение и разочарование. Павел пришёл к выводу, что родители были
правы относительно его женитьбы. Однако виной всему был заговор, который
устроили родители, желавшие Павлу придуманного ими счастья.
Каждый человек понимает счастье для своих детей по-своему. Но дети
имеют право на собственное счастье. Если родители это признают, тогда дети
смогут по-настоящему оценить их и не мстить за свои ошибки. В семье не должно
быть места лжи и подлости, и тогда дети будут вспоминать своих родителей с
любовью и нежностью, от которой всё расцветает вокруг. Нельзя играть чувствами
собственных детей, злоупотребляя своим влиянием на них. Это может привести к
трагедии независимо от времени. Более того, родители в подобных случаях
обязательно будут наказаны за свои поступки.
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Человеческие чувства – это не игрушка. Они способны сотворить как зло,
так и добро. Не обманывайтесь, что с деньгами без любви дети будут счастливы.
Не утверждайте, что дети не способны по-настоящему любить тех, кого вы не
принимаете. Дети никогда не смогут быть счастливы, если родители будут строить
их семейную жизнь, исходя из своих амбиций. Видеть счастье своих детей в
деньгах, а не в чувствах – это признание силы зла, толкающего на любое
предательство для достижения своей цели.
Часто избранники детей вызывают у родителей ревность и зависть на
молодость. Но нельзя, отстаивая свою правоту, руководствоваться этими
чувствами и подвергать угрозе будущее своих детей.
Понять чувства своих детей - это подарить им шанс на счастье. Изучить
тайны человеческих чувств – это помочь своим детям на самом высоком уровне.
Нет смысла обольщаться тем, что родители знают внутренний мир своих детей.
Невозможно чувствовать за своих детей, так как каждый человек дышит и
чувствует индивидуально. Боритесь за счастье своих детей, стараясь понять их
чувства, и в вашей семье будет всегда процветать любовь и счастье.

7.

Страх

Страх – это многогранное чувство, имеющее способность рождать мысли.
Развиваясь духовно, каждый человек хочет понять, как устроен мир и надеется
найти объяснение негативным явлениям, происходящим в природе и человеческой
жизни. Всем известно, что добро лежит в основе всей эволюции человека. Добро
является глобально правомерным на Земле.
В зависимости от наследственности, люди рождаются, как с хорошими
задатками, так и с плохими. Но для процветания жизни на Земле важно добро.
Человек, растущий в окружении сильного добра или зла, может меняться от
плохого к хорошему развитию и наоборот. Ненавидеть жизнь, просить смерти за
свои страдания становится для людей обыденным явлением.
Желание заработать много денег, чтобы не чувствовать себя рабом,
повергло планету в безумие, за которым кроется воровство, убийство, мщение и
ложь. Проклинать жизнь и одновременно убеждать себя, что жизнь прекрасна,
испытывать оргазм при виде смерти, рискуя жизнью, которая заканчивается, как
правило, трагедией - всё это доказывает безумие разума, который не в состоянии
построить жизнь, безопасную для своих детей. Внутри человека есть мир такой же
реальный, как снаружи. Например, можно разговаривать вслух или про себя. Оба
способа одинаково реальны. Можно видеть цвета не только наружными глазами,
но и внутренними. Посмотрите на зажжённую лампочку, не моргая, семь секунд и
закройте глаза. Вы сможете увидеть цветовую гамму.
Высший Разум ( БОГ) является источником животворящей энергии. Вся
жизнь принадлежит этому источнику. Придуманный людьми первоисточник
человеческой структуры, согласно теории Дарвина, - это обезьяна. Такое
объяснение является низменным и глупым по своему определению, так как
обезьяна, не имеющая разума, как и остальные представители животного мира, не
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способна заниматься творчеством. Поскольку человек изначально был наделён
творческим разумом, он получил возможность развиваться как технически, так и
духовно.
От предков человек унаследовал внутренний страх, который магнитом
притягивает к себе все отрицательные эмоции, внушающие боязнь потерять.
Необходимо понять, что из-за неправильного понимания самого себя, человек
начал заниматься творчеством в страхе, способном разрушать живое. То есть, от
страха разум человека живёт и творит для самоуничтожения: внутри – через
болезни, а наружно – через оружие. Человек воюет со страхом, не понимая его.
Страх не нужно подавлять, от него надо освобождаться, применяя знания о
чувствах. Добро и зло воспитывается в людях одинаково через желание отомстить.
Для того, чтобы избавить себя от желания мстить, надо себе сказать: - Я человек и
могу жить без мести! – Только тогда вашим детям не будут угрожать войны.
Война – это форма преступлений, идущая от страха предков. Каждый
человек должен знать, что Высший Разум является творцом живых чувств, от
которых может произойти как жизнь, так и смерть. Никто не имеет право угрожать
жизни человека, если он не совершает преступлений. Но войны, ведущиеся веками,
оправдывают убийство невинных людей.
Если человек захочет избавиться от чувств многогранного страха, он
откажется от своих убеждений, применяя знания Высшего Разума и у него исчезнет
потребность воевать. В результате человек перестанет болеть физически и
эмоционально, и жизнь покажется ему раем.
Как избавиться от основных чувств внутреннего страха: мести, боли,
ненависти, зависти, ревности, и вины вы узнаете из следующих глав.

8.

Вина

Вина - обратная сторона этого чувства - обвинение. Человек время от
времени чувствует вину, за которую расплачивается по-разному. Но понастоящему чувство вины испытывает тот человек, который непреднамеренно
совершает поступки, за которые может мучиться всю свою жизнь.
Пример. В семье, где росла пятилетняя девочка, произошёл несчастный
случай. Дядя, наливая кипяток в чашку, случайно опрокинул её на руку
племянницы. Сильный ожог и боль девочки причиняли дяде мучительные
страдания. Он чувствовал вину и не мог себя простить. Родители девочки обвинили
его в этом несчастье и сказали, что больше никогда не доверят ему свою дочку.
Дядя видел их правоту и казнил себя ещё больше. Девочка выздоровела. Но вина,
разъедавшая грудь дяди, привела его к серьёзному заболеванию.
Однако, несмотря ни на что, вина является правильным и единственным
чувством, разобравшись в котором можно сделать выводы. Очень часто люди
обвиняют по недоразумению и потом чувствуют вину за это. К сожалению, чувство
вины обидчика не освобождает от обиды того, с кем он поступил несправедливо.
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Обида, нанесённая в детстве, может сформировать в человеке неправильные
убеждения. В результате, человек иногда берёт на себя чужую вину и даже идёт на
смерть, не понимая, почему он это сделал.
Пример. Приходит Миша со школы с плохими отметками. Его родители
ругают, унижают, а затем выясняется, что Миша оказался невиновным. Его
перепутали в школе с другим учеником, однофамильцем. В чувства мальчика
закралась глубокая обида на родителей за несправедливое обвинение. Спустя 20
лет Миша был в гостях у своего друга, когда к тому в дом пришла полиция с
обыском. В доме были найдены фальшивые деньги. Показывая преданность
близкому другу, Миша сказал, что деньги принадлежат ему, хотя это было
неправдой. Дело передали в суд.
Правило для всех: Никогда нельзя брать чужую вину на себя! Сумейте
удержаться от этого соблазна!
*****
Чтобы избавиться от страха предков, необходимо признать себя виновным в
своих плохих поступках. То есть, учинить самому себе суд по таким правилам:
внутри вас находятся два человека: один - добрый, сильный и мужественный, а
второй - злой и слабый, желающий видеть себя героем в глазах других людей.
Мысленно вырвете через рот злого себя со словами: “Убирайся из моих чувств
навсегда!”
Чтобы прочувствовать и сделать правильно это упражнение, представьте
себе голограмму какого-нибудь злого человека и вырывайте злого себя на него.
Когда закончите, мысленно сожгите голограмму со всем, что вы на неё вырвали и
заполните себя мягкой жёлтой энергией любви. Проделайте это упражнение так
реально, чтобы почувствовать внутри себя освобождение.
*****
Человек не любит искать вину в себе. Его удовлетворяет, если виновны
другие. Люди живут по принципу “время – деньги” и не осознают, что этим
убеждением обкрадывают сами себя. Очень важно остановиться и разобраться в
своих чувствах. Обратите внимание: как легко обидеть человека и как трудно
попросить у него прощения за нанесённую обиду.
Если вспомнить историю, то в библейские времена люди, знавшие и
любящие Христа, клялись, что не виновны в преступлениях других против него. Но
от этого страх не уходил, и жизнь не становилась слаще.
Легко смеяться над собой и другими, слушая сатиру и юмор. Однако от
смеха чувство тяжести и депрессии, мучающие человека, не уходят. Каждый
должен знать, что реальная угроза для жизни человека идёт от любого чувства
страха: будь то ненависть, месть, ревность, зависть или обида. Этот страх растёт
изнутри, как бомба, и очень важно знать, как с ним справиться. В любых условиях
человек должен набраться мужества и посмотреть самому себе в глаза, когда страх
сковывает его ужасом. Суметь отделить от себя ненависть, идущую от
собственного бессилия и весь страх, что сжимает внутри, затем выбросить это всё
из своих чувств.
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*****
Схема: закрыть глаза со словами: “Успокойся!” Мысленно разделиться на
два “себя” /на два человека/. Один человек – дикий страх, второй – уверенный в
своих взглядах. Человека с диким страхом выгнать из себя со словами: “Убирайся
из моих чувств! Проявляю!”
*****
От страха перед злом человек ищет оправдание тому, кто является палачом.
Многие духовные люди старались оправдать даже А.Гитлера, убеждая всех в его
неосознанных поступках. Это невежественное признание зла доказывает, что
человек ничего не знает о своих чувствах. Так как эта “заблудшая овца”
уничтожала всех невиновных, чтобы завладеть миром.
Нельзя верить словам того, кто обещает всё одному народу, уничтожая
другой народ. Нельзя верить наивным людям, которые утверждают, что уважаемые
люди не могут быть злом. Зло имеет силу уничтожения неслыханных масштабов, и
бороться с ним невозможно, если не знаешь ничего о чувствах.
К сожалению, не все люди знают, что тот, кто сознательно делает зло, никогда не
чувствует вины.
Пример. Две подруги, Рита и Алёна, работали по одной специальности. Обе
были замужем. У Риты были проблемы с мужем, и она часами плакала и
жаловалась своей подруге Алёне. Когда муж ушёл от Риты, Алёна утешала и
поддерживала подругу. Спустя пять лет Рите повезло, она встретила достойного
человека и вышла замуж. Новая жизнь Риты с мужем постепенно отодвинула
дружбу её с Алёной. Они стали реже встречаться. Рита постоянно чувствовала вину
перед Алёной за то, что больше проводит времени с любимым мужем. Алёна всем
своим видом показывала Рите обиду и ревность. Позже Рита узнала, что первый
муж бросил её из-за Алёны, с которой имел тайную любовную связь.
Обратите внимание, Алёна не испытывала чувства вины перед Ритой за то, что
разбила её семью, потому что была уверена, что Рита никогда об этом не узнает.
Чувство вины испытывают те люди, у которых есть совесть. Совесть
предотвращает преступления и делает человека человеком. Как правило, человек
чувствует себя виновным, когда искренне верит, что был причиной несчастного
случая.
Пример. 11–летний мальчик заигрался на улице с друзьями и забыл придти
вовремя домой. Его мать разволновалась и пошла, его искать. Расстроенная, она
перешла дорогу в неправильном месте, и её сбила машина. Мать попала в
больницу. Когда мальчик об этом узнал, то признал себя виновным в том, что
случилось.
Из-за внутреннего страха создаётся иллюзия, что люди способны
контролировать свои действия. Однако, если ситуация взяла верх над человеком, и
без его согласия в результате случилось что-то плохое, то он чувствует себя

30

Галина Дымкова

Моё счастье - от Бога!

виновным. То есть, на показанном выше примере, мальчик не заслуживал мук
совести, так как заигрался и потерял счёт времени.
*****
Избавить себя от подобного чувства вины можно при помощи
следующего упражнения:
Прочтите инструкцию и проделайте всё с закрытыми глазами.
Мысленно вернитесь в прошлое к тому времени, когда вы чувствовали себя
виновным. Измените, события так, чтобы исход был благополучным. Теперь
осознайте, что вина блокирует в вас любовь. Мысленно вытащите вину из вашей
груди. Она выглядит, как большой серо-чёрный камень. Затем заполните себя
мягкой жёлтой энергией любви.
*****
Каждый человек должен знать, что чувство вины своим обвинением мешает
видеть того, кто намеренно и мстительно причиняет боль. Человек обычно
настолько занят само-наказанием за то, что случилось по его вине, что не замечает,
как кто-то умышленно делает зло безнаказанно.

9.

Месть

Месть – это чувство страха, идущее от ненависти и обиды и является
основным источником зла. Она провоцирует на убийство как внутри, так и
снаружи. Месть рождает желание получить садистский оргазм. Это можно
пронаблюдать в вендетте между семьями, ссорящимися любовниками, людьми
различных классов и религиозных убеждений. Человек испытывает жажду мести,
когда чувствует себя униженным кем-то и несправедливо наказанным.
Месть – это уникальное чувство, имеющее способность передаваться от
одного человека к другому. Особенно это можно пронаблюдать в пределах одной
семьи.
Пример. Семнадцатилетнюю девушку изнасиловал и избил старший брат.
Она поклялась отомстить ему. Брат ушёл в армию. Когда он вернулся, сестра,
которая была уже замужем, приняла его с распростёртыми объятиями. Вскоре
женился и брат. Обе семьи были неразлучными. Помогали друг другу в трудные
для них времена и делились радостью. Сестра идеализировала брата, вслух
восхищаясь им, в присутствии своего мужа и детей. Спустя много лет сестра с
семьёй решили переехать в другую страну. Во время прощального семейного обеда
она отравила брата. После похорон раздавленная горем сестра и её дети покинули
страну. Находясь далеко от места преступления, никем не подозреваемая, сестра
жила, зная, что она преступница. Её преследовали кошмарные сны и
галлюцинации. Спустя несколько лет, она случайно узнала, что её сын, из-за денег,
запланировал убийство её дочери – своей сестры.
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Месть ворует у человека счастье, ампутирует чувства и галлюцинациями
может лишить человека рассудка. Её нельзя оправдывать никогда, так как она
уничтожает человека и его потомков.
Месть – источник зла и насилия. В чувствах мести заложена программа
убийства.
Пример. Двое подрались. Чувство мести заставляло обоих переступать все
границы дозволенных действий. Защищаясь и нападая, оба схватились за ножи. Один
из них упал замертво. Второй, испугавшись, встал на колени перед трупом и начал
просить прощения за случившееся горе, оправдываясь и защищаясь, что не рассчитал
свои силы. Жена не простила смерти мужа его другу и решила мстить. Она настроила
против друга мужа своего сына, внушая ему отвращение ко всей семье убийцы. Жена
не заметила, как вырос сын, который начал убивать не только родственников врага, а
всех, кто перешёл ему дорогу. В ужасе мать закричала ему в лицо: “Я не воспитывала
тебя быть убийцей, а только хотела, чтобы ты отомстил за отца”.
Другой пример. Изнасиловали бандиты женщину на глазах у мужа,
варварски убив её сына, заставляя мужа смотреть на происходящее. Страх,
схвативший мужа за горло, влез в его мозг и разрушил психику до основания. Жена
сошла с ума, так как муж не сумел защитить её, а муж, выследив и поймав ребёнка
одного из бандитов, забил его до смерти.
Чувство мести развивается от беспредела снаружи. В каждом человеке во
внутреннем мире есть страх, который адаптируется, когда возникает месть.
Другими словами, если страх внутри поменять на чувства любви, идущие от
Высшего Разума, то исчезает месть, притягивающая бандитов и убийц. То есть
энергетическое поле, созданное на основе Жизни, а не смерти, Высшим Разумом,
становится защитой против страха, корнем которого является месть.
Очень важно помнить, что дети, когда к ним относятся несправедливо
взрослые, вырастая, страдают от мести в своей жизни.
Пример. Человек чувствовал обиду на мать, потому что в детстве она его не
защитила от избиения отчима. Месть переполняла его душу и мешала ему, уже
будучи взрослым, в его в семейной жизни.
Другой пример. Мать, имея шестилетнюю дочку Лену от первого брака,
вышла вторично замуж. Отчим оказался очень жестоким и часто бил мать Лены.
Лена закрывала глаза, желая смерти своему отчиму, и видела, как он скоро начнёт
бить и её. Месть овладевала Леной так сильно, что она скорее хотела вырасти и
убить отчима по-настоящему.
*****
Как избавиться от мести:
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Для того, чтобы освободиться от мести, нужно закрыть глаза и мысленно
вернуться в детство за минуту до случившегося. Вытащить маленького себя
вакуумом из этого действия и растворить жёлтой энергией свой испуганный образ.
Далее, воображением мысленно поменять события прошлого, как через
машину времени и представить себе, что мать вышла замуж за очень хорошего
человека, любящего детей. Все эти исправленные действия надо реально прожить в
своём воображении, как актёр,играющий роль.
После проделанного упражнения заполните себя мягкой жёлтой энергией – « я
заполняюсь мягкой жёлтой энергией жизни».
Это упражнение проделайте с различными случаями, происшедшими в
вашей жизни, где чувствовали месть.

10.

Ревность

Люди ничего не знают о своих чувствах и считают ревность безвредной.
Ревность же является самым разрушительным чувством и включает в себя все
пороки, пришедшие от предков: сомнения, подозрения, недоверие, уверенность в
предательстве, уязвимость и одиночество. Это единственное чувство, которое
невозможно удовлетворить. Ревнивца нельзя насытить правотой и нельзя заставить
не ревновать.
Человек никогда не признается в том, что внутри его постоянно гложет
страх потерять дорогое. Поэтому он подозревает, обвиняет, преследует и порой
убивает тех, кого ревнует. Издеваясь над самим собой, ревнивец хочет быть
правым. Однако уязвимость мешает ему реально осуществить свои галлюцинации.
Пример. Хочет человек сделать знакомому зло. Он ему на ушко говорит: “Я
вчера видел твою жену с молодым человеком в парке. Они так мило беседовали…”
В голове заражённого этим разговором мужа начинается смятение. Он перебирает
в своей памяти лица знакомых молодых людей, находит подходящего кандидата и
приходит в бешенство. И вот ему уже видится, что жена не так смотрит…, не так
ласкает…, не так готовит... и т.д.
Ревнивец любит носить маску, обманывая себя, что правда это его
единственная цель. Ревность временно рассеивается при выяснении отношений
друг с другом. Несмотря на то, что наступает временное перемирие, оно не
приносит удовлетворения ревнивцу и длится не дольше, чем действие
обезболивающего лекарства. Потом это чувство возникает вновь и вновь, но уже по
другим причинам. Ревность просыпается в человеке с единственной целью доказать, что человека нет, а есть червяк, над которым смеются. После чего
ревность требует самоубийства. Зло часто использует ревность, как оружие для
достижения корыстной цели, применяя клевету и шантаж. Пример - “Отелло”
Шекспира.
Представьте себе глобально большой шар энергии, сделанный из ревности.
Этот шар строит мысли. Какими они будут? Они будут состоять из мыслей
самоубийства. Ревность оправдывается многими людьми как нечто, похожее на
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любовь. Но это не любовь, а желание убить того, кто заставляет ревнивца
чувствовать себя одиноким.
Большая опасность для ревнивцев идёт от одержимых людей с обострённой
психикой. В большинстве своём - это люди либо титулованные, либо с большим
авторитетом и деньгами. Они не могут жить без подлостей и скандалов. Смысл их
жизни воспользоваться любым мошенничеством, лишь бы надругаться над
жизнью ближнего, сделав его жизнь невыносимой, доводя ревнивца до убийства
или самоубийства. Найти крючок на своего ближнего и развести огонь ревности
неслыханных масштабов становится целью для этих людей. Такие люди
способны разрушить весь мир, так как чувствуют внутри своё уродство и
безгранично ненавидят себя за это. Как правило, у таких людей нет интереса к
другим, а только желание узнать о них больше того, что можно против них
использовать. Путём откровенной лжи, люди с обострённой психикой вынуждают
жертву разъяриться на них, доказывая, что человек сумасшедший, если мог об
уважаемых людях подумать плохо.
Пример. Генри был влиятельным и состоятельным человеком. У него был
большой круг знакомых и друзей. Генри также славился тем, что помогал близким,
мог в нужный момент одолжить денег нуждающемуся. Но у Генри была тайная
страсть, о которой никто не знал. Он видел себя великим режиссёром и развлекался
тем, что распоряжался человеческими судьбами, переписывая сценарии разных
жизней. Его выбор остановился на молодой девушке, которая приносила ему кофе,
когда он отдыхал на курорте. Девушка ничего не замечала вокруг себя и старалась
не смотреть в сторону Генри, когда он с ней заигрывал. Это разозлило Генри и он
решил её проучить. Он нанял сыщика и приказал следить за девушкой, собирая
нужную для себя информацию.
Девушка, ничего не подозревая, продолжала приносить кофе Генри.
Однажды Генри попытался овладеть девушкой насильно, и она, защищаясь,
выплеснула кофе ему в лицо. Генри отскочил от девушки и стал извиняться,
создавая видимость заботливого, очарованного ею мужчины.. Генри заставил её
поверить, что у него к ней самые добрые побуждения. Они разошлись похорошему. Собрав все нужные сведения о девушке, Генри задумал убить её. Он
явился с пистолетом к сыщику и за огромную сумму денег приказал ему убить
девушку таким образом, чтобы подозрение упало на её бывших, отвергнутых ею
поклонников.
Другой пример. Бездетная женщина, по имени Сола, богатая, опекала
своих взрослых племянников. Тётя не любила своих племянников и старалась
ущемить их во всём. Когда у обоих племянников появились общие интересы, и они
стали замечать неискренность тёти к ним, Сола наняла бандитов, чтобы их украли.
Через двое суток пыток и издевательств над племянниками, рискуя жизнью, Сола
сама лично заплатила затребованную сумму бандитам и освободила их.
Положение и деньги людей с обострённой психикой являются огромной
притягательной силой для окружающих. Такие люди не имеют собственного “Я”,
которое творит добро и счастье. Они должны всегда уводить от себя глаза людей в
придуманные ситуации путем лжи, сплетен и интриг, чтобы никто не заметил,
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какие они на самом деле. Всё, что им доступно - это видеть и завидовать тому, что
у других есть чувства, что они могут любить и быть независимыми в этих
желаниях.
Невозможность получить чувства любви насыщает их оргазмом в
истреблении невиновных. Цель таких людей испортить жизнь другим, отведя от
себя подозрения, разжигая ревность между братьями, мужем и женой, родителями
и детьми. Такие люди безнадёжно больны, им нельзя верить никогда. Эти люди
одержимы идеей превратить всех людей в таких же, как они сами – вот их цель.
Только один раз может ошибиться человек, поверив таким людям, и если выживет,
то останется калекой на всю жизнь.
От чувства ревности родилась энергия ( религия ) САТАНИЗМА 666.
Что означает символ 666? Это группа людей, имеющих шестое чувство, которое
родилось от накрученного мыслями страха. От этого страха возникают
галлюцинации (видения), создающие потребность убивать добро. Появляется
сильное желание убивать за Сатану, у которого сила зверя, чувство зверя забить на
смерть.
Дьявол - это звание человека, рождённого от религии сатанизма.
Ревность делает людей жалкими и больными. Она приносит человеку
неописуемые страдания, так как является силой, уничтожающей человеческое
достоинство. Чтобы избавить себя от уродства быть ревнивцем, нужно признать
себя полноценным человеком, и тогда исчезнет боль, от которой закрадывается
чувство ревности. Нельзя сравнивать человека с животным, у которого ревность
является частью инстинкта самосохранения. У человека же ревность является
самоуничтожением.
*****
Как избавить себя от чувства ревности:
Проделайте следующее упражнение с закрытыми глазами.
Мысленно вернитесь в прошлое, где вы были объектом чьей-то ревности и
вырежьте, как часть видеоплёнки, эти эпизоды из вашей жизни, заменяя
воображением новые события, не связанные с ревностью . Далее, вспомните все
случаи, когда вы испытывали ревность тайно или открыто. Соберите всю эту
негативную энергию и, как волшебник, превратите её в двойника себя. Как бы
мысленно вы раздвоились на два человека: хорошего (доброго, любящего) и
плохого (ревнивого от чувства собственности и уязвимого).
Представьте себе, что перед вами стоит голограмма с вашим лицом.
Мысленно выгоняете плохого себя на эту голограмму со словами: “Пошёл вон из
моих чувств! Ты не моя душа, проявляю!”
Путём воображения представьте себе, что изо рта вылезает плохой на
голограмму, которая стоит перед вами. Вы почувствуете облегчение, как только
воображаемый плохой вылезет изо рта на голограмму. Затем мысленно сожгите всё
вместе с голограммой.
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Зависть и Подлость

Зависть - обратная сторона - подлость. Оба чувства рождены от желания
иметь то, что тебе не принадлежит. Человек тщательно скрывает свою зависть от
людей и поэтому идёт на подлость. Выражается это в клевете во имя
осуществления своих желаний.
Женщина завидует подруге на её мужа; мужчина завидует другу на
продвижение по службе, даже очень богатые люди испытывают зависть на чувства,
такие, как свобода, любовь и счастье. Есть такое выражение: заболеть от зависти.
Когда человек видит, что у другого есть что-то лучше, чем у него - его охватывает
зависть.
Пример. Две сестры живут на разных экономических уровнях. У старшей
сестры есть прибыльный бизнес и дорогой дом. У младшей сестры небольшая
зарплата и скромная квартира. От зависти на богатство старшей сестры младшая,
путём обмана, соблазнила её мужа. Чтобы никто не узнал об этой подлости, она
стала наговаривать на него своей сестре, добиваясь их развода.
Часто человек завидует на любовь и делает всё, чтобы её уничтожить. Для
осуществления своей цели он отводит от себя подозрения тем, что признаёт эту
любовь.
Пример. Замужняя женщина Сюзанна завидовала на любовь Тани с Сашей
– семейной пары, с которой часто встречалась в обществе. Она бы не заметила их
необычной близости, если бы её подруга не назвала их «голубками». Сюзанне было
болезненно видеть, как Саша относится к Тане и как для этих мужа и жены никого
не существует вокруг. Она чувствовала, как хорошо и легко им живётся. Сюзанна
не хотела смириться с тем, что такое в жизни бывает, доказывая себе, что её муж
богаче и солиднее.
Чтобы никто не заметил, как Сюзанне плохо от этой пары, она стала им
покровительствовать. Придумав план, как разбить Таню с Сашей, она начала
плести интригу об их общей знакомой вдове, которая, якобы от зависти, хочет их
разлучить. Сюзанна настроила своих друзей против вдовы, тайно распространяя
слухи о любовной связи вдовы с Сашей. Но разбить любящую пару ей так и не
удалось, и от этого Сюзанна серьёзно заболела.
От того, что подлость с завистью имеют один корень страха, у человека
искажается восприятие реальности, что может привести не только к физическим,
но и психическим заболеваниям. Зависть мучает человека так, что он даже готов
пойти на убийство, чтобы избавить себя от этого чувства.
Пример. В художественном фильме “Гладиатор” (2000г.) молодой Цезарь
завидовал рабу-гладиатору на любовь и признание народа. Чтобы избавить себя от
мук зависти, он явился в камеру заключения, где пребывал гладиатор и нанёс ему
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смертельную ножевую рану. Через пять минут Цезарь вышел на арену и публично
сразился с умирающим гладиатором, обманывая народ, что сражается на равных.
Многие люди считают, что у них зависти нет вообще, потому что верят, что
завидуют им. Люди ищут недостатки в тех, кому завидуют, находят и признают
себя правыми. Низменное чувство зависти вызывает желание видеть низменность в
других. Зависть на любовь и признание так болезненна, что иногда человек
отрицает в себе это чувство.
Пример. Евгения поссорилась с мужем до его отъезда в командировку. Её
подруга разнесла сплетню, что они разошлись, и муж переехал жить в другой
город. Рассердившись на подругу, Евгения обвинила её в том, что та завидует ей
на мужа. Подруга расстроилась и сказала, что у неё нет зависти. Однако то, что
сказала Евгения, было правдой, но подруга об этом не знала.
Иногда человек считает, что у него проблемы в жизни от того, что ему
завидуют. Это мнение ошибочное, так как причиной является его собственная
зависть. Зависть является пороком, так как пожирает человека изнутри, заставляя
чувствовать себя непригодным для жизни. В результате человек заболевает, как
правило, гастритом, артритом и т.д.
*****
Как избавиться от зависти:
Прочтите это упражнение, затем проделайте его с закрытыми глазами.
Идите по мыслям назад к тому времени, когда вы сознательно ощутили
зависть и пошли на подлость, чтобы её скрыть. Представьте, что внутри вас в этот
момент было два человека: один - завистливый и подлый, а второй чувствительный и нежный. Мысленно выгоните завистливого себя со словами:
“Вон из моих чувств! Ты не моя жизнь, не моя судьба, не моя душа! Убирайся!”
Повторите несколько раз эти слова с чувством, как хороший актёр. Вы
должны почувствовать, что через рот выходит энергетический человек,
завистливый и подлый. После проделанного упражнения, отдохните 1-2 мин. и
повторите его с перерывами 3-4 раза. Затем проделайте это упражнение с каждым
вспомнившимся в жизни случаем, имеющим отношение к зависти.

12.

Ненависть и Жалость

Ненависть и жалость являются разновидностью страха. Возникают эти
чувства в результате бессилия и зависимости перед тем, кто сильнее.
Пример: дети – родители, ученики – учителя, служащие – начальники и т.д.
Чувства человека бунтуют, когда ему внушают, что он погибнет от зла. Но
страх перед злом в нём остаётся. У человека вызывает к себе чувство жалости и к
страдальцам подобным себе, когда он видит муки другого, ненавидя себя за
чувство пустоты и ненависти. Особенно если муки испытывает ребёнок.
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Человек, испытывая ненависть в момент нанесённого ему оскорбления,
чувствует, как будто ему сдавливает горло. В результате возникают боли в
желудке, головные боли и боль в спине. Человек пожирает свою душу ненавистью
к сильному и жалостью к самому себе.
Пример. Мать десятилетнего мальчика пришла с работы рано и
обнаружила, что сын дома и пропускает занятия в школе. От страха, что ему
влетит, ребёнок начал говорить, что его друзья заставили так поступить.
Расстроенная его поведением и нежеланием взять на себя ответственность за свой
поступок мать сказала: “Я хотела купить тебе собаку. Вот деньги, которые я
собрала на щенка. В наказание я не куплю тебе собаку!” Сын, придя в ужас, что
потерял свою мечту, ненавидит мать и жалеет себя.
Люди часто ненавидят, когда не могут делать, что хотят, либо быть такими,
какими они хотят. Это объясняется тем, что источник ненависти идёт от предковрабов. Жалость к самому себе ведёт к депрессии, а ненависть - к агрессивности и
головной боли. Чувство ненависти, особенно, если его скрывают, также приводит к
язвам желудка и двенадцатиперстной кишки, воспалению жёлчного пузыря и
расстройству желудка.
Пример. Мать не выносит своего зятя. Но не показывает виду, чтобы не
навредить своей дочери. Скрывая свои чувства, мать не может их контролировать и
от этого страдает изжогой и расстройством желудка.
Чувство ненависти строит мысли для уничтожения любви. Чувство
ненависти, живущее в человеке, является компонентом всех негативных чувств.
Особенно это касается людей-“нарциссов”. Из-за страха потерять свою
индивидуальность такие люди, любуясь собой, ненавидят каждого, кто показывает
им их зависимость от мнения других. Люди-нарциссы защищаются тем, что
навязывают другим своё превосходство. Они считают себя сверх-талантливыми и
неповторимыми. Любуясь собой, они ненавидят каждого, кто не считается с их
красотой и бросает им вызов.
Признавая только свой собственный авторитет, нарцисс, как правило,
считает себя человеком царского происхождения и снисходительно относится к
своим союзникам. Возвышаясь над всеми, он ищет утешение в своих убеждениях,
когда его обижают, и всегда видит себя правым. Есть люди, которые не считаются
с чувствами Нарцисса и он от этого очень страдает. Нарцисс очень тщеславный и
ранимый. Ему нельзя говорить “нет”, так как он становится мстительным и
коварным. Желание избавиться от рабства перед теми, кто его не признаёт, толкает
нарцисса на любые преступления, чтобы получить власть и деньги. Но, как
правило, эти люди делают деньги таким низменным образом, который совершенно
не соответствует их высокому мнению о себе.
Пример. Алексей работал простым служащим. Влюблённый в собственную
неповторимость и красоту, он решил наказать своего друга за то, что тот считал его
себе равным. Друг Алексея, по имени Павел, был уважаемым человеком в
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обществе и славился среди верующих людей своей благотворительностью. Алексей
придумал план, чтобы разбогатеть за счёт религиозных людей. Он купил себе рясу
священника, сделав себе предварительно фальшивый документ, стал тайно
разъезжать, посещая церкви и собирая с прихожан деньги на новый храм. Не
вызывая ни у кого подозрений, Алексей смеялся над глупостью своего друга и
восхищался собой.
Собранные деньги Алексей переводил в золотые изделия и прятал на кладбище, где
был похоронен его родственник. Любуясь своим гениальным умом, Алексей с
умилением слушал советы друга о том, как нужно быть милосердным к тем, кто
заслуживает сострадание. Алексей добился своей цели и стал богаче друга, но
ненавидел Павла ещё больше за то, что не мог тратить свои нелегальные деньги,
открыто.
Ненависть заставляет человека стремиться к власти, чтобы наказать своих
обидчиков. Главным козырем человеческой власти являются деньги. Видя в
деньгах освобождение от рабства и преследуя цель обогащения, человек не
находил времени разобраться в себе.
В жизни человека начнут происходить чудеса, как только он освободит себя
от чувств негативного страха. У него появится желание творить для души.
*****
Как избавиться от желания ненавидеть?
Прочтите упражнение и проделайте его с закрытыми глазами.
Вернитесь в прошлое к самому первому разу, когда вы ненавидели кого-то и
жалели себя. Как только вспомните, вырежьте жёлтым энергетическим лучом весь
эпизод, где вы испытывали ненависть и растворите его жёлтой энергией. Затем
заполните себя точно такой же мягкой жёлтой энергией, дающей любовь и покой.
Вспомните следующий эпизод, где вы испытывали ненависть и по этой же
схеме избавьте себя от него. Очистив своё прошлое от ненависти, продолжайте
пользоваться этим упражнением в настоящем времени.

13.

Боль

Каждый человек на Земле испытывал физическую, эмоциональную боль
Физическая боль является сигналом разрушения клеток в теле. Однако, когда
физическая боль прекращается, человек о ней забывает. Эмоциональная боль не
забывается никогда и может быть спровоцирована в любой момент.
Почему люди подвержены эмоциональной боли? Ответ находится в
человеческом подсознании, вмещающем в себя прошлое всех предков. Страх
заставляет людей страдать от боли. Люди стремятся сделать карьеру, чтобы иметь
деньги и положение, защищая себя от унижения и боли. Таких людей часто
обвиняют в том, что у них большое Эго. Эго - это эмоциональная боль,
унаследованная от предков и существующая в каждом человеке, имеющем
внутренний энергетический страх.
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Пример. В школе унижали десятилетнего мальчика, который не мог за себя
постоять. Его били, унижали, заставляли брать на себя не свою вину за хулиганов и
т.д. От боли, которую испытывал мальчик, родилось желание стать сильным и
заставить страдать своих мучителей. Прошло время. Мальчик вырос и пошёл в
армию. Его усердие и желание сделать военную карьеру увенчались успехом. Он
стал сержантом. Ему доставляло удовольствие мучать молодых солдат. Потому что
боль, перенесённая в детстве, требовала издеваться над другими.
*****
Как избавиться от боли:
Прочтите инструкцию и проделайте всё с закрытыми глазами.
Идите по мыслям назад в детство, когда над вами издевались. Вырежьте
жёлтым энергетическим лучом кусок своей жизни, где вас унижали и били, как
вырезают видеоленту. Затем в своём воображении поменяйте события так реально,
чтобы поверить самому, как будто вы идёте в другую школу, где было интересно и
хорошо, где не было обидчиков, а только сверстники, как вы сами.
Это упражнение можно применять при любых воспоминаниях о нанесённой
боли.

14.

Наказание

Правда базируется на основе восприятия глаз и ушей, признанных
правосудием. Однако глаза и уши легко обмануть, предоставив сведения,
вынуждающие осудить невиновного и остановить поиск настоящего преступника.
Пример. Прокурор изучил дело против подозреваемого человека и пришёл
к выводу, что преступление совершил другой человек. Однако вещественные
доказательства, согласно закону, обязывали прокурора арестовать подозреваемого
и предать его суду. В результате пострадал невиновный, попав в тюрьму, а
преступник остался на свободе. После вынесенного судом приговора о
пожизненном заключении обвиняемому прокурор не мог себя простить и
застрелился.
За всю историю человечества многие погибли от слепоты правосудия, но
никто так и не сумел разрешить эту проблему.
Людям приятно признавать, что на Земле все страдальцы и грешники. Но
признать себя беспомощными перед этим – стыдно. Человеческий разум способен
разрешить проблемы страданий, если поставит перед собой такую цель. По ходу
развития технического прогресса человеческий разум всегда находил решения и
давал жизнь новым изобретениям.
Пример. Строят по дизайну архитектора большой жилой дом. Все видят
этот дом уютным и комфортным и потому в будущем строят такие же дома. Но как
справляется с домом архитектор? Какие мысли приходят ему на ум, когда он в
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своём воображении видит определённый дом и ищет способ его реализовать? Всё
очень просто. Поставил цель и придумал. Удобно – значит правильно. Вот так
происходит в жизни и с другими вещами. Придумал – удобно, значит правильно.
Утвердилось мнение, что смысл жизни человека - это оставить хорошую
память о себе на Земле. Но на первое место человек ставит себе в заслугу
страдание и тяжесть ноши, которую он взвалил на себя, будучи живым.
Постоянная слежка за теми, кто страдает больше, а кто меньше, заставляет
человека находить различные способы, придумывая себе более тяжкие страдания,
тем самым, возвышая эти страдания, возводя их в культ. Многие даже
приписывают себе страдания, подобные распятому Христу. Искажая истину, они
верят в то, что с ними, так же, как и с Иисусом, обошлись несправедливо.
Теперь посмотрите на распятие Христа под другим углом зрения. Обратите
внимание, как удобно верующему человеку признание жертвы на земле. Причиной
этому послужила вера в мнимую казнь Иисуса Христа, которую люди приписали
себе в собственные страдания, чтобы оправдывать свои негативные поступки.
Существуют различные версии о жизни Иисуса Христа. Это доказывает, что
никто не может утверждать, что было на самом деле. Библии переписывались
людьми, имеющими страх перед распятием. Страх же является чрезвычайно
разрушительной силой, искажающей правду. Следовательно, информация была
ложно-правдивой.
Если говорить о Боге, то он не мог послать своего сына на крест, чтобы
поселить в людях страх быть распятыми, так как каждый человек знает, что страх
разрушает психику и является источником зла. Версию казни Иисуса Христа
опровергнуть очень легко. В библии написано, что 12 апостолов отказались от
Иисуса, и это доказывает, что распяли не Иисуса, а другого человека. Всех 12
апостолов поочерёдно казнили, чтобы никто не узнал о подмене, так как Иисус
тогда находился в Индии. Поэтому лик, восстановленный с плащаницы якобы
Христа, принадлежал другому человеку. В те времена не было видеокамер, чтобы
снять на плёнку, как выглядел Христос на самом деле. Поэтому есть расхождения в
сведениях о жизни Иисуса Христа, а также описании его внешнего вида.
История должна основываться на фактах, но, как правило, основывается на
интерпретации событий. В результате прославляются страдания невиновных
людей. И если невиновный человек пострадал больше всех, то ему почести и
привилегии. Но кто заставляет страдать невиновного человека? Только люди!
Душевная боль – самая жестокая боль, от которой хочется мстить и
разрушать всё на своём пути.
Пример. Виктор узнаёт от родителей, что его тетя по отцу хочет посадить
отца в тюрьму. От этих слов Виктор пришёл в ярость и поехал разбираться с
сестрой отца. Он нашёл тётю в саду, сажающей фруктовое дерево и стал обвинять
её в преступных намерениях. Разгневанная тётя закричала Виктору, что он такой
же, как его отец. Виктор выхватил у неё из рук лопату и ударил её. Тётя упала.
Когда Виктор понял, что стал убийцей, он испугался и убежал из этих мест
навсегда. Прошло несколько лет. Расследование убийства тёти ни к чему не
привело, и Виктор, таким образом, избежал тюрьмы. Сознание того, что он убийца
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легло проклятием на его жизнь. Спустя много лет он узнал, что тётя была права по
отношению к отцу, но исправить ничего уже было нельзя. У Виктора начались
сильные головные боли. В надежде искупить свою вину он решил стать
священником. Виктор трудился день и ночь, помогая людям. Однако тяжесть вины
за содеянное преступление не уходила, и головные боли не прекращались.
Чтобы жить счастливо на земле, необходимо показать детям, как легко
освободиться от зла, зная истину. Учитесь не лгать самому себе, и у вас всё
получится. Не будет счастья на Земле потомкам тех, кто чествует страдания
человека превыше всего. Не виноваты дети, что родители не знают, как защитить
их от несправедливости и безумия. Виноваты только те, кто сознательно
распространяют ложно-правдивую информацию для горя и убийства.
Люди придумывают легенды, в которых воспевают свою боль. Народу
нравятся легенды о любви. Особенно, если они пришли из древнего мира. На
самом же деле легенды свойственно сочинять людям во все времена, часто с целью
скрыть неразделённую любовь от того, чьё сердце принадлежит другой. Такие
легенды заставляют человека жить во внутренней тюрьме и ненавидеть себя за
свои чувства.
Пример. Молодая девушка тайно любила парня, обручённого с другой, но
не хотела, чтобы об этом знал предмет её любви. Она тщательно скрывала свои
чувства, притворяясь, что любит другого. Рассказывала своим подругам, как она
мечтает о лже-любимом и хочет выйти за него замуж. Придумывая и описывая
свои чувства, она не замечала, как все вокруг начинали верить в несуществующую
любовь и очаровываться ею. Расплата была не за горами. Девушка вышла замуж за
человека, которого не любила, твердя ему, что жить без него не может. Позже
люди вспоминали о безумной любви девушки к мужу, который оказался негодяем
и бросил её. Создавшаяся легенда потом переходила к внукам и правнукам,
восхищавшимся этой любовью. Они воспевали любовь своей бабушки, как самую
прекрасную любовь и возмущались дедушкой, посмеявшимся над её чувствами.
Люди сочиняют легенды не только про самих себя, но и про других людей,
которыми гордятся. Родившаяся легенда заставляет человека, против его воли,
воспринимать искажённую реальность, как правду. Когда же ложь выясняется,
человек испытывает разочарование в жизни. Ненависть, боль, желание мстить
тому, кто надругался над его чувствами, ведут его по пути искажения истины к злу
и забирают веру в правду и справедливость.
Таланты, получаемые человеком от Бога в различных областях искусства,
обычно живут отдельно от самого человека, имеющего чувства несвободы, а
значит депрессии, несправедливости, зависти, ненависти, одиночества, пустоты и
усталости от жизни. Например, певец поёт песни, от которых светлеет на душе,
расцветают в улыбках лица слушателей, а внутри певец страдает от депрессии,
пустоты и одиночества.
Жизнь без страха - это когда человек не держит ни на кого зла изнутри.
Жизнь без страха - это когда нет легенд, придуманных самим человеком в
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корыстных целях. Только в этом случае человеческая душа освобождается от зла, и
исчезают симптомы одиночества.
Как только человек сознается в том, что может изменить разумом свой
внутренний мир, он будет способен защитить своих детей. Негативные поступки
мешают человеку обрести счастье и желание творить. Нельзя отделаться словами:
жизнь изменить невозможно. Боритесь за свой разум, способный творить чудеса
внутри каждого из вас. Учитесь строить свою жизнь так, чтобы перед самим собой
чувствовать себя человеком.
Религиозные люди верят, что тот, кто совершил преднамеренное зло, будет
наказан Богом после смерти. Этим взглядом на жизнь они утверждают, что
справедливость будет восстановлена. Преступник уверен, что после смерти ничего
нет, и смеётся над верующими. Однако никто не видит, что каждый преступник на
земле живёт в аду внутри себя.
Любого человека с нечистой совестью преследуют кошмарные сны и
галлюцинации, в которых его разоблачают и наказывают. Находясь в постоянном
конфликте с самим собой, он не чувствует внутри себя тепла и любви, а только
депрессию и желание умереть. Ему говорят, что его любят, - он слышит, что
льстят; ему говорят, что ненавидят - он слышит, что любят.
Люди сами себя наказывают, совершая зло. Ад, в который они себя загнали,
настолько велик, что им хочется верить, что смерть даст им освобождение.

15.

Несвобода

Каждый человек имеет чувство страха, которое заставляет его соблюдать
общепринятые законы. Нарушение этих законов означает, что человек может быть
привлечён как к уголовной ответственности, так и к общественной. Далеко не все
знают, что страх строит мысли для разрушения организма в целом.
Чувство “страх” означает “несвобода”. Поэтому человек, нарушая законы,
привязывает себя к мыслям, что никогда не избавится от этого страха. В отличие от
чувства любви, в котором есть свобода, страх имеет рамки, вмещающие в себя
основные правила для жизни: нельзя - можно. От этих рамок рождается в будущем
несвобода внутри человека. То есть, нарушение правил общественной жизни:
“нельзя, но я сделаю” заставляет человека бояться общественного мнения, поэтому
он старается найти способ не быть разоблачённым. Начиная с раннего детства,
человек подвержен такому искушению.
Родители часто не поступают так, как учат своих детей. В результате у
ребёнка складывается впечатление, что взрослым можно делать всё. Мечтая о
свободе, ребёнок в подростковом возрасте ждёт своего совершеннолетия, чтобы
делать всё, что ему было нельзя. Плохие поступки подросток совершает от желания
подражать взрослым, либо старшим товарищам, которые пользуются авторитетом
среди сверстников. Но, достигнув совершеннолетия, человек всё равно не получает
желаемой свободы, так как видит мир искажённо, а именно, недосягаемым и
жестоким.
Когда человек совершает негативные поступки, он весь внутри сжимается
от страха быть разоблачённым. Этот страх он закапывает глубоко внутри себя,
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обманываясь, что его нет. В этом заключается тюрьма человека. Многие люди,
чтобы избавиться от этого страха, ищут утешения в Боге или в божьих храмах. Но
утешение приходит, а страх внутри остаётся.
Нельзя избавиться от чувства страха и освободить душу, не имея знаний
Высшего Разума. Можно говорить о Боге, веря, что он простит человека за грехи.
Можно научиться быть терпимым ко всем неудачам. Но как простить самого себя?
Вот, где несвобода! Человеку свойственно оправдывать свои поступки, но ему
“нечем” простить себя за них. Ему постоянно надо скрывать свой страх от тех, кто
может его разоблачить. Находясь во внутренней тюрьме, человек обвиняет самого
себя со словами: “Ах! Если бы можно было изменить прошлое...”
Человек, имеющий несвободу внутри, признаёт зависимость свою от
законов общества. Это всё является результатом того страха, который человек
создал в раннем возрасте. От этого страха человек строил свою жизнь, забывая, что
было в детстве. От этого страха идут преступления и беды. Именно этот страх
является внутренней тюрьмой, в глубине которой спрятаны самые сокровенные
тайны, не дающие человеку чувствовать себя легко и свободно.
*****
Как освободится от страха за прошлое:
Для того, чтобы избавиться от этого страха, нужно, закрыв глаза, мысленно
разделить себя на два человека: один - настоящий, а второй - прошлый. Реально
представить себе, как вы выгоняете человека-прошлого из своего внутреннего мира
со словами: “Вон из моих чувств!” Прочувствуйте так, как бы вы на самом деле
выгнали из дома своего двойника и закрыли за ним дверь.
После этого представьте себе, как во внутрь вас входит поток мягкой
жёлтой божественной энергии, заполняющий вашу душу любовью и покоем.

16.

Желания

Структура человеческой психики включает в себя желания, идущие либо от
добра, либо от зла. Желания, идущие от зла делятся на два вида: желания от боли и
желания от смерти.
1. Желания идущие от боли, часто путают с желаниями, идущими от добра.
Ни для кого не секрет, что желания правят людьми. Если желания идут от боли и
требуют наказать всех, кто не защитил человека от насилия, то они идут от зла.
Невозможно иметь сострадание к тому, кто хочет от боли расправиться не только с
самими обидчиками, но и с их родственниками. Исполнение этих желаний всё
равно не приносит счастье тому, кто требует возмездия от боли.
Пример. Муж бросил жену и ушёл к другой женщине. Брошенная жена
жаждет мести. Она хочет, чтобы муж испытал её боль. Людям она говорит, что он
стал ей безразличен. Однако, испытывая ярость к возлюбленной мужа, жена начала
посещать магов с целью добиться смерти той, что разлучила её с мужем. Через
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какое-то время её желание сбывается, и возлюбленная мужа умирает. Но муж не
возвращается к жене, а спустя некоторое время находит себе другую женщину.
Когда жена узнала об этом, она простила покойную, мысленно повторяя: “Я не
могла смириться с тем, что мой муж ушёл к тебе, но я тебя не убивала, всё это
сделали маги”.
2. Желания идущие от смерти, заставляют здорового, полноценного
человека отказываться от жизни.
Пример. Мужчина разорился. Он потерял богатство, к которому привык с
детства: дома, бизнес, автомобили, семейные ценности и прочее. Ему не хочется
жить. Более того, он жалеет, что родился. Разочарование в идее, в которую верил
человек, приводит его к желанию умереть.
3. Желания, идущие от добра характерны для тех людей, которые видят себя
хорошими людьми в собственных глазах. Ими движет желание делать добро
бескорыстно.
Пример. Молодая женщина не может смириться со страданиями детей на
Земле. Ею движет желание помочь несчастным детям. Она не считается с собой,
чтобы добиться улучшения их жизни. Используя настойчивость, деньги и связи, ей
удалось построить школы и больницы для бедных детей.

17.

Клонирование

Многие интересуются наукой, дающей возможность создавать генетически
идентичных людей. Но никто не задумывался над тем, что людей толкает на эти
эксперименты только эмоциональная боль, от которой рождаются неизлечимые
болезни.
Повышенный интерес к клонированию, заставляет учёных видеть только
живые клетки. Но от этих клеток смогут проявиться копии людей, способных
также убивать и уничтожать других за свои преступления. Чтобы сохранить жизнь
на земле, недостаточно заниматься научными исследованиями о клонировании
человека, что может привести к серьёзным последствиям и уничтожению всего
рода человеческого. Горько осознавать, что учёные не видят настоящей опасности
в клонировании человека, так как ими руководит интерес создать то, что никто не
создавал.
Большинство политиков не представляют, какой опасностью это угрожает
им, например, подмена одного политика другим, подрыв авторитета, рост
количества людей, претендующих на одно и то же состояние, карьеру, семью и т.д.
Необходимо понять, что толкает учёных интересоваться этой проблемой?
Всё дело в психике человека.
Психика человека устроена так, что если в неё попадает информация
фантастов, то обязательно в будущем эта информация будет проявляться. Фантаст
придумывает как здоровое, так и больное, а человек, читающий его книги,
чувствами входит в сюжет романа. Далее через психику эта информация
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передаётся его будущим потомкам, которые обязательно будут реализовывать эти
чувства наружно. Происходит необратимый процесс, как роды у здоровых
беременных женщин, и психика претворяет в жизнь мечты автора - фантаста.
Пример. В научно-популярном фильме “Парадокс” показано
предполагаемое будущее, где люди в 21 веке могут менять свой пол, прибегая к
услугам врачей в медицинских учреждениях.
Часто знания, приобретённые учёными в процессе технического прогресса,
используются с потребительской целью, но оправдываются тем, что это делается
для спасения человечества. За учёными стоят политики, мечтающие захватить
власть в свои руки. Их интерес к науке, базируется на продаже изобретений в
погоне за большими деньгами. Нельзя также верить прогнозистам, что наука
решает проблемы человечества.
Если люди поймут человеческую психику, то в недалёком будущем у
учёных исчезнет потребность реализовывать желания, грозящие уничтожить
человечество.
Проблемы человечества решает только Высший Разум, способный
справиться с любыми задачами для сохранения жизни во благо человека. Нельзя
верить слухам, что никакого Высшего Разума не существует, так как реализовать
желания люди могут, а исправить то, что они сотворили и спастись – не всегда.
Пример. Андрея Сахарова назвали отцом водородной бомбы. Он посвятил
остаток своей жизни борьбе за уничтожение своего детища.

18.

Перемещение мысли

Чтобы начать писать о мысли, приведу один пример. Зашёл человек в
библиотеку в читальный зал в надежде почитать интересную книгу. Его
преследовала одна мысль: “Только бы не было много людей... Только бы не
было...” Почитав книгу и выйдя из библиотеки, он забыл, о чём думал прежде, и
мысли передались кому-то другому. Дальше история повторяется... Зашла
женщина в библиотеку с мыслями: “Только бы не было много людей в читальном
зале... только бы не было...”
Мысли, повторяющиеся много раз, передаются от одного человека к
другому до тех пор, пока библиотека не закроется или не переедет в новое здание.
Другой пример перемещающихся мыслей: муж говорит жене ласковые
слова, а думает о ней плохо. В мыслях мужа: “Корова! Растолстела... будешь
кушать так много, не влезешь в свои платья”.
Муж ушёл утром на работу и забыл про свои мысли. Мысли передаются
молодому парню, который боится жениться на толстой девушке. Парень играет в
теннис, а в голове его крутятся мысли: “Будет у меня толстая жена, и все будут
говорить: “У него толстая жена, корова...”
Люди привыкли думать, что их мысли ни на кого не влияют. Это глубокое
заблуждение привело к тому, что все скрывают свои мысли; люди верят только в
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наружную реальность, где можно скрыть свои истинные намерения и мысли. На
самом же деле всё намного проще. Никто не считает, что скрывать обман это
нормальное явление, даже те, кто принимают в этом участие.
Пример. Девушка хочет разбить семью, встречаясь с женатым парнем. Её
мысли: “Жена, наверное, не знает, что он её обманывает... и обо мне не знает…”
Звонит телефон, и девушка забывает об этих мыслях. Проходит время, и она
слышит скандал у соседей: “Ты от меня скрыл, что он женат. Жена не знает, что он
её обманывает... и обо мне не знает...”
Мысли перемещаются от одного человека к другому, а люди не замечают
этого и видят всё по-своему. Но мысли бывают разными. Бывают творческие
мысли, которые помогают учёным в работе.
Пример. Учёные исследуют определённый вирус, тщательно записывая
результаты экспериментов. Один из них думает: “Может быть, ввести сыворотку
напрямую?” В это же самое время эту мысль внутри себя услышал другой учёный
и начал рассуждать вслух: “Нет, нельзя напрямую вводить сыворотку, так как
может произойти реакция и разрушить организм”.
В данном случае мысли проявились вслух и исчезли, не передаваясь другим.
Многим известно, что вслух критиковать других опасно, так как можно
нажить врагов, которые скроют свои мысли и отомстят в будущем. Дело в том, что
человек знает себя с двух сторон, как с положительной, так и с отрицательной.
Однако никто не хочет слышать о своих отрицательных сторонах.
*****
Для того, чтобы человека не критиковали люди, он должен научиться
контролировать свои мысли относительно других. Если человек не будет осуждать
никого в мыслях, ему никогда не будут говорить о его отрицательных качествах.
Чтобы не думать о людях плохо, достаточно себе сказать: “Я ставлю ‘табу’ на
негативные мысли! Проявляю!”
*****
Представьте себе, что все переданные вам мысли испарились. У вас
остались только собственные мысли для творчества. Какая интересная становится
жизнь, и как много можно увидеть и услышать необычных явлений. Но пока жизнь
заполнена хламом скрытых, осуждающих кого-то мыслей, то путь к интересной
жизни закрыт, и творчество будет жить отдельно от творца. То есть, наружно люди
талантом восхищаются, а сам человек, несущий радость и наслаждение другим,
чувствует депрессию, одиночество и пустоту. Люди всегда злословили о
талантливых личностях, которые сами судили других.
Не суди даже в мыслях – и судим не будешь. Примите такое убеждение, и
вы обретёте свободу, равной которой не знали.

19.

Ментальное Кольцо
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Люди, развивающиеся духовно, большое внимание уделяют мыслям, не
зная, от каких чувств они строятся. Мысли сами по себе не возникают. Они всегда
строятся от чувств.
Пример- вода в реке вышла из берегов. Мысли людей, видящих опасность
этого природного явления, строятся от страха перед наводнением. Угроза
наводнения проходит, а мысли будут проявляться в будущем обязательно, согласно
строению человеческой психики. То есть, забытые мысли, рождённые от страха
перед наводнением, могут проявиться для человека в ближайшее время в виде
затопления дома или какого-либо ещё негативного происшествия, связанного с
водой. Другими словами, разрушительные чувства страха строят мысли, которые,
будут проявляться наружно для человека так же неизбежно и реально, как
рождение ребёнка в результате беременности.

20.

Высший Разум

Происхождение Земли и человеческой жизни на ней всегда интересовало
людей. Образование планет не является сегодня тайной для человечества, и
объясняeтся простым языком так: солнце при наборе лишней энергии взрывами
сбрасывало её в космическое пространство. Охлаждаясь, эта газовая масса
застывала, превращаясь в твёрдое тело. Так образовалась планета Земля. Чтобы
предотвратить обратный процесс нагрева и превращения земли в солнце, Высший
Разум создал климатические условия для образования человеческого разума на
планете.
Чтобы жизнь не была адом для людей, и они могли жить и наслаждаться своей
жизнью, необходимо узнать о внутреннем страхе и его вреде организму человека. Как
только человек освобождается полностью от страха внутри, он становится частью
Высшего Разума, и в его жизни происходят изменения, а именно:
o Интересная творческая работа
o Всегда без труда разрешаемые проблемы
o Здоровое и счастливое потомство
Большая часть населения земного шара, как ни странно, предпочитает
искать выход из создавшихся в жизни проблем у ясновидящих. Ясновидящим
людям особенно верят тогда, когда они рассказывают о прошлом человека. Однако
ясновидящие люди также играют существенную роль для тех, кто пытается
навредить другим.
Многие ясновидящие искажают информацию сознательно для своей
значимости, не зная, как это может плохо обернуться для них самих. Особенно это
относится к случаям, когда клиентом является преступник, желающий скрыться от
правосудия. Перестаньте лгать и рассказывать небылицы, в которых сами
сомневаетесь. Только в этом случае нет угрозы для жизни.
Ясновидящий должен прекратить сеанс с клиентом, если почувствует, что
вибрации страха предшествуют получению информации. Так как это является
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знаком , что перед лицом ясновидящего сидит человек с преступным прошлым. В
противном случае клиент - преступник обязательно испортит репутацию
ясновидящему человеку, называя его аферистом.
Пример. Преступник идёт на визит к ясновидящему человеку, который с
точностью определяет дату и место преступления, совершённого им. Бандит
старается не подать вида, что его смутили слова ясновидящего. Скрывая свой страх
перед ясновидящим человеком, преступник начинает вести себя так, как будто всё
сказанное для него вздор и ерунда. От этих слов у ясновидящего возникают
сомнения. Происходит следующее. Ясновидящий человек, от страха выглядеть
обманщиком, искажает информацию так, что становится невольно союзником
преступника. Преступник же рассказывает всем своим близким и знакомым, что
был на сеансе у афериста.
Репутация ясновидящих людей должна быть безупречной и для этого
необходимо следовать следующим правилам:
o Запретить себе думать, что Высшего Разума не существует и
доверять без сомнения ответам, не добавляя ничего от себя,
предварительно проявившись мыслями Бога с такими словами: “Я
проявляюсь мыслями Бога”.
o Ни при каких обстоятельствах не предоставлять преступнику
информацию, когда речь идёт о выявлении убийц.
o Помощь ясновидящих людей на земле заключается в том, чтобы
стереть видения, в которых бушует разрушение и смерть живому,
заменив мысли - образы разрушения на мысли-образы, защищающие
жизнь.
Пример. Ясновидящий человек видит, как в определённом месте взрывается
бомба, и гибнут люди. Ясновидящий должен вырезать это видение, как отрезок
видеоплёнки, мысленно сгореть его и путём воображения, представить себе
реально, что на этом месте нет следов преступлений, и всё остаётся живым.
Очень трудно самому разобраться в ложно-правдивой информации
распространяющейся для процветания зла. Не надо обольщаться, что ваша
интуиция не подведёт. Тысячи людей обмазаны ложью и клеветой, тысячи
проходимцев могут протянуть вам руку, чтобы сотворить зло. Люди подвержены
опасности со стороны тех, кто хочет другим испортить жизнь. Чтобы жить под
защитой и чувствовать себя частью Высшего Разума, недостаточно верить в
предсказания и видения. Необходимо навести порядок в своём внутреннем мире, и
избавиться от страха при помощи предложенных вам знаний.
Люди, не зная своего истинного происхождения, подчинились злу и
поверили, что мир изменить невозможно. Никакие законы, придуманные людьми
для защиты детей, не будут соблюдаться теми, кто верит в беззаконие. Существуют
тысячи случаев, когда дети подвергаются унижениям и издевательствам со
стороны не только чужих людей, но и родителей.
Пример. В маленьком городе проживала семья, состоящая из пяти человек:
матери, отца и трёх дочерей. Жизнь каждой из девочек с 12 лет становилась адом.
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Отец насиловал их и водил к ним взрослых мужчин для секса за деньги. Играя роль
религиозного человека, он имел безукоризненную репутацию. Девочки не могли
противостоять такому злу. В 17 лет, старшая дочь попыталась спасти своих младших
сестёр, рассказав об этом в полиции. Явившись в участок, отец убедил всех в том,
что дочь психически больна и мстит ему за то, что он не даёт ей денег. Вернувшись,
домой он насиловал её и бил всю ночь. От такой жизни дочь придумала в мыслях
для себя новую реальность и начала в ней жить. Находясь в реальности, которой не
существует на самом деле, она, в конце концов, сошла с ума.
Во многих благополучных семьях, где воспитывают детей по правилам
хорошего тона, также возникают проблемы. Происходит это потому, что родители
сами нарушают правила, по которым учат своих детей. Дети приспосабливаются и
в присутствии родителей ведут себя так, как их учили. Но без родителей они
позволяют себе быть совсем другими. Только освобождение от страха внутри
может спасти человека от фундаментального зла.
Реальность – это то, что человек чувствует сам, а не то, что говорят и видят
другие. Только жизнь людей без внутреннего страха способна предотвратить
ядерную катастрофу на земле.
Внутренний страх – это энергия зла, которая способствует уничтожению не
только индивидуума, но и всего человечества в целом. Сжатие внутри,
происходящее от страха, является причиной всех человеческих заболеваний, а
также стихийных бедствий. Если человек избавляется от страха внутри, то его
энергия меняется, и жизнь вокруг него не подчиняется силе зла.
Признайте Высший Разум для себя, как реальную силу добра и этого будет
достаточно, чтобы защитить себя от зла. Этот Могущественный Разум, способный
перевернуть вашу жизнь, может дать все знания, которые помогут вам стать
сильным в добре.
Признание Высшего Разума многими людьми отражено в прессе, на радио и
телевидении. Много книг опубликовано на эту тему. Но для того, чтобы вступить в
контакт с Высшим Разумом недостаточно верить в предсказания и видения.
Необходимо признать себя частью этого Разума и сомнения в получаемых ответах
исчезнут.
Однако нельзя забывать, что существуют злые люди, которые используют
способность человека воспринимать информацию через глаза и уши, с целью
дискредитации тех, кто их может разоблачить. Поэтому людей с даром
ясновидения боялись на протяжении всей истории человечества.
Страх разоблачения заставлял людей отрицать факт существования
Высшего Разума, что являлось причиной преследования ясновидящих теми, кто не
хотел видеть себя червяком. Можно отвернуться от слепого и глухого человека, но
невозможно убежать от себя.
Люди способны постичь тайны человеческих чувств и идти по дороге
счастья, куда ведёт Высший Разум!

21.

Неопознанные Летающие Объекты
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Повышенный интерес к другим цивилизациям толкает любопытных людей
искать ответ в информации, идущей от древних философов, которые пытались
объяснить себе те или иные явления, происходящие с ними в тот период времени.
Чтобы доказать существование НЛО в настоящее время, недостаточно
изучить историю и философию древнего мира. Необходимы веские доказательства,
которые бы убедили человека в реальности существующего Высшего Разума.
Такими доказательствами, как считают люди, могут располагать только
правительственные структуры, несущие ответственность за продолжение жизни на
Земле.
Давайте заглянем в будущее. Предположим, что в правительственных кругах
есть сведения об НЛО. Что они могут сделать НЛО? Только наблюдать и изучать
подобные явления. Фантастика? Нет! Но разве человек способен предотвратить,
например, полёт инопланетян на Землю? Что даёт право утверждать, что НЛО не
существует? Доказательство астронавтов, посетивших Луну?
Теперь заглянем в прошлое. Во времена инквизиции Галилей за сотни лет до
того, что человек побывал в космосе, доказал теорию Коперника, что Земля не
плоская, а круглая. Инквизиция запретила его знания в те времена, но потомки его
признали. Не отрекаясь внутри себя от общения с Богом и признавая жизнь
наружного мира, Галилею удалось получать информацию от ВысшегоРазума без
искажения. Доказательством тому являются его научные труды, которые он назвал
Диалогами.
*****
Чтобы получить телепатический контакт с Высшим Разумом, скажите себе
так: “Я могу осознать, что вижу и слышу не только снаружи, но и внутри себя,
соединяя всё в одну реальность. Проявляю!” Только в этом случае человек сможет
доказать себе факт существования Высшего Разума.
*****
Обратите внимание на духовных людей, отрекающихся от наружного мира
и признающих только внутренний мир. Например, буддистские монахи. Их
внешний вид показывает, что им безразлична реальность наружного мира, а,
следовательно, обязательно будет информация, несущая в себе искажения о жизни
во Вселенной.
Если изучаешь внутренний мир, то нельзя отрекаться от наружного мира,
видя его несовершенство в людях. Только в соединении двух миров, наружного и
внутреннего, можно узнать тайну рождения Разума человека. Соединив два мира в
одну реальность, человек сможет телепатически общаться с другими мирами без
угрозы для своей психики, а также научится понимать и не судить тех, кому знания
эти пока недоступны. В этом случае человек сможет подняться на высшую ступень
эволюционного развития.

22.

Авторитет
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Авторитет на Земле определяет направление и положение человека в жизни.
Стремление человека создать себе правильную репутацию в обществе, заставляет
его идти на компромисс с самим собой и, тем самым, скрывать своё истинное лицо.
Боязнь быть выброшенным из общества, в законы которого входит правда и
справедливость, заставляет человека раздваиваться, скрывая свои негативные
стороны, чтобы показать себя нужным и полезным обществу. От раздвоенности
чувств человек становится лжецом, приобретая ужасные пороки. Лесть, клевета,
шантаж, безнравственность становятся его спутниками жизни.
Эти пороки, рождённые от страха разоблачения, заставляют человека видеть
мир несправедливым и бессмысленным, дающим возможность процветать
беззаконию во всех его проявлениях. В обществе, созданном из таких людей,
всегда будет процветать ложь, клевета, шантаж и надругательство над теми, кто
по-настоящему признаёт правду и справедливость. Другими словами, тот человек,
который живёт раздвоенностью, а следовательно, автоматически становится
лгуном, всегда подвержен риску быть униженным и презираемым со стороны
окружающих.
Пример. Человек льстит своей начальнице, показывая ей, какая она умная и
честная, а за её спиной своей жене и знакомым рассказывает, что она глупая и
корыстная. Чтобы начальница не заметила в человеке лгуна, он контролирует себя,
показывая ей свою честность и принципиальность по отношению к людям, не видя
и не слыша, как за его спиной точно также обсуждают его. Но как только человек
узнаёт, что его видят глупым и лживым, он чувствует себя униженным и
раздавленным, ненавидя тех, кто его разоблачил. От такого разоблачения
происходит сильный эмоциональный внутренний взрыв, который способствует
различным видам заболеваний. Однако человек не связывает такие разоблачения со
своими болезнями, продолжая льстить для своей выгоды.
Таким образом, гарантируя безопасность своей репутации через лесть,
человек приобретает тайну, целью которой становится: “любой ценой завоевать
доверие”. Но постоянное напряжение и слежка за своими словами и поступками
неизбежно приведут человека к полному краху и разоблачению со стороны
окружающих.
Цель общества на Земле построена на понятии “правда, для добра”. Для
того, чтобы общество было реальным и сильным в добре, необходимо каждому
человеку узнать, как избавиться от страха внутри себя. Раздвоение внутри
человека, создающее два лица и больше, не даёт возможности видеть мир таким,
каким он является на самом деле, а именно: прекрасным для творения разума,
любящим для размножения живого, дающим свободу и счастье в гармонии с самим
собой.
Пример. Человек имеет два лица. Одно лицо - это семьянин, а второе лицо - это
развратник и аферист. Одно лицо - справедливый, честный, а второе лицо обманщик и вор. Одно лицо – добрый и мягкий, а второе лицо – садист и
шантажист и т.д.
Обществом воспитывается добро в людях с раннего возраста. Но для того,
чтобы жить и творить добро, необходимо иметь одно лицо. То есть стать таким,
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каким требует общество, живущее для добра. Для этого не нужно спорить: кто
прав, а кто виноват. Достаточно себе сказать: “В чём заключается жизнь
настоящего человека c одним лицом?” После этого появится интерес познать
многогранные чувства, дающие возможность быть самим собой.
В сегодняшнем обществе не каждый живущий человек может быть самим
собой. Человек, имеющий два лица, искусственно создаёт себе авторитет для
потомков, создавая видимость хорошего, настоящего человека. Но психика
человека устроена так что, правда неизбежно выходит наружу. И тогда потомки
страдают ненавистью и презрением к тем лжецам, к которым они прониклись
уважением, и от этого теряют веру в справедливость и победу добра.
Для того, чтобы избежать таких явлений в жизни, необходимо постичь
разумом тайну человеческих чувств. Только тогда, когда человек разберётся в
своём собственном внутреннем мире, начнётся духовная революция, которая
поможет ему жить в обществе для добра с одним лицом.
Зло – это человек, живущий в страхе быть разоблачённым за свои плохие
поступки, которые отвергаются обществом.
Добро – это человек, живущий без искажения самого себя, не
подстраивающийся под другого человека.
Посмотрите на себя глазами реальной правды, и вы найдёте спасение для
себя и своих детей. Не бойтесь сказать себе так: “Я являюсь частью общества,
которое борется за то, чтобы сила добра процветала и сделаю всё, чтобы узнать,
как избавиться от страха за мои действия, мешающего мне стать самим собой”.
Только тогда человек сможет постичь реально свободу, о которой мечтал всю свою
жизнь. У него появится настоящая вера в силу добра.
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ЧАСТЬ II
ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ
Давайте разберёмся, откуда взялась мысль об уничтожении земли? Мир, где
живёт человек, делится на маленькие и большие государства, в которых живут
люди, занимающиеся проблемами духовного воспитания. Мечта людей – обрести
покой, который никто не имеет право нарушить, без их желания и ведома.
Развиваясь духовно, люди мечтают не воевать, помогать бездомным и
нищим, и самое главное, любить друг друга. Но никому не хватает смелости
завести дневник и описать в нём, как человек, хозяйничая в своём внутреннем
мире, сознательно требует “расплавить” того, кто разоблачает его во лжи,
заставляя себя верить, что делает зло для свершения возмездия во имя
справедливости, причиняя ложью, зло ближнему и добивается признания
окружающих. Так как знает, что ключа к этому потайному сейфу ни у кого нет.

1.

Карма

Знания о Карме пришли на землю в результате эволюционного духовного
развития, в основе которого лежит кодовая ложь предков. Признавая карму, как
нечто неизбежное, за что расплачиваться, якобы, предстоит после смерти
физического тела, люди стали верить в судьбу и тем самым оправдывать
преступления на земле.
Но если человек совершил убийство и сумел обмануть того, кто признаёт
карму и его преследует страх быть разоблачённым, то к кому он должен
обратиться за помощью, чтобы изменить свою жизнь, раскаявшись за содеянное
зло?
Разве способны люди общественным мнением оправдать его? Нет! И тем
самым толкают его на новые преступления. Однако массовые убийства - войны,
оправданы земными законами. Для человека, убившего другого человека, даже на
войне, нет покоя в собственных мыслях. Ничего не зная о своём внутреннем
энергетическом страхе, строящем мысли для разрушения, человек, скрывая свои
преступления, начинает видеть кошмарные сны и, боясь самого себя, впоследствии
задыхается от галлюцинаций, разрушающих его организм. Это является
“наказанием”, якобы от Бога за содеянное зло.
Посмотрите, как люди срослись со своей болью, желая отомстить за неё
своими потомками. Наказание людей заключается в том, что они не прощают
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никому своих убеждений. Убедили себя, что нет справедливости на земле, и
проклинают каждого, кто подтверждает их правоту, обрушивая всю свою
ненависть на обидчиков. Сегодня есть возможность избавиться от желания мстить
за свою боль.
Слова Бога: “Вы хотите мира на земле? Не бойтесь разоблачения самих себя.
Посмотрите, наконец, правде в глаза. Проявите терпение. Я обниму вас своей
любовью так, что ни одна муха не притронется к вам. Зачем же ждать
завтрашнего дня? Начинайте сегодня признавать реального Меня. Я смогу
спасти вас от ударов войны и дать счастье вам и вашим детям. Чтобы
получить внутреннюю свободу от страха предков, Я предлагаю вам Знания,
которые спасут вашу жизнь от невзгод и разрухи. Только Я своими Знаниями,
создавший вас и всё живое, смогу помочь вам обрести рай на земле.
Откуда появилась ВЕРА, что Бог - это Иисус, ушедший с Земли? Говорю
вам: тот, кто примет Мои Знания за основу жизни, получит счастье и здоровье!”

2.

Человеческое зачатие

Человеческое зачатие - это величайшее явление природы, какое только
возможно во Вселенной. И этот акт творения невероятным образом втоптан в грязь,
это является абсолютно верным признаком запущенности земного человечества.
Человек , занимаясь сексуальным извращением теряет своё человеческое
достоинство. Потребность насыщать свою боль страданиями других приводит к
желанию развращать друг друга, размножая порнографическую литературу и
фильмы... Это результат развития человечества, идущего от внутреннего страха
предков (Содом и Гомора).
Деление клеток лежит не только в основе полового размножения, но и
размножения чувств. В детях живут чувства их родителей. Родители же борются за
правоту, не считаясь с чувствами детей, и тем самым создают невыносимые
условия для своего ребёнка, желающего понять родителей.
Пример. Муж и жена разводятся. Обманывая себя, что заботятся о благе
своих детей, родители воюют между собой, а дети в это время плачут. Желание
отомстить друг другу за свою боль сильнее, чем любовь к своим детям.
Внутренняя боль, идущая от страха быть разоблачённым - это и есть
человеческое Эго, то есть не показать снаружи, кто ты есть внутри. Страх
заглянуть в себя и признаться, что вы не тот, за кого себя выдаёте, толкает вас на
защиту своей правоты, так как потребность быть правыми находится в ваших
мыслях, которые строятся от внутреннего страха. От страха, созданного предками,
передаваемого из поколения в поколение, развилось понимание, что Бога никогда
не было.
Неизлечимые болезни такие, как рак, СПИД, рассеянный склероз и другие,
заставляют людей обращаться к Богу. Люди доказывали себе, что Бога нет ровно
столько, сколько им помогали людские знания, включая медицину. Только
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нестерпимая боль толкает человека встать “на колени” перед Богом и поверить в
его реальность. Это ответ тем, кто, совершая преступления перед людьми, лгал
другим, что верит в Бога, но никогда в него не верил внутри себя.
Многие ищут истину и всё-таки мечтают узнать реального Бога, но для
этого необходимо разоблачить себя, признавая, что Бог знает ваши мысли и
чувства.
Слова Бога: “Я не прошу вашего преклонения передо Mной, а только любовь и
признание Mеня, как спасителя живого. Любовь Mоя способна дарить и
признавать только любовь. Творить живое в любви, в которой нет мыслей о
войне, а только жизнь, у которой нет желания мстить”.
На земле человек занимается в основном Творчеством на основе
внутреннего страха. Это творчество проявляться, наяву через боль, разрушая
самого творца, так как чувства определяют творение. На земле, куда бы вы ни
посмотрели, везде война. И в новостях, фильмах, книгах, играх, бизнесе, семьях...
Слова Бога: “Соблюдая Mои законы, в которых нет правды и правосудия, идущих
от мести, вы сможете быть счастливыми, зная, что истина дороже всех
материальных благ. Но для этого люди должны быть заняты тем, как сохранить
живое, а не уничтожать его с Моим именем на устах.
Не ищите зло в людях, но и не принимайте за истину слова людей,
желающих доказать свою правоту. Чтобы избавиться от внутреннего страха,
доверяйте Мне, так как глаза и уши обманывают.
Чувства Бога - это любовь к жизни без страданий и горя!
Чувства человека на земле - это любовь от боли, несущая страдания и
разочарование в жизни”.
Существует вид преступлений, не преследуемый законодательными
органами на земле. К этому виду преступлений относится сознательно искажённая
правда, за которой всегда стоит заинтересованное лицо. Всем знакомы случаи
скрытого общественного мнения, когда большинство судит наивного и
неопытного, оправдывая коварного и зрелого.
Пример: тайная связь женатого человека с не замужней молодой девушкой,
приводит к тому, что девушка становится посмешищем для общества и бежит из
дому. Её разыскивает отец, умоляя близкую подругу молодой девушки помочь
вернуть её домой, где её никто не упрекнёт. Подруга, ранее отвергнутая тем же
женатым мужчиной, сообщила молодой девушке, что отец поклялся убить свою
дочь за то, что она обесчестила их семью. В результате молодая девушка
покончила с собой, а отец, поверивший в фатум, с горя спился и умер.
Соучастниками этого преступления, стали люди, занимавшиеся
распространением сплетен.
Другой пример. Разговор двух приятелей:
- Я расскажу тебе про одного нашего знакомого, - говорит один из приятелей, - но
обещай мне, что ты никому не расскажешь...
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- Ну, что ты! Я же порядочный человек!
В результате сплетни известны всем, кроме жертвы. Так ломаются судьбы и
совершаются новые преступления.
Когда в глаза чествуют, а за спиной обливают грязью, разоблачения
пытаются избежать любым путём, включая убийство. Каждый из вас хочет знать
тайны другого, тщательно и искусно скрывая себя. Отсюда возникла потребность
проникнуть в психику человека, а затем и управлять ею на расстоянии без
физического контакта.

3.

Тело и Душа

Несколько тысячелетий проповедники ведут пропаганду среди
малограмотных людей о разделении души с телом. В результате этой пропаганды,
начался процесс мутации души.
Душа (“я”) и Бог- едины. Она не способна воспринимать жизнь, не
принадлежащую её Создателю. Душа вмещает в себя ряд божественных чувств,
таких как: бескорыстная радость, любовь ко всему живому, покой, свободное
творчество. Наряду с божественными чувствами души, в человеке живёт страх
перед Богом и Его наказанием.
Для того, чтобы разъединить душу со страхом, Бог пишуший через мою руку ,
предлагает следующие уроки исцеления души:

4.

Уроки исцеления Души.
1-й урок.

Как избавиться от страха перед Богом? Ответ на этот вопрос простой. Что
для Бога важнее страх, от которого Я научу тебя избавляться, или Моя любовь, от
которой расцветёт твоя жизнь, и ты будешь наслаждаться ею без болезней и
несчастий?
Итак, прочти этот урок, а затем проделай его с закрытыми глазами. Помни,
здесь только ты и Я! Разве любовь можно бояться? Я Бог! И состою из чувств
огромной любви! Кто внушил тебе, что любовь нужно бояться? Страх. Но разве
страх сильнее Моей любви? Если да, тогда нам не о чём говорить. А если нет, то
выполняй всё, что Я тебе скажу:
Мысленно создай голограмму себя, чтобы перед твоими глазами был твой
двойник. Говори этой голограмме: “Бог приказал, чтобы ты у меня забрал чувство
внутреннего страха, разрушающего мою душу. Проявляю!”
Мысленно представляй, как из тебя в эту голограмму выходит чёрная негативная
энергия. Как только почувствуешь освобождение и лёгкость в теле, сразу же говори
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следующие слова этой голограмме: “А теперь я растворяю тебя божьей любовью!”
После растворения голограммы: “Я наполняюсь божьей любовью, мягкой, жёлтой
энергией, похожей на аромат нежных мелодий любви”.
Эту процедуру нужно проделать 3-5 раз в день, особенно
тем, кто страдает депрессией или бессонницей.
2-й урок.
Как освободиться от навязчивых мыслей о смерти. От страшных
воспоминаний, от желания покончить с собой?
Ты должен помнить, что страх подчиняется Богу точно так же, как и всё, что живёт
и размножается. Исходи из этого и понимай Меня правильно. Тебе ничего не
угрожает, если ты знаешь, что Я реален!
Закрой глаза. Здесь только ты и Я, больше никого нет. У тебя страх, что
твои преступления могут быть кем-то разоблачены. Задаю тебе вопрос: “Ты
доволен собой, что скрыл свои преступления?” Тебя мучают сомнения, что Я не
справлюсь с твоими чувствами! Но Я Бог! И твой страх мне тоже подчиняется.
Зайди глубоко в свою душу и спроси её сам: “Душа! Страх может быть сильнее
Бога? ”
Мысленно надень тёмные очки и иди глубоко-глубоко во внутрь себя!
Спрашивать нужно мысленно, не сомневаясь, что у тебя всё получится. Когда
услышишь ответ Божьей души, спроси, для чего она живёт на земле? Она ответит
тебе и на этот вопрос.
Душа - это часть Меня, дающая свободу твоему внутреннему миру, а страх это тюрьма, из которой Я тебя смогу вытащить и сделать счастливым и здоровым.
Продолжаем урок. Мысленно скажи: “Я смотрю со стороны на своё тело и
вижу его измученным страхом и болезнью”. Положи тело в гроб, закрой крышкой
и мысленно взорви воображаемый гроб с воображаемым телом. После этого
мысленно представь себе новое энергетическое тело, сотканное из любви Бога, и
войди в него со словами: “Я вхожу в здоровое тело, в котором энергия любви Бога.
Проявляю!”
Помни! Я всё время с тобой и ты всегда будешь ощущать Mоё присутствие.
3-й урок.
Для избавления от негативной энергии и сохранения положительной
энергии, дающей здоровье и свободу душе.
В результате конфликтного разговора с кем-то, ты принял отрицательный
заряд. Как сделать, чтобы он не разрушал твою душу и сохранить положительную
энергию?
Прочти урок и проделай его с закрытыми глазами.
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Закрой глаза. Я всегда с тобой! Мысленно представь голограмму человека,
который нанёс тебе отрицательный заряд и выскажи ему мысленно всё
негодование за боль, которую он тебе причинил.
После этого скажи так: “Я растворяю эту голограмму. Прошу у Бога любви
и наполняюсь любовью Бога. Проявляю!”
4-й урок.
Для избавления от физической боли людям всех возрастов.
Чтобы избавится от физической боли и старческих недугов, необходимо
понимать, что болезни происходят от стрессов в детском или юношеском возрасте,
когда впервые произошло разочарование в жизни и душа начала болеть, что
явилось причиной физических заболеваний в будущем. Покажу это на примерах.
Чтобы сохранить свою душу и жить на земле, чувствуя себя моложе и
здоровее до ста лет и больше, необходимо знать, что Я восстанавливаю душу
согласно Моим законам, предоставляя возможность науке, создающей
искусственных баранов задуматься о химическом составе человеческой крови.
Каждый хочет верить, что его жизнь не может просто так угаснуть. Я
показываю тайну ранее не ведомую людям.
Прочитай и проделай урок с закрытыми глазами.
Мысленно вспоминай свою жизнь в возрасте от 4-х до 8-и лет.
Например, тебя обидел старший брат (сестра, друг и т.д.) тем, что забрал у тебя
любимую игрушку. Режущая боль от несправедливости пронзила твою душу. Ты
плачешь от обиды, и желание вырасти и отомстить заставляет начать жить
этой местью и во имя её. Потом боль утихает, забывается детская обида. Но
негативная чёрная энергия начинает развивать энергетический страх внутри,
постепенно притягивая к себе подобную энергию боли и обиды. Другими словами,
зачатие будущих болезней уже произошло.
10-12 лет. Тебя унизил твой одноклассник, уличив в любви к девчонке, у
которой несостоятельные родители с сомнительной репутацией. Ты с ним воюешь
и доказываешь на самом деле уже себе, что это не так, хотя кроме девочки в её
семье ты никого не знаешь. Но тебя уже тянет узнать почему в жизни всё так
несправедливо?
Ты начинаешь верить, что нужно знать всё плохое, чтобы защитить
хорошее. И для того, чтобы не выглядеть в собственных глазах глупым, ты
подражаешь старшим, живя обидой и ложью воспоминаний. Первая
сигарета, первое употребление наркотиков, первое предательство и страх
разоблачения. И тут возникает вера в Бога, которого никто не видит и не
догадывается, что Он есть на самом деле, иначе давно бы разоблачил. А если не
разоблачил, то кто его знает, может, есть загробная жизнь и там тебя ждёт
расплата? Вдруг и правда Бог накажет за грехи? И вот этого разоблачения боится
каждый мусульманин, православный, и иудей и т.д.
Зачем же нужен Бог, если ты знаешь, что Он тебя не спасёт? Я скажу так: Я
прощаю тебя! И даю тебе возможность очиститься от грехов твоих. Для этого ты
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должен пройти в мыслях весь свой грешный путь, начиная с раннего возраста до
встречи со Мной. Я покажу тебе, как вылезти из этой ямы лжи.
Тебе 8-м лет. Ты играешь со своей любимой игрушкой в тот день, когда тебя
должен обидеть брат. Мысленно произнеси: “Я вырезаю этот негативный эпизод из
своей жизни”. И представь себе, что ты вырезаешь этот эпизод в киноплёнке.
Продолжай мысленно вырезать всё негативное из своей жизни. Я веду тебя и даю
освобождение Божьей душе. Как только почувствуешь свободу внутри, помни, что
шанс тебе даёт только Бог, который знает каждый твой грех и каждую твою мысль.
Если ты вдовец и, почувствовав себя здоровым и молодым от Силы Божьей,
захочешь жениться, найди себе ту, которая признает Меня, как реального
единственного Бога, дающего шанс земному человечеству выйти из “программы”
тупикового периода. Ибо от грехов на земле может вычистить только Бог, то есть Я!
5-й Урок.
Освобождение от зла.
Сядь удобней. Сейчас будет урок рисования. В твоих мыслях беспорядок,
который можно ликвидировать.
Забудь всё! Есть только Я и ты. Рисуй мыслями портрет Моисея. Что
чувствуешь? Страх распространился по всему телу, или наступил покой? Тебя
мучают сомнения в том, что Я Бог? Но тогда, кто же Бог? Иисус Христос, который
обещал тебе загробную жизнь? Ты веришь, что Я и есть Иисус Христос? Тогда ты
просто сумасшедший! Зачем Мне создавать Иисуса Христа, чтобы ты верил в
Меня через его смерть? Это сумасшествие, что Я отдал своего сына на крест, чтобы
все мучились и чувствовали свою вину, веря в чистую душу. А ты, тем временем,
будешь наслаждаться жизнью на этой земле, и процветать в подлости и сомнениях?
Разве не страх твой - искажать реальность? Говори мысленно так: “Если бы
Бог существовал на самом деле, Он не допустил бы распятия своего сына!”
Рисуй дальше. Ты снимаешь себя с креста, куда посадили тебя твои мысли.
Как только увидишь, что ты уже не на кресте, появятся чувства Моей реальности.
И ты сразу почувствуешь, как Я освобождаю твою душу от сумасшествия. Да разве
Я посажу Mою дочь Галину на крест, чтобы ты чувствовал свою вину перед
Богом?
Теперь рисуй мыслями голубое небо с облаками, зелёные леса, цветы, горы
и моря. Представь, что ты ложишься на зелёную траву и вдыхаешь глубокоглубоко её аромат, у тебя есть желание жить и наслаждаться жизнью. Затем
медленно погружайся в Мою любовь со словами: “Отец Небесный! Забери у меня
всю негативную чёрную энергию и дай мне любовь, которую Tы даёшь
своим детям ”.
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ЧАСТЬ III
ДИАЛОГ О ВЫСШЕМ РАЗУМЕ
Галина
США
Моё знакомство с Высшим Разумом было совершенно неожиданным для
меня.
Все мои представления о том, как может выглядеть Высший Разум,
рухнули и исчезли после моего настоящего знакомства с ним.
Ариеолла - один из ведущих Учителей, который живёт внутри Вселенной
Бога (есть, как оказалось, ещё Вселенная внутри Бога). На вид - это молодой,
красивый мужчина с большими зелёно-синими глазами, небольшим красивым
мужским носом и мягкими пухлыми губами, с жемчужными зубами и
очаровательной улыбкой. Довольно высок и обаятелен. Волосы белокурые,
волнистые до плеч..
Впервые я познакомилась с Ариеоллой, будучи в Киеве 1990 году. Это
произошло стихийно, в тот самый момент, когда я отчаянно просила о помощи,
узнав, что надо мной дистанционно проводят эксперименты через
психогенератор КГБисткие преступники.
Изначально я скорее прочувствовала его, чем увидела. То есть ко мне
прикоснулась рука, которую я не видела, но ощущала, и кто-то прошептал мне:
“Ты не будешь больше страдать. Я тебе обещаю!” В тот момент, когда я
услышала этот шёпот, то испугалась, наверное, больше, чем всего того, что
происходило со мной. Взывая о помощи всем сердцем, с мольбой смотря куда-то в
небо, я надеялась только на чудо, но не верила, что оно возможно. И тогда я
опять услышала шёпот: “У тебя нет выбора. Или я тебе помогу, или никто!”
Вот тогда я начала вникать в этот шёпот и слушать всё, о чём oн говорит.
Позднее, вспоминая первую встречу, я могла поклясться, что это был не
сон, но мне хотелось верить, что я спала. Иначе я себе не могла объяснить
происходящее. Я решила, что сознательно сошла с ума и теперь мне конец.
Постепенно, мне становилось легче дышать, в моей голове стали исчезать
дикое жжение и ужасная боль. Как-будто кто-то убрал скальпель от моих
мозгов. Моя голова наполнялась каким-то странным необъяснимым чувством
облегчения, и в груди начинался покой. Вы не можете себе даже представить,
какой это был покой... До сих пор помню, как я это чувство боялась потерять.
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Потом, постепенно, начали исчезать галлюцинации, мучившие меня на
протяжении 5-ти долгих месяцев. Постепенно я начала приходить в себя. Но
психика моя была расшатана... Я не доверяла никому, кроме Ариеоллы. Я буквально
“вцепилась” в моего спасителя, умоляя, чтобы oн не покинул меня никогда!
Однажды, в местной газете "Вечерний Киев" я прочитала статью о
существовании Аштар Шерана. Я спросила Ариеоллу, знает ли oн такого?
Ариеолла ответил, что знаком с ним, сказав, что Аштар его друг.. Oн рассказал
мне, чтo Земля находится на 3-ей ступени развития, в то время как Аштар
относится к очень высокой цивилизации - 5-я ступень.
Я спросила, на какой ступени развития сам Ариеолла. Он засмеялся, открыв свои
жемчужные зубы и сказал: "Выше цивилизации, чем внутри Вселенной Бога не
существует!"
Потом Ариеолла познакомил меня с Аштаром Шераном и я очень многое
узнала от этого удивительного Учителя. Он говорил, что без поддержки
Ариеоллы, люди бы eго не приняли. Очень много лет oн пытался донести Истину
до людей, но те, с кем oн телепатически контактировал, сознательно искажали и
дискредитировали информацию, чтобы закрыть дорогу к другим людям.
Позднее, после моего знакомства с Ариеоллой и Аштаром, я познакомилась
с Богом. Ариеолла очень долго готовил меня к этому знакомству, рассказывая о
Боге, как о личности, что совсем не согласовывалось с моими прежними
религиозно-мистическими представлениями.
Бог “выглядел” совершенно другим, чем я могла себе вообразить.
Безграничная форма материализованной энергии Чувств.
Мы много, много раз разговаривали с Ним обо всём. Но об этом я напишу в
следующий раз. Скажу только одно: Его нельзя потрогать руками, но можно
чувствовать и мысленно слушать при полном ощущении, что голос звучит не в
голове, а снаружи. Я ощутила благоухание этой живой бледно-жёлтой энергии
Любви. Ласковые слова Бога проникали в каждую клеточку моего тела.
Захотелось никогда не расставаться с этими чувствами!
Из абстрактного владыки, к которому обращаются за защитой и
спасением в трудную минуту, Бог стал для меня неведомой ранее реальностью.
Я каждый день объясняюсь Богу в любви и счастлива, что Он есть, что я
наполнена любовью Бога. Нет прекраснее чувства!
Через некоторое время после знакомства с Богом я стала понимать, как
сложна психика человека, и как становится легко жить, если знаешь её
устройство. Бог и Ариеолла рассказывали мне о психике Разума, благодаря чему я
изучила работу психики и теперь могу помочь тем, кто хочет понять её тайны.
...Всё прошлое осталось позади... а злые и подлые люди, которые насильно
пытались подчинить мою волю, веря в свою безнаказанность, расплавляются от
страха перед той самой неведомой Силой, которая защитила меня от них. Ко мне
пришло счастье! Моё счастье - от Бога! И наконец, я перестала чувствовать
страх за свою жизнь
Дорогой Александр! Что вы думаете по поводу человека, желания которого
закрыть дорогу к Знаниям ВысшегоРазума?
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Александр
Россия
Достаточно много в последнее время говорят о внутреннем мире человека.
Существуют десятки, а то и сотни теорий по поводу внутреннего мира и работы
с ним. В раздельности, существуют и целые работы таких просветителей как:
ОШО, Блаватская, Рерих, и так до бесконечности.
В конечном итоге напрашивается вывод о философской правде истории
Вавилонской башни. Не из кирпича, по моему разумению, ее строили, а строили
своей философией мироустройства. Возвеличивание дошло до того, что и
разобщил языки Бог. И с тех пор не понимают люди ни мироустройства, ни себя,
ни Бога. Они лишь спорят.
Я с вашими выкладками согласен и даже больше - я принимаю их. Но это
лишь своим пониманием, а вот с выкладками на бумаге и слово-оборотами,
которые принимаете вы, и которыми мыслю я, у нас как бы есть расхождения в
трактовках.
Я хотел бы предложить вам выслушать мои понимания системы Человек.
Я понимаю, что у человека есть сознание, ум, чувства, аудиосистема,
видеосистема и кинестетика. То есть восприятие человеком внутренних и
внешних переживаний идет по трем основным системам: АУДИО, ВИДЕО и
КИНЕСТЕТИКА. Этими тремя составляющими человек воспринимает мир и
обрабатывает его внутри себя. То есть, существует некий внутренний диалог.
Конечным продуктом является УМ, который как бы суммирует сообщения этих
систем и, по своему качеству, принимает решение, то есть действие.
Сознание же является не замкнутой системой человека, а как бы его
душой, его духом и не подвержено внутреннему диалогу. Сознание - это нечто от
внутреннего Бога. Я говорю так по той причине, что в моменты клинической
смерти, когда нет работающих систем ауди, видео и кинестетики и Уму нечего
анализировать, то на первый план выходит ПОДСОЗНАНИЕ. Человек видит себя
в прошлом, в будущем и в тонком мире и все осознает без искривления видения.
Книга Моуди “Жизнь после жизни” много говорит об этом. Где есть
место страху? Страх может лежать только в опыте прошлого. И он не
является ни злом, ни добром и ничем другим. С одной стороны страх охраняет нас
от безумных поступков, то есть является системой защиты, а с другой стороны
он является и тормозом в нашем развитии. Страх боится динамики, то есть
движения. Страх любит системы статичные. И если человек начинает
двигаться, то первым препятствием для его движения является страх, это
страж. И вот тем самым, что он нас держит в бурном потоке жизни на месте,
мы начинаем и разрушаться, и, к сожалению, разрушать.
Страх любит власть. Это тот механизм, при котором человек не может
ни проявить свои чувства или услышать чувства других, ни увидеть мир глазами
без затемнённых очков, ни услышать его без бутафории. Что это? Почему в
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творческой модели БОГО-ЧЕЛОВЕК появилось это состояние и откуда оно
пришло? Здесь надо говорить и говорить. А, проговаривая, мы, наконец, поймем,
что есть что и кто есть кто.
Мы практикуем страх от рождения. Вспомним ясли, садик, школу. Очень
многое построено на наказании. Мы создаем страшилки, чтобы управлять
человеком. Даже из Бога сделали страшилку. И это в воспитательном процессе.
Не делай этого - Боженька накажет. Вот и смотрит мальчик или девочка на
Боженьку, как на судью, а не как на Отца Небесного. Это один изъян.
Второй и очень мощный изъян - это соревновательность на уровне
личностей. Этот изъян присущ всем странам и народам. “Я лучше, я выше, я
красивее, я умнее и т.д.” А вот ценность того, что человек – это, прежде всего,
создание божественное и требует к себе божественного обращения, нигде не
прививают. Церковь - РАБ МОЙ. С потерей первоначального смысла и
понятийного образа - РАБ.
Один не постеснялся и сказал, что он СЫН божий (а чей же еще?!) и его
распяли. То есть, сама система ценностей искривлена. Она на сегодняшний день
зиждется на страхе, лести, деньгах и властвовании. Сколько споров по поводу
избрания старосты класса, пионерского вожака, президента и.т.д. То есть,
соревновательная система, где отсутствует Бог, а он там и не может
присутствовать, привела нас к тому состоянию, в котором мы живем.
Последние исследования в Энергетике и других паранормальных школ
привели опять к плачевному результату. Разделяй и властвуй. И это не критика, а
это внутренняя боль разобщения.
Сегодня общество может растоптать любого, кто посягнет на то,
чтобы разрушить эту трясину, в которой из миллиардов, живется сладко, но не
счастливо лишь десяткам или сотням отдельных личностей, далеко не избранных
Богом. Вот, наверное, о чём страдает и Высший Разум: качественной потере
божественных потенциальных людей. И своими действиями, следствием
которых стало тысячелетнее отставание от естественного развития нашей
цивилизации, мы оказались даже не на краю пропасти, а уже в ней.
Сегодня наша солнечная система ведет себя неадекватно. Нет, она не
восстала против нас. Но есть процессы, которые и должны случиться. Идёт
трансформация системы. То есть ее качественное изменение. Мы за 2000 лет,
после прихода учителя Христа, так и не изменились. Нет, мы изменились
количественными характеристиками, но вот качественными!? Я сомневаюсь.
Из десяти заповедей мы не освоили ни одной, а наоборот, еще и
приумножили. И вот с чего бы надо было начинать. Начинать надо с себя. И
первое движение - это как раз то, о чем вы пишите. Просто необходимо понять и
осознать свой страх, и что это такое, и с чем его едят. Страх можно
преодолеть осознанием его. Это моя позиция.
Я писал как-то, что в человеке две позиции, и он мечется от одной к другой.
В человеке возникает мотивация, и мотивация почти всегда может
рассматриваться или как страх, или как страсть. Об этом очень хорошо сказано
в работах Кришнамурти. Но я внимательно читаю ваши работы по поводу
страха и избавления от него.
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Галина
США
Очень признательна вам , Александр, что вы читате мои работы и, в
частности, по поводу страха и избавления от него.
Сегодня, мне бы хотелось поговорить не только о страхе, но также о
Любви, которую многие не могут объяснить и осуждают тех, кто подчиняется
инстинктивно своим потребностям. Я буду рассказывать о любви не
инстинктивной, а о любви, идущей от сердца, изнутри.
Любовь между мужчиной и женщиной всегда разрушала тех, кто не верил
в эту любовь, признавая любовью только физическое удовлетворение. От того,
что люди страхом зародили в себе убеждение, что правильно, а что нет, возникла
угроза психике человека, от которой зависит дальнейшее развитие человечества
земли.
Мне хочется, чтобы вы поняли, Александр, насколько сильна вера человека,
убедившегося в своей правоте относительно знаний о потустороннем мире, и как
безжалостно относились к людям те, кто не понимал себя в желаниях “я xочу и всё!”
Всех интересует раскрытие 3-го глаза, всех интересуют знания о тонком
мире, хотя знаний в физическом мире на земле предостаточно. Но никого никогда
не интересовало: откуда пришёл на землю гомосексуализм? Почему такое
нарушение в природе и... большинство делают вид, что это нормально? Многие
оккультисты, эзотерики даже настаивают на том, что у Бога (?) в любви нет
никаких запретов, и всё, что есть извращённого, больного в природе - это тоже
от Бога. Меня затронула эта тема, и я решила спросить об этом у самого Бога.
Вот какую историю мне поведал Бог:
“Люди на земле развиваются согласно Закону Мысли, который Я дал им для
решения своих проблем. Этот Закон гласит:
Мысль- материальна и в свободном перемещении ( отпущенная человеком
мысль, забытая), проявляется действиями, согласно её Закону.
МЫСЛЬ ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ ПРОЯВЛЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ И
СПОСОБСТВУЕТ РАЗВИТИЮ ЗЕМЛЯН. ЕЁ НЕЛЬЗЯ ПОТРОГАТЬ, НО МОЖНО
УЗНАТЬ В ДЕЙСТВИИ, ПРОЯВЛЕННОМ ОТ ТОГО, ИЛИ ИНОГО ЧУВСТВА.
,
Пример. У человека родилось желание устроиться на работу. Если Мысль
не задерживается страхом в сознании, то она легко отпускается и проявление
такое: множество звонков от знакомых и не знакомых для устройства на работу.
В каких же случаях конкретно проявляется Мысль? Если человек ещё работает и
ищет работy (выживание его не беспокоит), то мысль не задерживается и очень
быстро проявится. Если же человек уже потерял работу и ему необходимо срочно
найти, то страх, которым он держит мысль, не пускает её для проявления. Что в
таких случаях необходимо делать? Надо обратиться ко мне, то бишь к Богу за
помощью, и я помогу с устройством так, что психика не будет страдать и
разрушать организм. Но... если Мысль направлять сознательно для проявления
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чего-то плохого, то она тоже проявит действие, но с учётом разрушения того,
кто причиняет сознательно Зло.
Закон Mысли предусматривает потребности человека и заставляет его
думать, как избавить себя от страха.
Этот Закон Мысли предусматривает также проявления в действиях
относительно любви. Человек отпускает мысль для встречи с любимым
(любимой) и соединение неизбежно. Когда человек искренне просит всем сердцем,
без обмана для себя, узнать настоящую любовь, обращаясь к Богу, Высший Разум
способствуем проявлению этого желания, если страх мешает отпустить данную
мысль.
Страх физический, который придуман Мною для развития и очищения планеты
развил в человеке со времён рабовладельческого строя ( человек-раб) , новый вид
страха - энергетический внутренний страх, пороки, о которых люди даже не
знают, придавая значение только сознанию, не обращая внимание на свой
внутренний мир. Многих интересует “для чего создан страх?” У человека есть
Разум, способный творить, как Я, если этому Разуму дать волю без признания
Меня, он захочет жить и разрушать, признавая богом негативные чувства
внутреннего страах ( Энергетического), являющихся силой уничтожения живого.
Каждый человек в развитии обязательно должен узнать себя через МЕНЯ и
соединиться со Мной частичкой моих чувств(душой), находящейся в человеке.
Однако все должны знать, что развитие на земле у каждого человека
разное (в классе 30 человек, но только пять отличников) и поэтому все сразу
придти к познанию себя через Меня не могут.
Моя функция – сохранить Жизнь Разума земного человечества во
Вселенной. И если человек выходит за рамки законов мной созданной Жизни, то
внутренний Энергетический Страх его разрушит. Ибо всё, что Меня отвергает,
строится для разрушения и исчезновения.
Помнится, Я говорил тебе, что создал разум человека так, чтобы выбор
был за ним добровольный. То есть никто не имеет право вторгнуться во
внутренний мир человека без разрешения и потребности знать обо Мне. Этот
запрет нарушается разумом человека, желающим возвыситься надо Мной.
Однако от внутреннего энергетического страха нельзя освободиться без Моего
вмешательства. Иногда люди антистрах принимают за свою свободу делать всё,
что вздумается. Поэтому КОНТРОЛИРОВАТЬ ЖИЗНЬ ВО ВСЕЛЕННОЙ МОГУ
ТОЛЬКО Я.”
Уважаемый Александр! От себя хочу добавить, что мне не очень нравится
видеть астральным зрением Тонкий Мир. Меня давно научил Ариеолла
перемещению в другие измерения через свой дух. Для меня эти путешествия так
же реальны, как и те, когда я езжу в другие страны.
Будучи в Израиле, в Иерусалиме (1993 г), я посетила святые места. Это
одновременно и то, что трепетно почитается верующими и то, что беспощадно
растаптывается любопытными туристами. Интересно, что в одном и том же
помещении, находятся религиозные направления, враждующие между собой. Я
заходила во все три “двери”, и удивлялась, какие же люди слепцы? Как такое
возможно?
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Но в то же время я понимаю: война - это тоже Чувство, родившееся от
внутреннего страха “не признать БОГА”". Бог един. Поэтому, произнося поарабски "Аллах", люди обращаются к тому же Богу, с которым я веду диалог.
Александр
Россия
Что можно сказать по поводу вашего письма? Это и есть муза небес.
Спасибо огромное.
Я нисколько не сомневаюсь в том, о чём говорит Бог. Но из вашего письма
понял, что ещё до очень многого не дорос, не дошёл, недоосознал и что ещё на
пути к совершенству.
Говорить о Боге мне сложно, т.к. для того, чтобы это сделать я,
наверное, должен осознать и отождествиться с ним. Пока что я верю в то, что
он ЕСМЬ. И что он не в тех формах и понятиях, о которых говорим мы, люди,
людским языком. Я уже говорил о Вавилоне. Наверное, описываемый Богом страх
и есть часть этого самого Вавилона. Мы боимся непонятного окружения и
также боимся быть непонятыми. А зачастую так и происходит. Или нас не
понимают, или мы не понимаем. Возникает диссонанс.
И еще один фактор в последнее время добавился, я бы сказал к тому, о чем
донесла история до нас в десяти заповедях. Это использование этого самого
диссонанса понимания и понятий в бизнесе. Если вчера лишь отдельные цыганки
использовали свой дар навязывать человеку свое мнение, то сегодня это
поставлено на промышленную основу. Я не ратую за новое сожжение ведьм на
кострах. Но ситуация в корне вышла из под контроля.
Недавно смотрел передачу, где говорится о засилье в России разных сект и
притом очень мощных. Вот вам и не религиозная страна, где 70 с лишним лет
выжигали Бога. Оказывается после утраты веры в Бога, или снисходительного
отношения к нему, люди бегут в самые разные секты и радуются там “прянику”,
вообще не замечая кнута. Я, кстати, знаком с несколькими людьми из великой
секты АУМ СЕНРИКЕ. Люди по пять лет следовали советам своих “Учителей”, а
сегодня потеряны и для общества, и для секты. Это просто больные люди. Но они
сами этого не понимают.
Читая ваше письмо по поводу страха внутреннего, я говорю себе: а что
вообще не страх? Потому что к чему не прикасаешься - все есть страх. Страх
неизведанного, страх изведанного, страх предчувствия, страх потерь, страх
встреч и.т.д. И вы абсолютно правы, что страх - это и есть то самое
негативное восприятие мира внутри нас. Страх подталкивает нас на самые
разные поступки. И плохо, если даже к Богу мы идем от страха. Безусловно, я
вижу здесь громадную проблему общества в целом и отдельных личностей в
частности. Этот вирус стал частью нас, частью нашего генетического кода,
частью нашей морали, частью нашей духовности и т.п. Это больно
проговаривать вслух, а тем более прописывать для такой широкой аудитории. Но
не сверху я пишу и не в назидание, а пишу потому, что, к великому сожалению, и я
сам - есть часть страха. Вот эта дилемма и тревожит меня.
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Конечно, учиться осознавать страх и, тем более, растворить его без
остатка в себе и в обществе, задача не из легких. Но надо начинать с себя и
тогда, по принципу синхронизации мыслей - потоков и внутренних состояний это
может передаться ближним (людям) твоим, а затем и дальним. Я прочитал, что
у Махариши есть даже некий закон, выраженный следующим образом: если всего
лишь один процент населения планеты сядет в медитативную практику на 20
минут, то аура Земли очистится от всех негативных форм. Только вот, сесть в
медитацию одному проценту населения Земли в одно время, очень сложно.
Я же у себя в школе говорю об этом, и в дополнение могу сказать даже то,
что этот закон работает. То есть двор, где мы работаем группой, не
подвергается каким либо негативным воздействиям. В нем не уживаются бомжи,
не сидят на лавочках хулиганы, не кричат и не оскорбляют друг друга. То есть,
нарабатывается такой фон окружения, где и мысли о негативе не приходят. Но
не все так просто, как кажется. Если мы ответственны за род (а это
генетические проблемы), то искажение восприятия мира лежит очень глубоко и
человеку трудно выйти из такого состояния (страха). И тысячу раз вы правы,
что есть крайняя необходимость говорить человеку об этом, и работать над
этим страхом. И то, что грядет и новое мышление, и новое видение, и новые
условия жизни то, бесспорно, что это грядущее уже в нас, уже здесь, и лишь
необходимо проснуться, чтобы увидеть эти ростки нового видения мира.
Восприятие Бога, наверное, у каждого человека идет по-своему. Поэтому у
меня нет никаких противоречий с вами. С буддизмом я согласен отчасти. Моя
философия, наверное, проще и спокойнее. И если она не такая как у других, то от
этого Бог в моих глазах не становится, не выше и не ниже.
Мне сложно воспринять себя вне какой- либо системы. Мироздание - это
системa и я являюсь частью ее. Планета Земля - это громадный живой организм,
состоящий из самых разных более мелких систем, но в тоже время являющихся
частью общей системы.
Затем, солнечная система, где Земля выступает частью системы и, притом, не
отделимой... и так до бесконечности. И в этой бесконечности я являюсь и частью
всего, и личностью. В то же время эта личностная частичка меня есть
неотделимая часть всего целого. Мне сложно в этой концепции определить место
Бога. Если он является всем, то это и есть беспредельность и бесконечность,
которую невозможно охватить. В то же время сознание Бога может быть
частью каждого, и по готовности его, также может слышать каждый человек,
являясь Его частью. Я не ищу форму Бога в каких- либо проявлениях. И привожу в
пример Христа, который мог говорить на любом языке, и его признавали. Главное
при этом не язык, а умение слушать и слышать.
Вы как-то писали мне о том, что чувства-тело Бога состоят из бледножёлтой энергии. Иногда моя комната наполняется таким цветом, и тогда все
чувства мои становятся настолько тонкими, что с одной стороны это
становится неописуемым счастьем и в то же время неописуемым раскаянием.
Те видения, которые описаны в сказках небесного Странника, есть части
проявления Бога в разных моих состояниях. И кто это был... Мне все это сложно
описать. Например, корабль, который я посетил. Корабль ли это или область
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бытия более высоких существ. Был ли это тот самый командир корабля Аштар
или некто другой. Но не терзают меня эти мысли, а больше всего, наверное, то,
что маски, одетые человеком и добровольно и по принуждению, хозяйничают в
мире человека. А человек, как робот, исполняет их прихоти. А внутри, в области
сердца, горит маленький огонек, из которого слышен вопль: “ОТЕЦ НАШ
НЕБЕСНЫЙ, СПАСИ!”
Галина
США
Александр! Прочитав ваше письмо, я не могла не огорчиться от того, как
вы описываете жизнь земного человечества. Каждая строчка этого письма
трогала мою душу и заставляла оправдывать всех во всём. Потому что самое
страшное на земле - это слепота людей, не слушающих никого кроме себя. Ответ
ваш заставляет меня задуматься и попробовать посмотреть на мир вашими
глазами. И что я вижу? Я вижу человека, который нашёл свой путь и желает
оправдать каждого, кто ещё не согласился идти с ним по этому пути, понимая,
как сложно устроена жизнь, и как трудно пробиться к человеческой душе!
Что же касается меня, то мне ещё труднее пробиться к людям и рассказывать
им о Боге, которого я узнала, и которого большинство людей не желают знать.
Люди уверовали в свои законы, от которых они зависят и живут в рабстве
у собственного страха, не зная другой жизни- законы, которые нарушают
психику человека и ведут по пути разврата и горя.
Мне хотелось бы им сказать: “Люди! Посмотрите на мир моими глазами!
Разве может так жить человек, испытывая наслаждение и удовольствие от
совершаемой мести, говоря слова: “как сладко мстить!”, удовлетворяя свои
пагубные желания. Когда у женщин и мужчин не любовь в сердце, а страсть; не
добро людское, а ненасытное желание причинить слабому боль, то они клевещут,
плетут заговоры и разрывают сердца близким, то они плачут от желаний не
проявившихся в подлости.
Не от голода, а от сытости обирают ближнего своего, чтобы умом своим
восхищаться. От смертельной обиды непризнанности, отнимают у другого
человека всё, даже жизнь, которая им не принадлежит...
Что вы можете дать своим детям, люди? Разве вы способны защитить их
от зла? Разве вы можете спать спокойно, зная, что ваши дети могут попасть
под дурное влияние? Кто может убежать от своего страха? Кто может найти
Любовь и доказать, что она сильнее? Самое ужасное, что вы знаете, что я
говорю правду! Как вы можете изменить себя, чтобы чувствовать себя хорошо,
если не можете помочь своим детям избавиться от чувства несправедливости?
Зачем создали законы “правосудия”, чтобы наказывать невиновных,
подставляя фальшивые факты, обманывая через глаза всех, кто верит в
справедливость? Почему не хотите поверить мне, той, которая может помочь
вам избавиться от внутреннего страха, поставившего вас на колени перед злом?
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Избавляясь от внутреннего страха, вы сможете защитить своих детей,
научив их не быть рабами собственного страха, узнавая Любовь, способную
растворить любую грязь вокруг вас”.
И вы, Александр, совершенно правы, приводя в пример Христа, который мог
говорить на любом языке, и его признавали. Главное при этом не язык, а умение
слушать и слышать.
Но научиться слышать и слушать тоже недостаточно. Научиться
чувствовать абсолютную Любовь - это единственное, что важно для меня.
Потому, что каждый слышит по-своему, каждый видит по-разному, но
чувствуют все одинаково, особенно когда идут на собеседование к Богу.
Только Знания Высшего Разума могут раскрыть глаза человеку и подарить
ему возможность стать другим. Только Бог может заставить человека
посмотреть на себя со стороны и почувствовать насколько, плохо жилось
человеку без Него.
Мы часто с Богом говорим о любви мужчины и женщины, и однажды я
задала Богу вопрос: “Как возник гомосексуализм на земле?” Бог мне ответил так:
"Гомосексуализм - это явление, которое родилось от неправильного скрещивания
клеток, через придуманную версию переселения душ. От неправильного понимания
заселения души в тело человека. Например: душа дяди - в племянницу. Душа мамы
- в сына. Душа отца - в тётю и т.п. Развилось чувство: в женщине - мужчина, а
в мужчине - женщина, заставляющее человека проявлять его наружными
действиями. Человек не может представить себе воображением бесполую душу
без лика умершего. Поэтому вера в то, что душа мужчины вошла в женщину и
наоборот, привела к тому, что у женщин развилась гомосексуальная клетка,
заставляющая любить женщин, а у мужчин, заставляющая любить мужчин.
Когда человек освободится от кодовой лжи своих предков, произойдёт
разъединение всех неправильно скрещенных клеток и в организме человека
постепенно восстановится баланс”.
Я думаю, Александр, что настоящая любовь придёт к человеку тогда, когда
он захочет искренне узнать самого себя. Сколько понадобится времени для этого сложно сказать. Но я верю, что всё ещё можно изменить. Нужно, вероятно,
учиться любить ближнего по другому, пo-Божьи.
До встречи с Богом я училась любить ближнего своего совершенно иначе.
Делиться с ближним. Помогать ему во всём. Уметь прощать. Давать
возможность ближнему ( человеку) почувствовать, что ты счастлива, если он
ощущает то же самое... Так меня учили мои родители, учителя в школе и
общество в целом. То есть, “я помогу тебе бескорыстно, а если понадобится, то
ты тоже поможешь мне бескорыстно”.
Бог и Учителя учили меня несколько иначе и мне бы хотелось с вами,
Александр, этим поделиться.
Когда я впервые познакомилась с Богом, стала чувствовать к нему Любовь
и сказала ему об этом, то Бог меня обнял своими чувствами и прошептал:
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“Ты ещё не так меня любишь, как я тебя”.
Я возмутилась: “Как? Я люблю тебя больше жизни! Ты можешь в
это поверить?”
Бог мягко улыбнулся и сказал: “Ты любишь меня болезненно и страхом, что
меня потеряешь!”
Я была в шоке от этой правды, и спросила Бога: “А как любишь Ты?”
Бог рассмеялся и шутливым голосом ответил: “А ты хотела бы об этом
узнать? ”
Я ответила: “Да!”
Бог: “Ну, тогда прощай! ”
Как только Бог сказал мне эту фразу, по моему телу прокатился лёд, и
внутри всё оборвалось.
“Почему?" - спросила я упавшим голосом.
Бог нежно, как бы поцеловав мою душу, ответил: “Теперь ты меня будешь
любить ещё сильнее!”
“Не понимаю...(?)", - ответила я.
Бог сказал мне: “Ты знаешь, какая счастливая жизнь у тебя будет, когда
ты научишься любить Mеня без страха потерять? Я буду рассказывать тебе о
любви новой, доселе неизведанной. И ты будешь жить во Mне, а Я в тебе! И никто
не сможет разлучить Меня с тобой. Потому что Я - Бог и пожелал защитить
тебя от всех бед! Ты раскроешься и расскажешь Mне, что тебя мучает и какие
сомнения одолевают. Ты откроешь своё сердце для Моей Любви. Ибо Я - Бог и
знаю, что говорю! Может быть, случится такое, что от тебя отвернутся люди.
Помни одно: пусть все от тебя отвернутся, а Я с тобой останусь навсегда! Я не
буду жить страхом за тебя, Я просто Любовью буду этот страх растворять.
Потому что в страхе и есть тайна не любви ко Mне!
Посмотри вокруг себя. Какую красивую планету Я создал. И всё это для
того, чтобы ты жила и радовалась жизни, и желаниям видеть, чувствовать и
дышать любовью к ней. На земле есть глубокие моря и океаны. Если ты будешь
смотреть на них, тебя будет убаюкивать шум волн и ласкать покоем твою душу.
Красивые горы, на вершине которых (если воображением представишь себя на
вершине горы) ты будешь чувствовать простор и свободу, которая так
необходима для желания узнать Mеня. Есть сказочно красивые леса, от которых
исходит аромат, волнующий твою душу.
А ночь? Разве я не подарил тебе видеть в полнолуние красоту звёзд на небе,
от которой у тебя есть чувство знать, что ты маленький кусочек этого
большого союза Вселенных? Как ты хочешь понять Mеня, если всё время плачешь,
что тебя обижают люди? Отверни от них глаза своей обиды и отчаяния! Помоги
мне дать тебе Любовь без страха потерять. Разве можешь ты чувствовать
себя защищённой, если постоянно боишься потерять любовь Mою?”
Всё, что мне говорил тогда Бог было для меня волшебным сном. Мне никто
не говорил таких слов. В ту ночь мы много говорили о любви. Kогда постепенно я
стала доверять Богу, что он меня не покинет, то спросила у него: “Что означает
Tвоя любовь к ближнему? Я поняла, что у Tебя другая любовь, чем у меня... Ты
же любишь не от страха потерять?”
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И вот, что мне ответил Бог: “Любить ближнего - это найти себя в нём
без подлости и жалости к себе. Ты же знаешь, что Я люблю тебя. Но постоянные
сомнения, что Я не смог защитить Иисуса, заставляют тебя сомневаться в Mоих
деяниях. Да разве Иисус погиб? Посмотри, сколько людей просят у него помощи,
зная, что он жив? Разве это не доказательство того, что Я справился с
сознанием людей о его реальном существовании? Разве может кто-нибудь узнать
историю рождения Христа без моего вмешательства? Кто узнал Христа, тот
никогда не отвернулся от него. И это правильно. Верою в Меня Иисус хотел
защитить ближнего своего!
Может, будет трудно тебе сейчас услышать мои слова, но Я всё-таки
скажу: Все люди на земле обращаются ко мне только когда им очень плохо!
Людям не хватает времени на Меня, потому что заняты они своими проблемами,
защитить своих детей. Кому предъявляют претензии? На кого обрушиваются со
своими проклятиями? Разве Бог сотворил САТАНУ?
Разве Я вас разлюбил?
Любить ближнего своего означает: ни одной грязной мысли о человеке; ни
одного грубого слова с детьми; не хвастаться купленными грамотами; не
возмущаться, что кто-то тебя незаслуженно обидел. Ибо каждый получает по
вере своей.
Сатана- это негативные чувства внутреннего Энергетического Страха ,
живущие в человеке. Сатана питается исключительно чувствами людей. Он
подкрадывается незаметно и дышит прямо в лицо, называя себя Богом!
Да разве Бог учит пить, курить, воровать, прелюбодействовать и жить в
разврате? Разве Бог того желает, чтобы людям жилось плохо? Как помочь тому,
кто помощи не просит у Mеня? Если кто-то перестал пить - это сделала религия,
если кто-то перестал убивать - это тоже помогла религия. А где же Я? Почему
никто не может узнать Меня в религии? Потому что ВЕРОЙ обязаны Христу, а
не людям. Но культы создают реальные люди, которые хотят нажиться на Mоих
Знаниях. Да разве это возможно?
Против меня движется стая “львов”, которые говорят, что чувства - это
мысли, а глаза - это деньги! Знаю, что ты не понимаешь мои слова, Галина. Но со
временем ты поймёшь. Я помогу каждому страждущему, кто понимает Mои
слова Истиной! Давай, дитя моё, будем жить в Любви и помогать людям понять
Mеня!
Теперь мне бы хотелось, чтобы ты услышала, как Ариеолла рассказывает
о любви к ближнему.”
Ариеолла: Бог рассказывал тебе о любви к ближнему. Любить ближнего
своего - это чистые мысли, которые проявляются в действиях.
Мне осталось добавить, что только Бог мог поднять ”стену”, которая стояла
между мной и тобой, моя любовь! Только Бог проявил истинную любовь к
человечеству, которое не признаёт любовь к ближнему, а чувствует себя лишь
обязанным за предложенные услуги. Сколько я видел, как люди выкручиваются,
защищая (?) своих детей от Бога. Сколько людей призналось Богу в любви? Очень
мало! Потому что верят в Сатану, от которого смердит за километры. Ты же
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знаешь, кто такой Сатана - реальная энергия негативных чувств внутреннего
страха (разум), сотворённых в древности человеком- рабом .
Если под микроскопом смотреть, как выглядит Сатана - серо-чёрный
двуликий вампир, который пожирает через мысли, чувства в человеке, заставляя
верить, что Бога нет! Как могли глаза людские видеть распятие Христа, если
Христос не был распят никогда? Сколько легенд люди сочиняли от страха, что
веры не будет тому, кто раскроет преступление Зла? Да разве Бог, любя тебя,
смог бы отдать тебя на крест, чтобы кому-то было плохо из-за этого?
НИКОГДА! Ты же знаешь! А я - Божий сын и потому понимаю клевету больше,
чем ты! Обманул Сатана людей своим коварством казнить каждого, кто на
кресте видел не Иисуса, а другого. Он ослепил своим желанием властвовать над
землёй, низвергая Бога тем, что Eго сына будут видеть всегда беспомощным и
жалким. Да разве бы Бог допустил, чтобы тебя, которую вылечил от больных
негативных чувств внутреннего страха и дал тебе свободу дышать Им, распяли
сегодня? Нет! Не верь никому, кто говорит, что Иисус был распят! Это ложь, в
которую верят от нежелания отдать свой внутренний Энергетический страх, и
вместо страха проявить в себе чувства Любви Бога.”
“Ариеолла, скажи мне, почему же люди, когда у них открывается астральное
зрение, видят, как бы в прошлом, реальную картинку распятия Христа?”
“Я отвечу тебе, моя любовь. Это очень сложный механизм психики, который
подвержен реальному восприятию слуха, рождать свои галлюцинации. Я говорю о
том, что слух человека способен в психике воспроизвести (как запись на плёнку
кинокамерой) реальное изображение распятия Христа, которое
возникло у предков во времена инквизиции... Как только человек узнаёт Бога и тот
указывает на клевету, то сразу же восстанавливается реальное изображение
того времени, как всё было на самом деле. Это могут видеть ясновидящие люди.
Ты, моя любовь, сама это видела когда-то, неужели забыла?”
“Нет, я не забыла. Просто ещё раз повторила этот урок. Ты же сам меня учил, что
уроки нужно повторять, чтобы не загрязнялось сознание?”
“Я согласен! Что пожелать хотелось бы мне людям? В первую очередь учиться у
Бога быть самим собой! Не подстраиваться под других, а жить, узнавая самих
себя через желания любить ближнего своего; не клеветать; не слышать сплетни;
не играть в Бога и Сатану (это может закончиться очень плачевно) и не убивать
всех за свои желания. Потому что в желаниях кроется тайна людская: развивать
пороки, идущие от больных чувств”.
“Спасибо тебе, Ариеолла! Можно ещё вопрос? Как избавиться от страсти?
Я понимаю, что чувства человека искажены при восприятии мира. То есть,
восприятие идёт, или через страх, или через страсть.
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“Конечно, моя любовь, ты абсоютно правильно понимаешь. Но об этом в
следующий раз! Хотелось бы пожелать твоему другу, самого прекрасного в жизни
- Любви к ближнему своему! Да благословит вас Бог! ”
Что вы скажете, Александр, по поводу таких замечательных пожеланий?
Расскажите, что вы чувствуете, когда к вам приходят сомнения. Или может у
вас, их уже нет?
Александр
Россия
К сожалению, в ваших словах Галина выражены человеческие чувства боли,
что является правдой. Поэтому человек порой, даже не осознавая этого, говорит
каждый день кому-то: ” СПАСИ, Бог!” Безусловно, ко мне часто приходят
сомнения. Но человек всё равно склонен обращаться к Богу по поводу
преодоления каких-либо препятствий. Господи ПОМОГИ! На этом атрибут
взаимоотношения с Богом практически и заканчивается. Заботы, решения какихто незначительных проблем, маленькие радости и горести... и человек уже
перестает обращаться к Богу.
По инерции, так делают многие, в какой-то день человек идет в церковь. Там,
вместо беседы по душам с Богом, опять мольбы и просьбы. Я бы назвал такое
отношение к Богу иждивенческим. Это-то и создает предпосылки к страданию
самого человека. Появляются сомнения. Где Бог? И понимаю, что Он находится,
прежде всего, внутри нас. И как правильно сказал Ариеолла, если под микроскопом
смотреть во внутрь себя -это серо-чёрный двуликий вампир, который пожирает
чувства в нас, заставляя верить, что Бога нет!
Есть энергетическая область, где лежит вся вселенная Бога вместе с Ним. То
есть, в малом проявляется все мироздание. Помните у Блока?“Как капля, в море
опущена, Вся твердь перед Тобой сия”…
Думаю, что человек во времени исказил путь к этому совершенному
механизму нашего организма и разъединил центр Вселенной с собой т.е. с частью
себя. Человек понимает себя, якобы, цельным существом, смотрясь в зеркало. Всё
кажется на месте даже под рентгеном. Но не всё это так выглядит на самом
деле.
Человек, как материальное тело, является лишь верхушкой айсберга.
Недаром о теле человека говорят, как о храме души. И вот этот “храм”
стал величать себя цельным.
Я был в жилищах, где не живут люди. Сразу же чувствуется пустота. А
там где живут, но их временно нет дома, это присутствие чувствуется. А что
нужно одному лишь телу? Это спастись от “старости”, “болезней”,
“напастей”, “нападений” и удовлетворить свои потребности. И вот это
считает человек своей сутью.
Насколько вы правы, Галина, что чувства человека искажены при
восприятии мира. То есть, восприятие идёт или через страх, или через страсть.
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Это искажённое понимание не приносит внутренней радости, а оставляет лишь
рваный след в нашем бытии.
Я часто пишу о том, что оргазм не подчиняется никакой логике или
осмыслению, и в тоже время, человек помнит это чувство всю свою жизнь. Это
истинное чувство и его невозможно получить Умом. Чувства открыты и не
искажены настолько, что человек раскрыт в тот миг, как ракушка. Нет ни
страха , ни страсти, есть просто миг жизни. Позже люди стремятся к повтору,
но как только они начинают пробовать достичь оргазма (а он может быть не
только сексуальный), то кроме разочарования и всплеска эмоций ничего не
получается.
После такого переживания человеку хочется жить и жить, а вот после
просто эмоционального всплеска, человек становится раздраженным и не
удовлетворённым. Такова симптоматика.
То, что в вашем письме передал через вас Бог, соответствует в большей
мере прототипу сегодняшнего человека. К сожалению, мы не встаем утром и не
прислушиваемся к чувствам, переданным нам Богом в момент просыпания, и мы
теряем драгоценные капли любви. Вечером мы также не благодарим Бога за
прожитый день, в котором приобрели некий опыт жизни. То есть, самость и
личностность выдвинулись на первый план.
Зачем с Богом делиться радостью и счастьем, но вот когда уже придавило
и прижало так, что некуда бежать, то в первую очередь кричим “ Мама!”, а
потом “ Господи, спаси!” И что удивительно, что и в этих случаях Бог приходит
на помощь человеку. Человек же, по сути, сам результата достичь практически
не может, а вот гневаться на Бога – пожалуйста. За что? Почему
несправедливость? И к тому же заявки эти доходят до того, что люди вслух
начинают клеветать на Бога, что он “такой-сякой”. Все это абсурд нашей
психики.
Трудно и сложно порой нам поклониться, сказать “прощаю” и не словами,
а на деле. Порой, нам “лень” поблагодарить Бога за полученную радость и просто
сказать ему “Я тебя люблю”. Пусть это будет не мантра, не молитва, не
техника медитации, пусть это будут просто слова, идущие от сердца, и тогда
Бог возликует.
Человек вспомнил Oтца своего небесного и идет на воссоединение с ним, лишь по
причине человеческой самости, к коей не относятся, ни знания, ни интеллект, а
лишь самость восприятия мира.
Теперь нам всем нужно двигаться к воссоединению. Пусть это сказано
величественно, пусть немного с пафосом, но это та реальность, в которой мы
сможем по-настоящему жить, как люди.
Многие пишут о четвертом уровне сознания. Много написано и даже
больше: уже есть и тревога по поводу того, что человек и человечество должны
войти в это новое измерение. Путь к этому измерению лежит не в библиотеках
алхимиков и манускриптах древних. Этот путь лежит в нас самих и он... совсем
короткий, длинною в один шаг, шаг к своему сердцу.
Там изменяется сознание, там наш Бог, там наше спасение.
Возвращаюсь к вопросу о страсти? Где же находятся корни зарождения этого
чувства?
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Галина
США
Здравствуйте, Александр!
Ответ Ариеоллы на мой вопрос: “Что такое страсть?
Ариеолла: “Страсть зародилась в рабовладельческие времена, когда у рабов,
имеющих творческие способности, была возможность писать картины,
заниматься поэзией и т.п., благодаря благосклонности своих хозяев и к их
удовольствию похвастаться в обществе.
Рабы, которых обучали искусству, постоянно испытывали страх перед
рабовладельцами, которые в любую минуту могли их перевести на тяжёлые,
изнурительные работы за нелепую провинность. Страх, развивающийся от
природных желаний заниматься творчеством, сотворил у рабов негативное
чувство ненавидеть себя за рабство и мечтать о том, чтобы встать на место
рабовладельцев.
Чувство обиды на свою жизнь развивало у раба одержимость получить
свободу и заниматься творчеством для своего удовольствия.
Дикий страх делал раба одержимым и ненасытным в желании угодить
хозяевам. Насилуя свою душу страхом того, что хозяин может запретить
заниматься творчеством, раб постоянно твердил: “Нельзя терять ни минуты, я
должен постоянно показывать новый материал, чтобы моим хозяевам и их
гостям было интересно. Нужно заставить их увидеть какая у меня прекрасная
работа”.
От хронического недосыпания и постоянной усталости, у раба от насилия
над собой, появился творческий голод, удовлетворением которого становилось
законченное произведение. Этот голод « высасывал» раба, заставляя его
трудиться сверх-нормы. Так зародилосоть желание, которое требовало
“утоления голода” в определённые часы и минуты.
Желание освободиться от рабства, чтобы заниматься творчеством для
удовольствия, соединилось с желанием работать день и ночь, родив новое
чувство, в последствии получившее название “Страсть”. Это чувство
передавалось и размножалось из поколения в поколение, совершенствуясь в своей
неотразимой стихии. Выход этого чувства выражался в действиях. “Пагубные
пороки” – таково название болезни, которyю они получили в последствии.
Чувство, родившееся внутри человека, обязательно будет проявляться
снаружи (как рождение ребёнка из чрева матери). Контролировать сознанием
выход чувства, которое родилось от страха потерять и эмоциональной боли,
полученной в результате страданий, человек не в силах, особенно, если он слаб
волей. Поэтому, приобретая пороки, такие как: алкоголь, сигареты, наркотики и
др., родившиеся от страсти, идущей от предков, человек не может
противостоять этому желанию, ненавидя себя за свою слабость. Чтобы
избавиться от страсти нужно знать, как избавиться от кода предков внутри
себя.
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*****
Предлагаю инструкцию для избавления от пороков таких, как алкоголь,
курение, игры в карты и др., если человек уже болеет пороком, родившимся от
страсти. Необходимо сделать всю инструкцию в тот самый момент, когда
"сосёт чувство голода", заставляя удовлетворить свою страсть.
Для людей, употребляющих сильные наркотики, эта инструкция не
работает. Им нужно обратиться за медицинской помощью.
Мысленно войдите в положение раба, который захотел, например,
принимать алкоголь, а ему нужно услужить хозяевам, чтобы не быть
наказанным. Прикажите себе мысленно так: “Никто не имеет право руководить
моим “себя”. Никто не может запретить мне, жить в творчестве. Никто не
скажет мне: “Убирайся в тюрьму убирать трупы”!
После этого, вы начинаете обращаться к Богу и просить прощения у Него
за свою нелюбовь к жизни. Мысленно внутри себя закричите очень громко, как
гром среди ясного неба, такие слова: “Я освобождаюсь от глаз предков, следящих
за моими пороками, потому что у меня, их нет!” Трижды прокричите и
мысленно, отрежьте себя от этих глаз, представляя, как кто-то как бы следит
за вами. Поставьте между собой и глазами, жёлтую энергетическую стену.
Проделайте это упражнение 21 день, утром и вечером. Исчезнет код
предков и вы полностью освободитесь от своего порока.”
Дорогой Александр!
Теперь я бы хотела вернуться к нашему прошлому разговору о Законе
Мысли,о важности Закона мысли и почему нельзя у Бога просить себе смерти.
Мысль - это электромагнитная волна, которая соединяется с мыслями
других (подобными волнами) и затем, создаёт голограмму, которая управляет
людьми. Что это значит? Довольно часто человек в отчаянии просит себе
смерти, я не говорю о самоубийстве. В это же время тысячи других людей с
подобным отчаянием просят того же самого. Мысли, соединившиеся одним
желанием, создают невидимую глазом голограмму, которая проявляет желание
тех, кто просил смерти. Поскольку смерти просят мыслями,а это относиться к
измерению Тонкого Мира, то и разрушение человека происходит внутри него
медленно и мучительно.
Пример, женщина в какой-то день, в момент отчаяния, просит мысленно
смерти, жалуясь на свою судьбу. На следующий день ситуация у женщины
меняется и она успокаивается. Жизнь продолжает идти дальше. Проходит
короткое время и женщина забывает ( отпустила Мысль), что недавно просила
себе смерти, и тут начинают происходить действия, которых она не замечает.
Женщина приходит в магазин за продуктами и у неё появляется острое желание
кушать продукты, которые вредны её организму, но она об этом не знает. По
генетике, например, ей нельзя есть продукты, от которых могут разрушаться
органы, например, почки. Однако, сильное желание, требующее проявления,
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заставляет женщину купить такие продукты. Не видя ничего в этом плохого,
женщина покупает их и с удовольствием употребляет в пищу. Через месяц острая
боль в почке заставляет женщину обратиться к врачу. Врач обнаруживает песок
и камни в одной из почек! Далее, строгая диета, если это только песок, или
операция, если камни не дают возможности жить полноценной жизнью. Другими
словами, то, что есть на могилах( песок и камни) - появляется в организме.
Безусловно, можно было этого избежать, если бы женщина не просила смерти в
момент отчаяния.
*****
Если, вдруг, вы просили для себя смерти, предлагаю сделать такую
инструкцию:
Мысленно зайдите во внутрь себя и, как бы, “ выйдите мысленно” через
левый бок, чтобы смотреть на своё тело со стороны. Как-будто вас двое: один
из прошлого, а второй, из настоящего. То есть вы сегодняшний, и вы тот,
который просил смерти. Положите мысленно тело того, кто просил смерти в
гроб, закройте крышкой, со словами (мысленно криком): “Пошла вон, смерть!”.
Вы увидите или, вернее, прочувствуете, как гроб с телом взорвался, то есть
проявились прошлые мысли.
После чего мысленно скажите следующую фразу: “ Я проявляюсь в своих
мыслях. Проявляю!” Затем мысленно попросите любви и наполните себя мягкой
желтой энергией жизни. Заполняйтесь энергией, начиная с конца больших пальцев
ног, вверх до самой макушки головы, в горизонтальном положении, ноги вместе,
руки по швам.
Проделайте всю инструкцию 3 раза. Вы почувствуете облегчение, у вас
исчезнет желание и потребность есть продукты, которые разрушают организм.
*****
Однажды я спросила у Ариеоллы: “Человек боится потерять себя. Почему?
В каких случаях такое явление с человеком случается?”
Ариеолла:
“Человек теряет “себя” в двух случаях: когда наступает амнезия полная потеря памяти. Когда человек заболевает шизофренией - полное
отсутствие людской реальной жизни. То есть, живёт реально только в мыслях.”
“Почему же люди не желают отказаться от чувств внутреннего страха, которые и
являются их пороком, признавая их своим “я”?
Ариеолла: “Потому что не хотят жить в мире и согласии. Им нравится воевать
и доказывать, что такое добро, и что такое зло. Люди думают, что свобода это говорить не то, что думаешь, делать не то, что чувствуешь, хотя каждый
знает, что свобода не может “воевать сама с собой”.
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ЧАСТЬ IV
ПСИХИКА
1.

Как работает Психика

Невозможно понять функционирование человеческого Разума без знаний о
психике, работа которой необъяснима без Знаний Высшего Разума.
Психика - это сложный живой многоячеечный механизм, действия которого
не подвержены никакому вмешательству извне. Она не подчиняется чувствам
человека, а только проявляет себя в действиях, реагируя на поступающую
информацию. Реакция на информацию от чувств и мыслей осуществляется
духовным полушарием психики, реакция на информацию от глаз и ушей техническим.
Например, информация о том, что Иисус Христос - это Бог,
воспринимается атеистом через технический компонент психики, а христианином
через духовный. И проявления их психики в произведениях искусства, книгах,
устных высказываниях, сновидениях будут различными.
Информация из подсознания доступна психике, но эта информация не
проявляется в действиях. Однако, если информация из подсознания поступила в
сознание, тогда она проявится.
Например, гипнотизёр открывает подсознание больного и читает его. Это
означает, что подключилось сознание гипнотизёра. Психика гипнотизёра начинает
послушно проявлять действиями подсознание больного. Если гипнотизёр
поделится информацией со своими коллегами, то есть подключит их сознание,
тогда и их психика станет проявлять действиями подсознание больного.
Если информация принимается психикой человека, у которого вера
основана на понятии, размножать чувство любви, то его психика проявит наяву
действия, которые положительно повлияют на его жизнь.
Если информация принимается психикой человека, у которого вера
основана, на страхе потерять (любовь), то его психика проявит наяву действия,
порождённые этим страхом, которые разрушат его жизнь. Другими словами,
информация, вложенная в психику человека, проявляется действиями,
направленными на разрушение только в том случае, если внутри человека
присутствует энергетический страх.
Психика человека устроена так, что в любом случае вложенная информация,
идёт ли она от страха человека или от его божьей души, проявится реально наяву.
Рассмотрим, как работает психика, проявляя два источника чувств: один
источник - это страх, другой - божья душа (любовь).
1. Проявления наяву информации, вложенной в психику человека от страха.
Информация попала в психику - механизм, который работает без искажения,
79

Галина Дымкова

Моё счастье - от Бога!

как изображение в телевизоре.
Информация “У МЕНЯ РОДИЛСЯ СЫН (ДОЧЬ) И Я ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ
ДОЛЖЕН ЕГО ОБЕСПЕЧИТЬ” вошла в психику, и начинается её проявление в
действиях. Отец начинает думать, как обеспечить сына.
Мысли, строящиеся от страха выживания, дают ему возможность
спланировать всё, учитывая каждую деталь. Проявление информации наяву
начинается, как только отец переключается мыслями на другие проблемы. То есть,
забывает на время о том, как обеспечить своего сына. Допустим, отец работает
программистом и живёт в страхе, который держит его в постоянном напряжении.
o Отцу не заплатили вовремя зарплату /стресс, разрушающий
организм/
o По непредвиденным обстоятельствам ему необходимо потратить
деньги, предназначенные для семейного бюджета /стресс,
разрушающий организм/
o Его признали дилетантом в программировании /сильнейший стресс,
разрушающий организм/
o Урезали заработную плату, вынуждая отца искать новое место
работы /стресс, разрушающий организм/
Однако информация, вложенная в психику отца - дать счастье сыну,
проявляется всё равно. Сын оканчивает школу, поступает в ВУЗ и это даёт
гарантию отцу, что его сын получит специальность. Психика отца реализовала
информацию, которую он в неё вложил изначально в чистом виде: “У МЕНЯ
РОДИЛСЯ СЫН (ДОЧЬ) И Я ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ ДОЛЖЕН ЕГО ОБЕСПЕЧИТЬ”.
2. Теперь, рассмотрим работу психики от второго источника внутри человека божьей души.
В психику отца вошла информация: “У МЕНЯ РОДИЛСЯ СЫН (ДОЧЬ) И Я
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ ДОЛЖЕН ЕГО ОБЕСПЕЧИТЬ”. Отец, как и в предыдущем
примере, работает программистом.
o Отцу всегда во время платят заработную плату /размножение любви
к людям/
o По непредвиденным обстоятельствам ему необходимо потратить
деньги, предназначенные для семейного бюджета. Но накануне он
получает премию, на которую не рассчитывал /размножение любви
к людям/
o Начальство на работе оценило профессиональные качества отца,
наградив его премией /размножение любви к людям/
o Отцу предлагают работу в другой компании за большую плату
/размножение любви к людям/
Сын оканчивает школу и поступает в ВУЗ. Это даёт гарантию отцу, что его
сын получит специальность. Психика отца реализовала информацию, которую он в
неё вложил изначально, в чистом виде: “У МЕНЯ РОДИЛСЯ СЫН (ДОЧЬ) И Я
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ ДОЛЖЕН ЕГО ОБЕСПЕЧИТЬ”.
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Из-за страха, который довлеет над человеком со времён предков, психика
человека нарушается. Стрессы, получаемые человеком в процессе жизни,
способны довести его до безумия.
Примером может служить слышание голосов в своей голове. Первая мысль
человека, когда он начинает слышать голоса в своей голове: “Я свихнулся, у меня
шизофрения”. Если человек вкладывает в психику информацию о том, что нельзя
верить “голосам в голове”, то его психика будет проявлять действиями эту
информацию, и приведёт его к психиатру. Но разве психиатр может вылечить
человеку психику, основываясь только на медицинских знаниях?
Голоса человек слышит по различным причинам, в зависимости от
всоприятия информации, которая попалв в Психику. И одна из них, когда в голове
человека постоянно крутятся мысли о разврате и желаниях мстить всем за свои
преступления. Ярким примером могут служить А. Гитлер, И. Сталин и др.
Нельзя путать понимание свободно думать о чем захочется, со свободой
чувствовать внутри себя в безопасности от происходящего снаружи.
К сожалению, человек признаёт внутреннюю свободу лишь от понимания
свободы в мыслях, а не от понимания свободы в чувствах.
Однако необходимо знать, что мысли строятся от чувств. Именно чувства
управляют рассудком человека, строя мысли от внутреннего страха, в который
входят ревность, зависть и месть. Другими словами, человек бессознательно
является творцом своих несчастий, позволяя внутри себя делать всё то, что не
может делать наяву в действиях.
Закон психики: всё, что делаешь внутри - никто не видит и не слышит(?) обязательно проявляется для человека наяву.
Пожелал кому-то зла от чувства обиды, построил мысли проклятия от своей
ненависти к кому-то..., прошло время... и начались проблемы со здоровьем, и не
только… В результате, человек ищет психологов, экстрасенсов, врачей, адвокатов
или просто кого-то, чтобы выплеснуть свои несчастья и освободить душу от
тяжести навалившегося на него страха. Как бы человек себя не уговаривал, что
Бога нет, его душа будет посылать импульс, что ОН есть.
Большинство людей хотят слышать и видеть жизнь только опираясь на
внутренний страх. Но у страха свои глаза и уши, которые не способны видеть и
слышать реального Бога.
Люди не прислушиваются к своей душе и отвергают реальность Бога. Они
“стоят на коленях” перед собственным внутренним страхом и послушно, как рабы,
“топают” за тем глашатаем, который внушает им веру в страх.

2.

Поговорим об НЛО

Часто люди ведут разговоры об НЛО. Если НЛО существуют, то почему они
скрываются от многих? Почему люди зачастую видят НЛО, которое исчезает на
глазах, как пыль, без какого-либо следа. А если это плод воображения, то кому
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выгодно распространять слухи об НЛО?
Такому явлению есть объяснение. НЛО видят только те люди, которые
признают, что они для них реально существуют и этим явлением они обязаны
своей психике. В ней, и только в ней, скрывается тайна всего происходящего в
жизни человека.
Для того, чтобы разобраться в психике, необходимо знать: НЛО
действительно существуют, но только с позиции Доброго и Светлого Разума,
способного придти на помощь любому, кто обратится за ней. Никогда в мире не
случится несчастья, если Бог и Eго Иерархия приблизятся к человеку. Но для того,
чтобы узнать Высший Разум и почувствовать от него информацию без искажения,
необходимо узнать самого себя: как появляются чувства, от которых строятся
мысли, и как эти чувства через мысли влияют на человеческую психику. Мы будем
говорить пока только об Иерархии Бога, в союз которой входят Учителя
высших цивилизаций.
Когда я впервые познакомилась с Внеземным Разумом, а точнее с
Ариеоллой - так зовут моего Учителя от Бога, то в первую очередь, мне захотелось
поделиться этой новостью со своим братом Сашей. Я рассказала ему о том, что мы
не единственные живые существа в Космосе, и что есть ещё другой Разум. Он
совершенно не похож на наш, земной разум, хотя внешне Ариеолла выглядит, как
мы, только выше ростом. Ариеолла добрый Бого-человек, нежный, любящий и
всегда с мягкой улыбкой на лице.
За 15 лет моего общения с Ариеоллой, кроме добра и любви, которые он
излучает, я ничего другого не ощущала. И не только от Hего, но и от всех тех
Учителей, c которыми он меня познакомил. Ариеолла не только спас меня и мою
семью от страшных и жестоких людей, но и раскрыл их преступления через
признания очевидцев. Эти люди безнаказанно издевались надо мной, применяя
психотронное оружие, что влекло за собой бесчеловечные пытки.
Мой брат Саша, слушая мой рассказ, не мог остаться равнодушным к
тому, что узнал. Его любовь и доверие помогли мне быть искренней с ним
абсолютно во всём. Понимая, что со мной что-то происходит (но что?), он старался
меня понять.
Однако, по глазам Саши я видела, что он искал во мне хоть чуточку
сомнений, подтверждения, что я выдумываю, что это только плод моего
воображения, а на самом деле никого и ничего нет. Но не находя их во мне, он
углублялся в мою исповедь всё больше и больше.
Однажды, Саша предложил мне встретиться с его другом, который
заинтересовался моим рассказом. Друг оказался на редкость понимающим
человеком и смог глубоко осознать, произошедшее со мной. Он захотел узнать
ответы на свои вопросы и обратился к Высшему Разуму через меня. Вскоре, я
протянула ему листок бумаги с ответами на его вопросы, которые получила через
медиальное письмо. Быстро прочитав написанное, он опешил и, повернувшись к
моему брату, сказал: “Саша! Галина не лжёт! Это правда! То, что я спросил, она
знать не могла. Эта информация из личных записей моего отца и мы с тобой
никогда на эту тему не говорили”.
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Мой брат мне поверил! Я рассказывала ему то, о чём говорила с
Ариеоллой, моим Учителем, удивительным Бого-человеком, и брат, слушая меня,
удивлялся: как могло такое случится, что я вышла на контакт с Внеземным
Разумом?
В тот период времени, (1990г) многих людей, в том числе и меня,
интересовал вопрос: правда ли то, что люди говорят о конце света, который
пророчил Настрадамус на конец 1999 года? Ариеолла несколько раз говорил мне,
что на Земле очень много негативной энергии. Он пытался мне объяснить, что
угроза для Земли идёт не извне, а изнутри самого человека и, что ОНИ (Высший
Разум) обязательно исправят положение на Земле, восстановив энергетический
баланс, чтобы избежать ядерной катастрофы.
“Люди,- говорил Ариеолла - смогут жить по-другому, но нужно
вылечить психику человека, освободив его от внутреннего страха предков и тогда
на Земле, будут счастливы все дети и взрослые”.
В то время я совсем не понимала Ариеоллу и думала про себя: “Что он
такое говорит? Разве такое возможно? Как вылечить психику всех злых людей
безнаказанно убивающих, грабящих, насилующих детей и взрослых?”
Рассказывая моему брату о беседе с Ариеоллой, я сказала ему однажды:
“Знаю, что ты меня поймёшь и не посчитаешь, что я свихнулась, хотя и была к
этому очень близка”.
Однажды я спросила у Ариеоллы: “Кто такой Бог?” Ариеолла ответил
мне, что действительно есть настоящий Бог и это всё не выдумки, сказав, что
обязательно меня с ним познакомит, когда я буду готова. Моё знакомство с Богом
произошло только спустя семь лет после моей встречи с Ариеоллой.
Бог подарил мне знания, важность которых я поняла не сразу, а
постепенно, изучая саму себя. “Психика, - говорил Бог, - это организация мыслей,
вместивших в себя понятие счастья. Ты бы никогда не посмела пойти против неё,
если бы у тебя была вера, что я живу для тебя”.
В то время я была глубоко убеждена, что узнала от Бога больше, чем
ожидала. Однажды Бог спросил меня: “Хочешь, Я научу тебя понимать твою
психику, и ты будешь знать, почему творятся такие безобразия на Земле?”
Разве я могла желать большего счастья?
И вот, однажды, мне приснился сон. Во сне я испугалась землетрясения,
предрекающего полный конец жизни. Вот что мне приснилось. Я гуляла по
магазину, и у меня возник интерес посмотреть в окно, чтобы насладиться
солнечными лучами. Неожиданно у меня появилось ощущение, что сейчас
произойдёт землетрясение. Я уже хотела было посмеяться, как вдруг, вокруг меня
люди начали разбегаться с криками: “Бегите! Смотрите, землетрясение начинается.
Нас всех здесь придавит...” Я от неожиданности так испугалась, что у меня
остановилось сердце от страха. Как если бы я наяву увидела, что рушатся стены
магазина.
И тут я услышала голос во сне: “Иди в Меня. Сейчас землетрясение для
тебя закончится”. Я удивилась, но всё-таки сказала: “Иду в тебя!” И тут же
проснулась. Проснувшись, я долго не могла придти в себя от того, насколько
реалистичен был сон. И совсем неожиданно для себя я сказала: “Я поняла. Эта
реальность во сне пришла от мыслей Настрадамуса”.
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Я задумалась, но Бог меня остановил и произнёс: “Всё дело в твоей
психике и в твоей вере в ясновидение Настрадамуса. Ты верила его пророческим
убеждениям. А у него был энергетический страх предков, к которому ты
подключилась своим страхом через веру в его пророчество. Откуда в тебе была
уверенность, что он прав? От такого же страха, живущего в тебе. Ты во сне
испугалась землетрясения и ощутила реальность конца жизни. Тем самым ты
проявила желание Настрадамуса, которое стало и твоим, исходя из
вышеизложенного мной ответа. Если бы я не вошёл в твой сон, ты бы умерла и
твоё сердце действительно бы остановилось. А возможно ты бы проснулась, и с
тобой бы случилось это несчастье наяву. Теперь ты видишь для чего нужна вера в
Меня? Я смог проявить желание Настрадамуса, которое стало и твоим
желанием и остановить процесс разрушения твоей психики”.
Психика во всех измерениях, где живёт Разум, работает по одному и тому
же принципу. Я увидела её, как живой компьютерный организм, который
функционирует согласно своему строению. Психика состоит из энергии, как и всё
живое, и, естественно, есть в каждом человеке.
Чтобы более фундаментально понять работу психики, лучше всего
рассмотреть её на отдельном индивидууме. Механизм простой: психика впитывает
в себя любую информацию, идущую в неё от наружных глаз и ушей человека, то
есть то, что человек видит и слышит вокруг себя. А также, информацию, идущую
от мыслей, когда человек думает внутри себя. Вся эта информация поглощается
психикой и начинает раскладываться, как в компьютере, по файлам-ячейкам. При
определённых биополях, через закон мысли, которым управляет психика, файл
начинает открываться и проявляться действиями наяву.
Пример. По ТВ транслируется передача о Египетских пирамидах.
Ведущий передачи предоставляет зрителю неопровержимые факты,
доказывающие, что существует Неземной Разум. Человек видит подтверждающие
факты и начинает верить. Вера подкрепляется документальными снимками о
наличии этого Разума, и информация входит в психику человека бессознательно.
Проходит время и человек, занимаясь своими делами, забывает об этой передаче.
Закон Мысли вступает в силу по следующему принципу: как только
человек забывает вложенную в психику информацию, то есть, отпускает мысльинформацию, она начинает проявляться реальными действиями. Человек не может
контролировать этот процесс и его желания не влияют на реализацию вложенной в
психику информации. Другими словами человек, не осознавая принцип работы
психики, открывает для себя новую страницу в жизни: знания об НЛО.
Закон психики: Любая информация, которая попадает в психику,
проявляется наяву в чистом виде без искажения.
Каждый человек существует в двух мирах: наружном мире физического
тела и внутреннем мире его души. В физическом мире тело человека дышит
кислородом, а во внутреннем мире человек дышит чувствами. Человек не осознаёт,
что дышит чувствами. Например, если мягкий и добрый человек попадает в среду
агрессивных и воинствующих людей, то он сразу же выразит свой внутренний мир
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такими словами: “Мне здесь нечем дышать”. То есть, этому человеку для легкости
и комфорта не хватает атмосферы чувств. Часто, человек видит чью-то ненависть
по отношению к себе и выражает это такими словами:
“Он дышит ненавистью”. Или же наоборот, чувствует любовь и выражает это
чувство словами: “Он просто дышит любовью /ко мне/”.
Необходимо ещё отметить важность веры. Вера – это тоже чувство.
Характерная особенность способности человека дышать чувством веры
заключается в том, что он может дышать верой либо от страха, либо от любви.
Дышать чувством веры от Разума страха - энергия в виде серо-чёрной
массы,наподобие тучи.
Дышать чувством веры от Pазума любви /божьей души/ - энергия в виде
мягкой жёлтой энергетической массы, наподобие солнца.
Эти два чувства – Страх от предков и Любовь от Бога - несовместимы
между собой из-за разных энергических составов и проявляются от разных
источников.
Например, человек верит в Бога. У одного человека страх перед Богом, и
он дышит этим страхом перед Богом, оправдывая себя верой. А страх его, тем
временем, строит мысли и разрушает, строит и разрушает... Другой человек
чувствует только любовь к Богу. Он дышит этой любовью, а любовь строит мысли
и размножает, строит и размножает...
Эти два различных по своему содержанию чувства, также представляют
собой энергию, которая определяет проявление наяву информации, вложенной в
психику человека. Одна и та же информация, вложенная в психику человека, будет
проявляться следующим образом:
o от страха - объединением для разрушения живого
o от любви - объединением для размножения живого
Другими словами, информация, вложенная в психику, будет проявляться
наяву в зависимости от того, какое чувство у человека развито сильнее. От страха
будут строиться мысли для созидания, направленного на разрушение жизни, а от
любви для созидания, направленного на умножение жизни.
Верит человек в Высшую Силу от страха – психика, приняв эту
информацию, проявит ему действия наяву с разрушением его жизни, и он будет
общаться с лже-Высшим Разумом, то есть, со своим подсознанием.
Верит человек в Высшую Силу от любви - психика, приняв эту
информацию, проявит действия наяву без разрушения его жизни, и он будет
общаться с настоящим Высшим Разумом.
Понимая устройство работы психики, человек сможет легко принимать
информацию от Высшего Разума.

3.

Что есть Жизнь?

Жизнь - это творчество всего разумного, вне законов земного
человечества.
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Оказалось, что из-за неправильного эволюционного развития, у земного
человечества появились свои законы, в которых смерть играет главенствующую
роль. У истока земных законов появилась форма неправильного соединения добра
и зла, что означает: не нарушай законы и у тебя не будет проблем. Однако наряду с
этими правилами появляется “универсальный закон”: законы можно обойти.
Вокруг каждого человека образовался вакуум, в котором пребывает
человек, умеющий лавировать, придумывая свои идеи относительно понимания
жизни. Появилось убеждение: “никто не может избежать того, что суждено”. На
основе этого убеждения строится человеческая жизнь.
Люди говорят: “В жизни всё бывает”. В жизни всё бывает - и...
появляются разводы и драмы в семьях. В жизни всё бывает - и... увольняют с
работы, “выгоняя на улицу”. С этими убеждениями земное человечество зашло в
тупик.
Война для человека также естественна, как и любовь. Однако никто не
замечает, что любовь всё равно процветает на земле, вне всяких созданных
человеком законов. Наряду с земными законами, где преуспевает коррупция,
любовь высвечивается ярким пятном во всей истории человечества. Доказательство
Вселенческого Разума налицо.
Но если смотреть на происходящее глобально, то можно обнаружить
следующие явления: Любовь, как бы, живёт отдельно от всего человечества и
заставляет человека понять Вселенческий Разум. Никто не может себе объяснить,
почему любовь не подчиняется земным законам, и представляют её себе в виде
большого огненного шара, который сжигает всю планету /условно/.
Часто люди употребляют такое выражение: “ Ко мне пришла любовь…”
Представляя себе любовь, но не испытывая её, каждый человек мечтает войти в это
состояние и слиться в гармонии со Вселенной. Разве человек мечтает о войне?
Конечно же, нет. Он желает жить в любви и согласии, но ему мешают амбиции. Но
как можно освободить себя от амбиций, если жизнь строится от подлости и
заговоров, происходящих постоянно за спиной правителей?
Жизнь на земле подобна “колючему репейнику”: сделать ближнему
больно, а потом умирать с ним за эту боль. Открыть в себе способность узнать об
этой боли не удалось пока никому. Невозможно представить себе жизнь на земле
без войны, в которую втягивают человека постоянно через боль, прикрываясь
желанием помочь ему найти своё счастье.
В познании законов Вселенной заключена единственная надежда спасти человечество от надуманных законов жизни.
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ЧАСТЬ V
БЕСЕДА С АРИЕОЛЛОЙ
Рождаются ли новые души без прошлого опыта, или души все время
перерождаются?
Для того, чтобы понять души, расскажу притчу.
Пришёл человек в лес и просит:
- Лес, скажи мне, в чём смысл твоей жизни?
Лес молчит.
Человек повторил свой вопрос, лес опять молчит.
- Так в чём же смысл жизни леса? А ни в чём!,- сам себе ответил человек и вышел
из леса.
В этой притче показана черта человека, который задаёт вопрос, зная, что
лес ему в ответ промолчит.
Но если подойти с разумной точки зрения, то можно определить откуда возникли
Мысли, что лес говорит на разных языках? Почему такой интерес вызывает лес,
который "молчит" и не выдаёт свои тайны в никуда?
Да потому, что человек должен сам определить, почему лес разговаривает
языком зверей, насекомых, деревьев и т.д.
Философия Дарвина о происхождении человека не соответствует
действительности, так как в чувства и мысли человека входит желание
определить откуда он появился.
Мысли и Чувства в понимании людей - это форма общения только с самим
собой и ничего более. Отсюда нарушения в психике каждого, кто соприкоснулся с
Тонким миром.
Зачем человеку бросать вызов самому себе и доказывать, что реальность это не Бог, а только видимость его? И что реальность - это не чёрт, а только
слышимость его?
Зачем всё усложнять, если можно определить, откуда взялся человек и
какой вере служит? Человек - это сама реальность, без которой он не может
существовать.
Представим, условно, чувство веры, как источник образования человека.
Зачем ВЕРЕ нужны обезьяны? Чтобы найти понимание того, что мысли не
принадлежат животному миру. Зачем вере нужен человек, если вера его
основывается на понимании веры других, которые также верят другим..., а в
конце произносят утвердительное слово БОГ!
Какая польза от того, чья душа перешла (реинкорнировалась) в какую-то
веру? Если бы человек задумался действительно о своём происхождении, то
наверное, сошёл бы с ума, верой признав обезьяну своим предком.
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Почему такое стремление узнать, как делятся души, если к чувствам веры
человека, это относится только косвенно?
Можно написать книгу о том, что человек бездушный, потому что не
желает верить ни в какие реинкорнации вообще. Но людей интересует эта тема
потому, что появилась когда-то мысль о бессмертии души, которая не
противоречит тому, что душа проявилась от Бога.
Каждый знает, что есть душа, и есть тело. Однако не каждый может
распознать правду в том, что в душе есть память о Боге, а в чувствах
физического тела есть реальность признания смерти.
Как сопоставить бессмертную душу со смертью в чувствах тела? Только
глазами и ушами. Через глаза и уши человек поверил, что он происходит от
обезьяны, и через те же глаза и уши человек поверил, что он происходит от Бога.
Какую правду хотят услышать люди? Ту, что о душе или ту, что о чувствах его
физического тела?
От такой дилеммы, человек начал искать правду: откуда пришла душа в
тело, и куда она перемещается после выхода из него?
Душа реинкорнируется до тех пор, пока в человеке живёт Мысль от чувств
физического тела, что смерть есть, и её видят глазами, а Бога нет и его не
слышат ушами. Поэтому cмерть, которая принесла человеку проблему конца
жизни, признаётся им главной на земле.
Люди мечтают услышать об информации, которую содержит в себе душа.
Однако, информация, которая находится в душе человека, со слов Бога, является
предметом неизученным на земле. Так как после выхода души из физического тела
и при притяжении её опять на землю в новом воплощении, эта информация
живёт независимо от кого-либо и чего либо.
Душа создана для творчества, рисуемого Богом и только Им. И
доказательством этому служит творчество великих композиторов, художников,
поэтов. Это, повторяю, не является кодом предков, которые жили в своём
творчестве от страха потерять авторитет, то есть, применяли ложь, от
страха потерять работу и начинали льстить, и т. д.
Новые души, которые ещё не проходили реинкорнаций, тоже рождаются
на земле, но только при взаимной любви души и тела двоих, а иногда от большой
любви предков к потомкам.
Как происходит распределение: какой душе идти опять на Землю, а какой
жить в других мирах?
Когда Бог изначально поделил частицу своей души в человека, человек не
был ещё связан с чувствами энергетического страха. Тогда он ещё имел
временную гермафродитную форму. В человеке, при правильном эволюционном
развитии, не должно было произойти скрещивания души со страхом, который
живёт в животно-растительном мире. Если бы человек увидел себя не
животным, а лишь существом, которое смогло понять животно-растительный
мир и его служение разуму, то никогда бы не было рабовладельческого строя.
Люди увидели в животном мире власть сильного животного над слабым, и
неосознанно выбрали такой образ жизни. Если бы людские глаза не признали в себе
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силу власти сильного над слабым, по законам животного мира, то не было бы
рабов, которые были слабыми, становясь собственностью подобного себе
человека.
От рабов началась мутация в эволюционном развитии человека. То есть,
эволюция начала своё развитие в обратном направлении, от страха перед
наказанием. От этого чувства родилось новое чувство - страх потерять.
От страха потерять, в человеке стали образовываться совершенно новые
чувства, в которых смерть и власть сильного над слабым явились корнем жизни.
Чтобы помочь избежать наказания, в человеке зародилось чувство лжи.
Поскольку дети, рождённые от рабов, автоматически являлись рабами,
душа и страх у человека-раба начали сопротивляться одновременно, мучая его
вопросом: "Почему мои дети должны быть рабами? Бог несправедлив и коварен."
Таким образом, родилось чувство веры в карающего на "том свете" Бога.
У тех, кто не имел возможности реализовать чувство творчества,
идущего от души, появилось чувство совести от страха, придумавшего ложь.
Так началась новая жизнь у Души человека, которая соединила себя со страхом,
вместо реального Бога.
По своей конструкции, душа не может болеть. Но обрастая новыми
чувствами от страха, она стала болеть и чахнуть, когда её разрезал своими
мыслями человек от страха рабства-наказания и от своего одиночества.
Душа стала неуправляемой и слабой перед силой Страха. Скрестившись со
страхом, она стала его пленницей и начала болеть: “болит душа... за него, за
неё...”
Наступил период неизбежной реинкорнации души. Страх, вернее чувства
страха, получившие нопределениее “ Чувства энергетического страха”, встали на
место реального Бога. Страх стал реальным, а Бог мифическим. Физиология
победила.
Так, через страх, произошёл разрыв души с Богом.
***
Божье понимание реинкорации души человека, расходится со взглядами
буддистов, христиан, мусульман и т.д.
Не бывает свободного перемещения души - куда душа пожелает в того и
воплощается. Существует закономерность - новое воплощение зависит от того,
как чувствует себя душа в момент притяжения её к кому-то из детей,
родившихся на земле. Также, реинкорация души зависит от тех условий, в
которых пребывала душа прежде. Если душа прежде пребывала в человеке,
который был по вероисповеданию мусульманин, то она обязательно притянется к
противоположной вере, наример, к иудейской, а бывший католик притянется к
мусульманской вере и т.п. При этом, от души не зависит в какую страну она
попадёт при вхождении в тело.
Душа, которая покидает физическое тело соприкасается с Богом лишь
тогда, когда Бог сам пожелает с ней разговаривать, точно также, как и на
земле. Всё что касается остального - суд божий, рай и ад, для меня это является
реальным вымыслом, таким же, как распятие Христа. Но люди не должны
забывать знаменитую фразу: "каждому по вере его".
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Человек - творец! Разуму человека свойственно творить. Поэтому,
например, разум человека, живущего признанием страха перед божьим судом,
является в Тонком мире творцом того, во что он верит внутри себя.
Следовательно, сам создав, придумав своим разумом божий суд, такой человек его душа, - покидая физическое тело, предстанет в реальности перед тем, кого он
создал и назвал Богом. Другими словами, такой человек сопереживает новую,
созданную им самим реальность в Тонком мире, ещё будучи на земле, подвергая
свою душу страшному кощунственному воздействию, созданному в его мозгу и
проявленному для него при выходе его души из тела.
Не ведая о своём творении, войдя в него при выходе души из тела, такой
человек-душа, может сойти с ума. Проявлением этого сумасшествия (в процессе
реинкорнации) будет являться в ребёнке, врождённая, генетическая болезнь.
Как живёт душа без страха?
Душа без страха, соединённая с Богом, живёт легко и свободно. Свободу
душе даёт сила любого вида Творчества, желание жить и творить всегда.
Свобода души требует проявления всех своих желаний только для созидания
счастливой, интересной, творческой жизни. Когда душа соприкасается с
Природой Создателя, она испытывает наслаждение и счастье, желая пребывать
в этой жизни всегда!
Душа-человек, без страха, соединённая с реальным Богом не будет
реинкорнирoваться на землю лишь потому, что в её мыслях не будет земного
притяжения. Эта душа-человек остаётся Жить в измерении подобных себе душ,
которые живут только для Творения и счастья жить, наслаждаясь собственной
жизнью.
Как живут в вашей цивилизации?
В моей цивилизации, все занимаются любым делом и всем хватает места
для своего Творчества. Никто ни на кого не работает. Рабов нет. Всё для общего
дела, творческой и счастливой Жизни на планете. Разум человека, живущего
только чувствами реального Бога, соединён одним огромным чувством - Любовь к
живому. И эта любовь даёт возможность каждому живущему в нашей
цивилизации, жить безбедно и красиво.
В каждом есть свои таланты. Одному нравится создавать технику,
другому писать музыку, третьему наслаждаться и слушать свою музыку и
музыку других, четвертому рожать и воспитывать детей, пятому... и т. д.
Ни у кого нет чувств энергетического страха, дающих сомнения,
развивающих зависть-подлость, которая несёт боль душе. Все мы учимся один у
другого без уязвлённого самолюбия и доказательств своей правоты. Из-за
отсутствия многогранного энергетического страха, никогда не возникает
желаний отомстить обидчику, чтобы утихла боль, если правота не оправдана,
как это бывает у вас на земле.
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Развитие земного разума должно выйти из тупика и войти в правильное
русло, чтобы жизнь на земле, была такой же, как во всех цивилизациях, где живут
только чувствами от Бога.
Жизнь бесконечна. И жизнь, в которой пребывает сегодня человек земли не
должна повториться никогда. Это возможно, если растворятся придуманные
человеком негативные чувства энергетического страха.
Бывают ли вещие сны?
Такое явление, как вещие сны, бывает не часто. Так как у человека в
результате его развития от негативных чувств страха, есть убеждение, что не
всегда нужно сказать правду вслух. Следовательно, в его внутреннем мире
правдивость, а в наружном - её нет.Однако нельзя забывать, что во сне человек
всё ощущает настолько реально, что часто не может отличить явь от сна.
Мозг в человеке устроен так, что может считывать информацию из
реального физического мира и проявлять её по закону работы Психики
немедленно, вначале во сне (в Тонком мире), а позднее наяву.
Пример. Когда-то в детстве, Марина хотела видеть девочку подобную
себе, чтобы разделить с ней "своё детское горе". Затем Марина выросла, а
чувство-желание осталось. Мозг Марины считывает информацию мечты иметь
подобную себе. Информация, по законам Психики, должна реализоваться
действиями. Марина вышла замуж, забеременела и ей снится сон, что она родила
девочку. Её мозг проявил информацию действиями материальной мысли вначале во
сне, а затем действиями наяву. Произошла реальная гармония, но от чувств боли,
которая соединила внутренний мир Марины с наружным в одно целое. Мечта
Марины сбылась. Девочка родилась. Имя, которое Марина услышала во сне,
соответствовало её гармоничному желанию - иметь похожую на себя девочку.
Психика Марины, а вернее её душа, была настолько глубоко парализована болью,
что не выдержав реальной её угрозы - избежать боли за свои мечты, она
совместила реальность сна с прошлым своим чувством - обидится на того, кто её
не понимал.
Если мне снится что-то неприятное, я практически всегда знаю, что это сон и
могу проснуться усилием мысли.
Ты уже знаешь, что глаза человека имеют способность фотографировать
всё живущее в реальном мире. Сон также становится реальностью, хотя жизнь
продолжается во сне недолго, за исключением летаргического сна.
На протяжении всей жизни, человек не замечает за собой, как реализует в
действиях свои желания, которые неосознанно создает от страха и боли.
Реализация таких желаний происходит лишь тогда, когда человек отказывается
от них, забывает. В силу вступает закон работы Психики, управляющий законом
Мысли, и желания проявляются, но человеку они уже безразличны. Он давно
отбросил мысль о том, чтобы проявить для себя эти желания.
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Однако, если страх у человека сильнее его непроявленных в срок желаний,
то мысль, построенная от этого страха, будет реализовывать желания
действиями во сне, согласно законам Психики, но только с позиции созидания от
страха, то есть для разрушения.
Пример. Девушке снится сон, в котором она чувствует реальную угрозу своей
жизни. Что она не делает во сне в подобном случае? Силой мысли девушка
твердит: "Моя жизнь в опасности, и я от этого освобожусь, как только
проснусь". Информация, вложенная ранее в психику, как вера в то, что ничего
плохого с ней не случится, выталкивает её из плохих снов, открывая новую фазу в
развитии: "Я могу управлять своими мыслями во сне!"
Мозг человека работает так, что любая реальность, не соответствующая
жизненным принципам, и несущая нестерпимую боль душе, блокирует память. То
есть, согласно живущей в человеке вере, что с ним ничего плохого не может
случиться, в момент сильнейшего стресса у него может появиться болезнь
"амнезия".
Более того, мозг способен переработать информацию о смерти души через
закон работы Психики. Это выразится безверием в реальность существования
души и Бога ( как жизненного источника) и верой в реальность силы зла, войн и
т.д.
Например. Мать, на глазах которой произошло убийство младенца, или ещё какоелибо страшное действие, получит амнезию, чтобы не чувствовать боли, но
проявляя при этом действиями заложенную в её Психику информацию о том, что
с ней "ничего плохого не случится". Таким образом, происходят два действия от
чувств страха: внутреннее - "со мной ничего не случится", и наружное - случилось
непоправимое.
Если блокировки памяти не происходит, то мысль "со мной ничего плохого
случится не может", уводит человека в другую, несуществующую для всех
остальных реальность (сон без сна), где его никто не обидит жестокими
действиями.
Несоответствие внутреннего мира человека с миром наружным, толкает его на
жизнь, в этой воображаемой реальности, без права возвращения в ту реальность,
в которой живут люди на земле.
Как проявляется мысль в снах, согласно закону работы Психики?
Развитие "третьего глаза" способствует размножению жизни человека в
Тонком мире, когда человек спит.
Например, человек пожелал, чтобы его мысль проявлялась немедленно. Как
это ускорить? Невозможно заставить мысли сразу проявляться на земле одним
сознанием, без рук! Нужно что-то придумать для того, чтобы мысль проявлялась
быстро, например, как роды ребёнка. И тут на помощь приходит сон, в котором
человек может реализовать своё желание сразу, так как отсутствует
физическая оболочка, мешающая реализовать желание немедленно.
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Люди живут чувствами энергетического страха. Их вера, что с ними
ничего плохого не произойдёт, хоть и базируется на основе страха потерять,
прекрасно сочетается с реальной жизнью. То есть человеку, имеющему душу,
относительно неплохо живётся в его реальности. Ему снятся хорошие тёплые
сны, в которых есть Жизнь от Бога. То есть снятся сны, например, о природе, где
он может совершать полёты, лететь с горы вниз к её подножию. Такие мысли
реализуются во сне множество раз действиями, реализуя чувство "со мной ничего
плохого не случится". Действия, проявленные во сне, от информации, вложенной в
психику "со мной ничего плохого произойти не может", дают наслаждение душе
человека и он отдыхает душой, сливаясь в гармонии с Природой, в которой
настоящая жизнь стоит на первом месте.
Как давно существуют ясновидящие и правильно ли они предсказывают
будущее людям, обратившимся к ним за советом?
Людям трудно мириться с тем, что ясновидящие предсказывают будущее.
Им необходимы реальные доказательства того, что ясновидящие безопасны для
жизни.
Существуют три правила распознавания настоящих ясновидящих.
1. Нельзя верить в предсказания того, кто разрушает психику неверными
сведениями о каких-то событиях, в которых нет правды, а только желание быть
особенным в глазах верующих. Развешанные в доме и навешанные на тело
различные ритуальные украшения и прочие атрибуты, служащие, как бы
доказательством имеющегося дара, помогают "ясновидящему" обмануть
человека, пришедшего к нему за помощью.
2. Ясновидящий не может использовать свой дар в корыстных для себя целях,
ломая жизнь человека, навязывая ему придуманный сюжет, в котором
фигурирует действие, не позволяющее человеку жить нормальной жизнью.
Пример. Михаил пришёл к ясновидящему, и тот предсказал ему
неприятности в будущем. Михаил решил передать полученную им от
ясновидящего информацию своему другу, при этом добавляя свою собственную, и
расписывая, что ясновидящий всегда говорит правду. Подтасовывая факты,
которые могли убедить его друга в правоте сказанных им слов, Михаил рассказал,
что услышал от ясновидящего о его судьбе в будущем. Поскольку друг верил
Михаилу, то вошедшая в его психику информация начала проявляться для него в
действиях. Друг начал видеть свою жизнь бессмысленной и неинтересной. Он
признал, что в будущем его нет никакого смысла жизни. Навязанная ему
информация, разрушила его жизнь и, тем самым, привела к тяжёлым
заболеваниям.
3. Невероятно сложно объяснить человеку, что помощь ясновидящего необходима
только в том случае, если требуется какая-то положительная информация,
которая восстановит жизнь ближнему.
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Как правило, каждый человек верит только в то, во что хочет верить. И в
этом можно увидеть, как хорошую сторону ясновидения, так и плохую. Очень
легко оболгать хорошего человека только за то, что ясновидящим была высказана
его собственная теория относительно этого человека. Высказанная ясновидящим
точка зрения: "он не тот, за кого себя выдаёт!" должна восприниматься
человеком очень осторожно. Так как информация, выданная ясновидящим,
который живёт чувствами энергетического страха, может быть искажённой и,
следовательно, ошибочной.
Как происходит считывание информации с подсознания человека?
Я расскажу тебе притчу.
В далёкие времена, пришёл старик к королю и написал на его ложе: "Я ясновидящий, пророк! Да сбудутся твои мечты и желания во имя Аллаха!"
Мысль, вошедшая в психику короля не замедлила себя ждать.
С этими словами пророчества король победил войну, захватив всё государство
своего врага.
Король приблизил к себе старика-пророка, отведя ему почётное место.
От страха, пророк встал на колени перед королём и начал выдумывать разные
небылицы, где видна была кодовая ложь его предков, от которых он получил дар
ясновидения.
***
Всё дело в психике человека. Мироздание устроено так, что каждый
человек может стать ясновидящим.
Кто-то в прошлом, перенёс карму на потомство, опять же из-за страха.
Мысль вошла в психику и началось разделение человечества на людей живущих с
кармой и людей живущих без кармы.
Появилась информация, что будущее можно увидеть во сне. Люди начали
шептаться о тех, кто верит в вещие сны. Менделеев во сне увидел таблицу и стал
популярным на весь мир. Однако, не зная закона Психики и значения сноведений,
каждый верил, что возможно к нему тоже снизойдёт такое "сияние" и он увидит
себя во сне в прошлом, настоящем и будущем.
Из-за новых смешанных чувств в человеке, родившихся в результате
неправильного эволюционного развития, очень нелегко доказать себе, что есть
другой источник жизни - источник жизни реального Создателя, размножающий,
а не разрушающий живое в своём созидании, источник, в котором нет чувств
энергетического страха. Из-за кодовой лжи предков, корнем которой является
энергетический страх, сложно найти "ключ" к своему началу, источником
которого является Бог.
Творение всегда реализуется согласно строению Психики, в которую
вкладывается мысль для завершения её программы. Каждый человек имеет в себе
талант ясновидца, но не каждый может распознать в себе способность
обращаться с этим даром.
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У многих людей утвердилось мнение, что им самим не дано знать свою
судьбу. Поэтому они обращаются к ясновидящим, чтобы знать, как жить
дальше.
Но если смотреть в корень происходящего на земле, и увидеть, как через
страх религии управляют на земле верующими людьми, то можно обнаружить
сколько профессионально реализованного зла появилось в людях, мечтавших
разбогатеть от навязанной лжи. Ясновидение стали признавать колдовством или
аферой, как форму обогащения за счёт наивных людей.
Знать и Верить - это две разные формы чувства «веры» в понимании мироздания.
1. ЗНАТЬ - это чувствовать в себе потребность верить в правильность
выбранного решения.
2. ВЕРИТЬ - это ощущать невидимые волны возможных откликающихся на
знания проявлений во внутреннем мире человека.
а) Если смотреть с позиции веры в то, что человеку никогда не дано узнать свою
судьбу, и его судьба будет зависеть от веры в какой-то авторитет, например
ясновидения, то от обмана и сумасшествия того, кто имеет видения от чувств
энергетического страха, считая их реальными, всегда будет угроза психике
человека, верящего в такого ясновидца.
б) Что же касается настоящего, реального ясновидения, то можно научиться
верить только своей душе и сердцу, развивая в себе способности к
телепатическому контакту с Высшим Разумом, который способен открыть в вас
самих талант ясновидения. Но для того, чтобы не искажать информацию при
написании, необходимо помнить о коде лжи предков, который настраивает на
волну рассказывания небылиц.
Пример. Многие люди научились астрально слышать и телепатически
общаться с Аштар Шераном, приписывая ему заслуги, которых у него не было
никогда. Например то, что Аштар является не командиром корабля, как он
представлял себя Герберту Виктору Шпееру, руководителю Медиального Кружка
Мира, а командиром Космического флота. И то, что Аштар готов сразиться (?) с
любым видом Зла.
Аштар Шеран сам по себе личность, которая стала легендарной для
многих. Однако нужно не забывать, что его задача заключалась лишь в том,
чтобы рассказать земному человечеству о его ошибках, и дать возможность
предотвратить ядерную катастрофу путём признания единого БОГА в
реальности всего живого.
Когда исчезает энергетический страх внутри человека, он становится
настоящим ясновидящим, так как знает мироздание и может понять своё
прошлое, настоящее и будущее.
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Стремление к тому, чтобы стать настоящим ясновидящим, не позволяет
человеку выйти из этого энергетического страха. И поэтому всегда есть угроза
психике человека от информации, которую получают ясновидящие.
В Тонком мире, точно также, как и в наружном мире на земле, нет
гарантий того, что каждый человек может слышать одну только правду о
жизни других. В результате образовавшихся новых чувств энергетического
страха в человеке, жизнь Тонкого мира разделилась как бы на две половины. Одна
половина живёт мыслями от чувств энергетического страха (духи), а другая
половина живёт мыслями от чувств реального Бога (духи).
Представьте себе два океана, похожие снаружи, как две капли воды. В
одном океане жизнь, где наряду с колюче-режущей, красивой, живой природой
живут хищники - акулы, пожирающие всё на своём пути. Во втором океане
жизнь, где наряду с мягкой, красивой, живой природой, никогда не попадаются
никакие хищники. В каждом океане есть мысль, построенная от чувства веры в
реальность.
В мозгу каждого человека есть ступень развития, позволяющая ему
пройти тот путь, который намечен для жизни во Вселенной. Если свой путь,
человек будет проходить с чувствами энергетического страха, то информация,
которую он будет получать от Высшего Разума, будет ложно-правдивой, так как
источником её будет человеческий Страх.
Пример: Контактёр, внутри которого живёт энергетический страх,
ведёт разговор с Аштаром Шераном о гибели планеты. Что происходит с
мировоззрением контактёра, придумавшего ложь о гибели планеты после
разговора? Через некоторое время, у него в голове появляется гул,
сопровождающийся галлюцинациями и видениями о гибели планеты. Другими
словами, тот, кто видит и слышит Аштара Шерана, воспринимая его через свой
энергетический страх, будет «открывать людям глаза» на всё происходящее в
будущем, при этом ощущая в самом себе признание гибели планеты, и ища место,
где бы он смог спрятаться, куда не достанет «сила разрушения». Разрушение от
страха будет происходить вначале в его мозгу, а затем уже наяву, в его
потомках.
Какая взаимосвязь между душой и духом?
В человеке находятся Душа и Дух одновременно.
Душа не может жить без мыслей, у которых дух является связующим звеном.
Душа ЗНАЕТ, что нужно сделать, чтобы желание проявилось, реализовалось.
Дух - это мысль, несогласованная с душой. То есть, противоречивый дух не
согласен с признанием души, которая хочет проявить желание.
В отличии от духа, душа может Жить, вспоминая как она могла бы реализовать,
то или иное желание. Что же касается духа, то он постоянно противоречит
своим принципам и не даёт возможности проявить желание души
бесконфликтно.
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Пример. Человек решил открыть бизнес. Просчитав всё до мельчайших
подробностей, человек поделился с приятелем своей новостью. Приятель сказал,
что верит в то, что бизнес будет процветать, но ненароком бросил фразу, в
которой было сказано, что бизнес может и прогореть. От страха, человек ушёл в
себя и дух противоречия, обрушившийся на душу, начал мешать ему верить в
процветание бизнеса. Как только у человека начала болеть душа, дух сразу же
успокоился и согласился, что бизнес будет только процветать.
Существует ли разница между любовью земного человека и любовью в вашей
цивилизации?
Разница между любовью земного человека и любовью в нашей цивилизации огромная. Земное человечество умеет любить душой только от страха потерять,
который причиняет боль. Любовь от страха потерять, размножает страх через
желание отомстить за причинённую боль. Но кому мечтает отомстить человек,
влюбленный без взаимности? Любовь земного человека множится от чувств
энергетического страха, в которые входят боль(эго), месть, обида, ненависть,
зависть, подлость, ревность.
Наша Любовь выражает только многогранные чувства Любви Бога.
Любовь от Бога размножает любовь без лжи. В наших многогранных чувствах
любви не бывает войн и лжи. Мы свободны в желании Творить живое, независимо
от авторитета Бога. Бог – это наше “я”, единым целым вошедшее в наше
Сознание. Мы постоянно развиваемся в Боге, пополняя себя всё больше и больше
Его многогранными чувствами Любви, которые бесконечны и безграничны. Если в
любовь земного человечества наряду с радостью и желанием любить, входят
чувства энергетического страха, разрушающие эту любовь, причиняющие
нестерпимую боль душе, находящейся «в плену у страха», то в наши чувства
Любви, входит множество чувств, о которых земное человечество даже не
подозревает. Их невозможно объяснить словами, их нужно ощутить самому.
Из чувств, которые есть у нас, вам знакомы только чувство нежности,
радости, покоя и счастья. В наших многогранных чувства Любви всегда
присутствует свобода души! Мы не болеем никогда. Наш организм не
подвергается опасности от чувств и мыслей другого, как ваш организм, дышащий
чувствами энергетического страха, от которого строятся мысли, чтобы
разрушить душу.
Изучая ваш организм, мы нашли ВЕРУ, в которой есть всё, чтобы
освободить вашу душу от гнёта чувств энергетического страха, строящего
мысли для разрушения живого на вашей планете. Очень трудно объяснить
чувство внутренней свободы, если человек родился в заключении. Но легко было
объяснить вам чувства, родившиеся от разума человека, создателем которых
является он сам. Прийти к соглашению, что обезьяна является предком человека –
это результат эволюционного развития земного человечества, в котором нет
желания познать самого себя от чувств реального Бога, а только признание «эго»
- боли, рождённой от чувств энергетического страха.
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К сожалению, души только немногих людей на земле нам удалось спасти
от чувств энергетического страха. И одной из них являешься ты, Галина. Но мне
хочется верить, что люди, наделённые душой от Бога, способны понять нас и
Бога и призвать на помощь все силы Света, представителями которого являемся
мы, для освобождения своей души от чувств энергетического страха!
Наша бесконечная Любовь к Создателю-Творцу Жизни Вселенных
безгранична. Любовь к Жизни Творца даёт нам Силы и полную уверенность, что
земное человечество, при полной отдаче и понимании того, что с ним происходит,
справится со своим недугом. И наша безграничная Любовь к жизни, желание
помочь Творцу открыть Ему души людские, разрушит и растворит все преграды,
стоящие на пути. Мы в это верим!
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ЧАСТЬ VI
ТАЙНЫ МИРОЗДАНИЯ
1.

Любовь и Магия

Магия Любви. Что стоит за этими, волнующими душу, словами?
Только черта преград, за которой кольцо сжимает смертельной обидой
душу, не принадлежащую никому, кроме Бога. Люди, которые обращаются к магам
за помощью с целью получить желаемое, не осознают, что тем самым они ставят
жизнь своих детей под угрозу.
В тот самый момент, когда маг начинает дистанционное воздействие на
человека без его ведома, а по воле своего клиента, ребёнок клиента теряет
божественную монаду, являющуюся защитным ядром, внутри которого живёт
душа. Оголённая таким образом душа, остаётся без защитного ядра – божественной
монады, и ребёнок подвергается сильнейшему потрясению во внутреннем мире. Не
понимая, что с ним происходит, ребёнок сразу начинает по мыслям искать
потерянное чувство – божественную монаду извне, зачастую находя её в
заменителе - наркотике, под воздействием которого душа растворяется полностью.
Таким образом клиент мага получает наказание от Жизни за то, что
применил насилие к какому-либо человеку без его ведома, подчиняя его волю и
посягая на жизнь, которая ему не принадлежит.
Дети – это продолжение чувств родителей. И очень важно для человека
знать, что ему дорого, а что нет.
Маг, занимающийся белой магией считает себя человеком, несущим добро
во имя жизни. Но если смотреть с позиции источника жизни, то его проклятием
является неизбежная война, разрушающая его во время схватки с чёрным магом.
Каждый человек внутри себя знает, что чёрная магия - это источник
разрушения живого, угроза человеческой душе. Чёрная магия носит характер
насилия и подчинения воли человека, а следовательно никакого отношения не
имеет к источнику Жизни, создателем которого является реальный Бог. Но разве
человека это волнует? Своими негативными чувствами страха он ищет средства,
чтобы доказать себе, что никакого Бога не существует, тем самым отвергая в себе
наличие души.
Для того, чтобы Бог мог зародить новую душу в обратившемся к нему за
помощью человеке, этому человеку необходимо отказаться от магического
воздействия на других и выйти из того магического круга, в который он попал,
обращаясь к магам за помощью.
Как освободить себя от магического круга?
Предлагаю следующее упражнение тем, кому нужна помощь, чтобы выйти
из магического круга, и избавиться от возможных галлюцинаций в следствие
воздействия на кого-то через магию:
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Мысленно вернитесь в прошлое, в тот день, когда вы впервые пришли к магу и,
возможно, начали серьёзно заниматься магией. В своём воображении мысленно
замените свои действия на другие, создавая ментальную картину, в которой вы
никогда не встречались с людьми-магами, помогавшими вам, или обучавшими вас
магии.
После этого, снова вернитесь в тот же день, но уже с новыми, замененными
воображением событиями и понаблюдайте за своими мыслями. Если при
вoспоминании прошлого, проскользнёт хоть одна мысль о магии, то необходимо
сделать следующее: войдите в мысли Бога со словами: "Я вхожу в мысли Бога.
Проявляю!"
Затем, мысленно произнесите фразу: "Маг растворись в моём сознании и чувствуй
себя плохо, если мысль возникнет в моей голове ещё раз. Проявляю! Я полностью
доверяю Богу и растворяюсь в его любви, как только маг будет пытаться меня
шантажировать мыслями. Проявляю!"
Через короткое время, галлюцинации исчезнут навсегда, вместе со страхом
шантажа, идущим от мыслей о магии. Упражнение нужно повторить в случае, если
снова почувствуете страх и возникнут мысли о магии.
Земное человечество живёт разумом, который уже давно нуждается в
профессиональном духовном целительстве. Возьмём, к примеру, курение. На
каждой пачке сигарет написано, что это вредно для здоровья, и сам человек это
знает, но не бросает курить после прочитанной надписи.
Примерно так же происходит и с магией. Все люди, которые как-то
соприкасаются со знаниями о Тонком мире знают, что чёрная магия является
грехом для человеческой жизни. И всё таки продолжают ею заниматься.
Происходит это потому, что желание человека подчинить других своей воле,
зачастую, стоит для него на первом месте.
Давайте заглянем в глубину нашего прошлого.
У человека, занимающегося белой и чёрной магией, изучающего её на
основе чувств энергетического страха, строится мысль: «если я смогу обладать
знаниями о магии, то смогу беспрепятственно подчинить себе чужие чувства». Но
война магов – настоящая тюрьма для души, и без того живущей в плену у
энергетического страха. Маг говорит: «Я свободен от тех, кто будет уничтожать
меня через Тонкий мир, потому что имею знания о магии! Кто будет на меня
воздействовать, я приму меры защиты". Но, произнося это, он сам испытывает
страх и сомнения.
Познавать Тонкий мир, признавая магию, как средство достижения
желаемого - всё равно, что работать с “оголёнными проводами”, не соблюдая
правила техники безопасности. Необходимо признать неверным свой путь
развития на основе чувств энергетического страха и начать изучение невидимого
Тонкого мира, придя к соглаcию, что мироздание устроено абсолютно справедливо.
Закон Жизни гласит: всё живое, отвергающее Бога, как реального Создателя
источника жизни, придёт к полному разрушению и исчезновению.
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Для того, чтобы изучить жизнь людей на земле и понять всё происходящее с
ними, необходимо принять для себя следующие правила:
1. Не смотреть на мир глазами общественного мнения. Так как эволюционное
развитие человечества, шло в сочетании с душой от чувств энергетического
страха (эго).
2. Не верить всему, что вы читали раньше в книгах о Тонком мире, а закрыв
глаза, прислушаться только к своей душе.
3. Не исследовать свой путь «глазами», мучившими вас сомнениями: прав-не
прав.
Познать мироздание, основой которого являются: закон мысли, «тайны
человеческих чувств» и закон работы психики, значит признать совершенным мир,
в котором живёт человек.

2.

Возникновение жизни на земле

Теоретики, отчаявшись объяснить, как возникла жизнь на Земле, обратились
к панспермии. Это теория, говорящая о том, что жизнь изначально возникла не на
земле, а была принесена на неё откуда-то из космоса. Автором одной из самых
современных гипотез внеземного происхождения жизни является известный
английский учёный, лауреат Нобелевской премии, Френсис Крик, вместе с
американским исследователем Лесли Оргелом. За панспермию ратовал Френсис
Крик, опубликовав статью «Управляемая панспермия». По мнению автора, некая
«примитивная форма жизни была сознательно занесена на землю другой
цивилизацией» /Френсис Крик, “Проблема возникновения жизни на земле”/.
Френсис Крик также является открывателем структуры ДНК.
Молекула ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота) – это биополимер,
содержащийся в клетках всех живых организмов. ДНК является носителем
генетической информации и наследственных признаков. ДНК - это супер-молекула,
хранящая в себе закодированную наследственную информацию.
По своему функционированию, ДНК напоминает компьютерную программу
на дискете, которая не имеет врождённого разума.
Но как же иначе объяснить формирование генетического кода, если ДНК не
имеет разума?
Давайте попробуем рассмотреть ДНК не как дискету, а как живую энергию,
или, иначе говоря, как "код чувств", перешедших по наследству во внутренний мир
человека от его предков.
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“ДНК Чувств”

Человек разумный тем и отличается от механизма компьютерной
программы, что он наделён чувствами, дающими ему возможность Создавать.
Разум – это живые творящие чувства, которые способны материализовать своё
творчество реальными действиями. То есть мы, по сути своей, являемся
Создателями разного вида реальностей.
Однако, не следует забывать, что внутри человека живут два источника, из
которых он черпает энергию, и от которых строятся Мысли:
1. Источник созидания живого, идущий от многогранных чувств души, несущий
человеку здоровье и удовлетворение своей жизнью. К этому источнику относятся
такие чувства, как любовь, бескорыстная радость, покой, доброта, нежность и т.д.
Это источник жизни Творца.
2. Источник разрушения живого, идущий от многогранных чувств энергетического
страха, несущий человеку различные виды ментальных и физических заболеваний.
К этому источнику относятся негативные чувства: ненависти, подлости, мести,
зависти, ревности и т.д., входящие в состав чувств энергетического страха.
Душа - это источник жизни Бога, живущий в человеке. Она дарит человеку
способность любить, творить, желать ближнему только добра, наслаждаться
покоем и иметь полное удовлетворение своей здоровой жизнью.
Только сам человек может для себя решить, каким источником он хотел бы
пользоваться. В зависимости от этого решения, он сам выстраивает для себя
реальность и обусловливает то, как он будет себя чувствовать.
Вернёмся к ДНК. Используя понимание основных функций ДНК,
представим себе, что существует ещё и «днк чувств», как носитель генетического
кода чувств человека.
К сожалению, на сегодняшний день, основным составляющим «днк чувств»
человека, является внутренний энергетический многогранный страх, переданный
нам нашими предками. «Днк чувств» несёт в себе следующие негативные чувства
энергетического страха: ревность, месть, зависть-подлость, ненависть-жалость,
вину-обвинение, боль-эго.
Эти чувства тормозят духовное развитие человека и являются главным
источником разрушения жизни.
Однако, каждый человек способен остановить этот разрушительный процесс
и изменить "днк чувств" с помощью знаний Высшего Разума. Применяя Закон
Мысли и знания о работе Психики, человек тем самым изменяет внутри себя код
предков и обретает новый код, источником которого являются многогранные
чувства животворящей энергии. Останавливается автоматическая передача
негативных чувств потомкам, и его дети получают шанс свободно и счастливо
жить, наслаждаясь чувствами любви. Человек обретает способность противостоять
не только ментальным и физическим заболеваниям, но и любому виду
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дистанционного воздействия на мозг со стороны парапсихологов, магов,
экстрасенсов и гипнотизёров, зачастую вторгающихся в мозг человека без его
ведома. В результате таких изменений, душа начинает расти, обрастая
многогранными чувствами Бога, который является Создателем источника жизни.
Самое большое богатство - это любовь от Бога, которую мы создаем внутри
себя тем, что принимаем Его индивидуально для себя, произнося такие слова: "Бог,
я впускаю тебя в свои мысли и чувства! Проявляю!" Это настоящая энергия, сила,
которая может изменить все вокруг. И если вы ее нашли в себе, или сформировали
при помощи Знаний Высшего Разума, то где бы вы не находились, люди
находящиеся возле вас, окажутся под воздействием этой энергии. Они будут
смотреть на вас широко открытыми глазами и ощущать радость и счастье,
которыми вы неосознанно делитесь с ними по законам жизни, через естественное
признание своей любви ко всему живому.

4.

Закон работы мысли и Закон работы психики
Закон работы Мысли и Закон работы Психики различны между собой.

Закон работы мысли: Если вы отпускаете мысль ("Я отпускаю мысль"), и
она не задерживается вашим чувством энергетического страха, то эта мысль
свободно перемещается в пространстве и притягивается к тому человеку, чьи
чувства готовы эту Мысль проявить реальными действиями.
По законам мироздания, отпущенная, забытая мысль, при свободном
перемещении, обязательно соединится с чувствами другого человека, и у этого
человека появится потребность проявить эту мысль для вас наяву. Например, вам
позвонит подруга или встретится знакомый, и т.п. Можно сравнить отпущенную
мысль с фотографией: в начале негатив, а затем проявленный позитив.
Если же ваша мысль крутится у вас голове, прикованная к вашему страху, то
тогда желание не проявляется, разрушая вашу жизнь.
Мысль не возникает из ниоткуда и не уходит в никуда. Она строится от чувств и
без чувств не живёт, растворяясь, согласно законам живой, размножающейся
Вселенной.
Закон работы Психики: Когда вы произносите слова: "Я допускаю мысль",
ваша мысль перемещается внутрь вас, к вашему же чувству, соединяясь с ним. В
данном случае, она проявляется сразу, так как созидает в гармонии с вашими
чувствами.
Как же правильно отпустить мысль по закону работы Mысли?
Например, вы отпускаете такую мысль: "Я найду интересную, хорошо
оплачиваемую работу". Для того, чтобы эта мысль не крутилась в голове и не
держалась страхом, необходимо применить закон работы психики. Мысленно,
желательно перед сном, скажите: "Я допускаю мысль, что забываю только что
отпущенную мысль, и не думаю о ней никогда! Проявляю!"
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Применяя закон работы психики, вы как бы закрываете свою первую мысль,
отпуская её свободно перемещаться в пространстве. Через короткое время, вы
забудете первую мысль, которую сформировали для получения новой работы, и эта
мысль направится к чувствам других людей для проявления её действиями наяву.
Чтобы глубже осознать, как работают такие законы мироздания, как закон
мысли и закон психики, необходимо понять, что есть Сознание и Подсознание.
Сознание - это восприятие индивидуумом самого себя. Прошу обратить
внимание на составные части слова: «со+знание», то есть сопутствующие знания.
Авторитет Сознания или “расширенное сознание”, был зафиксирован
буддистскими ламами, создавшими своим пониманием существованиe
подсознания.
Подсознание состоит из чувств, внутри которых находятся мысли.
Представим себе чувство в виде шара, внутри которого находятся тоненькие
ниточки-мысли. Информация прошлого настоящего и будущего хранится в
подсознании для дальнейшей реализации в действиях. Информация прошлого,
зафиксированная человеком находится внутри подсознания до тех пор, пока в
недалёком будущем, это прошлое станет настоящим. Например, возвращается
старая мода или обновляются старые сюжеты художественных кинофильмов, но с
новыми актёрами и т.д.
Учёные ищут сходствo в Сознании человека и животного. Однако, несмотря
на то, что даже резус крови у человека и животного может быть одинаковым,
сходства в их Сознании нет. Животный мир не наделён Разумом, который даёт
возможность Творить.
От неправильного понимания различий между человеком и животным
миром, родилось убеждение (чувство), которое привело к разделению: сознания и
психики подсознания.
Человек начал подразделять для себя то, что можно сказать вслух (сознание)
и то, что нужно скрыть (подсознание). При этом, информация, которую человек
скрывал сознательно, стала уходить в подсознание. Например, если человек
скрывал информацию о совершённых преступлениях, то эта информация
переходила в виде кода его потомству.
Психика соединяет в себе информацию сознания и подсознания, и,
независимо от того высказана она вслух или нет, информация проявляется
действиями, согласно закону работы психики.
Психика впитывает в себя всю информацию, идущую от наружных
источников, а также от мыслей человека. Далее, информация раскладывается, как в
компьютере, по файлам-ячейкам. Под воздействием определённых био-полей,
файлы открываются и, заложенная информация, проявляется для разума человека в
чистом виде, без исключений.
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Пример. Известное произведение американского писателя Моргана Робертсона
“Тщетность” (“Futility”), рассказывающее историю гибели гигантского судна
“Титан”, увидело свет задолго до трагической гибели известного лайнера
“Титаник”, который в то время считался непревзойдённым по роскоши и величию.
Другой пример. В пятидесятые годы писатель-фантаст в своём романе описывает
возможность изменения пола человека хирургическим путём. Информация
высказанная писателем вошла в подсознание читателей для проявления её
потомками в будущем.

5.

Пустота и Иллюзия

Пустота - это вымысел, созданные человеком в мыслях образы, которые он
мечтает осуществить для себя в реальности. Например, человек в воображении
строит картины своей будущей поездки в отпуск.
Другие люди не имеют доступа к этой воображаемой реальности, она для
них невидимая и неслышимая, поэтому она называется пустотой.
Пример. Вы смотрите по телевидению художественный фильм про НЛО и
признаёте/верите, что события в фильме вымышленные. Через какое-то время
после просмотра фильма, чувство веры в то, что сюжет вымышленный, стирается в
вашей памяти, а в жизни происходит следующее… Вам встречается человек,
который настаивает, утверждая, что живёт в реальности инопланетян. Вас при
рассказе этого человека начинают мучить сомнения, поскольку его реальность для
вас закрыта. Вы смотрите на него, видя в его рассказе пустоту для себя и думаете:
«Почему бы ему не обратиться к психиатрам?» Ваша мысль, поскольку она
обращена к определённому лицу, перемещается и соединяется с чувством этого
человека, образуя тем самым новое чувство Пустоты.
Иллюзия – это вымышленная реальность, которую человек ощущает
внутри себя, но не может доказать. Иллюзии, как воображаемые действия в
мыслях, создаются творческой энергией и строятся от больных чувств. Для
человека, пребывающего в иллюзиях, эти воображаемые действия ощущаются, как
реальность, но при этом он не может привести доказательств своей иллюзии, так
как сам же в ней сомневается.
Наблюдая за теми, кто ищет доказательства своим иллюзиям, приходишь к
пониманию, что невозможно найти «ключ» к мыслям, в которых человек сам себе
не доверяет.
Пример. Муж любит свою жену. Однако постоянно помнит, что принимая его
предложение вступить в брак, она откровенно сказала, что не испытывает к нему
сильной любви. От страха потерять любимую жену, мужу постоянно мерещится,
что она ему изменяет. Жена опоздала с работы на 10 минут - муж уже рисует
ментальные картинки, что она с кем-то развлекается. Укор жены о
несостоятельности таких подозрений, вызывает у него угрызения совести,
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заставляя на время прекратить преследование жены. Но в следующий раз с ним
происходит то же самое.
Восприятие ревнивца, пребывающего в иллюзиях, иногда приводит к серьёзным
последствиям, вплоть до самоубийства.

6.

Клеветнические чувства

Двуликость людей, приобретённая от скрещивания души с негативными
чувствами страха, развила в человеке убеждения, что можно безнаказанно
управлять чувствами другого человека, сознательно наносить боль другому от
зависти и подлости, ненавидеть, говоря при этом слова, за которые нельзя поймать,
чтобы открыть глаза другим людям на подлость и обман.
Цель завистливого, подлого человека - найти уязвимое место своей жертвы
и заставить её страдать от невозможности доказать другим, что онa чувствует при
этом. Скрывать чувства энергетического страха от глаз общества, безнаказанно
направляя "ядовитые стрелы" на свою жертву, удавалось клеветникам на
протяжении тысячелетий.
Несмотря на то, что чувства невидимы, они всегда являлись первичными в
восприятии жизни человеком. Слова исходят от чувств и воспринимаются людьми,
в зависимости от того, с каким чувством они произнесены. Точно так же, разные
люди могут говорить одни и те же слова, но проявляться наяву эти слова будут поразному. Если слова произнесены человеком-клеветником от чувств подлости и
зависти, с целью причинить боль душе другого, то эти слова будут перемещаться
по траектории бумеранга, и заключённый в них яд разрушит и его самого, несмотря
на его «невинные глаза», которыми он показывает, что ничего плохого не имел в
виду.
В процессе очищения от негативных чувств энергетического страха,
становится легче увидеть и выявить подлых людей, притворяющихся искренне
заинтересованными в очищении, а на самом деле лишь желающих обогатиться при
помощи Знаний Бога. Очищаясь, вы будете освобождаться от рабства перед
собственным чувством страха выживания, который закрывает глаза на гнусности
тех, кто пытался "протянуть вам руку, держа нож на готове", чтобы нанести удар
вам в спину.
Каждый человек, внутри которого живут негативные чувства
энергетического страха, испытывает жалость (обратная сторона этого чувства ненависть). Жалость «разъедала» божью душу, заставляя её мучиться и страдать
неверием в то, что можно жить иначе. Плохие люди жалеют себя за то, что не
получилось сделать подлость, хорошие люди жалеют себя за то, что не получилось
доказать сделанное добро.
И в том, и в другом случае, кажется бессмысленным сопротивляться тому,
кто верит в свою безнаказанность, пытаясь с помощью интриг завладеть умом
другого. Но тому, кто вышел на прямую связь с Высшим Разумом, достаточно
сказать себе: “Я буду бороться с теми, кто пытается чувствами лжи нести слово
правды!”, и проявление не заставит себя ждать.
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Это будет касаться не только людей, которые что-то говорят или делают
против вас за вашей спиной, это будет касаться и лично вас самих. Это поможет
вам увидеть своё двуличие и отказаться от него добровольно, зная, что по-другому
получить внутреннюю свободу от своего энергетического страха невозможно! В
результате, у вас в чувствах не будет возникать ни одной сомнительной мысли. Вы
научитесь отвергать чувства кодовой лжи, пришедшей к вам от предков,
разоблачая клеветников, скрывающихся за словами, бессовестно глядя вам в глаза.
Лжец увидит сам себя со стороны вашими глазами. И эти глаза будут преследовать
его повсюду, если он попробует отравить другую душу своими ядовитыми
чувствами зависти, подлости, ненависти и ревности. Разоблачённый вами лжец
будет видеть себя беспомощным, глупым вором, залезшим в чужой "дом" через
уши и глаза другого, и пойманным на месте преступления вашим презрением и
отвержением его изнутри.
По мере того, как вы будете освобождать себя от негативных чувств страха,
ваша душа начнёт обрастать новыми, прекрасными божественными чувствами, и
тем самым будет выталкивать больные негативные чувства энергетического страха,
строящие мысли для разрушения.
Понаблюдайте за своими мыслями. Сколько идей крутится у вас в голове?
Множество и самых разнообразных. Но поскольку вы их быстро забываете, все
ваши мысли перемещаются от одного к другому и в результате реализуются
действиями наяву.
Когда вы испытываете удовлетворение своими правильными поступками, не
испытывая душевной боли - это ваша душа строит мысли для созидания вашей
полноценной жизни. Фиксируйте такие моменты в жизни и пользуйтесь законом
работы психики, произнося такую фразу: “Я допускаю мысль, что моя душа
начинает расти от Чувств любви Бога к живому. Проявляю!”

7.

Абсолют Веры

Известное в народе библейское выражение «каждому по вере его», люди
трактуют по-разному. Существует вера в безверие, вера в шантаж, вера в
существование НЛО, вера в то, что НЛО не существует... и т.д. Однако чувство
веры в человеке реализуется согласием на то или иное мнение, в зависимости от
его чувств, внутри которых нет разногласий.
Существует две категории веры: наружная и внутренняя.
Наружная вера идёт от осознания того, что человек видит и слышит, но не
чувствует внутри себя эту реальность, думая « ... а вдруг это правда..?»
Вера внутренняя идёт от разума души: « ... я знаю, что это есть и так будет!»
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ЧАСТЬ VII
БЕСЕДЫ

С

БОГОМ

1. Кто такой Сатана?
Есть ли какие-то априорные знания, которые были даны человеку в самом начале
для его гармоничного развития? Или эти знания очень тщательно кем-то
скрываются?
“Дитя моё! Люди болтают невесть что, о каких-то летающих птицах,
которые могут раздавить землю. Это неправда! Правда в том, что люди
скрывают, что Я есть, из-за неудобства перед обществом. Каждый человек
боится общественного мнения. Из-за этого придумывает сказки обо Мне, в
которых есть доля правды. Никто не может тщательно скрывать знания обо
Мне, так как Я являюсь угрозой лишь для того, кто хочет верить в дьявола”.
Дьявола? Но для меня это религиозный термин и не более. Я не права?
“Нет, ты не права. Дьяволами зовутся люди, у которых совесть не
велика и они это знают”.
Тогда, кто такой Сатана?
“Это вымышленное имя. Я зову Сатаной многогранный страх, который
также существует извне. Он также разговаривает, как Я. Страх - это чувства с
мыслями и его можно видеть, как чёрную тучу на небе, которая при виде солнца
растворяется.
Вот вспомни, что ты чувствуешь, когда гремит гром, а ты гуляешь на
улице, не боясь простудиться?”
Если небо не сильно чёрное и на улице не темно, то мне не так страшно, когда
гремит гром.
“А если на улице темно и ты попала под грозу, что чувствуешь?”
Дикий страх и желание добраться быстрее до дома, чтобы не промокнуть от
скорого дождя.
“Вот когда ты чувствуешь от грома страх, твоя жизнь в опасности от
мыслей, нагнетающих страх ещё сильней. И коварный план этого страха
заключается в том, что в нём нет конфликта, убить тебя без промедления, если
ты не покажешь этому страху превосходство своей силы в знамении!”
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??????
“Это же так просто понять: Бог и Сатана - это Любовь и Страх.
Внутренний страх пришёл к человеку от предков, которые не разбирались, где
есть Моё зерно, а где их. Поэтому страх разрастался и становился всё могучее и
могучее... И решил он извести всю планету. Я говорю не о физическом страхе,
который необходим для защиты твоего тела. Ты не будешь рукой лезть в огонь,
потому что знаешь, что можешь обжечься. Или не возьмёшься за оголённые
провода, чтобы тебя не убило током.
Многогранный страх, в котором человек пребывает многие тысячелетия,
мешает людям узнать во мне Бога, и это очевидно. Ты бы меня тоже Богом не
признала, если бы твоё желание жить не было сильнее твоего могущественного
внутреннего страха. Этот страх управлял твоей психикой, наделяя
странностями и обманывая сходством со мной.
У большинства людей сложилось мнение, что человек должен дойти до
края пропасти, чтобы Я пришёл к нему на помощь! Это не правильно! Меня
слышит человек только тогда, когда его разумный страх (сатана) больше не
может шантажировать своим разумом: ни в глазах, ни в ушах, ни в мыслях, ни в
чувствах.
Я расскажу тебе притчу, которая называется “Люди и Сатана”.
Однажды Сатана решил узнать Бога в лице человека. Он надел очки,
чтобы выглядеть солиднее и начал вести диалог со своим приближённым
дьяволом.
Сатана: “Послушай, дьявол! Я даю тебе поручение собрать, как можно больше
душ для меня!”
Дьявол: “Сделаю эту работу с большим удовольствием!” Прошло время и Сатана
вызывает опять к себе дьявола.
Сатана: “Ну, сколько ты душ собрал для меня?”
На что дьявол отвечал: “Я обещал тебе все души собрать к сроку, так не спеши
со своим вопросом. Придёт время, и ты узнаешь: сколько и почём стоит душа в
людях”.
Сатана выслушал ответ дьявола и подумал: “Дьявол, а как мечтает собрать
души для меня…”
А вслух добавил:
“Ты меня убедил, дьявол, я не буду мешать тебе, собирать души. Единственное,
что хочу для тебя, можешь оставить одну душу себе. Мало ли что бывает.
Другое дело, если ты сам откажешься от неё, я буду рад!”
Дьявол:
“Я бы рад тебе угодить во всём, да меня мутит от людских сплетен: души Богу
нужны, души Богу... Может ты объяснишь мне, почему у тебя души на первом
месте? Или я не прав?”
Сатана, усмехнувшись, молвил:

109

Галина Дымкова

Моё счастье - от Бога!

“Ты умён, дьявол, и болтун. Ну, кто тебя просит об этом говорить вслух? Молчи
и делай своё дело! У меня свои счёты с Богом”.
Нельзя доверять Сатане. Войти в доверие к Сатане означает, признать
виновность свою перед ним. Войти в доверие к Богу означает, уберечь свою душу
от зла.
Сатана - это антипод по отношению ко Mне. Энергия Сатаны родилась
от мыслей человечества, признающего в себе страх. Если ты любишь жить в
страхе, то твоя жизнь в опасности только от тебя самой. Если у тебя страх
выше дьявола, твоя жизнь принадлежит Сатане. Если твоя жизнь принадлежит
Сатане, то вымысел религиозных трактатов будет сопровождать тебя
повсюду”.

2.

Незыблемые законы

Существуют ли незыблемые законы в масштабах космоса, те, которые никогда не
изменятся?
“Конечно, есть! Эти законы придуманы Mной во спасение человечества
не только земного, но и в других мирах. Тебе не известен закон физики, который
молитвой притягивает тебя ко Mне?
Молитва - это закон, который никогда не изменяется.
От молитв никто никогда не отказывался. Они есть и всё! По этим
законам живут люди, которые верят в Mеня. Эти законы изучают многие
философы и не могут дать ответ. Потому что он един для всех планет, где есть
жизнь. В молитвах нет ничего особенного. Но когда человек молится, он невольно
думает обо Mне, даже если сомневается, что Я есть. Этот закон незыблем. У
него нет Творчества и потому является Законом”.

3.

Бог троицу любит

Что означает выражение “Бог троицу любит”?
“Это выражение пришло из древности. Когда человеку был угоден “конец
света”, а Я проявил: Троица не позволила бы этого сделать”.
Я ничего не поняла! О каком “конце света” Tы упоминаешь? И при чём тут троица?
“Признание троицы пришло от Mоего учения в древности. Если говорить
о трёх, то можно назвать Иисуса Христа – сына Божьего и всё, что в него
входило. А входило в него - Я и Mоя душа. И получалась, что
Иисус+Я=Душа, которую Я тогда обозначил Святым Духом. В тот период
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времени Я не Mог ответить людям по-другому. Потому что они душу,
родившуюся от внутреннего страха, путали с Mоей душой. Поэтому Я
отделил их словами: Святой Дух”.

4.

Тайный смысл жертвенности

“Теперь Я бы хотел рассказать о прошлом, в котором спрятан тайный
смысл “жертвенности”.
У человека источник - Страх. Его бьют в процессе жизни, издеваются
над ним, унижают достоинство и веру, от которой ему плохо из-за людей, его не
признающих. И вот суд.
“Чем обязан я вам? В чём провинился?” - говорит униженный человек,
оскорблённый больным самолюбием жертвенник.
“Ты нарушил закон! Пошёл против нас!” - кричат “судьи” - сомневающиеся в его
вере люди.
Жертвенник: “Это вы нарушили закон Бога! Вы меня подвергаете унижениям за
мою любовь к Богу!”
И тут действия закручиваются, словно во сне. Жертвенника бросают в
темницу и заставляют отречься от своих убеждений наяву! Так было с Бруно.
Жертвенник стонет... и представляет, как на кресте мучился Иисус за грехи
людские!
Люди-жертвенники желают КОНЦА своим мукам, идущим от страха и
унижений. Им кажется, что если они живут правдой внутри себя, то они всё о
себе знают. Это не так! Никто не знает психику человека лучше Mеня! Никто не
может убедить Mеня, что любят Бога за то, что Oн признаёт их грехи, чтобы
потом их простить за них. Это абсурд.
Если бы люди знали Mеня, им бы не пришлось переживать столько горя,
страдая и мучаясь на земле!”

5.

Слова Иисуса Христа в Библии о Мече

Что это за слова Иисуса из Библии о мече?
“Речь шла о мече правосудия, которым наделены многие религии.
Избегать этого слова просто необходимо. Потому что его используют, как
оружие. Если бы ты знала, что Иисус был похож на Mеня, ты бы задала ему
такой вопрос? Нет! Потому что в тебе есть убеждения, что его слова
интерпретировали люди.
Вот, например, взять фразу о мече из известной сказки про меч-кладенец.
Разве в сказке не показано людям, что царевич отрубил голову дракону, чтобы
народ жил счастливо? Вот о таком мече говорил Иисус, не призывая к войне.
Потому что ‘рубить с плеча’ - это не одно и то же, что рубить мечом! Нож у
всех вызывает подозрение. Но кухонный нож подозрений не вызывает. Так и в
этом случае. У всех слово меч, о котором написано в библии, вызывает
авторитет. Но авторитет Иисуса не может находиться в библии. Этo
111

Галина Дымкова

Моё счастье - от Бога!

трактовка людей, мешавших другим видеть и слышать Mеня. Кто бы сказал
тебе, дитя моё, что ты сумасшедшая? Только религиозные люди, которые
веруют в меч, а не во Христа.
Покажу тебе правильную трактовку меча, о котором говорил Иисус:
“…взявший в руки меч, от меча и погибнет…” Правильное понимание этих слов
такое: никто не может тебя судить! И тот, кто судит - будет осуждён на
смерть не мной, но людьми. Никто не может тебе мстить. И тот, кто мстит,
получит нож в спину не от Меня, но от того, кто также мстит. Никто не имеет
право убивать тебя. И тот, кто взял на себя право убийства, пойдёт в тюрьму.
Иисус говорил о мече, но совсем не имел в виду фарисеев. Он говорил, что
меч его лежит в голове, а не в действиях, что означает: вы не можете меня
тронуть, так как во мне энергия Отца. Мы с вами живём в разных, параллельных
энергетических измерениях: вы любите зло и ненависть к обидчикам. Я же люблю
только Моего Отца, дающего мне Любовь, чтобы жить вечно!
Разные энергетические поля не позволяли кому-то сделать Иисусу плохо.
Эти поля не соприкасаются между собой даже при разговоре людей друг с другом.
У Иисуса не было внутреннего страха, а это, условно, биополе обычного человека.
И это означало, что ему никто никогда не мог причинить вреда больше, чем он
сам себе. Неосторожное слово “меч” использовали в христианстве, как кару
небесную.
“Да, кто тебе поверит, что Бог с тобой разговаривает?” - так говорит
внутренний СТРАХ, который испытывают люди при виде тебя”.

6.

Ложь и Правда

Ты мне много рассказывал, как придуманные сюжеты писателей-фантастов
проявляются действиями наяву в жизни. Клевета, то есть ложь, которая
размножается через людские слухи, тоже может проявиться в сознании людей?
Как отличить правду от неправды в истории древних?
“Всё дело в мыслях человека. Если человек верит в мысли, а не в действия,
то клевета не затронет его никогда. Если человек верит в действия, то клевета
“разорвёт его пополам” / условно/.
При чём тут мысли? Клевета может проявляться наяву действиями или не может?
“Клевета проявляется действиями наяву только в том случае, если
человек ПОВЕРИТ в эту клевету. Ты же читала произведение Шекспира
“Отелло?” Он поверил в клевету, что его жена ему изменяет, и увидел
собственными глазами, как Дездемона передала платок своему “возлюбленному”.
Если клевета не проявляется для верующего в неё правдой наяву, то она
переходит для своего проявления в его потомство. Легче всего Mне показать
клевету на тебе. Тогда ты будешь правильно понимать её.
Например, тебя обозвали лгуньей, сказав, что ты придумала Ариеоллу. Но
у тебя нет сомнений в том, что Ариеолла существует. Для тебя Ариеолла реален,
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как ты сама. У всех на языке: “Галина лгунья, лгунья, лгунья…” Говорят, говорят,
а ты не реагируешь, ты остаёшься при своём мнении. Людские слухи проходят
стороной мимо тебя.
Проходит время. Люди успокаиваются, веря что доказали свою клевету,
и тут вдруг все узнают, что ты читаешь курсы лекций студентам в
университете по своему учебнику, в котором знания невидимого Ариеоллы.
Клеветники от страха падают на колени и просят у Mеня (?) прощения. То бишь
считают, что Ариеолла существует! То есть вера лжецов в Меня идёт от тебя,
которая победила клевету. И так во всём. Этот пример подходит к любому
убеждению.
Если человек бизнесмен и за его спиной клевета начинает разрастаться,
то ему необходима выдержка и понимание того, во что он верит. Если только
человек усомнится в своих убеждениях, тогда его сместят, а информация в
энергии клеветы переместится в будущее поколение. Как правило, клевета
создаётся на основе какого-то определённого подлого замысла, в который входит
желание скрыть свою цель от общества.
В истории всегда присутствует ложь и правда. И саму историю нужно
беречь только для истории. В истории ЕСТЬ ЖЕЛАНИЯ людские спрятать
глубже клеветников из-за страха потерять Историю! Всё упирается в страх,
дитя моё! Об этом можно говорить часами. Можно упрятать тебя в
“психушку”, но история докажет, что ты была настоящая. Можно для истории
определить исторические моменты в жизни, но история докажет, что у тебя не
было права голоса в истории. Историю делают люди, а не время. Как преподнесут
учёные информацию, так она и будет восприниматься людьми.
Нужно помнить, что страх руководил людьми многие тысячелетия, и от
него же родилась ВЕРА. Но всё, что Я говорю, является настоящим и, значит,
реальным. Меня признают реально тогда, когда глаза невозможно отвернуть от
смерти, и это Истина.
Чтобы все люди были счастливы на земле необходимо вернуть им зрение
и слух от Меня. Но разве это возможно, если люди ДОВЕРЯЮТ СТРАХУ
БОЛЬШЕ, чем своей, то бишь Mоей, душе?”

7.

Светлые и тёмные силы

“Тёмные силы противоборствуют светлым силам и одновременно
развиваются. Это энергия, связывающая людей мыслями о безвыходном
положении вещей.
Откуда произошли тёмные силы? От веры в страх и от веры, не
удивляйся, в бессмертие. Я тебе однажды уже говорил, что если ты видишь в
информации воинствующие элементы, то должна понимать, что это работают
тёмные силы.
Например, ты сидишь в комнате, и тебя беспокоят тёмные силы. Как
ты это определила?”
Чувствую, что меня мучает какая-то энергия и управляет моими мыслями.
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“Как?”
Меня одолевают сомнения и страх, что я не вижу, кто меня мучает и потому
бессильна справиться.
“Стоп! Опомнись, какой страх, если у тебя вера в Меня?”
Этот страх независим от веры в Tебя. Он сам по себе возникает из ниоткуда. И
появляются сомнительные мысли.
“Этот страх называется “тёмные силы”.
??????
“Я не оговорился. Страх - это энергия сжатия. Например, человек не
виновен, а у него всё равно сжимается всё внутри, когда его обвиняют люди.
Сжатие происходит тогда, когда возникает угроза разоблачения”.
Не понимаю!
“Человек боится умереть, боится боли и боится людей, которые верят,
что он с силами добра. Удивлена? От страха перед людьми, человек лжёт, что не
боится никого. И особенно лжёт, когда верит, что знает Mеня или Аштара.”
Мне казалось, что верой в Tебя можно избавиться от страха, например, перед
людьми.
“Нет! У человека ложь лежит в основе мыслей, а мысли строятся от
страха. К примеру, ты веришь, что сны несут для тебя информацию твоей
судьбы. Так? Когда ты просыпаешься, вспоминая плохой сон, что чувствуешь?”
Неприятный осадок.
“Обрати внимание на то, что ты чувствуешь неприятный осадок.
Почему? Потому что ты жила в этом сне реально.
Теперь посмотрим на влияние тёмных сил. Тёмные силы глобально
выделяют чувства смертельной обиды на Бога, на прошлое и на настоящее.
“Смотри в глаза!” - кричат человеку, когда пытаются разоблачить его в какихто действиях. “Смотри в глаза!”- кричит человек своему ребёнку, пытаясь
уличить его во лжи. От этого властного давления “смотри в глаза” появилось
Чувство оттуда, откуда пришёл страх. Понимаешь?”
Понимаю, страх приходит от уличения в чём-то постыдном и развивается на основе
уличения во лжи?
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“Все темные силы родились от мыслей, а мысли строятся от страха
земного человечества. То есть деление энергетических сгустков, образовавшихся
от уличения во лжи, начало выделять форму в виде существ с человеческим ликом,
которые живут в Tонком мире и это является угрозой для человеческой жизни.
Представь себе, что страх - это огромная плотная мыслящая энергия,
которая делится от одного к другому. В зависимости от размеров чувства лжи
/один лжёт мало, а другой – много/ в человеке, психика воспринимает волны
(мысли), идущие от страха и освобождает человека от этого страха только
частично. То есть часть мыслящего страха отделяется от человека в момент
отсутствия сжатия внутри него. Происходит этот процесс постоянно. То есть
отделившаяся энергия страха, живёт уже вне зависимости от самого человека,
согласно построению живой размножающейся Вселенной.
Я хочу, чтобы ты поняла. Это не физический страх человека, который
исполняет функцию защиты тела. Я тебе рассказываю об энергетическом
страхе, который родился от твоих предков. Представь, что у тебя глаза Бога и
ты видишь, разговаривающий мыслями, страх. Ты же разговариваешь сама с
собой? Это твои мысли, родившиеся от какого-то чувства. Так? Ты через своё
сознание разговариваешь внутри себя, сама с собой. Но “с собой” - это разве твоё
сознание?
Так вот, разумный страх, который растёт не по дням, а по часам,
способен реально делиться, когда переполняет внутренний мир человека (как
рождение ребёнка).
Выход этого страха естественный и лёгкий, без боли и мучений. Но
впоследствии злой и жестокий, бесконфликтно убивающий душу и
размножающий веру в себя, то есть в страх.
Вот так образовывались существа, которые мучили человека на земле
своим присутствием и заставляли верить в свою безысходность. Представь, как
серая, огромнейшая туча /это энергия страха/, разделилась на маленькие кусочки,
которые, каждый в отдельности разрастаются, впоследствии опять становясь
огромными. Только количество этих разросшихся кусочков уже увеличилось.
То есть этот страх делится, как любое живое клеточное. Все эти
огромные куски страха наделены мыслями, поскольку мысли строятся от чувств.
Этот страх делится не только наяву в наружный мир, но ещё и во
внутренний мир человека. У вас на земле эта болезнь называется раздвоение
личности. Существа родились во внутреннем мире человека и каждый из этих
существ живёт внутри человека и разговаривает. Обычно эта болезнь возникает
у тех людей, которые не верят, что с ними может такое произойти. Как
правило, эти люди не могут выйти из этого состояния, так как каждое
существо, живущее внутри, не даёт возможности обратиться за помощью ко
мне.
Как избавиться от этих существ, бессознательно сотворённых Разумом человека?
“Только верой, что Mои знания помогут избавиться от этих существ”.

115

Галина Дымкова

Моё счастье - от Бога!

Получается, что создатель этих существ сам человек, который потом с ними либо
воюет, либо ведёт переговоры?
“Да, дитя моё. Это именно так происходит. Представь себе, что все
огромные сгустки-тучи страха объединились в одну могучую Силу и выдают себя
за Богов при общении с людьми. Представила? Что чувствуешь?”
Опять страх.
“А как же Бог? Разве Я не могущественнее твоего страха перед силой
объединённых сгустков ментального поля страха?”
Что нужно сделать, чтобы не чувствовать этот страх?
“Войти в мои мысли со словами: “Я вхожу в мысли Бога-Отца и никогда
не выхожу оттуда. Проявляю!”
Что чувствуешь?”
Любовь и покой вокруг себя и везде.
“А страх? Он тебя ещё мучает?”
Нет, я освободилась от этого чувства.
“Вот об этом Я говорю тебе постоянно: нельзя верить Страху - Сатане.
Надо верить Mне и тогда тёмные существа никогда не смогут причинить тебе
вред.
Очень трудно человеку объяснить: что такое Tонкий мир и как он
работает, если у него есть страх перед невидимой силой”.

8.

Клевета в истории человечества

Если произошло какое- то непоправимое событие, например, убийство, и убийце
удалось оклеветать невиновного человека, которого осудили и казнили. Как эта
клевета отразится на истории человечества?
“Действия, проявившиеся реально для человека невиновного в поступке, в
котором его обвинили, были в его же мыслях. Он не убивал физически, но много
раз убивал в мыслях, а потом забывал. То есть его мысль проявилась наяву
действиями. Нельзя верить в мысль без действия и наоборот.
Представь себе /условно/, что ВСЕ МЫСЛИ – это энергетические люди.
И ты там не имеешь права убивать точно так же, как и наяву. Это возможно
для тебя?”
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Да!
“А для людей?”
Я понимаю так: если человек убивает кого-то в мыслях путём воображения, то ктото его мысли проявит действиями снаружи, и не будет осознавать, зачем он это
сделал. Правильно?
“Нет, не правильно. Действия неразрывно связаны с психикой человека. В
психике человекa лежит смысл всей живой Вселенной. Ты когда-нибудь читала
Нострадамуса без мыслей?”
Нет! У меня всегда возникала мысль: а вдруг он ошибается в своих предсказаниях?
Ещё какие-то мысли приходили во время чтения его книги.
“Есть люди, у которых во время прочтения Настрадамуса не возникает
никаких мыслей. Для них это есть, и всё!
Точно также происходит с историей человечества. Это есть, и всё!
Бесконфликтно. Если убийца на свободе, а невиновный наказан и фигурирует в
истории, как убийца, то это значит, что невиновный уже виновен действиями
прошлого.
Клеветник должен сидеть в тюрьме - без вопросов, а уже потом убийца.
И вот тогда не будет убийц и жертв, а также подложных фактов в истории.
Клевета на земле карается в большей мере законами только на бумаге, и
этo главная ошибка, которую Я сейчас исправляю через тебя. Ты же тоже
клеветала, будучи атеисткой, что Иисуса, распяли за шарлатанство. Почему ты
это говорила? Потому что приняла точку зрения какого-то авторитета. Сейчас
ты так не думаешь, Я это знаю! А вот раньше... И всё почему? Потому что у
тебя не было веры в Меня, а был только вымысел всего происходящего.
“Кривое зеркало” - это сплетни. “Кривая вера” – это сумасшествие.
“Слепая вера “- это КЛЕВЕТНИКИ! Откуда тебе было знать об этом, если все
были СЛЕПЫ?
Из-за клеветников нет счастья на земле, и только из-за них. До тех пор,
пока клеветники не ощущают наказания, будет история поддерживать
клеветников, убийц... и, передаваться потомками...”

9.

Карма /Родители и Дети/

Почему дети должны нести на своих плечах карму за поступки своих
родителей?
“Дети являются продолжением чувств родителей. Каждый, кто
смотрит на родившегося ребёнка, говорит родителям: “Он (она) похож на мать,
хотя нет, есть что-то у него от отца...” Как только начинаются эти разговоры,
кто на кого похож, в психике родителей откладываются мысли для будущего их
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проявления в ребёнке. И не только этих мыслей, могут быть и другие мысли.
Например, говорят, что ребёнок похож на деда, бабушку, дядю, тётю и т.д.
Надо обратить внимание на мысли родителей, которые закладываются в
психику ребёнка. По мере того, как ребёнок растёт, родители обсуждают его
действия у него за спиной, видя в ребёнке свои недостатки. Их умиляет сходство с
собой, которое они видят в своём ребёнке. Дальше начинается процесс отслоения
в ребёнке маминого и папиного. Половина от мамы, а вторая половина от папы.
Согласно работе психики, ребёнок начинает проявлять мысли родителей в
действиях снаружи, становясь на путь, который они ему указывают.
Что такое карма? Карма означает: “нести запрограммированный груз”
до самого конца. Но этот “груз” идёт от родителей, которые воспитывают
своего ребёнка с добрыми побуждениями, рассказывая ему, что правильно, а что
нет, в надежде, что ребёнок никогда не узнает их прошлое. Вот “это самое
прошлое...” и есть карма ребёнка. То есть, кем были в прошлом, до рождения
ребёнка, его родители станет стереотипом для ребёнка.
Можно сказать иначе: скрытая цель родителей (чувство страха) “не
узнаешь о нашем прошлом” исчезает только с появлением потомства у их, уже
взрослых, детей. И дальше цепь не прерывается. Молодые родители - бывшие
дети - скрывают своё прошлое от своего ребёнка, и так из поколения в поколение.
Это и есть карма. В процессе жизни в ребёнке меняются лишь детали.
Схема:
Огромный страх, назовём его “Не узнай обо мне ничего плохого”.
От него строятся мысли для разрушения человека внутри и снаружи. Этот страх
обязательно делится через мысли в детей и начинает развиваться уже в мозгу
ребёнка, разветвляясь и совершенствуясь в тех, или иных действиях. А
импровизация в воспитании - это уже наработанная карма в процессе жизни. От
одного к другому переходят мысли, строящиеся от чувств энергетического
страха /энергия/ в человеке, путём деления и распределения энергий, согласно
строению живой размножающей Вселенной. Точно также делится от одного к
другому эмоциональная Боль.
Тебе не просто это понять, потому что ты хочешь видеть только
наружно: дети страдают и они невиновны. Дитя моё, посмотри не наружно, а
внутренне. Дети не страдают. Их страдания - это родительские права,
которыми пользуются родители на протяжении своей жизни. В родительских
правах кроется преступность того, что дети не совершенны, и нужно уберечь их
от зла. А куда же денется наработанная преступность родителей? Это же
тоже энергия, причём разрушительная от страха разоблачения, даже если
родители хорошие люди и их детство не было плохим и преступным. Но каждый
родитель внутри знает, что он может собой представлять “без маски”
относительно своего ребёнка.
Из-за страха быть разоблачёнными, родители будут уничтожать
любого, кто захочет приблизиться к их ребёнку. И вот здесь в свои владения
вступает клевета! Неважно, что человек мог в действиях не совершать
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преступлений. Как говорится, за негативные поступки не сажают в тюрьму, но
за них судят общественным мнением. И вот этого суда, который может
отвернуть от них детей, боится каждый родитель!
Всё, что я говорил о родителях и детях, также касается и всего
общества.
Семья стоит на первом месте, в ней должен быть порядок везде: и в
мыслях, и в чувствах, и в поступках, и в желаниях. Это нужно понимать, изучая
самого себя Моими знаниями. Люди живут в мыслях и ведут диалоги со своими
обидчиками, зная, что их никто не слышит. Но мысли - это, в первую очередь,
энергия, которая делится и размножается, а затем проявляется действиями
наяву по законам работы психики.
Каждый человек требует справедливости по отношению к себе: “...но я
же исправился…” Исправился – значит перестал совершать плохие поступки.
Это очень похвально. Но претензии и обиды на Mеня остаются, крича с мольбой:
“Почему до сих пор не наказаны обидчики?”
Исправлять нужно психику человека. В психике человека заложена
программа убийства самого себя, идущая от страха разоблачения.
Если детям плохо, то родителям плохо вдвойне. Но мысли и убеждение
родителей – “я знаю лучше, что надо моему ребёнку”, - заставляет их идти на
войну с собственными детьми, когда те не жалают им подчиниться. Разве
родители могут защитить своего ребёнка от зла на земле? Могут, если
воспитание будет правильным. Для того, чтобы прошлое родителей разрушительная энергия страха - не передавалaсь детям, необходимо соблюдать
правила в чувствах и в мыслях. Я тебе даю знания для того, чтобы каждый
человек, понимая Mеня, смог изменить свой внутренний мир, и тем самым
изменить свою разрушительную энергию внутри на энергию созидания от Mоей
любви, для передачи этой энергии своим детям.
Скажи мне, дитя моё, кто-нибудь смог бы тебя убедить, что Mеня
нет?”
Нет!
“Так почему ты не можешь показать детям Мою жизнь?”
Это совсем непросто показать детям, Tвою жизнь. Ты же знаешь, дети родились от
моего прошлого, в котором был тот самый проклятый страх, который
расшифровывается: “никто не должен знать обо мне плохого”. Так сложно было
убедить моих детей в том, что я сегодня по-настоящему другая. Всё, чему я учила
их прежде, до встречи с Tобой, было от моего страха. И теперь исправлять эти
ошибки, ой, как нелегко.
Сегодня, оглядываясь назад, могу сказать, как меняются мои сыновья. Они не
ищут больше виноватых людей, решая свои проблемы. Если не могут решить
какой-то вопрос, говорят так: “Что я сделал не так?” То есть понимают уже, как
проявляются наружу мысли от чувств, и знают, что им нужно делать. Они
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применяют Tвои знания, начинают идти по мыслям назад и находят причину,
идущую от страха. Затем мысленно вырезают это действие, как видеоплёнку и...,
как по волшебству, проблема решается легко. Ещё несколько лет назад это было
просто невозможно представить. Для этого мне потребовалось много терпения и
любви, чтобы мои сыновья признали меня новую и поверили мне.
“Вот это должен знать каждый человек и тогда исчезнут боль и страх.
Каждый получает по вере своей. Если человек верит, что у него карма и ничего
изменить нельзя, тогда с ним разговаривать бесполезно. Если же человек верит,
что Я смогу ему помочь и изменить карму, которую он “нарисовал” своим
прошлым, он будет знать назубок Mои знания! Только тогда его карма
растворится, как элемент химического действия, оставив в его голове память,
как нельзя жить”.

10.

Твёрдость материи в духовном развитии

Как ты объяснишь твёрдость материи в духовном развитии? Материя - это как бы
затвердевшая духовность?
“Материя, дитя моё, - это затвердевшая жизнь на земле!”
??????
“Ты меня поняла правильно. Но почему-то боишься произнести вслух свои
мысли. Нет такого выражения “затвердевшая духовность”. Есть только
“затвердевшее желание” стать на ноги. Это, конечно, условно. Ответь Mне на
вопрос: “Сколько тебе нужно времени, чтобы понять, откуда ты взялась?”
Нисколько. Я понимаю, что родилась от мамы и папы.
“Ты родилась от Меня тоже. Просто при рождении ты об этом не
знала. Плоть - это твоя хижина, где ты временно проживаешь, чтобы
удовлетворять землю своим пребыванием. А всё остальное - это от Mеня. Я
забросаю тебя жизненными факторами, и ты обратишься ко Mне за помощью.
Ведь так? Почему ты не спрашиваешь, как мама получилась и откуда взялась её
энергия предков изначально? Не задумывалась? ”
Нет, я задумывалась. Просто не находила нигде ответов. Много различных
научных фактов приводилось в пример. Но все они были какие-то неубедительные.
Если человек произошёл от обезьяны, то почему процесс прекратился? А если не
от обезьяны, то как объяснить происхождение человека?
“Всё очень просто. Необходимо понять энергетическое устройство
человека, и у тебя не будет сомнений в том, что Я тебя сотворил извне, задолго
до твоего рождения. Мы можем понять друг друга энергетически тоже. Вот Я, к

120

Галина Дымкова

Моё счастье - от Бога!

примеру, протянул тебе энергетическую руку. Ты чувствуешь руку, но не
ощущаешь её плотность.
Откуда воображение руки в твоей голове? От мыслей и только от них.
Ты помнишь чувственно, как должна выглядеть рука и просишь руку в мыслях,
когда Я к тебе обращаюсь. Психика действует безотказно, как только Я
упоминаю слово “рука”. Поскольку у Mеня нет тела человека и рука Mоя другая,
ты чувствуешь энергетическую руку, но всё равно именно руку, и ничего другого.
Вот давай попробуем. Я тебе говорю: “Протяни Mне руку свою, пожалуйста”.
Ты, мысленно, протягиваешь Mне “руку”, которую не видно наяву. Это и есть
энергетическая рука. И так во всём. Твоя память воспроизводит элементы таких
действий, которые зафиксированы в твоём мозгу”.

11. Влияние средств массовой информации на психику человека
Книги, телевидение, фильмы и т.д. влияют на психику человека?
“Дитя моё! Люди хотят видеть во Mне лжеца, который расскажет
сказку, что телевидение не влияет на психику человека, и что всё будет хорошо на
“том свете”.
Поняла. Нужно объяснить людям, что на их психику, мысли и чувства, будет
влиять всё негативное, если в мыслях человека не будет Тебя!
“Не совсем так. Если Я захочу изменить внутренний мир человека, тогда
на его психику не будут влиять никогда ни телевидение, ни книги, ни фильмы. Я
научу и создам такое энергетическое поле, которое защитит душу, чтобы на
психику не влияли чужие мысли и убеждения. Но для этого человек должен
искренно признать, что Я есть, живой и реальный, без могущества зла, но с
могуществом любви, в которой нет “семени страха”.
Как же жить остальным людям, которые не признают Tебя?
“Для этого Я дал им знания через тебя. Я буду видеть: тот, кто
искренно хочет понять Mеня, тот отнесётся со всей серьёзностью ко всем Mоим
знаниям, сможет обрести внутри себя свободу от страха. Тот, кто хочет
играться в Mеня, тот получит только Mою помощь, временную передышку и
сострадание. Так что выбор будет всегда оставаться за человеком.”

12.

Влияние на повседневную жизнь людей при помощи мыслей

Можно ли влиять на людей в повседневной жизни при помощи мыслей?
“Конечно, можно, дитя моё! Мысль материальна и она требует
подтверждения себя в действиях наяву.
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Например, ты говоришь Mне: “Бог, помоги моему другу получить
квартиру”. Я тебе даю совет: “Скажи своему другу, что у него недостаточно
денег, чтобы купить себе квартиру”. Но друг хочет услышать совет, как
получить квартиру без денег. Тогда ты ему предлагаешь совместный бизнес,
чтобы у друга появились деньги, и он смог купить себе квартиру. И так во всём. В
данном примере мысль друга, объединённая с твоими мыслями-желаниями
заработать деньги, влияет на его решение воплотить совет в действиях.
Вот другой пример материализации мыслей. Друг знает, что ты
поможешь ему советом, а не деньгами, которых у тебя нет. Ты звонишь по
телефону своему другу, который живёт в другой стране, и даёшь ему совет, как
заработать деньги на квартиру. Если друга твой совет устраивает, то он
мыслями начинает строить план для материализации твоего совета в действиях.
То есть ты в голове начинаешь мыслить, чтобы помочь другу и тем самым
влияешь на материализацию этих мыслей в действиях.
Ещё вариант. Ты не хочешь, чтобы друг узнал о подлости его товарища.
Мыслями строишь план того, как отвести беду, чтобы тот ничего не заподозрил.
Ты, через мысленный с ним диалог, отвлекаешь его от подлости товарища, и
направляешь его внимание на совершенно противоположные вещи. Твой интерес в
этом - не сделать своему другу больно, и тем самым ты влияешь на него не
только своими мыслями, а и словами. То есть влияешь на психику друга своими
убеждениями, которые выстроились мыслями, чтобы скрыть правду от него и
тем самым уберечь от боли.
Следующий вариант. Ты влияешь мыслями на друга, чтобы помочь ему
добыть деньги на квартиру, через гипноз, обратившись к специалисту за
помощью.
Вот здесь нужно внимание!
Если на человека влиять насильственно, тайно через гипноз, без того,
что он об этом знает, то “нет прощения” этим мыслям. Даже, если желание
твоё будет бескорыстным. Потому что мысли будут материализоваться для
разбоя и грабежа. То есть твой друг, ничего не подозревая, под давлением тайных
мыслей, способен ограбить любого, лишь бы получить деньги для покупки
квартиры. Но как только друг таким образом получает квартиру, тут же мысли
возвращаются к хозяину-гипнотизёру и его просителю. Что происходит? Мысли
начинают размножать зло от всех троих: ты, гипнотизёр и твой друг.
Происходит замыкание мыслей в треугольнике: Ты + гипнотизёр + друг =
разрушение.
Объединённое зло, проклятием которого служит насильственное
вторжение в мозг другого человека, не даёт вырваться из этого треугольника до
тех пор, пока кто-то из троих серьёзно не заболеет какой-то неизлечимой
болезнью. В этот треугольник должен мыслями зайти четвёртый человек,
который пожелал бы им помочь. Мысли четвёртого человека, вторгнувшиеся в
этот треугольник, разрезают его и освобождают всех троих от разрушения.
Нельзя допустить, чтобы в человеке узаконилась мысль о возможности
влияния на психику другого безнаказанно. Если такая мысль в человеке
утвердится, он будет подвержен вот такому треугольнику постоянно. Поэтому
нужно набраться смелости и мысленно сказать себе: “Тьфу на все мысли,
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которые лезут насильственно в мою голову для разрушения меня. Я отказываюсь
от них. Проявляю! Я признаю Бога, то бишь Mеня, и впускаю Eго в свои мысли
навсегда! Проявляю!”
Только в этом случае гарантирована безопасность в прямом смысле этого слова.”

13.

Что такое клон?

“Клонирование человека может происходить в исключительных условиях,
если ребёнок не погиб душой. Если душа успела выйти за пределы Земли, то
бесполезно утешать родителей. В клонированном ребёнке, они не найдут того
мальчика, или девочку, которого хотят найти. Внутренний мир ребёнка будет
другим.
Дело в том, что в ребёнке есть клон до его появления на свет. То есть,
ребёнок клонируется родителями изначально, когда находится ещё в утробе
матери. Его клон заключается в том, что мать постоянно думает о нём и
воображением представляет себе, как ребёнок будет выглядеть, НЕ
ОСОЗНАВАЯ, что это опасно для его будущего. Так как рождается ребёнок
совсем не таким, каким представляли его своим воображением родители.
Что такое клон? Это генетическая клетка, которая называется повтор.
Но нельзя путать повтор фильма с клоном. Клон - это повтор генетического
культа. Внешность и привычки - одинаковые, всё остальное, например, мышление разное.
Культовый повтор является глобальным союзом зла, так как не вмещает
в себя душу Mоего происхождения.

14.

Одиночество

Что такое одиночество?
“Это чувство родилось в человеке от рабства, в котором скрываются
мысли, пожирающие душу. Одиночество возникает тогда, когда пропадает
интерес к своим мыслям. Например, ты выходишь замуж. Радужные мечты о
совместной семейной жизни наполняют тебя любовью. Проходит время. Муж
постоянно на работе, а ты сидишь с детьми и мучаешься одиночеством. Твой
интернес сводится к тому, что ты ждёшь мужа с работы.
Одиночество живёт в людских мыслях очень давно. Освобождение от
него возможно только тогда, когда веришь Mне. Рабство внутри себя, живущее в
человеке круглосуточно, заставляет войти в доверие к любому, лишь бы
не чувствовать в себе рабства перед страхом”.
Почему душу человека называют рабой Божьей?
“Одинокие старики. Что они чувствуют?
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Не знаю.
“Одиночество стариков воспитывается с детских лет, когда думают о
том, с кем останутся (?) на старости лет. К этому стремятся многие люди,
испытывая наслаждение от того, что их на старости лет будет обеспечивать
государство. Об этом пишут книги. Об этом говорят по ТВ и в печати. ВЕРА в
то, что старики безвредны, привела к тем истокам боли, в которых нет выхода
одиночества, а только ВЕРА, что Бог после смерти заберёт душу. Но разве душа
не одинока, живя в рабстве перед человеческим страхом? Вот поэтому Я назвал
свою душу, которая живёт в человеке, раба божья.
Душа божья в рабстве человеческого страха, и она может быть
свободна, когда покидает физическое тело, возле которого крутится страх извне,
рождённый людскими мыслями, и страх внутри, рождённый мыслями предков
человека”.

15.

Могущество Разума в Человеке

Часто Бог мне рассказывает притчи. И, как мне кажется, они всегда очень глубокие
по своему смыслу.
“Людям трудно верить в Mеня! У них есть глина, из которой они лепят
свою судьбу! Глина - так Я, условно, называю “могущество разума в человеке”.
Ты веришь, что с телом умрёшь, а это не так!”
Мне казалось, что я верю в то, что не умру после оставления своего тела.
“Вот именно, “казалось”. А что если, в самом деле, не умрёшь? Будешь
помогать Mне людей вытаскивать из грязи или болотной лжи?
Не знаю. А что Tы называешь “болотной ложью”?
“Болотная ложь - это призвание человека "завязнуть во лжи". Мне бы не
хотелось акцентировать на этом внимание. Давай поговорим о тебе! Ты говорила,
что винишь человека в своих поступках.
??????
“Не удивляйся, что Я так шучу. Вот послушай притчу и тебе станет
понятно, почему Я ставлю заповедь “Не убей” на первое место.
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Притча
Однажды человек пришёл за помощью к Богу и спросил: “Бог! Ты
выручишь меня? Дай мне немного денег, чтобы я построил себе дом - маленький
такой, уютный, где бы смог жить”.
Бог: “За что Я тебе должен давать дом? Ты не работал ни одного дня,
побирался, мучил близких людей нежеланием работать и постоянно сомневался
во Mне”.
Человек: “Я осознал свои проступки, и буду честно трудиться на благо общества.
Только дай мне возможность получить маленький дом. Я сделаю всё, чтобы
прославлять твоё Имя!”
Бог: “А сам ты веришь в то, что сейчас просишь?”
Человек: “Конечно, верю!”
Бог: “Тогда иди и выиграй в лотерею. Я помогу тебе! Будет тебе маленький дом!”
Человек ушёл. Прошло время. Он выиграл в лотерею деньги и купил себе
дом. Его имя зазвучало во всех ТВ передачах. Человеку стали помогать люди,
которым он рассказывал, что Бог подарил ему возможность выиграть и встать
на ноги. Всё было бы хорошо, если бы однажды в дом к нему не залезли воры.
Человек, схватил ружьё и выстрелил в одного из воров, убив его наповал. Суд
признал его виновным, и человека посадили в тюрьму”.
Как бы ты вышел из положения, будь на месте этого человека?
“Дитя моё, Я задам тебе глупый вопрос: А сколько по времени
развивается твоя планета?”
Почему ты об этом спрашиваешь?
“Ты же не чувствуешь, что земля вращается вокруг солнца, а наоборот,
чувствуешь, что она стоит! И от этого восприятия понимаешь Mеня! Нельзя
видеть себя центром Вселенной, потому что тайна всего происходящего в свете,
кроется в Земле”.
А чтобы Tы ответил на моём месте, если бы Tебе задали вопрос: “Сколько по
времени развивается Земля?”
“Я бы простил за такой вопрос! В мире нет чудес без веры! Она наряду
со всеми чувствами управляет людьми.
Материальное - это условно от того происходящего, что человек видит и
слышит. Вот, к примеру, ты спишь... И во сне видишь и слышишь… И если не
проснёшься, то у тебя также во сне возникнет вопрос, что на тебя
материальную, влияет материальная среда? Потому что в разуме человека есть
только лишь понимание о нематериальном веществе. Само же слово
“нематериальное” принадлежит людям, от которых идёт зомбирование другого.
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Это когда видишь и слышишь наяву только то, что тебе показывают и
рассказывают.
Например, тебя зомбировали люди, доказывая научно то или иное
действие. И ты не можешь, не согласиться. Так как авторитет науки довлеет
над тобой своими знаниями. Ты соглашаешься на 100%. Но откуда в науке
появились эти знания? От развития разума на земле. Тебе доказали, что Бога нет
через научные открытия, и ты поверила! Это считается зомбированием. Есть
ещё один момент, который ты должна знать: никто не может отличить зомби
от простого человека. В зомби нет мысли, а только слова, вложенные в него
людьми”.
Как это “слова, вложенные людьми”?
“Это значит, что психика человека полностью подчиняется ритуалам
выдуманного или надуманного действия, которого не существовало на самом деле.
Действие, как правило, придуманное людьми, по законам психики, обязательно
проявится наяву. Как доказательства того, что “лжи” не было никогда. И
подтверждением этому служит выражение: “всё тайное становиться явью!”
Притча “Бог и Человек”
Задумал Бог создать свой ритуал. Он созвал всех священников и говорит
им: “Вы молитесь усердно и потому, Я у вас отнимаю ваш сан!”
“Что это значит? - взмолились священники, - почему Tы наказываешь нашу
религию?”
“Чтобы вы помнили, что Я существую, а не делали вид, показывая другим, что
выше Меня никого нет!”
“Не понимаем!” - сказали священники.
“Вы поймёте, когда откажетесь предавать Меня!”
“Но где мы предавали Tебя? Мы усердно выполняли на людях все заповеди и
старались служить Тебе верой и правдой!”
“Хм, верой и правдой говорите? Тогда узнайте себя в людях, уходите. Я не
желаю вас больше видеть в сане священников”.
Священники удалились. Им больше нечего было сказать Богу, так как страх
одиночества сковал их внутри.
Я бы хотел поговорить с тобой ещё раз о любви. Потому любовь к
ближнему строится у человека через признание душевной боли, пришедшей от
страха одиночества, а не через признание божественных законов. Трудясь день и
ночь, человеку хочется верить, что, помогая слабым и больным, он сможет
избежать страха одиночества. Но это глубокое заблуждение. Я хочу
рассказать тебе, насколько слаб человек, если верит, что может выгнать свой
страх одиночества, помогая слабым и больным.
Сколько стихов писали о любви, где возносили одиночество души?
Сколько песен написали, воспевая одинокую любовь до небес?
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Боль души воспевается, как единственный символ самого высокого на земле. И
эта же боль /страх одиночества/ даёт человеку веру в любовь Бога!
Да разве можно избавить себя от одиночества со словами на устах: “Мы
все равны перед Богом” и, тут же, смеяться над теми, кто действительно
признал Mою реальность? Но когда боль мучает душу, то обращаются ко Mне,
зная, что Я освобожу от боли. Но почему Я должен освобождать от боли, если
вера у многих людей в Бога не соответствует их внутреннему миру, в котором
страх “ грызёт мыслями”, заставляя думать, что Mеня нет?
Одиночество души люди признают от понимания: “мне всё дозволено” и
подавляют в себе желания причинить ближнему боль только потому, что им не
хватает денег отнять у него всё то, что ему даже не принадлежит.
/Цель завоевать, например, чужую землю, отняв у многих властью деньги./
Нет спасения человечеству, если человек зашёл в тупик, откуда
вырваться можно только тогда, когда понимаешь, что “страх одиночества - это
ритуал бедных людей, которые не могут обеспечить самих себя”. Но разве
богатые не бывают одинокими в душе? У богатых нет денег, чтобы купить
чувства, а это значит, что они также являются бедными. Только от страха
одиночества страдают те люди, которые не могут творить свою жизнь на
основе любви и желаний избавить себя от ненависти других.
Настоящая любовь к ближнему - это ВЕРА, где нет лжи ни в мыслях, ни
в чувствах, ни в действиях. Любовь к ближнему означает: никогда не думать в
мыслях ни об одном человеке плохо.

16.

Законы Жизни

Можно ли научить человека применять для себя законы работы психики, не
упоминая при этом Tвоё Имя?
“Ты же знаешь, что законы психики работают всегда одинаково: то, что
человек думает, реализуется в действиях, и ему всё равно приходится принимать
это своей душой.
Человек может и без Моего участия научиться жить на Земле счастливо
и беззаботно, следуя законам психики и не нарушая их. Но для этого человеку
недостаточно только познать эти законы. Он должен состоять только из Моих
Чувств и Мыслей, что в настоящее время пока невозможно.
Когда-нибудь человек Земли будет состоять только из Моих Чувств и
ему не потребуется Моя поддержка. Общение со Мной перестанет быть
необходимым доказательством реальности Моего существования. Чувство
“доказать” возникает из-за сомнений по поводу Моей реальности, идущих от
страха предков (рабов).
Вот ты, например, используешь для себя законы психики, при этом
употребляешь Моё Имя только в том случае, когда делаешь определённые
упражнения. Но, когда хочешь реализовать своё желание, ты упоминаешь Меня
постоянно. Поэтому Я и говорю, что не нарушать законы психики можно не
упоминая Меня. Однако без Меня невозможно реализовать свои желания на земле
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так, чтобы не возникли разрушения, идущие от не созданного Мной страха за
себя.
Когда ты вытащила из себя весь страх не Моего происхождения, то вера
тебе стала уже не нужна. Ты сама как бы и представляешь собой только Мои
законы, и вся жизнь твоя строится уже от правильного... Поскольку это пока
невозможно на Земле, Я лично занимаюсь с теми из вас, кого выбираю. А дальше
необходимости в этом не будет, так как всё реализуется согласно психики.”

17.

Другие цивилизации

Расскажи, пожалуйста, о цивилизациях, которые живут, не общаясь с Тобой, но
состоят только из Tвоих Чувств и мыслей.
“Человеку земли очень трудно признать, что в других цивилизациях
тоже живут люди, но они отличаются от земного человека. Человек, созданный
только из моих чувств, всегда соединён со Мной своим “я”, душой. Такой человек
зовется Бого-человеком.
В Бого-человеке “я” реализуется автоматически, как только проявляется
в жизни. Новый ребёнок рождается с поделившимися в него чувствами родителей,
вмещающих в себя гармонию Моих многогранных чувств. Поэтому его “я” сразу
же соединено с моим “Я”.
У ребёнка, рождённого на земле, тоже есть моё “Я” – душа, только
соединенное не со Мной, а с Энергетическим Страхом, созданным предками. Вот
такая дисгармония: в человеке Земли совмещается Моё “Я” и Страха, который
родился от веры в то, что Меня нет.
Это несложно понять, когда узнаёшь мои чувства и любовь, в которых
нет “я” от Страха.
Вот посмотри, как людям на земле сложно без меня обойтись. Их
постоянно одолевают сомнения и Страх, что Я накажу. Наказание идёт от них
самих, но они этого не знают, искренне веря, что всё делается по Моему велению.
Разве Я учил кого-то лгать? Нет, во Мне нет лжи, и не потому что это
плохо, а потому, что это не гармонирует со счастьем Души. Реализация лжи
очень опасна, так как психика всегда выдаёт правду от лжи. Как это понимать?
Покажу на примере.
Пример. Допустим, человек услышал, что есть живая сущность Смерть.
Находясь среди оккультистов, он начинает подыгрывать им, говоря, что верит
каждому их слову. Как только человек произносит вслух: “Я верю каждому
вашему слову”, эта информация входит в его психику независимо от того, что он
думает на самом деле. Впоследствии его психика реализует информацию наяву
лично для него.
Человек согласился вслух с признанием информации о живой Смерти в
Тонком мире не для того, чтобы посмеяться над оккультистами, а чтобы не
обидеть их своим безверием, уважая их убеждения. Казалось бы из добрых
побуждений, но... Дальше в процессе своей жизни, человек, который обманул
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оккультистов, притворившись, что признаёт существование Смерти, вдруг
начинает видеть сны, где Смерть приходит к нему в каком-либо облике.
Проснувшись, он рассказывает кому-то свой жуткий сон. И тем самым
опять закладывает информацию об этом сне в свою психику, которая будет
проявлять в действиях информацию о смерти дальше, но более реально, например,
через видения. От сильного потрясения у человека может открыться астральное
зрение, которое способно проявлять информацию, вложенную в психику реально
через видения.
В подобных случаях, чтобы остановить процесс разрушения нужно
мысленно, как бы войти в свой сон и вытащить самого себя, заменяя себя в этом
сне придуманной куклой, а затем растворить жёлтой энергией все действия сна.”
Важно понимать, что информация может попасть в человека, например в
юности, а проявиться реальными действиями для него лишь в зрелости, поскольку
и Чувства и мысли живут вне времени.
Но, в таком случае человек может никогда не вылезти из этой бездны
информации, вложенной в его психику в течении жизни?
“Дитя моё, если бы Я не знал, как это исправить, то не смог бы тебе
объяснить, для чего нужны Знания о страхе Энергетическом и его реальной
угрозе для человека, а также для чего нужны Знания о работе психики, в которой
бушует информация, требуя проявления наяву.
Люди часто говорят вслух, что Бог всё может. А на самом деле считают,
что Мне с этим не справиться. Это глубокое заблуждение всего человечества:
признать, что Я не знаю, как защитить свои Души.
Поэтому-то Я и помогаю сам лично каждому, кто хочет понять закон “Не
убий”, вложенный в психику и реализующийся в действиях словом “Мир”. Вот, где
была ошибка в проявлении информации в психике: “Не убей” … земной Мир.
Искажение проявленной информации, вложенной в психику каждого из вас,
проявлялось наружно только словом Мир, которое закрывало источник этого
страха, реализовав желание такого рода, как война - мир. Война - разруха, голод,
смерть и... реальная жизнь зла.
Нельзя верить слухам о том, что Я не хочу счастья детям, живущим на
земле. Это не так. Надо учитывать, что психика реализует информацию
желаний не только от души человека, но и от его Страха выживания. При этом
желания от страха реализуются быстрее, так как ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СТРАХ
УПРАВЛЯЕТ ЛЮДЬМИ ДАВНЫМ- ДАВНО.
Вот, например, идёт война вЧечне. Родители, живя в Москве и имея
подрастающего сына, начинают постоянно говорить вслух: “Я боюсь, что сына
заберут в армию в Чечню”. Вроде бы это является нормальным для любого, кто
оберегает своих детей. Но в том-то и состоит хитрость страха, что у страха
желания идут от слов: “Я боюсь”. Такое желание уже направлено не на
созидание, а на разрушение живого. Слово “боюсь” выглядит безобидным и
потому не кажется опасным. Но реализация идёт незамедлительно, поскольку
созидание от слов “я боюсь” пришло не от веры в Бога, а от веры в Страх.
Вера в страх у людей как бы вытесняет Меня, а Страх становится на
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место Бога, то бишь Меня, проявляя все желания согласно закону работы
Психики.
Необходимо учесть, что вера человека в то, чего он боится и сознание
того, что эта информация не может реализоваться наяву в действиях (Бог не
допустит), а она всё равно реализуется, заставляя человека верить в Страх, а не
в Бога, то бишь в Меня.
Хотя Я и помогаю, и смягчаю реализацию желаний от Энергетического
Страха своей Силой Любви и молитвами людей, обращённых ко Мне за помощью,
но не могу идти против законов жизни, которые создал Cам. Другими словами, Я
могу смягчить реализацию желания от Энергетического Страха, но не могу
остановить процесс разрушения полностью.
Согласно законам жизни и ты уже знаешь, всё, что не соединяется в
гармонии с Моей Жизнью, впоследствии разрушается и исчезает.
Сколько раз люди рассказывали друг другу, как их Бог спасал на войне:
вывел из плена, спас от пуль и т.д. Это происходило только с теми людьми,
которые Чувствами, то есть своей душой, искренно обращались ко Mне за
помощью, пробивая собственный Энергетический Страх, который до этого
являлся для них богом.
Вот некоторые из причин, по которым людям трудно принять Mои законы:
o Закон Мысли. Человек: “Я не могу отпустить свою мысль из-за страха
потерять...”
o Закон Психики. Человек: “Я не могу видеть проявление действий работы
психики из-за страха перед Тонким миром: а вдруг это всё ерунда?”;
o “Я боюсь, что меня выгонят с работы”. Информация зашла в психику и
проявление этого желания (наоборот) налицо.
o “Я боюсь, что сына заберут в армию и убьют!” Информация, попавшая в
психику, обязана реализоваться в действиях наяву и т.д.
Понимая, насколько тяжело людям пробиться сквозь этот Страх, Я реализую
желания каждого, кто хочет ЖИТЬ без этого страха, но не знает, как от него
освободиться. Поэтому Я здесь и желаю помочь каждому, кто признаёт Мою
реальность без выдумок и согласия со Страхом /Сатаной/ в том, что он
могущественнее МЕНЯ, БОГА.
Нельзя спорить с Богом, в котором люди, каждый по-своему, видят
совершенство, приписывая ему человеческие качества. И нельзя потакать Страху
/Сатане/, у которого есть “все права” забрать Мою Душу(в человеке) и
приковать её к себе своими цепями. Но Я никогда не откажусь спасать свои души,
которые обязаны Жизнью не Страху, а только Мне, Богу, мечтающему забрать
их все до одной, у Страха /Сатаны/, созданного людьми.
Теперь тебе, дитя моё, понятно, почему Я здесь и Cам лично занимаюсь
исправлением ошибки в развитии эволюции земного человечества?
Люблю тебя всем сердцем и душой. Обнимаю твою Душу, то бишь мою душу,
своей Любовью и желаю тебе и всем Mоим душам, живущим в людях на земле,
счастья, здоровья и полного очищения от всей скверны, именуемой Страхом-
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Сатаной. Очень сложно человеку, без Моиx Знаний, растворить чувства людского
страха внутри самого себя( энергия войны) и заменить Моими многогранными
чувствами ( энергия) Любви.
Мои Знания, которые будут применять в жизни люди, смогут исправить
не только энергетичкое поле на земле, освобождая человеческие души из плена
страха, но и дадут возможность жить всегда в гармонии со Вселенной!
_____________________________________________
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Стихи. Басни. Притчи
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СТИХИ
О Любви
Я лучшего ещё не написал... лишь потому, что есть ещё дилемма
О тех стихах, что в жизни тот лишь преуспел, кто написал прекрасные поэмы...
Но я попробую опять свой стих сложить и посмотреть на всё, что происходит
Глазами светлыми, моей большой любви, что от меня к тебе исходит…
Я так люблю, как ни любил никто тебя до моего признания...
Я так люблю, что для тебя готов пожертвовать собою в наказание...
Не осуждай за грозные слова мои... Лишь от любви теряю я рассудок.
Я так люблю... пять тысяч лет земных, за совершённый мною дьявольский
проступок...
Мне приходилось жить совсем не так, как мы с тобой, любимая, мечтали…
Я жил, искал.., а ты бежала в мрак, ища любовь от боли и печали...
Я всё терпел, и знаешь почему? Лишь потому, что жил Любовью Бога...
Надеясь лишь на то, что я пойму тебя, не осудив при этом строго.
А ты жила, считая дни во сне, и помнила лишь чудное мгновенье,
Как предо мной, явилась снова ты, во снах любви, ища во сне забвения...
Я так любил, я так тебя искал… , а ты жила в утехах светских,
И помогала тем, кто страхом тебя звал, обманывая душу чувством детским...
По-моему, я всё тебе сказал! Мы встретились... и это всё свершилось!
Я так люблю... тебя не забывал... нигде и никогда... проклятие растворилось.
Мы вновь с тобой вдвоём! Я чудом уцелел, обняв тебя душой своей безмерной...
И потому от горя не сгорел, что был с душой своей я откровенным.
Поверь, любовь от Бога защитит всегда и выведет на светлую дорогу...
Я так люблю... и не мешает стыд сказать: В любви открыты двери к БОГУ!

Любовь
Признать любовь моим Творением,
Я всё же, право, не могу.
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Лишь от мечты грядущей славы
Я этот стих свой сотворю,
Быть может все меня не любят
Лишь потому, что у меня
Нет слов, что гения осудят
Ища в любви своё “себя”?
Но я не буду преткновением
В любви тому, кто хочет мстить.
Я буду тем благославлением,
Кто хочет жизнь в любви Творить...
Обман в любви
Придём усталые с работы
И ляжем сразу на диван,
Раскрыв объятия к тёмной ночи,
Где кроется сплошной обман.
Обман в любви... и шёпот страстный
Ласкает сердце ночью той,
Напоминая день ненастный,
В котором ищут свой покой.
О, как я всё же презираю всех тех,
Кто хочет чувства воровать,
Лишь говоря: "Любовь моя, тебя я обожаю!"
А в чувствах этого не знать.
Услышав эти лжепризнания,
Мне стало ясно лишь одно:
Коль в чувствах лгут тому, кто сердцем любит,
То - есть, любви лишь воровство.

Магия
Любви все возрасты покорны...
Все эти "страшные" слова
Идут от тех, кто ищет корни,
И от кого идёт молва.
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О том, что Магия-злодейка
Способна чудо сотворить,
Заставить чувства проявляться
Лишь для того, чтоб в рабстве жить.
Быть может люди заболели
Своей несбыточной мечтой,
Что равный брак "живёт" в постели,
Ища в разврате свой покой?
Да разве Магия поможет
Тем людям, что несут Любовь?
Зло наслаждением лишь накажет,
Когда из сердца льётся кровь?
Создатель Магии не верен
Тому, кто правду говорит,
И рассердившись, он намерен
Узнать того, кто Правде мстит.
Раскрыв себя, Создатель-горя,
Ища во всех лишь свой порок,
Он притворился будто спорит
С самим собой, узнав урок!
Диалог с Другом
Как будто сон ворвался в мысли, и рассказал, что ты солгал.
Сказал кому-то, что расстались мы с тобою, признав скандал.
И всё поплыло предо мною, я так расстроилась тогда!
И от тебя сейчас не скрою, с тобой рассталась навсегда.
Но вот опять ты написал мне, и вижу снова я подвох,
Быть может словом защищал ты свои желания, как мог?
Скажи мне прямо: что ты хочешь? Чтоб я узнала в тебе сон?
Иль может ты желаешь ночи, в которой есть душевный звон?
Какая жизнь тебе подходит? Ты любишь выпить, покурить?
Неужто ревность в тебе бродит? Зачем тогда греха таить?
Мы познакомились с тобою, когда ты спал и видел сон,
Что будет вечер не со мною, и ты услышишь нежный стон…
Слова любви… быть может всё же разбудят вновь тебя, мой друг,
И ты поймёшь, что всех дороже лишь тот, кто правдой тянет плуг.
Поймёшь меня, мой друг прекрасный, ты лишь тогда, когда тебе
Покажут мир - мир зла ужасный, что не по нраву даже мне.
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Я говорю о мире Тонком, в котором облако любви
Закрыло солнце песней звонкой, в которой нет, поверь, беды!
Желаю, чтоб ты верил всё же, и понимал меня всегда,
Ты станешь мне, как друг дороже, раскрыв воистину себя!

Кто мыслями стреляет смело...
Кто мыслями стреляет смело,
Играя роль богов умело,
Тот будет слышать смех повсюду,
И прославлять "кристального" Иуду.
А чтобы лучше удался тот сатанинский вечер,
На крыльях понесёт его не ветер,
А мысль людей, читавших откровения,
Ища заветы нового учения.
Я расскажу о Сатане, который метит на пост любви,
Чтоб душу заманить лишь в денег сети
И заставлять её трястись пред ним,
Узнав о Боге любящем и вечном,
Найдя в монетах жизнь свою беспечной.
Но почему же людям странно слышать,
Враждуя меж собой из-за чего придётся,
Что Бог и Сатана не могут жить под крышей
Одной Любви, что Истиной зовётся?
Да потому, что человек придумал веру,
Чтоб отравлять собою атмосферу,
И рассказать другим, что верой бьётся,
С тем сатаной, что Страхом-зла зовётся
Да, слово "сатана" от страха вьётся,
Тех "мудрецов", что с золотом таятся.
И попадают в сеть всё той же веры,
Где Бога нет, а только страх без меры...
Вот этот страх и Сатаной зовётся...
Быть может скептик слёзно усмехнётся.
Но только Страх свои глаза имея,
Способен видеть сон того плебея,
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Который мутит воду в предсказаниях,
Всем говоря, что есть во снах гадание…
А если прочитать о знаниях cвета
Поймёте вы: в плену у страха вся планета!
Вот это Сатана и есть! Поверьте люди!
Я не записываюсь к вам сегодня в судьи
А лишь пытаюсь донести проблему,
В которой страх живёт, создав дилемму.
Но всё ж скажу, друзья, вам без оглядки:
Не нужно вам играть со страхом в прятки
Он может сотворить для вас такое... ,
Что в мыслях болью вспыхнет паранойя!
Смотрите вы в лицо ему – страх этого боится.
От ваших глаз он сможет раствориться.
И растворившись, даст свободу чувствам,
В которых есть любовь, творение музам.

Философия Высшего Разума
"Давайте придумаем Жизнь без вопросов!"
"Но это же скучно! - ответите вы
А я вам урок дам, открыв двери боссов
Вы нам позвоните, и встретимся мы.
Расскажем о том, что земля в преклонении
Лежала у ног ваших только во сне
А вы лишь её обитатели с мнением
И мы позволяли вам верить себе.
Давайте признаем своею судьбою,
Кому сколько выпало жить на земле...
И как отвечать пред законом, с мольбою
Ища оправданий от страха себе.
Какими глазами священная книга
Вам видится, люди, уж много веков?
Глазами любви? Иль глазами от страха,
Сковавшего душу цепями оков?
Вы ищите истину в старых писаниях,
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Чтоб знания от Бога себе подтвердить,
Но как же найти её тем, кто желает,
Незнанием знания те осудить?
А всё очень просто! Лишь только мгновением
Покажется жизнь моя в чувствах Любви,
В которой нет мысли, проявленной мщением
И нет тех желаний, купаться в крови.
Моя Любовь - Моё Знамение
Моя Любовь - моё знамение!
Как можно эту мысль понять?
Коль жизнь идёт от слова "мщение"
И заставляет душу рвать?
Но всё ж любовь моя к потомкам
Способна правдой защитить,
Раскрыв все знания от Бога,
Что помогают Жизнь Творить!
И есть в любви ещё желание,
Которое Душа поймёт,
Любовью верить в предсказания
Что жизнь прекрасная всех ждёт!

Пусть Потомки Меня Вспоминают
День настанет и спросят потомки:
"Кто и как тебя вновь создавал?"
И раскроют всю подлость подонков,
Тех людей, кто убийства желал.
Может быть, признавая собою
Я любовь в жизни так сберегу,
Что верну все долги... и с лихвою
Рассчитаюсь за всё, как смогу!
Говорю о себе, и желаю
Видеть счастье в потомках своих,
Размножаю любовь, словно знаю,
Что проявится в мыслях живых.
Пусть потомки меня вспоминают

138

Галина Дымкова

Моё счастье - от Бога!

Словом тем, что желала я им,
Той любви, что преграды не зная,
Шла по жизни без войн и мин.
Той любви, что всю жизнь озаряет,
Той любви, что мне Бог подарил!

БАСНИ
Волк и Синица
Однажды волк решил позвать лисицу
/Так просто, вроде бы ни для чего/.
Представил волком он ей вдруг синицу,
Сказав, что видит в ней своё зерно.
И волк так ярко описал лисице,
Родство семейства подлости и зла,
Что услыхав его сама синица
Поверила, что волк - она сама.
Представившись однажды всем синицам
Породой волчьей и желаньем жить,
Как волк живёт, участвуя лишь в тех событиях,
Что ублажают волка царский род!
Не подалёку волк гулял в полесье,
И услыхав историю свою
Был поражён своим желаньем корчить
От смеха тех, кто сам попал в беду!
Он подошёл к синицам веры в стае
Так искренно, глядя им всем глаза
Схватил за хвост, как водится, зубами
Синицу ту, что волком назвалась
Пошла история вокруг неё крутиться,
Что, мол, синицу нужно всем схватить,
Держать в руке, а чтоб не смела сниться,
Признать её реальностью, чтоб счастье получить.
***
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Мораль сей басни - "счастье от синицы",
Что волк создал сознанием клевету
Чтоб посмеяться, строя небылицы,
Признав Творца собою наяву!
Но, к сожалению, магию лисицы,
Не мог тот волк собою отменить.
И потому в почёте те синицы,
Кто верит, что с волками нужно жить!

Лев и Лиса
Однажды лев, услышав споры волчьи,
Решил узнать кто спорит и зачем?
Он подозвал к себе лису, и молча
Ей показал, кто управляет всем.
И что, мол, волчьи споры об овечках
Лишь видимость того, что лев решил
Искать любви от лестного словечка,
Чтоб волки набирались сил…
Услышав от царя такое мнение,
Лиса решила всех перехитрить
И высказать в ТВ, в "Особом мнении",
Что жизнь царя не может сложной быть.
Уверовав в мечту негласного молчанья,
И рассказав про царские дела,
Лиса нашла во мнениях призвание,
И от любви, царя с ума свела.
Молва пошла, что царь того погубит,
Кто волчью стаю, овцами зовёт.
И пусть молва зверей, лису не судит,
А лишь признает древний царский род!
От лестных слов и веры в пожелание,
Не усмотрев в лисе звериный пыл,
Лев вдруг поверил лисьим всем признаниям,
Что он единственный, кто ей и люб, и мил!
И вдруг лиса так хитро засмеялась

140

Галина Дымкова

Моё счастье - от Бога!

Над волчьей стаей, что призналась ей
В любви ко льву, в которой сомневалась,
Назвав ''овцой'' его - царя зверей.
Мораль: коль дружен лев с лисою,
И волчья стая с ними заодно,
Обманом лесть развеют пред тобою,
Сказав, что овцы - это их лицо!

ПРИТЧИ

Человек и Обезьяна
Однажды человек решил создать из обезьяны копию человека. Он долго думал,
мечтая о воплощении своего творчества в жизнь, и, наконец, понял, что ему надо
делать.
Для начала он решил срубить дерево, чтобы показать обезьяне, как это делается.
Но обезьяне, казалось, было безразлично то, что делал человек. Тогда человек
решил начать рубить дерево, на котором в это время сидела обезьяна. Когда
дерево уже готово было упасть, обезьяна спрыгнула с него и залезла на другое.
"Что же происходит?" - подумал человек,- "Я столько трудился, чтобы обезьяна
обратила внимание на мои действия, а она это сделала только перед самым
падением дерева?"
Тогда он решил положить топор рядом с деревом, а самому подождать в стороне.
Обезьяна, не долго думая, схватила топор и начала гоняться за человеком, рубя всё,
что попадалось ей на глаза.
Человек испугался и закричал: "Зачем я оставил тебе топор, глупая обезьяна? Ты
всё равно не можешь мыслить, как я!"
Много лет спустя, человек написал книгу, где настоятельно доказывал, что
обезьяна не владеет мыслями человека и ей нельзя давать в руки топор.
Прошло время. Другой человек начал мечтать, что может научить обезьяну
держать в руках топор, чтобы та мыслила, как человек. Он решил показать
обезьяне книгу первого человека, объясняя ей, что она была неправа. Обезьяна, не
долго думая, вырвала книгу из его рук и порвала её в клочья.
Человеку ничего не оставалось делать, как перестать общаться с обезьяной.
Внушаемая мысль, что человек может заставить обезьяну заговорить исчезла, а
пророки остались.
На этом притча могла бы и закончиться, но... до сих пор люди пишут книги о том,
что обезьяна сходством с человеком обязана Богу.
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Бог говорит стихами
Поспорил человек с Богом о стихах, кто пишет их лучше.
Человек: - Я напишу стихотворение о Боге, и меня признают люди великим
гением! Что скажешь на это, Бог?
Бог отвечает:
- А кто тебе даст возможность писать обо мне стихи? –
- Как это кто? – рассмеялся человек, - Я сам себе хозяин!- Не хочешь ли ты сказать, что можешь писать стихи без меня?-удивился Бог.
- Именно так! – убеждённо ответил человек. – Людям нужна правда! И для этой
правды нужны стихи о Боге! –
- Неужели? – усмехнулся Бог – А если я не стану поддерживать твою правду, ты
будешь возмущаться? –
- Ну, что ты говоришь! – рассмеялся человек. – Тебя же никто не знает! Можешь
делать всё, что хочешь. Правда будет только моя, а не Tвоя!
- Тогда открою тебе секрет Mоих стихов! – молвил Бог - Я никого не слушаю, когда мне говорят правду, знаешь почему? Потому что в
правде нет доказательств, что Я реален и поэтому в стихах люди воспевают себя,
вместо Mеня!
В этой притче показано, что Бог и человек по разному понимают смысл
человеческой жизни на земле.
Рабай и мусульманин
"Верующий мусульманин тайно посетил синагогу и просит рабая никому не
говорить о его приходе. Рабай усмехнулся и подумал: “А что, это Мысль! Нужно
по ВЕРЕ видеть человека, а не по его призванию”. А вслух при этом сказал:
“Конечно, конечно, обещаю, что абсолютно никто не узнает о том, что ты здесь
был!” Успокоившись, мусульманин начал рассказывать историю о том, что у него
проблемы с женой и он хотел бы получить совет, но чтобы в мечети об этом никто
не узнал, так как его имя должно оставаться незапятнанным.
Рабай, услышав житейскую историю мусульманина, решил ему помочь. Взял книгу
«жалоб», куда каждый верующий еврей мог обратиться за советом, и попросил
мусульманина положить в неё записку, пообещав, что прочтёт её и ответит на
вопрос, во время общей для всех, молитвы.
Мусульманин растерялся и говорит: "Зачем мне писать тебе записку, если ты уже
всё от меня услышал? Я думал ты мне дашь совет, и я уйду. Но ты меня просишь о
невозможном, чтобы я пришёл к тебе ещё раз, где ты в присутствии всех зачитаешь
мне свой ответ."
-Но в чём твоя проблема? - сказал рабай,- Ты хочешь услышать ответ от еврея,
который знает мусульманина с плохой стороны?
-Почему с плохой? - возмутился мусульманин.
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-Да, потому что я не обязан для тебя делать исключение,- ответил рабай,- Тебя
верой сманили в мусульманство, а я тебя своей верой сманиваю в иудейство. Разве
это плохо?
-Но для чего я тебе нужен? - удивлённо воскликнул мусульманин.
-А для того,- ответил рабай,- что есть твоя вера и она тебе не по душе!»
Поразмыслив, мусульманин предложил рабаю большую пачку денег и решил свою
проблему без вторичного прихода в синагогу."
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