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КРАТКОЕ ВСТУПЛЕНИЕ
Брошюра, представленная здесь, состоит из четырех отдельных, но взаимосвязанных концепций
в отношении духовной структуры и природы Творения. По большей части это чисто метафизические
концепции.
Первая концепция дает разъяснения о так называемой Зоне Смещения, которая сопровождает в параллельной манере все вселенные и их различные области.
Вторая концепция, на первый взгляд, не относится к метафизике. Однако она имеет дело с важными
вопросами о том, как должны концептуализироваться, пониматься и интерпретироваться различные
концепции, события и происшествия во вселено и в сознательной жизни. Поэтому эти вопросы включены сюда.
Третья концепция является ядром этой брошюры, поскольку имеет дело прямо с принципами духовной метафизики, разъясняя структуру и природу Творения.
Четвертая концепция относится к природе воли и намерений, которые дают стимул бытию и существованию Творения и поддерживая надлежащее функционирование всего Творения.
Все эти концепции могут рассматриваться как обновление, дальнейшее рассмотрение, развитие
и превосходящее понимание идей, которые были открыты и описаны в «Основах человеческой духовности» (1982г.) и в «Сообщениях из глубинновнутреннего» (1982 г.).
Поскольку речь здесь идет об очень сложных предметах, сохранять желательную ясность и простоту в ходе изложения совсем не легко. Постоянные повторения и абстракции являются необходимыми,
чтобы гарантировать правильное понимание представляемых идей. Тем не менее, если читать их внимательно, с положительным настроем и с желанием получить более высокое понимание духовной структуры и природы Творения, будут способны пройти через всю брошюру с чувством положительного
достижения.
Концепции, сформулированные в этой брошюре, предназначены для тех, кому это интересно. Никаких других требований или заявлений здесь не делается. Каждый решает исходя из своей свободной
воли и доброго и положительного намерения, какой степени согласия или несогласия желают достичь
с тем, что предоставлено в этой книге.
В заключении, я бы хотел выразить глубокую благодарность и признательность тем, кто помогал редактированием и корректированием английского языка в этом труде. Это Perl McCallum,Gayle Gillespie.
Peter D. Francuch, доктор философии
Санта Барбара, Калифорния
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ЧАСТЬ I
Следующие концепции и идеи были открыты мне Наивсевышним. Они превосходят все, открытое
прежде в этом отношении.
То, что последует, может быть правильно понято, только если уже ознакомлены с содержанием книг
«Основы человеческой духовности» и «Сообщения из глубинновнутреннего».
Пришло время открыть и описать коротко Вселенскую Многомерную (мультиизмерительную) Зону
Смещения и ее духовную теорию, происхождение и функции.
Как указывалось в упомянутых выше книгах, есть только одни реальность в бытии и существовании
– духовная реальность – которая дает ощущение реальности всему остальному. Духовная реальность
может быть концептуализирована следующим образом: Наивсевышний, Кто есть единственная Реальность, при помощи Абсолютных Принципов Его/Ее Божественной Любви и Божественной Мудрости,
из и посредством Самого/Самой Себя, постоянно производит, создает, поддерживает и развивает все
в бытии и существовании, в том числе и само бытие и существование. Эта неоспоримая аксиома и ее
принятие всеми в Творении учреждает принцип размещения всех внутри Творения Наивсевышнего.
Степень, рамки, интенсивность и качество осведомленности, принятия и применения этого факта в своей жизни, и в жизни любого общества, нации, планеты, солнечной системы, галактики или вселенной
определяет их надлежащее размещение в иерархии духовной организации Творения Наивсевышнего.
Такое надлежащее размещение, в свою очередь, определяет степень, меру, широту и качество активации
и манифестации их Духовных Разумов, и далее качество, манифестацию и функции их промежуточных
разумов и внешних разумов. (заметьте: следует концептуализировать существование Духовного Разума,
а также и промежуточного и внешнего разума, не только внутри каждой отдельной индивидуальности,
но и внутри общества, нации, сознательных сущностей планеты в целом, солнечной системы, галактики
или вселенной, со всеми их соответственными измерениями, шагами, уровнями, степенями, временами
и пара-временами).
Таким образом, это жизненно важное духовное правило Творения Наивсевышнего определяет
для каждого точное место, позицию, условия, состояние и процесс в Творении.
Простым, базовым и существенным духовным принципом является то, какого рода позицию, положение и отношение решают иметь к Наивсевышнему, Ее/Его Природе, и ко всем духовным принципам,
происходящим из Наивсевышнего. Ключевое слово здесь – «решают». Это слово подразумевает свободу
выбора принять и усвоить эти принципы и их последствия и исходы в свою жизнь, или отвергнуть, отрицать, искажать или извращать их достоверность, их природу и существование вообще.
Принятие и применение этого принципа (1) дает каждому позицию и размещение внутри Творения
Наивсевышнего – качество, степень, границы и мера такого принятия и применения определяют, в каком измерении, вселенной, галактике, солнечной системе, планете, времени или пара-времени каждый
манифестируется или куда инкарнируется; (2) создает период, в течении которого такое специфическое
и уникальное качество и количество манифестации исчерпает свою полезность и задачу и индивидуальность становится готовой двигаться дальше, в превосходящую специфическую и уникальную степень,
и (3) определяет меру и апперцепцию этого духовного принципа, что вызывает новую инкарнацию и манифестацию этой индивидуальности в другое состояние, условия, место, процесс, измерение и т.д. Творения. Этот процесс продолжается до вечности, устанавливая принцип духовного прогрессирования
для всех в Творении Господа.
Однако, что произойдет, если один, или группа людей, или общество на планете в целом, решит,
по своей свободной воле, отрицать, отвергать, искажать или извращать это базовый и жизненно важный
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духовный принцип? Такое действие инициирует оппозицию ко всему, что находится внутри Творения
Наивсевышнего и ко всем его духовным принципам.
В тот самый момент, когда принимается такое решение, сам акт этого решения вызывает возникновение глубокого духовного сдвига для тех, кто принял это решение. Этот глубокий сдвиг вызывает
моментальное вытеснение или смещение из Творения всех этих людей, что ведет к появлению новой Вселенской Многомерной Зоны, находящейся за пределами Творения или смещенной из остального Творения.
Процесс этого смещения имеет далеко идущие последствия и исходы не только для тех, кто участвовал в этом акте, но также для всего Творения.
Другим базовым и жизненно важным принципом является то, что каждая индивидуальность в Творении является репликой всего Творения, относительной к Наивсевышнему, и каждый содержит внутри
себя Духовный Разум, промежуточный разум и внешний разум. Таким образом, когда такое смещение
возникает, продолжается и становится, оно возникает, продолжается и становится на всех уровнях Разума. Так как вселенная и ее духовные, промежуточные или ментальные и внешние и физические измерения и соответственные им окружающие среды являются результатом идей и концепций Разума, Зона
Смещения появляется во всех мирах одновременно и синхронно. Отсюда многомерность этой Зоны.
Так как все в этой Зоне Смещения противоположно духовным принципам Творения, все в этой Зоне,
безо всякого исключения, перевернуто с ног на голову. Поэтому в момент смещения Духовные Разумы
всех смещенных людей и соответственные им Зоны закрываются и помещаются в состояние спячки и деактивации, и только бесконечно малая часть их остается открытой, только для того, чтобы обеспечить
минимальную систему поддержания жизни в Зоне Смещения . Однако, согласно псевдо-принципам
смещения (где все перевернуто и поставлено с ног на голову) эта малая часть Духовного Разума насильно ставится в позицию к служению внешнему разуму. Согласно этому же псевдо-принципу смещения
, внешний разум теперь становится полностью активированным и занимает позицию доминирования
и контроля внутри этой Зоны. Так начинается правление внешненаружного. Поскольку во внешнем разуме, отдельно от Духовного Разума, нет никаких истинных, подлинных и реальных знаний и понимания,
внешний разум вынужден фабриковать иллюзии реальности, иллюзии знаний и иллюзии понимания.
Таким образом , что бы или кто бы ни существовал внутри Зоны Смещения, находится в постоянных
искажениях реальности, знаний, понимания и восприятия себя, других, вселенной, всего Творения
и Наивсевышнего. Из-за этой перевернутой позиции, то, что поистине реально, считается нереальным,
а то, что нереально, считается реальностью. Это верно в отношении любых вопросов в Зоне Смещения.
В глобальном и очень общем смысле, есть, в основном, два состояния и условия во Вселенской Многомерной Зоне Смещения. Одно состояние и условия и их процесс берут начало из активации отрицательного состояния и процесса через волю людей (на основании принципа свободного выбора)
и через помещение отрицательного состояния в управляющую и доминирующую позицию и условия.
Это определенное состояние Зоны Смещения активно заселено в первую очередь теми людьми, которые
активировали ее по своей свободной воле и выбору; и сознательными сущностями, которые добровольно, по очень важным духовным причинам инкарнировались в эту Зону. В физической или природной
степени Зоны Смещения эта ситуация ограничена пределами планеты Земля, ее солнечной системы
и частью галактики, известной как Млечный Путь. В промежуточном мире она ограничена специальным регионом, предназначенным для тех, кто приходит сюда после ухода из физической степени этой
Зоны для Последнего Суда и определения их дальнейшей судьбы. В духовном мире Зона Смещения устанавливает то, что называется Преисподними.
Другое состоянии Зоны Смещения происходит из потенциальной возможности отрицательного состояния быть и существовать как альтернатива положительному состоянию и условию. В этом состоянии
отрицательное состояние находится в своем естественном спящем и неактивном режиме. Так как любой
в Творении Господа находится здесь по своему свободному выбору в положительном состоянии, для них
не может произойти никакой активации отрицательности и радикального сдвига. Поэтому эта часть
Зоны, в общем и целом, не заселена никакими сознательными сущностями. Только иногда некоторым
отрицательным духам позволено бродить по Зоне Смещения и выпускать их ярость, злобу, порочность
и фабриковать катаклизмы, которые никому не могут навредить (например, превращать смещенные
солнца в Новые и Сверхновые звезды и т.д.). Для такого рода духов нет никакой возможности перебраться в Зону Размещения, где существует положительное состояние. Переход из Зоны Смещения в истинное
Творение возможен только путем изменения всей природы своего разума.
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Те, кто находится в Зоне Смещения, могут различать и воспринимать эту Зону и ее события и происшествия в пределах только одного измерения (в том смысле, что люди в природном или физическом
регионе этой Зоны не видят или не воспринимают другие измерения, даже в их собственной Зоне, такие как, например, Преисподние и т.д., и наоборот). Однако люди в Творении Господа могут различать
и воспринимать события и происшествия в Зоне Смещения, если они пожелают, без необходимости
физически присутствовать в ней. Из позиции упорядоченного и законного состояния вселенной могут
легко различать и воспринимать то, что беспорядочно, беззаконно и смещено. Однако по природе смещения и беспорядка, те, кто находится в смещенном и неупорядоченном режиме и состоянии бытия
и существования, не могут различать и воспринимать из такой позиции то, что упорядоченно и законно.
Причина в том, что люди считают смещение и беспорядок как нормальную, естественную, упорядоченную и единственную реальность. Отрицание бытия и существования любой другой реальности делает
невозможным для них различать и воспринимать любые события, происшествия и явления где-нибудь
и когда-нибудь еще в Творении.
В этом причина того, почему люди на Земле, в основном, не имеют никакого внешнего опытного
сенсорного восприятия и различения реальности духовных, промежуточных и истинных физических миров. Особенность этой ситуации в том, что большинство людей на Земле не имеют надлежащего восприятия, понимания и различения даже физической реальности, не говоря уже о духовной
и промежуточной реальности. В действительности, находясь в состоянии и процессе активированного
и доминирующего отрицательного состояния, люди на Земле смещены также из истинной реальности
физической вселенной. То, что они видят во внешней вселенной из этой части планеты Земля, которая
смещена во Вселенскую Многомерную Зону Смещения не является истинной физической вселенной,
или даже истинной физической планетой Земля, но только смещенной зоной этой вселенной и смещенной зоной Земли, где содержатся все искажения и иллюзии реальности.
Не удивительно поэтому, что люди на Земле видят только отрицательные, злые, необитаемые, враждебные, холодные, бесплодные, несущие катаклизмы аспекты вселенной, которая является не истинной
вселенной, а ее смещенной зоной, появившейся (как было упомянуто ранее) в момент осознания сознательными сущностями, что они имели и имеют выбор отрицать, отвергать и искажать истинную реальность духовности и ее принципы. Такое осознание и осведомленность, по принципу актуализации идей,
дает стимул или толчок появлению Зоны, которая отличается от и находится вне реального Творения.
Иными словами, она полностью смещена.
Таким образом, люди на Земле, когда они смотрят на различные планеты своей солнечной системы
и наблюдают за явлениями и событиями на них, они видят либо свирепствующий ад (например, Венера, Юпитер и т.д.), либо безжизненные, замерзшие, бесплодные, враждебные и ядовитые места (например, Марс, Сатурн и т.д.). Люди не осознают, что не видят эти планеты и галактики в их истинной
и естественной физической реальности и корреспондирующие им реальные духовные и промежуточные
миры, но регистрируют, измеряют, наблюдают и исследуют свою собственную Зону, которая корреспондирует/соответствует отрицательному состоянию и процессам.
Невозможно видеть что-либо из истинной реальности из позиции активированного и доминирующего внешнего, сенсорного разума и при помощи его инструментов исследования (научные методы
и инструменты). С этой позиции всегда остаются в Зоне Смещения отрицательного состояния, то есть
состояния враждебности, бушующего ада, бедствий, катаклизмов, застоя и безжизненности.
Было бы не удивительно, если бы люди с Земли, в их текущем духовном состоянии, которое является состоянием искаженной и ложной внешней духовности или отрицания духовности, отправились
бы в путешествие по разным местам их псевдо-вселенной (считая ее реальной вселенной) и обнаружили
бы повсеместно отсутствие жизни, в той форме, которую они считают жизнью!
Чтобы они были способны видеть реальную вселенную и реальную жизнь, им нужно было бы изменить свою волю и свою природу и поставить внешний разум и отрицательное состояние обратно в подчиненное, спящее, деактивированное положение и, вместо этого, активировать свой Духовный Разум
и промежуточный разум, позволяя им воспринимать истинную духовную реальность Творения Наивсевышнего. Нет другого способа исправить эту ситуацию.
Один из способов осуществить такое исправление – это процесс духовного пробуждения, переучивания, реструктуризации и трансформации посредством интенсивной духовной гипнотерапии, как описано в книге «Интенсивная духовная гипнотерапия» и подобные методы.
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(По мере того, как открывалась новая информация, все общие методы и практики для достижения
состояний измененного сознания были обновлены, модифицированы и персонализированы. Более того,
процедуры духовного гипноза и само-гипноза, описанные в этой, и во всех других книгах Нового Откровения, были тотально захвачены отрицательным состоянием и не являются больше подходящими
и безопасными для использования, (как объясняется, например, в Диалоге 43, стр. 284). Пожалуйста,
примите это во внимание. Таким образом, упоминание духовного гипноза, интенсивного гипноза и само-гипноза в этой, и других книгах этого передавателя, имеет только информационную и историческую ценность.)
Процесс смещения отрицательного состояния и тех, кто его активировал по своей свободной воле,
может концептуализироваться следующим образом:
Когда происходит эта активация, возникает громадное возмущение и разрушение в ткани дискретной
и последовательной пространственно-временной Зоны бытия и существования. Необходимо помнить,
что все законы пространсвенно-временной Зоны зависят от и находятся под влиянием сознательного
разума. Поэтому все, что происходит в сознательном разуме, отражается в пространсвенно-временном
континууме и в дискретной фазе пространственно-временного режима. Внезапная интенсивная оппозиция духовным принципам, которые поддерживают порядок и законность всех Зон бытия и существования, создает специфический пространственно-временной шторм и искривление небывалого размаха.
В этом процессе происходят две вещи: как результат этого шторма появляется новая дискретная и последовательная пространсвенно-временная Зона, смещенная с нормальной, упорядоченной и законной
позиции Творения; и те, кто инициировал этот процесс по своей свободной воле, выпадают из Творения
в эту новую Зону Смещения, где они устанавливают себя и начинают процветать в противо-духовном
или псевдо-духовном способе бытия и существования.
Эта новая Зона Смещения, процессом своего прихода в бытие и существование, выбрасывается прочь
от любого выравнивания с остальным Творение, так как здесь нет никаких общих точек соприкосновения, которые могли бы обеспечить какую-либо приемлемую связь или мост к другим Зонам Размещения
в бытии и существовании. В этом состоит еще одна причина, почему люди, поймавшие себя по своей
свободной воле в Зону Смещения, не могут видеть, слышать, воспринимать, правильно осмысливать
и прямо общаться с реальными духовными, промежуточными и физическими мирами, которые находятся в надлежащем выравнивании, размещении и позиции.
Такое восприятие и общение возможны только (1) путем диссоциации от внешнего, которое доминирует и управляет в Зоне Смещения; (2) путем обращения внутрь себя, во внутреннюю реальность бытия
и существования своего Духовного Разума, который открыт различным измерениям. Это может быть
достигнуто путем помещения себя, например, в пленарное состояние гипноза или в другие подобные
состояния. Однако эти методы считаются ненормальными большинством людей, и то, что испытывается во время таких состояний, называется галлюцинациями, иллюзиями, активным воображением,
множественной персональностью и подобными патологическими и нереальными категориями, которые
не имеют бытия и существования в своей собственной реальности, отдельно от чьего-либо воображения. Такое заключение, разумеется, является результатом того, что все в Зоне Смещения перевернуто. В
реальности верно как раз обратное.
Когда кто-либо из Зоны Смещения погружается в свое внутреннее с целью установления контакта с другими измерениями, то подвергаются опасности потерять надлежащую точку контакта. В таких
случаях вместо контакта с Зоной Размещения вступают в контакт с другими уровнями, регионами и измерениями Зоны Смещения, такими как, например, Преисподние или Ничто, или промежуточная Зона
Смещения или подобные состояния, условия и позиции. Опасность состоит в принятии этих ложных
точек контакта за реальные двери в реальность Творения в пределах Зоны Размещения. Таким путем
могут получить всякого рода ложности, искажения, неверную интерпретацию, обман и иллюзии, вместо
получения реальной истины, идущей от Наивсевышнего или от Его/Ее представителей.
Поэтому, прежде чем приступить к установлению такого контакта, необходимо проверить внутренние намерения и мотивацию, которые вызвали желание такого контакта. Также, прежде чем такой
контакт установлен, необходимо сначала проработать все свои проблемы, понимание и причины своей инкарнации в Зону Смещения и сделать необходимые исправления и изменения в своей воле, намерениях, мотивации и понимании жизни. Если это не сделано в первую очередь, то весьма вероятно,
что не войдут в контакт с истинной Духовной Реальностью Творения Наивсевышнего, но вместо этого
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будут сбиты с пути и уведены в верование, что этот ложный контакт является истинным контактом
с Наивсевышним.
Не существует иного пути, кроме такого исследования и самопроверки, как описано выше и в «Сообщениях из глубинновнутреннего», чтобы отменить сдвиг, который поместил индивидуальность в Зону Смещения, и восстановить ее/его надлежащее место в Творении Наивсевышнего. Принцип состоит
в том, что всё, что смогло сместить себя из Творения, может также вернуть свое прежнее место, в котором находились до смещения. И поскольку смещение произошло по активной свободной воле изменить
свое духовное положение и ориентацию, восстановление в надлежащем месте Творения может произойти только по активной свободной воле изменить свое духовное положение и ориентацию и посредством
принятия и применения всех духовных принципов Творения Наивсевышнего. Другого способа нет.
В процессе выпадения из реальности истинного Творения Наивсевышнего через особое пространственно-временное искривление в дискретном и последовательном режиме бытия и существования,
к осуществлению приходит громадная духовная, ментальная и физическая пропасть, которая отделяет
всю Многомерную Зону Смещения от остального Творения. Как упоминалось выше, нет никакого прямого контакта между одной стороной пропасти и другой стороной.
Эта ситуация хорошо отражена в притче Иисуса Христа о Аврааме, Лазаре и богаче, который был
в Преисподней.
Буквальный смысл этой притчи, с позиции Зоны Смещения, создает впечатление окончательности,
неизменности и замкнутости этой ситуации. Это то, как выглядит весь буквальный смысл Библии. Это
верно в отношении всего в Зоне Смещения. Всё, что говорится в духовном мире или кем-либо из духового
мира, по мере того, как оно нисходит в человеческое понимание, оно обретает категории, идеи и концепции внешнего разума, доминирующего в Зоне Смещения. Поскольку это место смещения, всё целиком
значение этих сообщений также смещается и выражается в терминах окончательности, неизменности
и вечного застоя в замкнутом положении. Это язык Зоны Смещения. Но проблема Зоны Смещения
в том, что все такие иллюзии считаются истинной реальностью и все воспринимается буквально, не потенциально или духовно. Так как истинная духовность невозможна в Зоне Смещения (иначе они не была
бы смещена), из позиции внешнего разума людям не различимо истинное духовное понимание таких
буквальных утверждений, как вышеупомянутая притча, так как люди цепляются за внешние формы,
выражения, впечатления и понимание своей Зоны Смещения.
Истинное духовное значение этой притчи об Аврааме, Лазаре и богаче, очевидно. До тех пор пока
духовные принципы Наивсевышнего не будут признаваться, применяться и люди не будут следовать
этим принципам (в этой притче эти принципы соответствуют Моисею и пророкам, их законам и утверждениям), ничто другое не сможет изменить текущую ситуацию. Отрицание, отвержение и извращение
этих духовных принципов фабрикуют эту пропасть, которая не может быть преодолена ни с какой стороны. Преодоление может произойти только через изменение воли и позиции. Ничто другое не будет
работать. Никакие внешние чудеса не могут ничего сделать для кого-либо. Эта притча также вполне очевидно подразумевает, что никакая реинкарнация людей в Зону Смещения не может принести изменений
другим или тем, кто предположительно реинкарнируется, так как это происходит во внешненаружном
и в Зоне Смещения, которая управляется доминирующим внешненаружным. Законы, правила и предписания внешненаружного и Зоны Смещения не применимы больше нигде в Творении. Они тотально
и полностью противоречивы, нереальны, ненормальны и неестественны по сравнению со всем и со всеми внутри Творения Наивсевышнего, не входящего в Зону Смещения. С этой точки зрения очевидно,
что процесс многократной реинкарнации одного и того же духа в ту же Зону Смещения является противозаконным, неестественным, контр-продуктивным и полностью напрасным. Никакой пользы не может
быть извлечено из этого процесса. Единственная вещь, которая могла бы быть достигнута этим процессом – это еще большее загрязнение, засорение и отравление для духа и его разума всеми иллюзиями, нереальностью, ложностями, злом и искажениями, которые являются жизнью Зоны Смещения. Это только
подпитывало бы бытие и существование Зоны Смещения, которая есть активированное и доминирующее отрицательное состояние.
Итак, все духовное значение этой притчи состоит в провозглашении, что каждый может потенциально оставаться навечно в своем состоянии и условиях, пока не захочет измениться. Заметьте, пожалуйста,
что богач в Преисподней не просил помочь изменить его волю и его образ жизни, но только уменьшить
его страдания, чтобы сделать их переносимыми там, где он есть, чтобы он мог продолжать без каких-либо трудностей в своем отрицательном образе жизни, который и держит его в Зоне Смещения. Поэтому
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Авраам ответил ему, что это сделать не возможно при таких условиях. То же самое верно и в отношении просьбы богача реинкарнировать кого-либо обратно в дом его родственников, чтобы они не отправились бы в духовную Зону Смещения, то есть в Преисподние, после их отбытия с физической Зоны
Смещения. Такое событие не вызвало бы никаких изменений, так как это было бы навязыванием, пришедшим снаружи. Только изнутри, и только по собственной свободной воле и свободному выбору признать, принять, следовать и применять духовные принцы Творения Наивсевышнего можно изменить
свое положение и выпустить себя из состояния замкнутости в текущем положении и условиях, независимо от того, что это, где и когда.
Эта новая духовная теория Вселенской Зоны Смещения, открываемая в данное время Наивсевышним, имеет, по очевидным причинам, громадное применение и далеко идущие последствия для всех
сфер человеческой жизни. В первую очередь они показывает, что нет ничего в человеческой жизни
на планете Земля подлинного, истинного и правильного. Нет ничего в человеческой концептуализации
жизни, духовности, религии, философии, науке и т.д.. что не было бы загрязнено, засорено и отравлено
искажениями, ложностями и экстернализацией.
Независимо от того, как хорошо и по-Божески выглядит человеческие концептуализации,
или как по доброму и истинно они звучат, они все являются предметом мириад искажений, поскольку
они все концептуализируются из позиции Зоны Смещения. Таким образом, они все смещены от реальности Творения Наивсевышнего и Его/Ее истины и духовных принципов. Поэтому советуется не помещать свою веру, доверие и уверенность ни в какую из существующих концепций, идей, доктрин, религий,
философий, наук и т.д.. Второе, осознание, признание и принятие этого факта является необходимой
предпосылкой для возможной инициации изменений текущих условий. До сего времени человечество
в Зоне Смещения (псевдо-человечество) не было духовно готово иметь это важное осознание. Однако
как только это открывается непосредственно Наивсевышним (и только Наивсевышний может открыть
этот факт), любой, кто пожелает, может начать процесс изменений. Этот процесс начинается с тотальным
разотождествлением и отказом от всех концепций, идей, философий, верований, религиозных доктрин,
социальных нравов традиций, обычаев, устоев и культур, которые были частью воли, думанья, чувствования, позиции, намерений, мотивации, поведения и образа жизни. Невозможны никакие исключения
из этого требования.
Должны проявить свою добрую волю, по своему свободному выбору сделать это, независимо от того, насколько хороша и положительна их религия, философия, образ жизни и т.д. Должны быть готовы
и желать отбросить и полностью отказаться навсегда от того, что выучили, приобрели и чем обладают.
Жесткое цепляние за что-либо в этом отношении тотально подрывает всякие усилия измениться. Только после того как проявляют добрую волю изнутри самих себя, отказаться от всего или переучиться, могут быть представлены, шаг за шагом, новой реальности Творения Наивсевышнего. В такое время, когда
приобретут достаточно надлежащих знаний, истин, волю и позицию для применения в свой жизни, произойдет обратный громадный сдвиг, перемещающий из Зоны Смещения, независимо от того, в каком
измерении этой Зоны находятся в данный момент, в Зону Размещения, которая есть положительное состояние и процесс Творения Наивсевышнего.
Со временем этот процесс может привести к тому, что Вселенская Многомерная Зона Смещения станет снова необитаемой и спящей, оставаясь только как потенциальная вероятность, как возможный выбор для Зоны Положительного состояния.
С этого времени и далее советуется концептуализировать структуру Творения в следующих терминах:
А. Вселенская Многомерная Зона Размещения состоит из (1) бесконечного количества и разнообразия духовных миров положительных состояний и процессов, известных людям как Небеса; (2) бесконечного количества и разнообразия промежуточных миров положительных состояний и процессов; (3)
бесконечного количества и разнообразия физических миров положительных состояний и процессов.
Б. Вселенская Многомерная Зона Смещения состоит из множества уровней смещения из истинных
духовых миров в активном и неактивном режиме проявления. Неактивная Зона Смещения появилась
как побочный эффект идей, концепций и способностей сознательных сущностей иметь свободный выбор отойти от положительного состояния и отвергнуть духовные принципы. Такие идеи, концепции
и способности поддерживают свободную волю каждого. Их постоянного присутствия в осведомленности Универсальности-этого-всего достаточно, чтобы дать толчок к существованию Особой Вселенской Многомерной Зоны Смещения, которая необитаема и не содержит никакой сознательной жизни,
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или никакой жизни вообще. Эта Зона есть на всех уровнях бытия и существования: в духовных мирах,
промежуточных мирах и физических мирах.
Активная и населенная Зона Смещения является результатом свободного выбора сознательных
сущностей активировать, по своей свободной воле, отрицательное состояние и процесс и поместить его
в доминирующую позицию. Это состояние, по логике, противостоит всем истинным принципам духовности и духовного прогрессирования.
Активная Зона Смещения в духовном мире называется у людей Преисподняя или Ад.
Активная Зона Смещения в промежуточном мире состоит из людей в переходной фазе из физической Зоны Смещения, пока они не получат назначение в потенциально постоянное состояние смещения (по своей свободной воле), или в потенциально постоянное состояние размещения внутри Творения
Наивсевышнего (если они выберут измениться, по своей свободной воле, или если они возвращаются
домой со своего особого задания от Наивсевышнего в активной Зоне Смещения).
И, наконец, активная физическая Зона Смещения, которая является смещенной Зоной истинной физической планеты Земля, населена людьми, инкарнировавшимися либо из других мест Зоны Смещения,
либо принявших, по своей свободной воле, особое назначение и миссию в этой Зоне.
Из этого следует, что люди на планете Земля населяют не реальную физическую планету Земля,
которая находится внутри истинного и реального Творения Наивсевышнего, они населяют только смещенную Зону планеты Земля и смещенные Зоны их солнечной системы, Галактики и вселенной. Они
не имеют никакого физического доступа к реальной Земле, реальной солнечной системе или реальной
галактике или вселенной. Как упоминалось выше, они находятся вне их пределов, выброшенные из строя
остального Творения. Все их передающие и принимающие действия происходят на совершенно иных
волнах, так сказать, по сравнению со всем остальным Творением. Они никоим образом не настроены
на волну остального Творения, они настроены только на Зону Смещения. Поэтому они не знают ничего,
что происходит в реальном Творении.
Сведенборг был одним из нескольких человек, живущих в этой смещенной Зоне планеты Земля, которым было позволено, в ограниченной мере, иметь контакт с различными Зонами Размещения, как в духовном, так и в промежуточном и физическом мирах. Когда Сведенборг описывал различных обитателей
физических планет этой солнечной системы и других мест вселенной, он в действительности описывал
реальные физические планеты, а не их смещенные Зоны, которые видны людям в их текущей духовной,
ментальной, физической и научной осведомленности. Таким образом, описанные Сведенборгом Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн и т.д., были живыми, приспособленными для обитания духовно,
ментально и физически хорошо развитых сознательных сущностей, также и в физической форме. Он
видел их в их истинных измерениях внутри Зоны Размещения. Но остальные люди из Зоны Смещения
планеты Земля не видят никакой возможности для истинных форм жизни, не говоря уже о сознательной
жизни, на этих и других планетах. Ситуация была бы другой, если бы люди на этих планетах активировали бы, по своей свободной воле, отрицательное состояние и позволили бы ему стать доминирующей
слилой в их жизнях. В таком случае, посредством громадного сдвига в пространсвенно-временной ткани дискретности и последовательности, произошло бы внезапное искажение, которое выбросило бы их
из истинной и реальной вселенной и они бы выпали в Зону Смещения своей планеты. Тогда они стали
бы воспринимаемыми и различимыми для людей смещенной Зоны Земли.
Однако верно и обратное. Люди, которые по своей свободной воле или выбору обращаются вовнутрь,
к реальной вселенной в процессе их глубокой медитации или пленарного состояния гипноза, способны
временно превзойти Зону Смещения, если имеют правильные намерения и мотивацию. Это позволяет им иметь проблеск опыта других миров, измерений и сознательных сущностей, которые являются
истинно реальными. Они даже способы общаться с ними и изучать различные взгляды на понимание
реальности.
Философские различия между не-активной и активной Вселенской Многомерной Зоной Смещения
зависят от той меры, до которой активируются и актуализируются идеи и концепции свободного выбора
отвергнуть или исказить духовные принципы Творения Наивсевышнего. В случае неактивного положения идеи свободного выбора отвергать или искажать духовные принципы находятся в постоянном
процессе возникновения, но НИКОГДА в процессе продолжения и становления. Для того чтобы возникшие идеи могли продолжаться и становиться, они должны быть приняты для отождествления теми, кто имеет эти идеи. Любая идея может продолжиться и стать, после своего возникновения, только
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через и посредством отождествления с ней той сознательной сущности, внутри которой эта идея возникла. Если нет отождествления сознательных сущностей с такими возникающими идеями, они не могут
продолжаться и реально становиться. Однако процесс возникновения является активным процессом.
Активность этого процесса постоянно генерирует и эманирует энергии и сферы, которые, из-за своего
содержания, не могут удержаться внутри законного Творения Наивсевышнего, так как они нарушают
этот порядок. Поэтому они выпадают прочь, делая возможным появление Вселенской Многомерной Зоны Смещения. Поскольку нет никаких продолжений и становлений в эти Зоны, посредством отождествления с этими идеями сознательных сущностей и их Зон, никакие сознательные сущности не живут
в этих смещенных Зонах.
С другой стороны, активная Зона Смещения полна сознательной жизни тех сознательных сущностей, которые по своей свободной воле сделали выбор отвергнуть, отрицать и исказить или извратить
духовные принципы Творения Наивсевышнего; то есть они отождествили себя полностью с возникшими идеями такого отвержения, отрицания, искажения и/или извращения и т.д., и актом такого отождествления они позволили этим идеям продолжаться и становиться. Первыми людьми, которые сделали
это, были так называемые псевдо-творцы, описанные в «Основах человеческой духовности».
Поскольку эти отрицательные идеи не имеют места для выживания внутри законного и упорядоченного Вселенского Размещения Творения Наивсевышнего, они выпадают из него, вместе с теми, кто
отождествил себя с этими идеями, давая происхождение Активной Зоне Смещения. Таким образом, эти
люди таким актом делают отрицательное состояние и процесс реальным внутри Активной Вселенской
Многомерной Зоны Смещения.
Как упоминалось выше, первыми людьми, которые решили отрицать, отвергнуть, исказить и извратить истинные духовные принципы Наивсевышнего, были так называемые псевдо-творцы. В то время
они занимали физическую реальность планеты Земля. Они были осведомлены о существовании неактивной Зоны Смещения из возникающих идей о свободных выборах, и особенно из идеи о выборе,
противоположном выбору остаться в положительном состоянии. Зная, что они не запреты навечно в положительном состоянии, как в неизбежности, если они этого не захотят сами, они решили поэкспериментировать с применением противоположного выбора. Они использовали неактивную Зону Смещения
как экспериментальное поле для своих планов, манипулируя пространственно-временным континуумом и дискретным режимом Творения, вызывая измерительные искривления, пока не преуспели
в активировании отрицательного состояния. Первоначально они не имели злых намерений для таких
манипуляций. Их потребность экспериментировать и исследовать вытекала из внешнего сенсорного
любопытства: на что может быть похоже отрицательное состояние, если его активировать и поставить
в доминирующую позицию. Временной промежуток от момента, когда псевдо-творцы приступили к выполнению эксперимента по актуализации противоположного выбора, до момента полной активации отрицательного состояния составил несколько миллионов лет, с позиции физического Земного времени.
В процессе экспериментирования изначальное сенсорно-научное любопытство постепенно обернулось
в злые намерения. Если играть с огнем, то есть возможность когда-нибудь обжечься. Как бы там ни было, в момент финального успешного активирования отрицательного состояния, когда отрицательное состояние стало полностью доминирующим, посредством тотального само-отождествления с ним по воле
псевдо-творцов, произошел радикальный сдвиг, шторм и искривление во всей ткани пространственно-временного континуума и дискретности, который выбросил их прочь из истинной Зоны Размещения
Творения Наивсевышнего; они буквально выпали вон и вниз, в Зону Смещения со всем, что они имели.
Псевдо-творцы знали, что такая ситуация может произойти и фактически приветствовали ее. В тот
момент они настолько полно отождествились с активированным отрицательным состоянием, что потеряли всякое желание быть в том же месте и состоянии, с теми, кто имел положительные и добрые наклонности от Наивсевышнего. Им нужно было убраться из истинного Творения Наивсевышнего, чтобы
быть в оппозиции Наивсевышнему и Его/Ее положительному состоянию и духовным принципам, которые псевдо-творцы в тот момент страстно ненавидели (такая ненависть является неизбежным следствием активации отрицательного состояния). Ни один внутри Творения Наивсевышнего не может быть
в оппозиции к духовным принципам, поскольку они дают каждому жизнь, мотивацию, свободу, творчество, независимость и выбор. Таким образом, псевдо-творцы сначала выработали интенсивное желание
выбраться из Творения Наивсевышнего, чтобы быть в состоянии противостоять ему без помех, проблем
и вмешательства принципов Жизни.
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Посредством этого желания, воли и стремления они, фактически, стали тотально отделенными ото
всех остальных в Зоне истинного Творения и привели в исполнение вышеописанный радикальный
сдвиг, позволивший им сфабриковать Преисподние (Зону Смещения Духовного Мира) и заселить различные Вселенские многомерные Зоны Смещения, которые до той поры были полностью неактивны.
Можно ясно видеть, что это контр-продуктивное усилие псевдо-творцов, активировавших отрицательное состояние, идет из уровня природной степени Творения, из самого внешнего ее региона. Самый
внешний регион природного Творения находятся в относительно самой тесной приближенности к неактивной Зоне Смещения. Чем дальше находятся от этого самого внешнего региона природной степени,
тем меньше вероятность, что возникнет желание сделать выбор, противоположный положительному состоянию и наоборот.
В этом смысле, концепция падших Ангелов или Люцифера, который предположительно был на очень
высоком уровне в иерархии духовной организации Господа, является искажением истинной реальности. В аллегорической форме и в терминах окончательности эта концепция описывает возможность разных выборов и свободу каждого, без исключения, изменить свое положение навечно. Такая ситуация
генерирует на периферии осведомленности идеи о том, что каждый не обязан быть там, где он/она есть
в настоящий момент. Возможность для изменения своего состояния и условий, или, точнее, постоянная
осведомленность об этой возможности, создает одновременное возникновение такого иного места, куда
можно пойти.
Т это как раз то, что означает аллегория Падшего Ангела. Это не означает буквально, что реальная
личность из высокой духовной позиции и положения в Творении Наивсевышнего решила противостоять принципам Наивсевышнего, и впоследствии пала вниз или выпала в Зону Смещения, став злой
личностью, Дьяволом или Сатаной и т.д.. Эта аллегория означает, что есть постоянно возникающая
идея свободы каждого остаться положительной, или стать отрицательной и злой личностью. Даже если
кто-либо сотворен Наивсевышним как самое первое существо в Творении, занимающее наивысшую вообразимую позицию и место в иерархии духовной организации, он/она создает возможность и поддерживает в состоянии доступности Вселенскую Многомерную Зону Смещения, в которую может выпасть,
если решит сделать это по своему свободному выбору. Без существования такой Зоны, не существовало бы осведомленности о свободе выбора. Без постоянной осведомленности о такой свободе выбора,
не могла бы поддерживаться никакая жизнь и все Творение погибло бы.
Проблема не в том, что такая Зона Смещения существует как результат постоянно возникающей
идеи свободы выбора быть или не быть частью Творения Наивсевышнего. Проблемы начинаются только
тогда, когда кто-то решает использовать эту свободу выбора, противодействуя духовным принципам
Наивсевышнего и Ему Самому/Ей Самой; этим актом активируют Зону Смещения и ставят ее в доминирующее отрицательное состояние. С этого момента и далее последствия и исходы доминирования отрицательного состояния начинают манифестироваться, проявляться, актуализироваться и реализоваться,
вызывая к жизни и реальности все, что противоположно любви и мудрости, добру и истине, вере и благотворительности, справедливости и правосудию.
От вечности до вечности, никто в духовном мире положительного состояния никогда не хочет
и не хотел активировать отрицательное состояние из идеи о свободном выборе остаться или уйти. Такое желание немыслимо для того, кто в положительном состоянии духовной реальности и духовного
измерения. Таким образом, никто из сознательных сущностей, имеющих ранг духа, ангела, архангела
или другого высокого ранга Небес, никогда не решал изменить свое место в положительном состоянии
ради места в отрицательном состоянии, то есть измениться в злую личность. Однако это никому не мешает изменить свое состояние и место внутри положительного состояния Творения Наивсевышнего.
Это также не никому не мешает добровольно спуститься или инкарнироваться на одну продолжительность жизни в активированную физическую Зону Смещения для особой важной духовной миссии и назначения от Наивсевышнего.
Таким образом, желание провести эксперимент с отрицательным состоянием и Зоной Смещения
могло возникнуть только у того, кто изначально начал свое бытие и существование на самом внешненаружном уровне Творения – в природной или физической степени, а именно, в ее самом внешнем регионе
(самом внешненаружном самой внешненаружности). Причина того, почему этот эксперимент с активацией отрицательного состояния был позволен Наивсевышним, была открыта в книге «Основы человеческой духовности», к которой отсылаются желающие узнать об этой теории.
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ЧАСТЬ II
Как указывалось много раз в книге «Основы человеческой духовности» и «Сообщения из глубинновнутреннего» Божественное Провидение Наивсевышнего постоянно работает многими способами
и средствами, чтобы вернуть людей из Зоны Смещения обратно в Зону Размещения, не нарушая их свободную волю и выбор либо оставаться отрицательными, либо стать положительными.
Во всех активных Зонах Смещения происходит постоянное производство и реализация зла, ложностей, искажений, извращений, средств сбивания с пути и увода в сторону, для продления, подпитывания
и увековечивания перевернутой позиции жизни и ее псевдо-принципов. Из этого потопа отрицательности никто и никогда не был бы способен вернуться в свое изначальное место внутри Творения Наивсевышнего.
Поэтому, чтобы изменить эту ситуацию и обеспечить определенный приток реальный истин из истинного Творения Наивсевышнего Наивсевышний выбирает специальных добровольцев из положительного состояния Творения для инкарнации или нисхождения в Зону Смещения, чтобы стать каналами,
посыльными и агентами Наивсевышнего для передачи и откровения о различных аспектах природы
духовности, Наивсевышнего, духового мира, других измерений Творения и истинной, разоблаченной
природе самой Зоны Смещения.
Различные времена и различные условия человечества в Зонах Смещения требуют откровений о различных аспектах и уровнях истины из Абсолютного Источника – Наивсевышнего. Никто во всем Творении не может осмыслить, постичь и манифестировать Абсолютную Истину и Абсолютное Добро, так
как такая способность указывала бы на то, что являются несотворенной и абсолютной сущностью. Только Наивсевышний является Абсолютным/ой и Несотворенным/ой. Поэтому необходимо осознавать,
что откровения о многих различных аспектах истины и добра, которые все больше и больше приближаются к Абсолютному Добру и Абсолютной Истине Наивсевышнего, имеют место постоянно по всему
Творению, во всех измерениях, уровнях, степенях, регионах и шагах, включая самые высшие уровни духовного мира. Степень, содержание и глубина таких открываемых истин и их добра всегда соответствует текущему духовному состоянию, потребностям и готовности тех, кому тот или иной определенный
аспект и уровень истины и ее добра открывается.
Например, то, что открывается в любой данный момент времени членам самого глубоковнутреннего
Небесного общества или Нового Небесного Общества, называемого иногда космическое общество, будет
отличаться и превосходить все открываемое на других уровнях Небес или различных уровнях духовных, промежуточных или физических миров.
В этом отношении каждому обществу, нации, стране или группе людей в Небесах, в промежуточном
мире, и в физическом мире, а также повсеместно в активированной и населенной Зоне Смещения, будут
открываться иные аспекты и уровни истины и ее добра, чем любому другому обществу. По этой причине
каждое из этих обществ имеет членов, специально назначенных Наивсевышним, которые добровольно
вызвались быть каналами или инструментами в руках Наивсевышнего, и через которые Наивсевышний
открывает различные аспекты и уровни истины и ее добра, в соответствии с потребностями, условиями,
состоянием и готовностью всех получателей, учитывая их темп и качество выбранного ими духовного
прогрессирования и меру превосхождения знаний, понимания и применения истины и ее добра на их
прежних шагах. Такие члены согласились по своей свободной воле быть каналами Наивсевышнего ради
важной, цели не потому, что они особенные или отличаются от других, но потому, что они согласились
принять это определенное назначение и быть соответственно оснащенными Наивсевышним определенной степенью мудрости, знания, интуиции и проницательности, которые всегда должны быть, по крайней мере, на один шаг впереди остальных. Тем не менее, все остальные, с их собственными особыми
назначениями и уникальным вкладом в общее благо, рост, улучшение и прогресс, являются такими же
особенными, такими же важными и равными, как и те, кто имеет это особое назначение передавать новые откровения, новые знания, новые аспекты и уровни истины и ее добра от Наивсевышнего.
Очень важно осознавать, что способность воспринимать, принимать и применять открываемые разные аспекты, степени и уровни истины и ее добра зависит от свободно выбранной каждым позиции,
положения и места внутри Творения Наивсевышнего и в иерархии духовной организации. Чем ближе
находятся к Природе Наивсевышнего, и чем больше отождествляют себя с Образом и Подобием Бога, тем
больше, глубже и выше и более интенсивнее и обширнее степень и шаг истины и добра, которые будут
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иметь и соразделять. И наоборот: чем дальше находятся от этой точки приближения и отождествления,
тем меньше аспект и ниже уровень и меньше широта и интенсивность степени, качества и шага истины
и ее добра, которые будут иметь и соразделять. Однако это только относительное сравнение, поскольку
любая степень, уровень, шаг и аспект открываемой истины и ее добра одинаково важны и необходимы
в кумулятивной тотальности всех открываемых истин на всех уровнях иерархии духовной организации
Наивсевышнего. Такая тотальная кумулятивная сумма создает самое тесное приближение к Абсолютной Истине и Ее Абсолютному Добру Наивсевышнего. Одни уровень не может существовать без другого,
и каждый уровень берет свое бытие и существование из другого, в зависимости от его истины и добра,
для того чтобы надстраивать его и прогрессировать дальше к превосходящему пониманию, восприятию
и применению истины и добра.
Однако иная ситуация с теми, кто находится в Активной Части Зоны Смещения. Они не «внутри»,
а «снаружи» Творения Наивсевышнего. Вернее, они смещены из Творения Наивсевышнего. Поэтому,
предоставленные сами себе, они не имели бы надлежащего распознавания и постижения никакой степени истины и никакого стремления к добру. Такая ситуация привела бы, в конечном итоге, к их полной
аннигиляции, так как, для их выживания необходимо иметь некоторую степень и уровень истины и ее
добра, хотя даже в искаженной форме (искаженная истина, в конце концов, есть искаженная истина:
то есть она вытекает из первоначального определенного истинного аспекта и уровня истины, который
впоследствии становится искаженным и извращенным) и некоторое стремление к добру.
Однако из этой особой позиции, которую занимают обитатели Активной Зоны Смещения, они никогда не смогли бы получить никаких средств и путей для обнаружения истины и добра из своего глубинновнутреннего, где находится реальная истина и добро, потому что в этой позиции они закрыли свое
глубинновнутреннее.
Поэтому Абсолютное Провидение Наивсевышнего обеспечивает для обитателей Смещенной Зоны
много разных возможностей видеть, понимать и применять некоторую ограниченную степень и уровень
истины и стремление к добру не изнутри их самих, но снаружи, через различные внешние средства, такие как различные учения, писания, проповеди, дискуссии и т.д.
Для того чтобы такие учения, писания, проповеди и возможности для дискуссий были всегда доступны людям в Зоне Смещения, Наивсевышний посылает в подходящее время в каждой эре определенных
добровольцев, которые инкарнируются или нисходят в активную Зону Смещения, чтобы функционировать как каналы, передаватели, агенты, вестники и посланники Наивсевышнего. В определенный момент истории Зоны Смещения Наивсевышний Сам/Сама, в форме Иисуса Христа, инкарнировался/лась
на эту смещенную Землю и сошел также в Преисподние с этой целью, как и для многих других целей. Эти
добровольцы передавали от Наивсевышнего эти учения, писания, проповеди и т.д. Инкарнация имеет
место только в смещенной Зоне физической Земли. Другие посланники сходили в другие Зоны Смещения (Преисподние, например), где нет необходимости инкарнироваться.
Всегда есть определенное число таких агентов, вестников, посланников и т.д., которые присутствуют
в каждое определенное время на всех уровнях и во всех слоях Зоны Смещения, и кто готов и желает передавать различные аспекты и уровни истин и их добра, в соответствии с потребностями, состоянием,
качеством и условиями каждого времени и региона, куда они помещены, и где им назначено Наивсевышним. Их число варьирует в соответствии с духовной ситуацией и степенью готовности каждого региона этой Зоны. Но всегда кто-либо присутствует.
В настоящее время в Зоне Смещения планеты Земля (в которой происходит записывание этого откровения), существует в основном два способа, которыми постоянно гарантируется присутствие различных аспектов истин и их добра. Уровень, аспект и шаг истины и ее добра зависит от того, что может,
до определенного предела, быть осмыслено и понято. К тому же ложные пророки также инкарнируются
на эту смещенную Землю, для сохранения баланса этой Смещенной Зоны.
Определенное небольшое количество специальных агентов, вестников или посланников Наивсевышнего в этой Зоне используется Наивсевышним для передавания откровений, описаний, концептуализаций, писаний и проповедей. Они также делятся различными аспектами и различными
уровнями истин и из добра от Наивсевышнего. Каждый такой агент или вестник назначен для передачи
или для интуитивного получения и соразделения различных аспектов и уровней истины и ее добра. Ни
одни из агентов не является более важным, чем любой другой. Они равны во всех отношениях, поскольку аспект и уровень истины и ее добра, который открывается и передается через них в каждое время,
когда возникает необходимость, является таким же жизненно важным и нужным, как и любой другой
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аспект и уровень истины и ее добра, передаваемый через какого-нибудь другого посланника или агента,
даже если некоторые аспекты и уровни истины и ее добра выглядят, или на самом деле являются, превосходящими для других, или кажутся простыми и очевидными. Все эти жизненно важные, фундаментальные и существенные аспекты и уровни открываемых истин и их добра из Абсолютного Источника
приспособлены к степени, уровню и способностям к постижению, принятию и применению людей этого
региона или части смещенной Земли, где эти агенты находятся. Некоторые регионы, и их люди соответственно, способны на более глубокое и высокое понимание, принятие и применение, чем другие. Однако
это не делает их более особенными, лучшими, исключительными или более заслуживающими. Они все
выполняют ту же самую задачу и пользу – продемонстрировать людям, попавшим по своему свободному
выбору в Зону Смещения, пути и средства выхода из нее в истинное Творение Наивсевышнего.
Однако есть один общий знаменатель для всех этих различных аспектов и уровней истины и ее добра
из Абсолютного Источника, передаваемых этими специальными посланниками или агентами Наивсевышнего. Они все характеризуются принципами духовной однородности, которые были сформулированы в «Сообщениях из глубинновнутреннего», которые были записаны от Наивсевышнего посредством
такого агента. Эти принципы доступны в качестве ключа каждому для распознавания истинной духовной достоверности и ценности любого учения, писания, проповеди и дискуссии на духовные темы,
независимо от их отличий. Необходимо помнить, что каждый посланник Наивсевышнего открывает
различные аспекты и уровни истины о Наивсевышним и о природе духовности. Поэтому в их внешнем проявлении, обозначениях и ритуалах они могут сильно отличаться или даже казаться чуждыми
– по крайней мере, не такими, как видится с позиции других посланников. Но они все единогласно выделяют принцип духовной однородности, в той или иной форме. В таком выделении находится их абсолютная духовная ценность.
Мне было сказано Наивсевышним, что в настоящее время на Земле присутствует примерно сорок
четыре таких специальных агента, посланника и вестника от Наивсевышнего. Большинство из них занимают очень низкие позиции. Они не известны и их учения, писания, проповеди или идеи имеют, к сожалению, очень ограниченное число последователей на протяжении их жизни в этой Зоне.
Есть другая категория людей в Зоне Смещения, которые не являются специальными агентами, вестниками или посланниками, они используются Наивсевышним из-за их добрых намерений и желания
быть духовными. Они вносят вклад в знания, или, по крайней мере, в надлежащую интерпретацию истины и ее добра. Эти люди не имеют прямых откровений от Наивсевышнего, как специальные вестники,
они либо находятся в контакте с некоторыми специальными агентами на Земле, либо со специальными
духовными существами из духовного мира. В большинстве случаев они поучают свои знания и проницательное озарение в отношении духовности из учений и писаний, которые имеют дело с духовными вопросами, Богом и Творением, как это записано в различных священных книгах, как, например, Библия.
Эти люди преданны распространению добрых вестей и идей, содержащихся в таких писаниях, в соответствии со своим пониманием с позиции и платформы доктрин, принятых их религиями на основании этих Священных Книг. Поэтому надлежащее понимание духовных вопросов, содержащихся в этих
книгах, является предметом многочисленных искажений со стороны предпочтений, которые эти люди
имеют к выбранной ими религии. Среди членов церквей эти люди популярны, их слушают и за ними
следуют многие тысячи и миллионы членов, жаждущих духовности.
Такая ситуация не только позволяется Наивсевышним, но и используется Им/Ею, чтобы держать
людей в некоторой степени духовной осведомленности внутри Зоны Смещения, что гораздо лучше, чем
полное отрицание духовных принципов или принятие атеизма. В проповедях и учениях этих лидеров
и священников есть много зерен чистых духовных истин, покрытых искажениями традиций, обычаев, нравов и культурологических религиозных доктрин, усвоенных ими. Духовное положение, позиция
и судьба этих лидеров зависит от их намерений и мотивации и от степени идентификации с этими зернами чистой духовной истины и/или с искажениями. Чем чище намерения и мотивация, и чем больше идентификация с зернами истины, а не с искажениями, тем больше шансов они имеют, после ухода
из Зоны и прихода в духовный мир, отойти от искажений и принять обучение, наставления и руководство в отношении реальной истины и ее добра, принимая ее в свою жизнь. То же самое верно для их последователей. Если они верят своим лидерам и проповедуемым доктринам ради Бога, Божественности,
Любви и ради духовности в целом, у них не будет проблем с отходом от усвоенных искажений после того,
как они придут в духовный мир.
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Дело здесь в том, что духовный уровень такого рода людей таков, что на период их жизни на Земле, в ее смещенной Зоне, они не оснащены для того, чтобы иметь лучшее, превосходящее или реальное понимание и принятие различных аспектов и уровней неискаженных истин. Для них проще, по той
или иной причине, принимать искаженную истину, которая содержит внутри себя зерна реальных истин. Принимая эти искажения, они непреднамеренно принимают и зерна реальных истин. Эти зерна реальных истин способны удержаться в их духовном «я», если их мотивация и намерения положительны
и добры, и постепенно привести к открыванию определенных уровней их Духовного Разума. Духовный
Разум готовит их, шаг за шагом, к принятию, в конечном результате, этих реальных истин и их добра
от Наивсевышнего и к удалению и освобождению от всех искажений.
Господь говорит мне, что в настоящее время на планете Земля (ее смещенной Зоне) находится примерно тридцать три тысячи, триста тридцать три учителя, проповедника, священника, писателя, которые
берут свои учения из священных книг и от духовных лидеров. Они поддерживают некоторую степень
духовной осведомленности у людей в это Зоне Смещения, на основе Священных Книг или из передаваемых различных сообщений от положительных духов, отличающихся от прямых откровений от Наивсевышнего. Эти люди обычно выступают по телевидению, радио, на собраниях, с кафедр церквей
и в подобных публичных местах. По очевидным причинам они имеют многочисленных последователей,
по сравнению с теми, кто является истинными и прямыми вестниками, агентами и посланниками Наивсевышнего, которые обычно готовят человечество в целом к следующему шагу его духовного развития,
и которых редко признают и полностью принимают во время их пребывания в Зоне Смещения. В большинстве случаев эти специальные агенты Наивсевышнего подвергаются остракизму, преследованиям,
насмешкам, считаются сумасшедшими, исключаются из членов церкви и/или считаются ведомыми злыми духами или одержимыми демонами.
Разумеется, активаторы и исполнители Зоны Смещения не спят и не позволяют положительным силам взять верх и отменить активное состояние этой Зоны. Они постоянно прилагают все усилия, чтобы
поддержать статус-кво этой Зоны. Поэтому они имеют своих собственных агентов, вестников и посланников из Зоны Смещения, называемой Преисподними. Этот вид агентов обычно учит и передает адские доктрины, концепции и «философии». Самый опасный тип этих агентов это те, кого можно назвать
лжепророками, кто использует имя Бога, Великого Духа, или некоторые другие подобные, кажущиеся духовными названия, чтобы сбить с пути, увести, смутить разум и разрушить людей и духовность.
Они кормят людей различного рода ложными религиями, спиритуальными и оккультными мерзостями;
они становятся основателями и передавателями разных черных культов Сатаны, Дьявола и т.д., черной
магии, колдовства и подобных практик, которые вызывают темные силы, очень часто под маской служения Богу (их собственному ложному Богу).
Наивсевышний говорит мне, что в настоящее время мы имеем на смещенной Земле примерно сорок
четыре таких лжепророка и Антихриста, действующих с целью подорвать все усилия положительных
агентов и вестников с положительной стороны и их сил и установить полную и тотальную власть Преисподних во всем Творении, вынуждая все Творение выпасть в Зону Смещения.
На основании ложных учений, доктрин и писаний этих лжепророков и Антихристов действуют примерно тридцать три тысячи триста тридцать три псевдо-учителя, псевдо-писателя, псевдо-священника
и псевдо-лидера, которые распространяют ложное евангелие атеизма, большевизма, коммунизма, марксизма, материализма, агностицизма, пантеизма, терроризма, самоправедных религиозных форм и культов.
Любой, кто увлечен и очарован такими псевдо-духовными или атеистическими, материалистическими и агностическими концепциями и поддерживает их, является последователем, увековечивателем
и активатором отрицательного состояния и подпитывает жизнь в Зоне Смещения. Многие миллионы
людей на Земле находятся в таком положении и имеют такую позицию.
В свете этих фактов, открытых напрямую Наивсевышним, очень строго советуется, в чистоте и смирении своего сердца попросить Господа Бога Иисуса Христа, Наивсевышнего, мудрости, руководства,
интуиции и надлежащего восприятия, чтобы быть способными распознать, обнаружить, различить
и отделить тех, кто является учителем и распространителем зерен истины в искаженной оболочке, от тех,
кто является целиком и полностью лжепророком, Антихристом и псевдо-лидером, которые очень часто
используют религию и духовность, чтобы разрушить или извратить реальную истину и ее добро от Наивсевышнего. Иногда это не так легко, так как лжепророки и их последователи сладкоречивы и много обещают, мастера обмана и возбуждения в людях страстей к наслаждениям и удовольствиям ежедневной
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жизни, и постоянно звучат по-Божески и истинно и подтверждают все различными живыми примерами и событиями (например, исполнением определенных буквальных пророчеств, записанных в Библии
или исполнением разных так называемых чудес).
Если приближаются напрямую к Наивсевышнему, из глубины своего сердца и разума, в чистоте
и смирении своего сердца, с добрыми намерениями и положительной мотивацией послужить всем, быть
поистине духовными и жить жизнью, которая вывела бы из Зоны Смещения, определенно не будут сбиты с пути и уведены в сторону, независимо от того уровня, степени и шага духовной осведомленности
или места, измерения или региона Зоны Смещения, в котором находятся в данный период времени. В
надлежащее время, когда цель пребывания в этой Зоне будет исполнена, будут перенесены обратно в истинную реальность Творения Наивсевышнего, если выбирают это, где получат постоянные возможности для вечного духовного прогрессирования и исполнения пользы для общего блага, взаимного добра
и соразделения со всеми в Творении Наивсевышнего.
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ГЛАВА ВТОРАЯ
ДУХОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СРЕДНЕЙ ПОЗИЦИИ
Август 27 - 28, 1982
Наивсевышний обратился/лас с просьбой о том, чтобы следующие духовные принципы Средней Позиции были сформулированы и переданы для рассмотрения тем, кто интересуется духовными вопросами.
По всему Творению и в активной Вселенской Многомерной Зоне Смещения у некоторых сознательных сущностей и людей существует тенденция понимать и интерпретировать концепции, идеи, события
и происшествия в крайних терминах. Эта ситуация и тенденция длится тысячелетиями. Каждая крайность имеет своих собственных открывателей, философов, интерпретаторов и многочисленных последователей.
В основном можно различить в этом отношении две крайности, которые очень часто являются непримиримыми в своих подходах и взглядах. Одна крайность имеет сильную тенденцию рассматривать
и интерпретировать все в Творении и в Зоне Смещения в чисто духовных терминах. Верность этой позиции вытекает из фундаментального духовного принципа Творения, который утверждает, что все происходящее в целом Творении и в его частях, всегда является результатом духовного состояния дел. Это
значит, что возникающие идеи, продолжаются к своему становлению, и, процессом своей манифестации
и конкретизации в объективной духовной реальности, они вызывают различные события. Для защитников этой крайности, духовная реальность является единственной реальностью в бытии и существовании. Все остальное в Творении и за его пределами рассматривается как имеющее очень мало значения,
или не имеющее значения совсем. Несмотря на то, что это правильный взгляд, игнорирование других
реальностей, происходящих из духовной реальности и имеющих свою собственную жизнь, является неправильным аспектом этой крайней духовной позиции.
Другая крайность, в свою очередь, имеет сильную тенденцию видеть и интерпретировать все
в Творении и в Зоне Смещения в чисто локальных, натуралистических и так называемых буквальных
терминах, воспринимая все в узкой и изолированной от остального Творения манере. Верность этой
позиции вытекает из фундаментального принципа Творения, который утверждает, что любая духовная идея, концепция или мысль, после своего возникновения стремиться продолжаться в направлении
своего становления, чтобы стать своим собственным последствием и исходом в своей манифестации,
актуализации, реализации и конкретизации повсеместно и повсевременно в Творении и за пределами
Творения, особенно в природной степени и физической среде, где она обретает полноту своего бытия
и существования.
Ошибочность этой крайне натуралистичной и буквальной позиции состоят в том, что ее защитники
имеют тенденцию видеть эти последствия и исходы как независимые от их источника. Иными словами,
последователи этой крайности видят эти события как имеющие причину в них самих, во внутренних,
локальных природных, политических, экономических, социальных и экологических взаимодействиях
и расстановках, без какой-либо причинно-следсвенной связи с чем-нибудь еще в Творении. Однако все
в Творении взаимосвязано на всех уровнях, измерениях, степенях и шагах бытия и существования. Даже Зона Смещения поддерживает свою систему жизнеобеспечения через связь с реальным Творением
Наивсевышнего посредством и при помощи специальных агентов, посланников, вестников и их последователей, которые в состоянии навести мосты через пропасть специальными духовными мерами.
В религиозных интерпретациях, например, эти крайности видны в том способе, которым люди понимают и объясняют содержание пророчеств, записанных в Христианской Библии. Большинство христиан
интерпретируют эти пророчества в буквальном, локальном смысле, без какого-нибудь отношения к их
более глубокому, внутреннему, чисто духовному смыслу и значению, которое описывает события в различных духовных измерениях и различных состояниях, качествах, уровнях, степенях, шагах и т.д. добра
и истины, зла и ложностей и их сражений. С другой стороны многие люди в духовном митре и меньшинство на Земле имеют тенденцию интерпретировать эти пророчества полностью и чисто на духовном уровне, без какого-нибудь рассмотрения их буквального значения и возможности их буквального
исполнения так, как они записаны, в политических, социальных, экономических или катаклизмических
природных терминах в Библии.
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Эти две крайности в понимании, интерпретации и концептуализации вызывают огромное замешательство в духовном мире, промежуточном мире, природном мире и в Зоне Смещения (к великому удовольствию и радости отрицательных духов и всех их Преисподних).
Пришло время исправить эту ситуацию, устранить замешательство и сделать доступным более приемлемое понимание новой практической духовности для всех, кто открыт для этого.
Ни одна из описанных крайностей не является правильной сама по себе. Только в комбинации, интеграции и объединении их обеих можно мудро обнаружить реальную истину и работу Абсолютного
Божественного Провидения Наивсевышнего. Поэтому, если рассматривать их по отдельности, можно
сказать, используя человеческие статистические термины, что каждая позиция сама по себе, без учета
другой позиции, верна примерно на 50 % в каждый данный момент времени и состояния отношении
своей интерпретации и вероятности исполнения.
Хороший пример этой ситуации может быть найден в пророческих предсказаниях, основанных
на буквальном смысле Библейских пророков, которые можно услышать и увидеть в телевизионных передачах и радио программах, таких как, например, «Praise the Lord». Согласно этим программам все эти
интерпретации и предсказания чисто буквальны, локальны и изолированы. Относятся только к политическим, экономическим, социальным, религиозным и внешним событиям на Земле (это может быть
названо сепаратистской позицией). Очень мало, или совсем никакого внимания не уделяется внутреннему духовному смыслу, относящемуся к духовному миру и его событиям, которые манифестируются
как последствия и исходы в земных событиях.
В то же время, многие люди в духовном мире и некоторые последователи земных писаний Сведенборга, занимают другую крайнюю позицию и склоняются к интерпретации всего в терминах чистой
духовности, уделяя мало, или совсем не уделяя никакого внимания тому, что есть 50 % вероятности,
что буквальные аспекты этих духовных событий и идей могут манифестироваться также и в буквальном смысле, как они описаны в Библии. В этом смысле проповедники в таких программах, как «Praise
the Lord» могут быть на 50 % правы в интерпретации буквального смысла пророчеств Библии.
Подтверждающий пример такого буквального исполнения этих пророчеств можно увидеть в истории некоторых земных наций. Например, Вавилон, Ниневия и многие другие духовно означают, как открыл Сведенборг, любовь к себе в поклонении, или все то, что загрязнено и профанировано и тех, кто
удерживает других от знаний и признания истины (Вавилон). В Новом Завете Вавилон обозначает Римскую Католическую религию в отношении ее догм и доктрин. Он также обозначает предельную потерю всякого добра и истины веры. Ниневия обозначает, с точки зрения духовного понимания, ложности
доктрин, выведенных из рассуждений на основе самовлюбленности; это также обозначает ложности,
выведенные из заблуждений чувств в ситуации неясности, непросветленного понимания или неведения. Теперь, те, кто называет себя последователями Сведенборга, вместе со многими в духовном мире,
склонны останавливаться на этом месте, не давая себе заглянуть дальше, глубже и в широко открытой манере, игнорируя всякий буквальный смысл. Тем не менее, как всем хорошо известно, буквальный
смысл пророчеств в отношении Вавилона, Ниневии и многих других, также исполнился, и эти нации,
которые представляли вышеуказанное духовное значение, были физически уничтожены и буквально
стерты с лица Земли (в точности так, как это было описано в буквальном смысле пророчеств Библии).
Далее, проповедники и их последователи в программе «Praise the Lord» и подобные интерпретаторы
имеют тенденцию противоположного направления: они видят только буквальные аспекты этой ситуации изолируя и локализуя эти события только в пределах наций на планете Земля. Они не принимают
в расчет никакого духовного смысла и значимости, как описано, например, Сведенборгом.
Из этого можно видеть, что ни одна позиция, сама по себе, не является полной, завершенной и исчерпывающей. Полнота, завершенность и исчерпываемость могут прийти только из мудрости так называемой средней позиции, которая содержит внутри себя полноту деятельности Абсолютного Божественного
Провидения Наивсевышнего.
В этом отношении можно определить среднюю позицию, как позицию, которая интегрирует, комбинирует, соединяет, инкорпорирует и распределяет равномерно все значения, концепции, события и их
последствия, исходы и манифестации на и из каждой и всех точек зрения, уровней, измерений, степеней, шагов и времен Творения Наивсевышнего и Зоны Смещения, из самой глубоковнутренней до самой внешненаружной степени бытия и существования, как без преувеличения, так и без игнорирования
или недооценки любого аспекта, позиции или точки зрения.
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Из позиции кого-либо в Зоне Смещения, также как и где-либо и когда-либо еще, это определение
верно только с пониманием, что природные или физические последствия и исходы духовного состояния
дел будут актуализоваться и реализоваться как предсказано, только в зависимости от текущих выборов,
которые нации, страны, общества, люди и отдельные индивидуальности делают на каждом шаге физической фазы своей жизни.
Дело здесь в том, что духовные состояния и процессы являются крайне текучими, гибкими, прогрессивными, изменяемыми, мобильными и подвижными. В них нет ничего окончательного.
Как эта ситуация отражена в мире и в Зоне, которые являются относительно фиксированными, статичными, окончательными, негибкими и трудно изменяемыми? Это отражается в способности людей
изменить любую ситуацию по своей свободной воле, обеспеченную для них посредством представления
им постоянных возможностей сделать другой выбор. Делая определенные выборы, люди могут изменять
описанные буквальные последствия и исходы любого духовного состояния и события любого предсказания, поскольку любое духовное состояние и процесс, в конце концов, является текучим и гибким
и содержит внутри себя все возможные альтернативные варианты этих последствий, исходов и манифестаций. Для каждого конкретного выбора в духовном состоянии и процессе существует вариант своих
последствий и исходов. Делая определенные выборы на каждом шаге, люди запускают соответственные
варианты последствий и манифестаций из всеобщих духовных состояний и процессов.
Надлежащее понимание тайны этой взаимосвязанности может быть найдено только в восприятии
любого положительного состояния и духовного мира как текучего, подвижного и гибкого условия бытия
и существования. Любое положительное духовное состояние содержит внутри себя все вообразимые
альтернативные варианты, которые всегда находятся в состоянии готовности быть актуализованными
и конкретизированными посредством выборов людей во всех мирах. В этом отношении не удивительно,
что то же самое духовное состояние или событие, возникающее в духовном мире, будет манифестироваться и актуализоваться в различны мирах и Зонах по разному, в зависимости от того альтернативного
варианта каждого такого состояния и события, который был запущен в конкретной Зоне или мире, выбором людей и обществ этого мира.
Пока не будет понята эта структура духовности и природы Творения Наивсевышнего, будут всегда
склонны попадать в одну из крайностей интерпретации, что игнорирует этот жизненно важный и фундаментальный принцип духовности.
Таким образом, буквальный смысл пророчеств и предсказаний Библии, например, может исполняться, а может и не исполняться, в зависимости от выборов, которые делают люди на Земле. Эти выборы определяют те духовные альтернативные варианты, которые манифестируются в их физических
жизнях и на их планете. Поскольку общества и нации, а также индивидуальности, очень часто выбирают вариант в соответствии с буквальным смыслом пророчеств Библии, такие пророчества исполняются
буквально.
Человеческий язык внешненаружного, который доминирует в Зоне Смещения и манифестируется
в использовании строгого буквального смысла Библии, не может содержать одновременности и синхронности всего бесконечного числа и разнообразия доступных вариантов любой духовной концепции,
состояния, процесса или события. Он линеен и негибок. Поэтому он вынужден описывать события в их
окончательной крайности. Духовной язык, напротив, нелинеен и содержит в себе все такие альтернативные варианты. Таким образом, то, что в буквальном смысле Библии звучит как заключительное, финальное, бесповоротное, неизменное и запертое в своем состоянии и условии, в его духовном смысле
описывается, как потенциальная возможность для всех вариантов этого духовного состояния иметь
равные возможности и шансы быть запущенными и возникать.
Представленное описание и разъяснение, которое не легко понять человеческим линейным разумом,
может считаться истинным философским основанием для подхода методом средней позиции к этим
вопросам. Таким способом действует и функционирует Абсолютное Божественное Провидение Наивсевышнего.
Хотя Наивсевышний предвидит все выборы, которые люди делают в ходе всего их бытия и существования, Она/Он не предопределяет их, а дает людям все альтернативные варианты для их рассмотрения по свободной воле, безо всякого вмешательства, навязывания, давления, принуждения или условий.
Каждая выбираемая альтернатива содержит внутри себя все свои исходы и последствия. Так как все
они известны Наивсевышнему, вне пространственно-временного континуума линейной манифестации,
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из одновременного присутствия во всех временах и пространствах от вечности до вечности, ничто не может быть скрыто от Наивсевышнего, и Наивсевышний знает, что собираются выбрать люди в каждый
момент своей манифестации в линейном пространственно-временном континууме своего бытия и существования. Из такого знания Наивсевышний обеспечивает каждому возможности не только исполнять
последствия и исходы любого выбора, но и осведомленность и способность изменить эти исходы и последствия. То, что кажется неизбежным в линейном пространственно-временном континууме, не является таким в синхронности и одновременности дискретного способа бытия и существования. Здесь оно
имеет равные возможности и шансы быть или не быть спроецированным для исполнения в линейный
способ бытия и существования. В этом причина того, почему никогда не может быть сделано 100% -го
предсказания в отношении человеческих судеб и выборов, со всеми их последствиями и исходами, так
как они находятся в линейных аспектах бытия и существования и во внешненаружном. Вероятность
исполнения таких предсказаний и пророчеств никогда не может превышать 50% -ой точности, из-за человеческого фактора, который, в действительности, является духовным фактором – мобильность, текучесть, изменяемость и гибкость, внедренные в сущность и субстанцию духовной природы Творения.
До тех пор пока кто-либо жив, не зависимо от того, где, когда и при каких условиях, он/она является
духовным существом, так как жизнь исходит из Абсолютного Источника Жизни – Наивсевышнего. Это
духовный фактор жизни каждого. Это отражение Абсолютной Природы Наивсевышнего – Абсолютная
Свобода и Абсолютная Независимость. Ничто не диктуется и не предопределяется из этой Природы.
Поэтому люди имею право и способность изменить свою судьбу, делая другие выборы.
Имея свободу и независимость, относительные к Абсолютной Свободе и Независимости Наивсевышнего, все сознательные сущности и люди имеют достаточно простора и свободы в их жизнях, чтобы
актуализировать и реализовать себя в бесконечном разнообразии вариантов. В этом отношении и изза этого выборы сознательных сущностей и людей и их последствия в высшем смысле непредсказуемы
с точки зрения линейности пространственно-временного континуума. Однако в Абсолютном Состоянии и Условии вне-пространственно-временной синхронности и одновременности все выборы и их
последствия известны, поскольку они возникают синхронно в тотальности их бытия и существования
на дискретном уровне Творения. В этом режиме Творения нет времени и линейности. Но совсем другая история, когда они проецируются в линейный способ бытия и существования. Здесь все выборы,
судьбы, уделы и т.д. становятся в основном непредсказуемы или предсказуемы только на 50%, потому
что различные альтернативные варианты духовных состояний, корреспондирующие этим выборам и их
последствиям, не могут манифестироваться синхронно и одновременно, но только последовательно,
или вообще не манифестироваться (если сделан другой выбор).
Этот подход может считаться истинным подходом средней позиции. Он отражает духовную философию потенциальных возможностей и выборов, которые всегда обеспечивают равные возможности
для всех вариантов духовных состояний и процессов для проживания или исполнения на различных
уровнях и в различных Зонах.
Чтобы лучше понять философию средней позиции, необходимо сформулировать следующие духовные принципы этой позиции.
1. Понимание, концептуализация, интерпретация и верное восприятие любого возникновения
не может быть достигнуто из крайней позиции, так как она является односторонней, ограниченной,
локализованной и имеет аспект сингулярности. Наивсевышний не действует из позиции крайностей,
но из центра к периферии в одновременной, непрерывной и синхронной манере. Поэтому любое событие должно иметь одновременное, непрерывное и синхронное воздействие во всех своих значениях,
смыслах, измерениях, уровнях, степенях, шагах, временах и паравременах в бытии и существовании.
Никаких преимуществ не предоставляется ни одному аспекту или стороне или значению, поскольку они все взаимосвязаны в союзе и единстве функций, и они все в равной мере важны и необходимы
в тотальности Творения Наивсевышнего и в его бытии и существовании. Поэтому истинная реальность
любого возникновения может быть надлежаще осмыслена только из средней позиции. Эта позиция принимает в рассмотрение все возможности в равной мере, без одностороннего выделения какого-нибудь
единственного аспекта или единственного уровня манифестации этого возникновения.
2. События в Творении никогда не ограничиваются одним уровнем или аспектом и поэтому никогда не могут иметь изолированного, локального значения и важности, воздействия и применения,
без какой-либо связи и последствий для остального Творения. Все, что происходит в одном месте или состоянии Творения, имеет волновой эффект через все Творение, безо всякого исключения. Это верно,
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что всегда есть это первое возникновение на духовном уровне, который всегда является источником
всякого возникновения и дает импульс этому волновому эффекту. Однако возникновение без его продолжения и становления не имеет пользы и обоснованности, не имеет базы и основания, так же как одно
только продолжение к становлению не может иметь места без своего возникновения в первую очередь.
Точно так же невозможно становление без продолжения своего возникновения. Невозможно видеть реальность надлежащим и верным образом из позиции одного только возникновения, или продолжения,
или становления, в самих по себе, независимо друг от друга. Такая позиция была бы позицией крайностей, блокирующей видение вещей в тотальности их манифестации, актуализации и реализации
через все Творение. Только в средней позиции можно обнаружить принцип волнового эффекта, что дает
понимание завершенности и тотальности любого возникновения, продолжения и/или становления и их
взаимосвязанности и взаимозависимости.
3. Существует много уровней взаимосвязанности и взаимозависимости всего, всех и каждого в бытии и существовании. Одни из этих уровней действует через процесс непрерывности в линейном способе и манере. Другой уровень действует через процесс одновременности в дискретном способе и манере
из самого глубоковнутреннего к самому внешненаружному. Однако каждый уровень является одновременно и синхронно дискретным и непрерывным в одно и то же время. Дискретный аспект бытия и существования, сам по себе и сам собой, не может удержаться в реальности без своей непрерывности, так же
как непрерывный аспект бытия и существования не имеет никакой реальности без своего дискретного
аспекта. Дискретный аспект может концептуализироваться как дух бытия и существования или как их
духовный аспект, тогда как непрерывный аспект может концептуализироваться как тело или форма бытия и существования. Дискретный аспект, дух – это возникновение; непрерывный аспект, форма – это
становление. В оба эти уровня проникает продолжение возникновения в свое становление. Это промежуточный уровень, который может быть концептуализирован как душа или ментальность бытия
и существования. Ни один из этих уровней не содержит всей тотальности без другого, и они не имели
бы никакой существенной реальности, отдельно друг от друга.
Поэтому рассмотрение вещей в любой из этих крайний позиций – как в крайне духовной, так
и в крайне натуралистичной – значительно уменьшает достоверность всех заключений о природе событий и явлений в бытии и существовании, а также о самом бытии и существовании. Только в средней
позиции, которая принимает во внимание все возможности и альтернативные варианты в равной мере,
можно найти наиболее приближенное понимание природы событий и явлений, а также их последствий.
4. Все в бытии и существовании находится в непрерывном движении, прогрессировании и эволюции. В следствие такой природы бытия и существования ни одно событие или явление или их последствия не могут иметь финальной или абсолютной ценности, ведущей к ситуации неизменности и застоя.
Абсолютная Истина может быть найдена только в восприятии того, что ничто, кроме Наивсевышнего,
не является абсолютным и неизбежным. Наоборот, все в бытии и существовании изменяемо и текуче.
Такая природа требует, чтобы все в бытии и существовании было многосторонним, множественным,
проявленным и равно реальным, нужным и важным. Это дает всему и всем постоянную возможность
для непрерывного само-улучшения, роста, самосовершенствования, прогресса и эволюции. В такой
природе заключена ее мобильность, гибкость, текучесть и изменяемость.
Позиция крайностей всегда односторонняя, она игнорирует эту истинную природу вещей в бытии
и существовании. Поэтому ее достоверность ограничена только одним аспектом, который сам по себе
и сам собой не имеет никакой реальности и жизни. Только средняя позиция, принимающая во внимание равные возможности для манифестации всех аспектов на всех уровнях, может надлежаще и верно
приближаться к истинной природе реальности.
5. Один из основных принципов бытия и существования и их жизни это принцип свободы. Природа
свободы вытекает из способности выбирать из бесконечного количества и разнообразия вариантов. Для
того чтобы эти варианты были всегда доступны для выбирания, все альтернативные варианты постоянно присутствуют посредством их равного распределения через все бытие и через все существование,
на всех их уровнях, во всех степенях, шагах и во всех измерениях, как в дискретном способе, так и в непрерывном способе одновременно и синхронно. Только такой порядок обеспечивает всем сознательным
сущностям и людям свободу выбора, от которого зависят их жизни. Ни одни в бытии и существовании
не может выжить без этой свободы и без альтернативных вариантов, из которых можно выбирать. Далее,
эти варианты всегда находятся в состоянии готовности быть выбранными. Состояние готовности является активным, текучим состоянием. Это состояние постоянной актуализации и реализации. Поскольку
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все варианты равномерно распределены по всему бытию и существованию, они манифестируются в их
различных аспектах и формах на всех уровнях, во всех степенях, шагах и т.д. бытия и существования,
в соответствии с природой и условиями каждого уровня, степени, шага и т.д. бытия и существования.
Поэтому они все проявляются повсеместно и повсевременно в форме и природе, которые соответствуют,
необходимы и приемлемы для каждого отдельного аспекта бытия и существования. Истинная реальность любого такого альтернативного варианта может быть найдена в тотальности всех его аспектов,
форм и содержаний, через которые этот вариант конкретизируется в синхронной, одновременной и непрерывной манере через все уровни бытия и существования.
Далее, любая крайняя позиция принимает во внимание только одну возможность для такой манифестации любого варианта. Такая позиция нарушает жизненно важный и фундаментальный духовный
принцип свободы, изолируя и ограничивая любой вариант только одним уровнем или одним аспектом.
Только в средней позиции можно найти наиболее приближенный взгляд и постижение реальности свободы выбора и вариантов, поскольку только средняя позиция является поистине свободной. Крайняя
позиция никогда не может быть свободной, из-за своей само-исключительности, само-изоляции и односторонности.
6. Действие Абсолютного Божественного Провидения Наивсевышнего имеет место из позиции центра шароподобной сферы. Только из такой позиции может все бытие и существование в своей тотальности быть надлежавшим образом управляемым, поддерживаемым и постоянно дополняемым. Центр
шароподобной сферы равно присутствует в каждой ее части или месте одновременно и синхронно, являясь всегда центром любой части или места, составляющего эту сферу бытия и существования. Таким
образом, любая деятельность центра одновременно, синхронно и непрерывно отражается в любой части
или месте этой сферы в каждый данный момент. Ничто никогда не может быть утерянным или выпасть
из влияния, так жизнь этой сферы вытекает из этого центра.
Любая крайняя позиция является односторонней и не идет из центра. Она нарушает принцип равномерного распределения влияния деятельности центра через все бытие и существование. Только в средней позиции можно найти самое близкое понимание того, как действует Абсолютное Божественное
Провидение Наивсевышнего и как Оно управляет всем Творением.
7. Можно мыслить все Творение как огромное здание, и Наивсевышнего как основателя и строителя этого здания, который является его фундаментом и основанием. Это огромное здание имеет много
этажей, уровней, помещений, комнат и отделов. Внутри них постоянно и непрерывно происходит деятельность. Все здание, со всеми своими частями, стоит на и является зависимым, в своей надлежащей
деятельности, от своего фундамента. Все, что бы ни происходило в фундаменте, имеет немедленное
воздействие на все уровни, этажи, помещения, отделы, комнаты этого здания и на всю его структуру.
Все, безо всякого исключения, подвержено воздействию этой деятельности фундамента. Отклик на это
воздействие и эффект от него будет различным в зависимости от качества и приближенности каждого
уровня и части этого здания к фундаменту. Но независимо от качества и приближенности, они все подвергаются воздействию в той или иной степени.
В этом смысле невозможно изолировать одни уровень или этаж здания и провозгласить, что он не подвергается воздействию такой деятельности или, с другой стороны, что комната или помещение является
единственным, подвергающимся воздействию от фундамента, а все остальное в здании не имеет никакого отношения к этому фундаменту и его деятельности. Это в точности то, что делает позиция крайности.
Таким образом, чем больше отказываются от такой позиции и принимают принципы средней позиции,
которая рассматривает вещи в их тотальности и равенстве всех их аспектов и возможностей, тем больше
растут духовно.
8. Взаимосвязанность различных сознательных сущностей основана на бесконечном количестве
и разнообразии типов, качеств, количеств и содержаний их взаимоотношений. Для того чтобы установить такие взаимоотношения, необходимо иметь знания о различных возможностях и их последствиях, а также степень полезности любых взаимоотношений. Такие знания обретаются из соединенности
всех вариантов выборов и, таким образом, сознательных сущностей и людей в бытии и существовании,
посредством присутствия Наивсевышнего в Духовном Разуме каждого. Наивсевышний является центром каждого. Это общий знаменатель всех сознательных сущностей и людей в бытии и существовании.
Даже в Зоне Смещения Наивсевышний является центром Духовных Разумов ее обитателей. Разница
для обитателей Зоны Смещения состоит в узнавании и признании этого факта. В то время как люди
в положительном состоянии бытия и существования признают, принимают и применяют этот факт, их
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контр-соответствия в Зоне Смещения отрицают, отвергают или искажают его (за исключением тех, кто
имеет специальные миссии от Наивсевышнего в этой Зоне). И все же даже обитатели Зоны Смещения
соединены с положительным состоянием присутствием этого Центра – Наивсевышнего - в их Духовном
Разуме. Эта связанность необходима ради наличия альтернативных выборов, противоположных положительному состоянию, которые представляют отрицательные люди Зоны Смещения. Такая ситуация
дает положительному Творению возможность знать на опыте, с помощью отрицательного состояния,
что не должно быть выбрано. Таким образом, каждый в Творении и в Зоне Смещения служит положительной цели. Знание того, что не должно быть выбрано, является положительным знанием само по себе.
Это необходимо знать в первую очередь, чтобы не сделать ошибочных выборов.
Поэтому, все, что происходит в положительном состоянии, имеет влияние не только через все положительное состояние бытия и существования, но также через все отрицательное состояние, за пределами истинного бытия и существования, в Зоне Смещения. Никто не исключен из участия; с единственной
разницей, что все, получаемое в Зоне Смещения немедленно искажается и/или появляется в перевернутом виде. Установление надлежащей и полезной взаимосвязанности для всех сознательных сущностей
было бы невозможным, если бы они были соединены только с одним изолированным локальным, само-исключающим уровнем бытия и существования, как утверждает позиция крайностей. Это привело
бы к громадным помехам для всех сознательных сущностей и к ограничению их свободы выражения,
впечатления и выбора. Они не смогли бы пережить такую ситуацию.
Из этого можно видеть опасность крайних взглядов и позиций и мудрость средней позиции, которая
обеспечивает уравновешенные возможности для установления всех возможных взаимоотношений в целом бытии и существовании.
9. И самое важное: никаких надлежащих отношений сознательных сущностей с самым жизненно важным аспектом их жизни – с Абсолютным Источником внутри них, Наивсевышним - не могло
бы быть установлено, если бы крайние позиции и взгляды были бы верны.
Наивсевышний равно присутствует, манифестируется и действует через все Его/Ее Творение и бытие и существование. Не существует предпочтительного отношения к какой-либо части Творения, так
как они все в равной мере произошли из Наивсевышнего и являются частью одного Целого. Пренебрежение одной из частей было бы опасным для всего Целого и привело бы к пренебрежению Самим/Самой
Собой. В конце концов, Наивсевышний присутствует в каждой части в той же мере, как и в любой другой, также как и в тотальности Целого. Неравное распределение присутствия Наивсевышнего по всей
тотальности целого привело бы к дисбалансу и нарушению принципа равновесия, который поддерживает жизнь целого. Такая ситуация могла бы закончится коллапсом Целого. Творение прекратило бы существовать.
Более того, через равное присутствие Наивсевышнего в каждой части целого неисчерпаемая Природа
Наивсевышнего может манифестироваться и соразделяться со всеми частями, поскольку каждая часть
отражает иной аспект Природы Наивсевышнего. Но нет ни одного аспекта Природы Наивсевышнего, который был бы превосходящим или подчиненным по отношению к любому другому. Наивсевышний есть
Наивсевышний, независимо в каком аспекте; и тотальность Его/Ее Природы отражена в уникальности
этого аспекта. Если бы это не было верным, сознательные сущности и люди были бы опасно ограничены
в своих выборах для манифестации различных аспектов Природы Наивсевышнего и для установления
взаимосвязанности с Наивсевышним из уровня и степени, в которых им наиболее комфортно в любой
конкретный момент их духовного развития и прогрессирования.
Такое ограничение только одним или несколькими аспектами выбора остановило бы любое прогрессирование, потому что сознательные сущности не смогли бы приближаться все ближе и ближе к Абсолютной Природе Наивсевышнего. Если бы они не смогли этого, они бы не выжили. Таким образом,
необходимо, чтобы все аспекты Абсолютной Природы Наивсевышнего были доступны сознательным
сущностям и людям для взаимосвязанности в равной мере и равномерного распределения через все бытие и существование. Только на таком основании могут быть установлены любые значимые отношения.
Любая крайняя позиция имеет опасную тенденцию ставить акцент только на одном или нескольких
ограниченных аспектах и манифестациях Природы Наивсевышнего, провозглашая их самыми важными, существенными и единственно возможными. Такая позиция недопустима и нарушает свободу выбора относиться к разным, в равной степени важным аспектам Природы Наивсевышнего.
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Только в средней позиции, позиции Центра, можно найти надлежащую и верную тенденцию давать равные возможности и равные шансы для каждого относится к Наивсевышнему из любого уровня
и для любого аспекта, с одинаковой степенью и качеством важности и необходимости. В такой позиции можно найти надлежащий баланс и равновесие, которое поддерживает равномерное распределение
жизни от Наивсевышнего через все уровни бытия и существования.
Таким образом, можно с уверенностью заключить, что истинная мудрость во всех вопросах может
быть обретена в средней позиции. Такая мудрость вытекает из реальной, равной и безусловной любви
Наивсевышнего ко всем в Его /Ее Творении, независимо от того, в каком измерении, на каком уровне,
степени, шаге или в Зоне они манифестируются.
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Октябрь 2-4, 1982
Наивсевышний обратился/лас с просьбой о том, чтобы следующее откровение было передано
для рассмотрения всем тем, кто заинтересован в обогащении и улучшении своей духовности.
Пришло время открыть кое-что о природе и структуре Творения. То, что последует, превосходит все,
что утверждалось до сих пор в этом отношении. Это будет нелегко понять.
Современные физики теоретики на Земле имеют некоторое понимание, что каждая частица материи
каким-то образом соединена со всеми и каждой частицей повсеместно во всей физической вселенной.
Эти ученые понимают, что это соединение и взаимосвязанность имеет не-локальную природу. Это означает, что каким-то образом эти частицы обходят законы пространственно-временного континуума физической вселенной и устанавливают синхронные, одновременные и дискретные внутренние и внешние
взаимосвязи, вследствие чего то, что происходит с одной частицей в каком-либо определенном месте,
имеет немедленное воздействие на все её соответствия повсеместно во всей физической вселенной.
Эта теория может считаться в некоторой малой степени верной, в той мере, в какой земные ученые
в состоянии понять и сформулировать ее. Тем не менее, есть две основные проблемы и ограничения
в этой теории:
Первое, эта теория одномерная, ограниченная только физической вселенной. Очень мало, или вообще никакого внимания не уделяется многомерности соединений и взаимосвязей. Теория признает,
что такие внутренние и внешние взаимодействия существуют только внутри физической вселенной.
Существование чего-то иного, кроме физической вселенной не принимается в рассмотрение. И хотя
земные ученые признают факт того, что эти взаимодействия подчиняются некоего рода мистическим
законам, неизвестным им, и что концепция непрерывного течения или линейности больше не работает,
тем не менее, они пренебрегают рассмотрением самого важного фактора в этой ситуации – духовного фактора. Этот духовный фактор утверждает, что соединенность и взаимосвязанность всех событий
и явлений во всем Творении не ограничивается регионом одного измерения, но имеет многомерную
природу. Это означает, что каждая частица физической вселенной соединена и формирует отношения
не только с любой другой частицей физической вселенной, но, что самое важное, со всеми своими корреспондирующими соответствиями в промежуточной или духовно-природной вселенной и с внутренней или духовной вселенной. Эти внешние взаимосвязи и внешние взаимодействия имеют дискретную,
синхронную и одновременную природу, будучи в то же самое время непрерывной природы, там, где это
касается внутренних взаимосвязей и внутренних взаимодействий.
Хотя земные ученые постулируют четыре измерения, этот постулат ограничивается только физической вселенной. Таким образом, это одномерная позиция, потому что внутри каждого измерения можно
установить восприятие тех измерений, которые относятся скорее к субъективной апперцепции данного
измерения, внутри которого устанавливают свое текущее бытие и существование, но не других измерений реальности.
Вторая проблема с выше упомянутой теорией состоит в том, что земные ученые пытаются определять все с позиции своей собственной физической вселенной, вселенной, которая, фактически, не является реальной физической вселенной, а смещенной зоной реальной физической вселенной (см. первую
главу этой книги). Проблема этой ситуации в том, что то, что ученые считают материей, реальностью,
частицами и т.д., не является истинной материей, истинной реальностью, истинными частицами и т.д.,
но, в действительности, выпадениями, отходами и смещением материи, реальности, частиц и т.д. Эти выпадения и отходы являются результатом постоянной осведомленности сознательных сущностей о наличии выбора, который противоположен реальности положительного состояния и духовных принципов.
Такая осведомленность - постоянная и непрерывная осведомленность о том, что каждый имеет вечный
выбор отрицать, отвергать или искажать духовную реальность положительного состояния – производит
анти-мысли, анти-идеи, анти-восприятие и анти-концепции, которые являются побочными продуктами
существования этого выбора. Концепция существования анти-материи, анти-вселенной и т.д., происходит из существования этого выбора.
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В этом отношении можно спокойно предположить, что Зона Смещения (из которой земные ученые
пытаются понять вселенную) формирует анти-вселенную из анти-материи и античастиц, которые воспринимаются учеными, в перевернутой вверх ногами манере, как реальная вселенная, реальная материя и реальные частицы. Таким образом, законы, принципы и категории, выведенные из такой позиции
и положения, не имеют ничего общего с законами, принципами и категориями реальной вселенной. Они
действуют только в пределах Зоны Смещения.
В этой точке необходимо осознать, что вселенная управляется и подчиняется своду определенных
законов и принципов, которые имеют вселенское применение и всеобщую действенность. Из этого всеобщего типа законов и принципов вытекают различные своды законов и принципов, имеющих только
локальное применение и действенность.
Можно концептуализировать, что существуют всеобщие законы и принципы, управляющие физической вселенной. Из них выводятся законы и принципы, управляющие определенной физической галактикой. Из них, в свою очередь, вытекают законы и принципы, управляющие определенной физической
солнечной системой. Отсюда, в свою очередь, выводятся законы и принципы, управляющие определенной физической планетой.
Законы и принципы, управляющие определенной физической планетой, действительны и применяются только внутри сферы этой планеты. Однако, поскольку эти законы и принципы выведены, в общем
смысле, из законов и принципов соответствующей солнечной системы этой планеты, то все планеты
этой солнечной системы взаимосвязаны и взаимодействуют. Далее, законы и принципы этой определенной солнечной системы действительны и применимы только внутри этой конкретной солнечной
системы. Однако, поскольку эти законы и принципы выведены, в общем смысле, из законов и принципов соответствующей физической галактики, то все солнечные системы этой физической галактики
и их планеты взаимосвязаны и взаимодействуют. И, разумеется, поскольку законы и принципы этой
галактики выведены, в общем смысле, из законов и принципов соответствующей физической вселенной,
то все галактики, их солнечные системы и их планеты и другие тела находятся в состоянии и процессе
постоянного внутренней и внешней взаимосвязи и взаимодействия.
Тем не менее, как указывалось выше, это только один ограниченный аспект внешних и внутренних
взаимодействий и взаимосвязей, и можно концептуализировать этот тип связей и взаимодействий,
как в непрерывном, так и в одновременном способе.
Хотя такой способ непрерывного и одновременного соединения и взаимодействия является жизненно важным для выживания любой физической вселенной внутри нее самой, этого не достаточно для выживания за ее пределами.
Принцип здесь состоит в том, что все законы и принципы, управляющие одной определенной вселенной, взаимодействуют и связаны с законами и прицепами всех других физических вселенных, существующих в различных пространственно-временных континуумах. Все они взаимозависимы. Но даже этой
ситуации недостаточно для надлежащего функционирования и выживания. Любой закон и принцип
любой физической вселенной, со всеми ее галактиками, солнечными системами, планетами и телами,
выводится из еще более общих законов и принципов промежуточной или природно-духовной вселенной и ее соответственных галактик, солнечных систем, планет и тел. Структура и природа этого промежуточного мира не имеет ничего общего со структурой и природой физического мира, за исключением
того, что они корреспондируют друг другу. Ни один из законов и принципов физических вселенных
не применим и не действует в промежуточных вселенных, хотя они берут свое общее бытие и существование из принципов и законов промежуточных вселенных. Однако, из-за этой природы вытекания
одного из другого, законы и принципы промежуточных вселенных превосходят во всех отношениях все
законы и принципы физических вселенных, так же как и законы и принципы одной физической вселенной превосходят законы и принципы любой из ее галактик и законы и принципы одной галактики
превосходят законы и принципы каждой определенной солнечной системы. То же самое верно и в отношении законов и принципов любой планеты или небесного тела, которые превосходятся законами
и принципами, управляющими их солнечной системой.
Согласно тому факту, что все законы и принципы физических вселенных, со всеми их галактиками, солнечными системами, планетами и телами, вытекают, в конечном счете, из законов и принципов,
управляющих промежуточными вселенными и их соответственными галактиками, солнечными системами, планетами и телами, они все взаимосвязаны и взаимодействуют во всех отношениях, и не возможно надлежащим образом понять и объяснить никакое событие или явление в одном месте вселенной,
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без взаимосвязи и взаимодействия с корреспондирующим ему местом в любой другой вселенной,
как в непрерывном, так и в дискретном и одновременном способе.
Существует бесконечное число и разнообразие физических вселенных в разных временных линиях и пространственной синхронности, так же как и бесконечное число и разнообразие промежуточных
вселенных, существующих в различных состояниях и процессах. Поскольку все законы и принципы физических вселенных вытекают из законов и принципов, управляющих промежуточными вселенными,
любое событие, явление, происшествие и возникновение в любой определенной физической вселенной,
в любом ее месте, вызвано возникновением корреспондирующего события или явления в определенной
промежуточной вселенной и в ее соответственном месте, состоянии и процессе.
Но даже этого устройства недостаточно для выживания, поддержания, прогресса и процесса обоих этих измерений – физического измерения со всем его бесчисленным количеством и разнообразием
физических вселенных, галактик, солнечных систем, планет и различных тел; и природно-духовного
или промежуточного измерения со всем его бесчисленным количеством и разнообразием промежуточных вселенных, галактик, солнечных систем, планет и тел.
Необходимо осознавать, что поскольку законы и принципы физического измерения (с бесконечным
числом и вариантами его под-измерений) берут начало своего бытия и существования в законах и принципах промежуточного измерения (с бесконечным числом и вариантами его под-измерений), так же
законы и принципы, управляющие промежуточным измерением, берут начало своего бытия и существования, в общем смысле, из законов и принципов, управляющих духовным измерением, которое также
состоит из бесконечного числа и вариантов духовных вселенных, с бесконечным чистом и вариантами
их духовных галактик, солнечных систем, планет и тел.Структура и природа этого духовного измерения
не имеет ничего общего со структурой и природой как промежуточного измерения, так и физического
измерения. Однако они корреспондируют друг другу. Из-за этого выведения всех законов и принципов
промежуточного измерения из законов и принципов духовного измерения, они все соединены и взаимосвязаны со всеми законами и принципами духовного измерения. Поэтому, в конечном смысле, все
и каждое событие, происшествие, явление или возникновение, которое имеет место в промежуточном
измерении, является результатом, следствием и исходом такого корреспондирующего возникновения
в духовном измерении. Без такого возникновения в духовном измерении ничего не смогло бы произойти в промежуточном измерении. И поскольку каждое событие, явление или происшествие в физическом
измерении является результатом и следствием корреспондирующего происшествия в промежуточном
измерении, ничего, в свою очередь, не могло бы произойти или иметь места также и в физическом измерении.
Таким образом, каждая отдельная частица этого физического измерения, также как и всё физическое
измерение, со всем его бесконечным числом и вариантами физических вселенных с бесконечным числом
и вариантами их соответственных галактик, солнечных систем, планет и тел, постоянно, непрерывно,
одновременно и синхронно соединена и взаимосвязана, через промежуточное измерение и все его вселенные, галактики и миры, с духовным измерением и всем его бесконечным числом и вариантами вселенных, галактик, солнечных систем, планет и тел.
Здесь можно видеть, если иметь такое желание, как все в Творении соединено и взаимосвязано со
всем остальным, и ничто не может быть или существовать само по себе и само собой, без такой соединенности и взаимосвязанности.
Такая структура, природа и иерархия организации Творения также указывает на то, что в целом
Творении, безо всякого исключения, порождающий фактор любого явления, возникновения, происшествия, события и т.д. всегда идет из духовного к природному или физическому, что значит - из «внутри»
к «снаружи», и никогда не из «снаружи» к «внутри», никогда из природного к духовному, кроме только
обратной связи от получения, восприятия, реакции и опыта.
Однако этой ситуации недостаточно для выживания, поддерживания, функционирования, развития и прогрессирования Творения.
Проблема со всей этой структурой в том, что все ее принципы, законы и категории, управляющие
всеми и каждым измерением, постоянно относительны к чему-либо еще и выводятся из какого-либо
более высокого порядка, законов и принципов, которые, в свою очередь, тоже относительны к ещё более
высокому порядку законов и принципов и т.д., до бесконечности.
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(Термин «измерения» в этом дискурсе обозначает духовное измерение со всем его бесконечным числом и вариантами духовных вселенных с их бесконечным числом и вариантами духовных галактик, солнечных систем, планет и тел; промежуточное измерение или природно-духовное измерение, со всеми его
бесчисленными количеством и вариантами промежуточных вселенных с их бесчисленным количеством
и вариантами промежуточных галактик, планет и тел; и физическое измерение, со всем его бесконечным
числом и вариантами физических вселенных и их соответственных галактик, планет и тел).
Такая циклическая взаимосвязь и взаимодействие, в их относительном функционировании и взаимозависимости, должна бы логически быть относительной к некоторому состоянию, процессу и условию, которое не является относительным ни к чему.
Следовательно, на основании этого неизбежного и логического заключения, необходимо постулировать Абсолютное Состояние, Процесс и Условие, которое не имеет относительности Само по Себе
и Само Собой, но производит, и в то же время, включает в себя всё бесконечное число и варианты относительного в бытии и существовании. Кумулятивная сумма такого бесконечного числа и вариантов
относительного составляет Абсолютное Состояние, Процесс и Условие.
Однако, исходя из логики этого вопроса, невозможно произвести что-либо Абсолютное из чего-либо
относительного, даже из тотальности кумулятивной суммы всего относительного. Кумулятивная сумма
всего относительного будет по-прежнему относительной.
В этом отношении очевидно, что единственно возможный порядок возникновений, продолжений
и становлений – это только из Абсолютного Состояния, Процесса и Условия к относительному. Абсолют
не возникает, не продолжается и не становится, так как он всегда есть Сам по Себе и Сам Собой.
Поэтому все законы, принципы и категории, которые регулируют и управляют соответствующими
измерениями и их вселенными и мирами, должны выводиться, в конечном смысле, из Абсолютных Законов, Принципов и Категорий, которые регулируют и управляют этим Абсолютным Состоянием, Процессом и Условием.
Следовательно, всё, что происходит в любом измерении и его вселенных и мирах, является следствием, исходом и манифестацией, в предельном смысле, корреспондирующих происшествий в Абсолютном
Состоянии, которое не является относительным ни к чему.
Так как Абсолютное Состояние не относительно ни к чему, оно не создано и всегда находится вне
любых пространственно-временных условий. Пространственно-временные условия означают их относительную природу. Ничего из относительного нет в Абсолюте, несмотря на то, что все относительное
происходит из Абсолюта. Поэтому ничто в Абсолюте не имеет природу пространства и времени, несмотря на то, что пространство и время происходят из Бытия и Существования Абсолюта.
Поскольку все и каждая вещь в Творении и во всех его измерениях, без какого-либо исключения,
происходит, в конечном смысле, из Несотворенного Абсолютного Состояния, Процесса и Условия, все
и каждая вещь в бытии и существовании находится в состоянии, процессе и условиях взаимосвязи, взаимодействия и взаимозависимости.
Можно безопасно концептуализировать это Абсолютное Состояние, Процесс и Условие как Абсолютный Центр Творения, из которого постоянно реверберируют круги волновым эффектом, следуя далее от центра в обоих способах – непрерывном и дискретном, синхронном и одновременном. Не являясь
центрами сами по себе, все эти круги бытия и существования происходят из Абсолютного Центра, который не происходит ни из чего. Поскольку они происходят из этого Центра, они всегда относительны
к нему, и через него друг к другу. Однако, так как этот Центр является тем, что всегда есть само по себе
и само собой, все остальное может быть и существовать только из такого Центра, и никогда само по себе
и само собой.
Это устройство через корреспонденции отражено в структуре всех измерений и их соответственных
вселенных, как копия Абсолютного Состояния, Процесса и Условия.
Не так давно астрономы и астрофизики на Земле обратили внимание на то, что в центре каждой
Галактики находится особый сингулярный объект, который, по-видимому, проявляет признаки того,
что слабо известно как черная или белая дыра, или подобный объект. Природа этого объекта неуловима
для Земных ученых. Им неизвестно, что представляет или значит этот сингулярный объект по отношению к Галактике.
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Можно смело предполагать, что подобный сингулярный объект существует в центре всех и каждого
измерения; всех и каждой вселенной; всех и каждой галактики; всех и каждой солнечной системы; всех
и каждой планеты и тела. В конечном смысле можно смело и корректно постулировать такой Предельный и Абсолютный Центр – Сингулярный Объект – для всего Творения.
Существует четкая и точная корреспонденция между всеми этими сингулярными объектами-центрами и Единственным Абсолютным, Предельным Сингулярным Центром, вниз через все сингулярные
объекты-центры, вплоть до отдельной планеты или космического тела. Эти сингулярные объекты-центры имеют прямую взаимосвязанность, взаимодействие и взаимозависимость, и все вместе они связаны, соединены и зависят от Абсолютного, Предельного Источника-Центра.
Посредством и через эти сингулярные объекты-центры Единственный Абсолютный Объект-Центр
регулирует и управляет целым Творением при помощи установленных законов и категорий. Эти законы
и категории равномерно распределяются по всему Творению и надлежащим образом выровнены в своих
позициях с Абсолютным Источником-Центром.
Далее, земные ученые склонны называть эти сингулярные объекты черной или белой дырой. Эти
термины являются искажениями истинной природы таких объектов. Верно то, что такой объект поглощает все вокруг него, включая свет. Однако это поглощение не имеет характера катаклизма, как думают ученые, но является перераспределением, выравниванием, уравновешиванием и переустановкой
элементов соответственных измерений (физического, промежуточного или духовного) в согласии с духовным принципом равновесия. Однако функционирование такого объекта не ограничивается этим
процессом. Его основная функция – это уравновешивание того, что приписано его региону Творения
и обеспечение связующего звена, соединения со всеми другими вселенными, галактиками, солнечными
системами, планетами и космическими телами внутри его собственного измерения и всех его суб-измерений, временных линий и пара-времен.
Таким образом, такой сингулярный объект может рассматриваться, кроме прочих вещей, как соединитель или врата во все другие способы бытия и существования внутри своего измерения, а также,
через корреспондирующую связанность и соединенность, к своим центрам-соответствиям в других
измерениях, и, соответственно, к промежуточному и духовному измерению. Из-за такой структуры
и природы такой сингулярный объект содержит внутри себя не только все законы и принципы, регулирующее и управляющие его собственным регионом и измерением, но также и всеми другими регионами
и измерениями.
Таким образом, если бы кто-либо мог приблизиться к такому объекту и войти в него, то, при наличии надлежащих знаний о корреспонденциях, которые регулируют и управляют таким объектом, можно было бы путешествовать или оказаться в любом месте и в любом времени целого Творения в один
момент времени.
Вследствие неведения, существующего на Земле, произведенного активированным и доминирующим отрицательным состоянием и процессом, люди на Земле не осознают, что ничего нет проще, чем
сделать это. И не только это, но если бы кто-либо мог обнаружить и манипулировать этими законами
и принципами корреспонденций, то смог бы легко и без усилий построить такой сингулярный объект
у себя на заднем дворе, так сказать, и просто шагнуть в него и оказаться в любом месте и в любом времени Творения, в каком только захочется, и, после посещения вернуться обратно в свое место и время,
без каких-либо потерь потраченного времени.
Это знание было стерто у каждого на Земле и у каждого обитателя всей населенной Зоны Смещения,
чтобы люди, находящиеся под влиянием отрицательного состояния, не уничтожили себя и все Творение
своими злыми намерениями.
Как видно, эти сингулярные объекты являются, в определенном смысле, уравновешивающими
и управляющими принципами своих соответственных регионов и галактик.
Далее, это состояние может считаться внешней, наружной или физической структурой Творения
(«физическая», в данном контексте, не означает «из материи», но только формальный порядок дел внутри
и между различными измерениями).
Однако структура и природа Творения не ограничивается его формальным или внешним порядком.
Бытие или существование различных форм Творения не является само-нацеленным и само-ценным.
Различные формы присутствуют для того, чтобы служить и быть контейнерами для их содержания; это
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именно содержание придает и определяет цель, смысл, жизнь и задачу всего Творения и всех его форм.
Без этого содержания Творение, со всеми своими формами, было бы пустым бесполезным сосудом. Такая ситуация нетерпима для Творения. Все формы в Творении были созданы для вмещения содержания
Творения.
Но какова природа этого содержания? Как можно определить это содержание?
Для того чтобы надлежащим образом постичь содержание Творения необходимо начать, в этом случае, с Абсолютного и Предельного Источника и Центра всего Творения и его Абсолютного Содержания.
Сама сущность и сама субстанция этого Абсолютного Содержания состоит из всего бесконечного числа и вариантов Абсолютных Идей, Принципов, Категорий, Мыслей и Образов всего Творения,
от вечности до вечности. Эта область Абсолютного Центра называется Абсолютным Духом Абсолютного Источника. Природа этого Абсолютного Духа состоит из Чистой Абсолютной Любви и Чистой Абсолютной Мудрости. Поскольку это область всех идей, принципов, категорий, мыслей и образов бытия
и существования, это также Абсолютное Состояние и Абсолютный Процесс этих идей, принципов, категорий, мыслей и образов. Их Абсолютное Состояние и Процесс содержит также Абсолютную Идею
об Абсолютном Сознании и Абсолютной Само-Осведеомленности и Само-Образе; из этой Абсолютной
Идеи происходят и выводятся все относительные идеи об осведомленности, само-концепции и само-образе.
Абсолютный Дух Абсолютного Источника или Абсолютного Центра может рассматриваться как Абсолютный Духовный Разум. Состояние и процесс Абсолютного Духовного Разума является Абсолютно
Текучим, Прогрессивным, Динамичным и Творческим, берущим начало в своей Природе Абсолютной
Любви и Абсолютной Мудрости. Так как этот Абсолютный Духовный Разум находится в состоянии
и процессе постоянной активности, обмена, взаимодействия, на основании таких условий Он постоянно
производит Абсолютные Духовные Энергии, которые излучаются и эманируются в двух одновременных,
синхронных и непрерывных направлениях. Одно из направлений может рассматриваться как имеющее
место из Абсолютного Глубоковнутреннего к Абсолютному Глубоковнутреннему. Другое направление
может рассматриваться как имеющее место из Абсолютного Глубоковнутреннего к относительному
внешненаружному.
Направление из глубоковнутреннего к глубоковнутреннему является направлением из Абсолюта к Абсолюту. По мере того как оно продолжается в синхронной и дискретной манере, вне времени
и пространства, оно придает одновременное содержание второй области Абсолютного Источника и его
Абсолютного Духа; эта область может концептуализироваться как Абсолютный Промежуточный Разум
Абсолютного Источника. Абсолютное Содержание этого Абсолютного Промежуточного Разума состоит
из всех продолжений Абсолютных Идей, Концепций, Категорий, Принципов, Мыслей и Образов и т.д.,
которые абсолютно манифестируются здесь в виде Абсолютной Ментальности Абсолютного Источника.
Здесь происходит постоянная Абсолютная Трансформация этих Абсолютных Идей и т.д., возникающих
в Абсолютном Духе или Абсолютном Духовном Разуме, в результате чего они принимают форму Абсолютной Ментальности в таких состояниях и процессах, как Абсолютный Мыслительный Процесс, Абсолютный Процесс Воления и Абсолютный Эмоциональный Процесс, и все их производные.
Другим направлением постоянно излучаемой и эманируемой Абсолютной Духовной Энергии из глубоковнутреннего к внешненаружному является направление от Абсолютного к относительному. По мере
того как эта духовная энергия излучается и эманируется из Абсолютного Духовного Разума к внешненаружному, она формирует первый круг вокруг Абсолютного Центра, круг, который может концептуализироваться как духовное измерение Творения. Поскольку Абсолютный Духовный Разум состоит
из бесконечного числа и вариантов Абсолютных Идей, Мыслей, Концепций, Принципов, Категорий
и Образов Бытия и Существования, духовное измерение корреспондирует в точности этим Абсолютным
Состояниям и Процессам в бесконечном числе и вариантах духовных вселенных и соответственных им
духовных галактик, солнечных систем, планет и всех других духовных тел. И поскольку Абсолютный
Источник в его Абсолютном Духе, в качестве Духовного Разума, является Абсолютно Само-Осведомленным и Само-Воспринимающим из глубоковнутреннего к глубоковнутреннему, все содержимое духовного измерения также является само-осведомленным и само-воспринимающим во всех своих аспектах,
степенях и сингулярностях. Таким образом, присутствует постоянная внешняя и внутренняя взаимосвязанность и внешнее и внутреннее взаимодействие всех сингулярностей духовного измерения между
собой и с Абсолютным Источником, из которого они берут свою само-осведомленность, само-образ, само-бытие и само-существование.
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Так как духовное измерение происходит напрямую из Абсолютного Духовного Разума Абсолютного Источника, на основании этой позиции и из этой позиции, взаимосвязи и взаимодействия, его содержание учреждает сам Духовный Разум или Центр всего Творения. Таким образом, Духовный Разум
всего Творения, в конечном итоге, происходит напрямую из Абсолютного Духовного Разума Абсолютного Источника. Так как каждая сингулярность духовного измерения содержит внутри себя свой собственный Духовный Разум или свой собственный центр, вытекающий из основного Духовного Разума
данного измерения, все Духовные Разумы всех сингулярностей духовного измерения являются взаимосвязанными и взаимодействующими, как друг с другом, так и с Абсолютным Духовным Разумом их
Абсолютного Источника.
Далее, Абсолютный Промежуточный Разум Абсолютного Источника, из его Абсолютного Духовного Разума, в своем процессе Абсолютной Ментальности генерирует громадные энергии духовного
и ментального типа в кумулятивной сумме, энергии, которые постоянно излучают и эманируют свои
собственные сферы в двух направлениях в синхронной, одновременной и непрерывной манере – от Абсолютного Глубоковнутреннего к Абсолютному Глубоковнутреннему, и от Абсолютного Глубоковнутреннего к относительному внешненаружному.
В первом случае (от Абсолютного Глубоковнутреннего к Абсолютному Глубоковнутреннему) постоянно генерируется Абсолютный Внешний Разум Абсолютного Источника в синхронности, одновременности и дискретности с Абсолютным Промежуточным Разумом. Содержимое Абсолютного Внешнего
Разума состоит из всех манифестаций, конкретизаций, актуализаций и реализаций всех возникновений
Абсолютного Духовного Разума и всех продолжений Абсолютного Промежуточного Разума.
В Абсолютной Полноте и Абсолютном Содержании этих трех внутренне и внешне взаимосвязанных,
взаимодействующих и взаимозависимых Абсолютных Разумов можно найти Абсолютный Смысл Абсолютного Бытия и Абсолютного Существования Абсолютно Единственного Абсолютного Сингулярного
Разума или Сознательной Сущности или Существа, которое люди на Земле обозначают такими терминами как Бог, Иисус Христос, Святой Дух и многими другими подобными терминами. Для целей этой
брошюры эта Сущность будет называться Наивсевышний.
Этот Абсолютный Смысл Абсолютного Бытия и Существования Наивсевышнего является истинным
содержанием Абсолютного Источника или Центра и истинное производное содержание всего Творения.
Во втором случае (направление от Абсолютного Глубоковнутреннего к относительному внешненаружному) формируется второй круг вокруг Абсолютного Центра, в синхронности, одновременности
и дискретности Творящего Усилия Наивсевышнего. Этот второй круг может концептуализироваться
как промежуточное измерение Творения. Так как Абсолютный Промежуточный Разум состоит из бесконечного числа и вариантов продолжающихся идей, мыслей, концепций, категорий, образов и т.д., в процессе их манифестации, то существует и бесконечное число и разнообразие промежуточных вселенных,
и соответственное им бесконечное количество и разнообразие промежуточных галактик, солнечных
систем, планет и тел, которые находятся в точной корреспондирующей взаимосвязанности и соединенности с и зависимости от Абсолютного Промежуточного Разума Наивсевышнего и всего остального
Творения и всех его сингулярностей. Тем не менее, поскольку промежуточное измерение берет свое начало в Абсолютном Промежуточном Разуме Наивсевышнего через духовное измерение, которое является Духовным Разумом Творения, соединенным с Абсолютном Духовным Разумом Наивсевышнего, все
в этом измерении является, таким образом, соединенным, связанным с и зависимым от Абсолютного
Духовного Разума Наивсевышнего, в последовательном порядке через Абсолютный Промежуточный
Разум. В этом смысле промежуточное измерение может быть концептуализировано как промежуточный разум всего Творения. Поскольку каждая сингулярность в промежуточном измерении выводится
из этой структуры и природы, каждая такая сингулярность должна содержать внутри себя Духовный
Разум и промежуточный разум, которые внешне и внутренне взаимосвязаны, взаимодействуют и взаимозависимы друг от друга и от Абсолютного Источника в последовательном порядке, через промежуточный разум к Духовному Разуму. Таким образом, Духовный Разум каждой сингулярности, или любой
планеты, солнечной системы, галактики и измерения является предельным источником всего в Творении, поскольку Абсолютный Духовный Разум Наивсевышнего является Абсолютным Источником всех
Духовных Разумов в их кумулятивном бытии и существовании и, через Духовные Разумы, всех их соответственных промежуточных разумов.
Теперь, Абсолютный Внешний Разум Наивсевышнего находится в Абсолютном Состоянии и Процессе манифестации, актуализации и реализации, от вечности до вечности, посредством и через Абсо33
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лютный Промежуточный и Абсолютный Духовный Разум во всех измерениях, всего от Наивсевышнего,
который/ая является их Абсолютным Источником или Центром. Эта ситуация есть результат тотальных кумулятивных сумм всех возникающих и продолжающихся энергий из Абсолютных Деятельностей
Абсолютного Духовного Разума и Абсолютного Промежуточного Разума, вместе с Абсолютными Деятельностями Абсолютного Внешнего Разума (в форме Становления); этот Внешний Разум производит
свои собственные энергии. Это необычное, абсолютно активное, продуктивное и творческое состояние
и процесс Абсолютного Внешнего Разума Наивсевышнего постоянно и непрерывно излучает и эманирует энергии, идущие в двух направлениях – из Абсолютного Глубоковнутреннего к Абсолютному
Глубоковнутреннему, в виде Абсолютной Обратной Связи о природе и опытах всех манифестаций, конкретизаций, актуализаций и реализаций Абсолютного Творящего Усилия Наивсевышнего; и из Абсолютного Глубоковнутреннего к относительному внешненаружному.
Направление из Абсолютного Глубоковнутреннего к относительному внешненаружному формирует третий круг, который может быть концептуализирован как физическое измерение, которое, в свою
очередь, может быть концептуализировано как внешний разум всего Творения Наивсевышнего. Он находится в точной и совершенной корреспонденции к Абсолютному Внешнему Разуму Наивсевышнего,
и через него, к Абсолютному Духовному Разуму Наивсевышнего. И так как Абсолютный Внешний Разум
Наивсевышнего содержит все бесконечное число и разнообразие реализованных, конкретизированных,
актуализированных и манифестированных Абсолютных Мыслей, Идей, Концепций, Категорий и Образов, то существует и бесконечное число и разнообразие корреспондирующих физических вселенных
и соответствующих им физических галактик, солнечных систем, планет и других тел в физическом измерении.
Процесс Творения, в этом содержании, всегда идет изнутри наружу, в последовательности
и через посредничество, но, в то же время, в синхронности, одновременности и дискретности. Это означает, что из Абсолютного Источника – Наивсевышнего – а именно, из Абсолютного Духовного Разума
Наивсевышнего, создается духовное измерение. Из этого духовного измерения и из Абсолютного Промежуточного Разума Наивсевышнего создается промежуточное измерение. Из этого промежуточного
измерения и из Абсолютного Внешнего Разума Наивсевышнего создается физическое измерение. Таков
порядок Творения, последовательный и через посредничество.
Тем не менее, поскольку каждое измерение вытекает из Наивсевышнего, каждое измерение создается из, посредством и при помощи Наивсевышнего, Который/ая использует каждый предыдущий шаг
как ступень для следующего шага Творения, применяя все доступные энергии каждого предшествующего шага.
С другой стороны, процесс Творения не линеен и происходит не в пространственно-временном
континууме. Напротив, он имеет место как синхронное, одновременное и дискретное возникновение,
продолжение и становление. В течение этого процесса различные элементы и категории времени и пространства вводятся в каждое измерение и в соответственные им вселенные и миры. Три общих измерения бесконечно отличаются друг от друга, но, в то же время, они взаимосвязаны, взаимодействуют
и взаимозависимы через и посредством их соответственных сингулярных центров. Эти сингулярные
центры, в свою очередь, все взаимосвязаны, взаимозависимы и взаимодействуют, независимо от измерения, вселенной, галактики, солнечной системы, планеты, временной линии, паравременной или пространственной линии, из которых они происходят. В свою очередь, в их тотальности все эти сингулярные
центры, регулирующие и управляющие своими регионами, тотально связаны, взаимодействуют и зависимы от Абсолютного Единого Источника и Центра – Наивсевышнего, Кто регулирует, управляет,
поддерживает, развивает, создает, обеспечивает прогресс и уравновешивает всё Творение через эти сингулярные центры.
Однако, как упоминалось ранее, эта структура и природа Творения происходит из Абсолютной
Структуры и Природы Наивсевышнего. Наивсевышний определяется как Абсолютно Само-Осведомленная, Само-Воспринимающая, Само-Знающая и Абсолютно Сознательная Сущность или Существо.
Поэтому, из этой Абсолютной Природы Наивсевышний создает бесконечное число и разнообразие сознательных сущностей в человеческой/гуманоидной и не-гуманоидной форме, которым Наивсевышний
обеспечивает подходящую окружающую среду в форме духовного, промежуточного или материального
измерения. Форма, структура и природа этих измерений происходит из формы, структуры и природы
Сознательного Разума. Таким образом, мы имеем здесь Абсолютную Сознательность, которая постоян34
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но и непрерывно создает, относительно Самой Себя, сознательности, которые становятся процессами
и продлениями Абсолютного Наивсевышнего в относительном смысле.
Из этого следует структура и природа всех сознательных сущностей, независимо от их внешних
форм. Все и каждая сознательная сущность отражает, в уникальном, относительном состоянии, процессе и условиях, Абсолютную Природу и Структуру Наивсевышнего. Другими словами, каждая сознательная сущность является образом и подобием Наивсевышнего в Его/Ее абсолютно уникальной концепции,
идее, мысли, категории или образе, которые продлеваются в процесс бытия и существования определенной сознательной сущности; сознательная сущность, в этом смысле, отражает внутри себя структуру
и природу всего Творения.
Так как Наивсевышний состоит из трех основных Абсолютных Уровней Его/Ее Абсолютного Разума,
каждая сознательная сущность также состоит из трех уровней своего разума: Духовного Разума, промежуточного разума и внешнего разума. Поскольку эти разумы находятся в точной корреспонденции
к Абсолютной Структуре Абсолютного Разума Наивсевышнего, и поскольку они берут начало своего
бытия, существования, смысла и значения из Абсолютного Разума Наивсевышнего, все и каждая сознательная сущность связана, соотносится с и зависит от Абсолютного Бытия и Абсолютного Существования Наивсевышнего. Это один из наиболее жизненно важных и фундаментальных духовных принципов
всего Творения.
Тем не менее, поскольку каждая сознательная сущность является уникальным, относительным
представителем Наивсевышнего, кумулятивная сумма всего бесконечного числа и вариантов этих
уникальных, относительных представителей отражает тотальную Абсолютную Природу и Структуру
Абсолютного Разума Наивсевышнего. Вследствие такого устройства каждая сознательная сущность,
через свой собственный субъективный центр, соединена, связана с и зависит от всех и каждой другой
сознательной сущности, независимо от того, в каком измерении, вселенной, галактике, солнечной системе, планете, временной линии, паравремени или пространственной линии эта сознательная сущность
находится в данный момент.
С другой стороны, поскольку все внешние формы и окружающие среды берут начало своего бытия и существования из идей, концепций, категорий, мыслей, принципов и образов сознательного разума, все эти формы и окружающие среды связаны, соотносятся с и зависят от сознательного разума,
из, через и посредством их собственных сингулярных объектов, которые располагаются в центре их соответственных регионов.
Отсюда следует очень важное метафизическое правило: все законы и принципы, регулирующие
и управляющие соответственными измерениями, вселенными, галактиками, солнечными системами,
планетами и различными телами, являются субъектами контроля, манипуляций, переорганизации,
аннулирования, пере-установления, пере-сотворения, пере-комбинирования и т.д., сознательным разумом. Повторяя утверждение из книги «Основы человеческой духовности» - окружающие среды и внешние формы существуют для сознательных сущностей, а не наоборот, то есть сознательные сущности
не для окружающих сред и форм. Таким образом, сознательные сущности замышляют, разрабатывают
и контролируют все законы и принципы, регулирующие и управляющие их вселенными.
Вышеописанная природа и структура Творения и внешняя и внутренняя взаимосвязанность и взаимодействие всего и всех действительна и применима только внутри сферы истинного Творения и истинной реальности его бытия и существования. Как уже говорилось, каждый регион Творения имеет
свои собственные законы и принципы, применимые и действительные только внутри его собственных
владений. Тем не менее, они связаны и вытекают из более общих и более универсальных законов и принципов, которые превосходят все, находящиеся ниже в последовательности.
Как указывалось, ни один из этих законов, принципов, концепций, идей, мыслей, образов и манифестаций не имеет какой-нибудь действенности и применимости в Зонах Смещения. Концепция этих Зон
была описана в первой главе данной книги.
Все, что возникает, продолжается и становится в Зонах смещения, является результатом искажений, извращений, инверсий, увечий и отрицания всех законов, принципов, концепций, идей, категорий
и образов, регулирующих и управляющих реальным Творением. Здесь важно осознавать снова и снова,
что в Зонах Смещения не может быть оригинального, подлинного и порождающего творящего усилия,
так как их структура и природа состоит из выпадений и отходов, постоянно выбрасываемых из истинного Творения в результате постоянной осведомленности о наличии выбора для всех сознательных сущно35
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стей отвергать, отрицать или искажать вышеописанную духовную структуру и природу Творения и его
Творца. Не возможно никакое подлинное и оригинальное творческое достижение из «принципов» и «законов» выпадений и отходов. Таким образом, все стремления, начинания и усилия этих Зон Смещения
направлены к бесполезным попыткам доказать, что эти отходы и выпадения являются единственной
реальностью, истинной жизнью и единственными законами и принципами во вселенной. Все остальное
либо отклонение от нормы, исключение из правил или просто иллюзии, не имеющие осязаемой реальности. Это перевернутые с ног на голову псевдо-принципы и псевдо-законы, регулирующие и управляющие Зонами Смещения в активированных и обитаемых сферах. Тем не менее, эти псевдо-законы
и псевдо-принципы, являясь противоположными реальным и истинным законам и принципам, живут
за счет и возможны только благодаря существованию истинной духовной реальности Творения. Любые
анти-законы, анти-принципы, анти-духовность, анти-ментальность, анти-материя, анти-частицы и т.д.,
возможны только благодаря бытию и существованию истинных законов, истинных принципов, истинной духовности, истинной ментальности, истинной материи, истинных частиц и т.д. Истинная реальность не зависит от и не происходит из ее анит-релаьности. Напротив, анти-реальность не может быть
и существовать, или даже возникнуть в любой форме или способе, без бытия и существования истинной
реальности.
Отрицание реальности не есть истинная реальность. Иначе нечего было бы отрицать. Отрицание
«ничего» не может возникать, продолжаться и становиться. Для того чтобы отрицать что-либо, необходимо сначала постулировать истинное существование этого чего-либо, прежде чем иметь возможность
обоснованно и логически отрицать это. Отрицать то, что не существует, не имеет смысла, поскольку не может возникнуть никакой концептуализации или мысли об отрицании из не-существования
и не-бытия.
Такая ситуация ставит всю Зону Смещения в особую, извращенную и перевернутую абсолютную
связанность, соединенность и зависимость от бытия и существования положительного состояния,
истинного Творения и всех его духовных принципов. Поскольку Зоны Смещения живут полностью
за счет реального Творения, то не-существование и не-бытие истинного Творения было бы также не-существованием и не-бытием Зон Смещения. Извращенная и перевернутая связанность, соединенность
и зависимость Зон Смещения от истинного Творения является только однонаправленным. Нет никакой
взаимосвязанности, взаимодействия и взаимозависимости между Зонами Смещения и истинным Творением. Однако существует взаимосвязанность, взаимодействие и взаимозависимость между всеми Зонами Смещения, в той же манере, как и в целом Творении, только в перевернутом и извращенном виде.
Истинное Творение не нуждается для своего выживания, функционирования и прогрессирования
ни в чем от или из Зон Смещения, в то время как поддержание любой формы жизни и функционирования в Зонах Смещения полностью зависит от факта бытия и существования истинного Творения.
Так как это односторонняя соединенность и зависимость, прямой доступ из Зон Смещения к истинному Творению не возможен. Поэтому ничто из истинного Творения не воспринимается в этих Зонах.
Принцип здесь тот, что любая взаимная осведомленность, общение и отношения между одним состоянием и другим возможны только на основе взаимной, многоуровневой взаимосвязанности, взаимодействии и взаимозависимости, имеющей место одновременно, синхронно и дискретно между ними
всеми. Нужно сначала распознавать и быть распознанным одновременно, для того чтобы быть в состоянии относиться, воспринимать и распознавать бытие и существование другого. Поскольку все в Зонах
Смещения строится на отрицании, отвержении, искажениях, переворачивании и извращении законов,
принципов и фактов истинного Творения, между ними не может быть установлено взаимной связанности.
Таким образом, ничего из и от истинного Творения не может появиться в своей истинной форме
или содержании в Зонах Смещения. Для того чтобы там появиться в подлинной форме и содержании,
это должно сначала признаваться, узнаваться и приниматься как оно есть. Поскольку такая ситуация
не имеет здесь места, не возможен прямой доступ из Зоны Смещения к истинному Творению, никаким
способом, при существующих в настоящее время условиях.
Другой проблемой с Зонами Смещения является то, что все в них постоянно противостоит всему
в истинном Творении. Это относится ко всему без исключения в этой Зоне, включая ее физическую
структуру. Таким образом, например, то, что ученые на Земле считают жизнью, не является истинной
жизнью, то, что они считают материей, не является истинной материей, то, что они считают истинными молекулами, атомами или частицами, не является истинными молекулами, атомами и частицами.
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Это смещенные элементы, или отходы и выпадения истинных элементов и жизни. Например, мертвая
анти-материя считается источником жизни. Такое рассмотрение ведет к принятию смерти в качестве
жизни.
В истинной реальности Творения все организовано согласно единому универсальному порядку, который течет изнутри к вовне; в то время как в Зоне Смещения все идет в двойном противоположном
направлении – от вовне к вовне, которое считается «внутри», и в направлении от вовне к « внутри» Но
поскольку в вовне нет ничего самого по себе и в самом себе, направление от вовне к такому роду «внутри» является иллюзией реальности, и направление от вовне к вовне является искажением истинной
реальности.
Таким образом, все научные заключения о жизни, природе и структуре вселенной, сделанные в Зоне Смещения, являются только ложностями, иллюзиями и искажениями того, чем является истинная
жизнь и истинная природа и структура Вселенной. Так как ученые не имеют никакого прямого доступа
к истинному Творению, для них является невозможным получить какие-либо достоверные, стабильные и надежные знания и заключения. То, что они получают, это законы, принципы и устройство, регулирующее и управляющее только Зонами Смещения внутри их собственных сфер псевдо-бытия
и псевдо-существования. И это они считают истинной картиной Вселенной и жизни. Научная позиция
в Зоне Смещения, по природе этой Зоны, возможна только от внешненаружного к внешненаружному,
или от вовне к вовне. Таким образом, большая часть научных заключений выведено только из внешнего наблюдения. Такова специфика Зоны Смещения. Все в них направлено к внешнему, наружному. Для
того чтобы противостоять истинному Творению и его духовным принципам, было необходимо установить по всем Зонам Смещения различные своды правил, законов и принципов, которые регулировали
бы и управляли этими Зонами на совершенно иной основе, чем в истинном Творении. Иначе никакой
оппозиции истинному Творению не могло бы возникнуть. Эта необходимость не ограничивается только структурными изменениями в физических формах Зон Смещения, но и втех, которые происходят
из этих Зон. Псевдо-творцы, которые начали этот процесс, должны были реструктурировать и перестроить как физические псевдо-вселенные, с их сингулярными, центрально расположенными объектами,
которые позднее ученые назовут черными дырами, но, и что важнее всего, им необходимо было реструктурировать, путем генетических манипуляций, все формы жизни предполагаемых активированных Зон
смещения. Все, что производится в Зоне Смещения, должно быть адаптировано к принципам и законам,
регулирующим и управляющим этой Зоной. Иначе никто не смог бы выжить здесь. Поскольку все здесь
идет в направлении от вовне к «внутри» к вовне, необходимо было структурировать будущий человеческий разум для этих Зон таким способом, чтобы выровнять его со структурой этих Зон. Эта структура
является точной противоположностью структуре человеческого разума в истинном Творении.
В истинном Творении Духовный Разум любой сознательной сущности находится в центре, из которого каждый регулирует и управляет своей вселенной и жизнью через промежуточный и внешний
разум соответственно. В Зоне Смещения внешний разум находится в доминантной и управляющей позиции, а все остальное либо отрицается как несуществующее, либо находится в подчиненной позиции.
Таким образом, любое регулирование и управление в Зоне Смещения происходит из, при помощи и посредством внешненаружного. Это однонаправленное управление, требующее специального устройства,
не существующего в реальном Творении. Такая ситуация требует также реструктуризацию человеческого разума. Необходимо было разделит один мозг на две части и перекрестить нервные соединения,
идущие к мозгу так, чтобы левая часть тела регулировалась правым полушарием, и правая часть тела
регулировалась левым полушарием. Это устройство отражает перевернутый и извращенный порядок
Зоны Смещения. Однако самое важное, это позволяет отделить любое внутреннее восприятие и опыт
от любого внешнего, делая ударение полностью на внешнем способе жизни и одностороннем предпочтении в функциях мозга – доминирование одного полушария над другим. При таком устройстве одно
полушарие перегружено, а другое используется недостаточно. В результате дисбаланс и искажения истинной реальности будут обеспечены также и во внешних формах жизни. И поскольку все в этих Зонах
основано на этом типе внешненаружного, ничего, кроме искажений реальности не сможет приниматься.
Хорошим примером этого особого устройства в Зоне Смещения может быть способ, которым люди
на Земле общаются друг с другом. Это общение, разумеется, может происходить только от внешнего
к внешнему, поскольку это основное правило и закон Зоны. Здесь не возможно никакое прямое общение из внутреннего к внутреннему. Чтобы такое общение (от внешнего к внешнему) было возможным,
необходимо было реструктурировать внешнюю форму человеков в Зоне Смещения и сфабриковать голосовые связки, чтобы такая внешняя речь смогла прийти к осуществлению. При таком способе челове37
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ческое общение друг с другом полностью зависит от и ограничено этим внешним устройством, вместо
зависимости от их внутренних мыслей, идеей, концепций, проецирования образов и т.д. Такая ситуация, разумеется, ведет к специфическому обманчивому способу псевдо-существования и псевдо-бытия (не возможного в истинном Творении), когда каждый может думать прямо противоположное тому,
что говорит. Это одна из основных причин того, почему не может быть истинных и подлинных взаимоотношений и истинных браков в Зоне Смещения.
В истинном Творении голосовые связки не нужны для общения, так как все общение здесь происходит от внутреннего к внутреннему, из глубинного к глубинному. Идеи, мысли, концепции, образы и т.д.
одной личности, направленные к другой или к другим определенным личностям, принимаются и звучат
ясно в их разуме или разумах одновременно с направляемым проецированием. В такой ситуации это
не только не возможно, но и не мыслимо для кого-либо в истинном Творении послать что-то, что не было бы подлинным, оригинальным и правдивым. Ничего обманчивого не может быть передано и/или
принято здесь.
Другой пример перевернутой концептуализации Зоны Смещения и ее ученых может быть найден
в способе, которым ученые воспринимают, понимают и описывают жизнь. Снова, они описывают ее
из внешненаружного к внешненаружному. Они наблюдают внешнюю форму жизни, в данном случае,
человеческое тело. Из функций этой внешней формы жизни они заключают, что жизнь есть функционирование тела. Никаких других факторов не принимается в рассмотрение. Они не могут принимать их
в рассмотрение, поскольку это нарушало бы законы и принципы, регулирующие и управляющие Зоной
Смещения. Чтобы принимать в рассмотрение что-либо иное, кроме внешних факторов, ученые должны
были бы нарушить эти законы и разработать методологию, которая позволила бы им пойти к внутреннему из внутреннего.
Далее, из такой внешней позиции и наблюдения делается разрушительно ложное заключение,
что жизнь является продуктом, и возможна и ограничена только белково-углеродно-кислородными
и подобными элементами, которые своими различными комбинациями дают старт эволюции различных форм и видов. Поскольку это, фактически, устройство внешних форм жизни на Земле, то согласно
теории ученых, не может существовать никакой другой жизни, кроме телесной. Поэтому никакие другие
условия или окружающие среды во Вселенной, кроме тех, которые есть на Земле, не могут поддерживать
никакой жизни. Это неизбежное заключение, которое следует из положения во внешненаружном. Тем
не менее, в действительности, никакой жизни в телесной форме самой по себе не существует. Истинная
жизнь не зависит от и не происходит из какой бы то ни было комбинации каких бы то ни было элементов
окружающей среды или любых внешних условий. Можно жить в своей духовной сущности и субстанции
в любом месте, времени, условиях и ситуации в целом бытии и существовании, независимо от структуры и природы такой ситуации, без какой-либо зависимости от окружающей среды и тела. Правда в том,
что сознательная жизнь, по своей свободной воле, строит свои внешние формы манифестации из любых
элементов Творения, из каких захочет.
Сознательная жизнь рассматривает различные элементы, выбирает определенные, наиболее подходящие для своего свободного выбора и комбинирует их так, чтобы спроецировать себя в физическую
форму. Таким образом, в этом конкретном случае, жизнь не происходит из комбинации белково-углеродно-кислородных и т.д. элементов, но сама разрабатывает эти элементы из идей своего Духовного Разума
и строит себя во внешней физической форме для своего внешнего выражения и впечатления, и для определенного важного вселенского обучения. Когда они выполняет свою задачу, пребывая в этой конкретной форме, жизнь просто высвобождает себя из этой определенной внешней формы и разрабатывает
другую внешнюю форму где-либо и когда-либо еще, где и когда будет наиболее нужным и подходящим
для любой конкретной ситуации, возникающей в иерархии духовной организации Наивсевышнего.
Другой пример ограниченности подхода от внешненаружного к внешненаружному, который регулирует и управляет Зоной Смещения, это то, как ученые концептуализируют скорость. Они ограничивают
свою вселенную скоростью света, будучи не в состоянии вообразить или концептуализировать что-либо, кроме скорости света, с одной стороны, и с другой стороны, не концептуализируется никакой скорости за пределами точки, которую они считают отсутствием движения или нулевым движением. Тем
не менее, такая ситуация не существует в реальности истинного Творения. Это может концептуализироваться только в Зоне Смещения, где люди ограничены определенными рамками из-за своей внешней
структуры, не позволяющей им измерить или понять что-либо, выходящее за рамки навязанных им гра38
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ниц. Навязывание этих границ идет от отрицательного состояния. Это также является защитой остального Творения от засорения или влияния отрицательного состояния.
Современные физики-теоретики начинают менять эту ложную концепцию (под влиянием духовного возрождения). Недавно они постулировали возможность существования теоретической субчастицы,
названной «тахион», которая предположительно находится в области скоростей, превышающих скорость света. Теперь, они точно не знают, существует ли такая субчастица или нет, но некоторые из них
мудро предполагают, что да. Этот «гипотетический» тахион движется быстрее чем скорость света. В действительности, для этой субчастицы скорость света является самой медленной из возможных скоростей,
почти состояние покоя. На скорости света она только начинает разогреваться, так сказать, и движется
к своей максимальной скорости или своей «скорости чего-то», являющейся пределом для ее собственной
вселенной.
Таким образом, можно с уверенностью и верно концептуализировать и постулировать существование и бытие сознательных сущностей и их вселенных, галактик, солнечных систем, планет и других их
космических тел, которые помещены и находятся в условиях, превышающих скорость света, как она понимается и описывается учеными Земли. И то же самое верно в обратную сторону. То, что люди на Земле считают состоянием покоя или отсутствием движения, может быть предельной «скоростью света»
для вселенных, лежащих ниже того, что является нулевым движением для людей на Земле. И это идет,
разумеется, до бесконечности в обоих направлениях, чтобы отразить Абсолютную Природу Наивсевышнего, чья природа не ограничена ничем и ни в каком смысле.
Такие понятия, как например «скорость света», «нулевое движение» и подобные идеи, применимы
и действительны только в воненаправленном внешненаружном бытия и существования. Все в Зонах
Смещения регулируется и управляется таким вовненаправленным восприятием – от внешнего к внешнему – и очень трудно, если вообще не невозможно, для людей в этих Зонах концептуализировать
что-либо иное, чем то, что они видят, слышат, осязают и воспринимают своими внешними инструментами. Во внутренних процессах, где находится истинная и реальная вселенная и Творение, такие законы,
концепции, принципы, как «скорость света» и т.д., не действительны или не применимы. Здесь есть только «скорость» мысли или идеи, которая не ограничена никакой физической скоростью или барьерами,
но только степенью воспринимающей способности и чувствительности получателя этих мыслей и их
отправителя. Чем более ясной, логичной, понятной или интенсивной является проецируемая мысль, образ, чувство или опыт, тем более быстрым, немедленным будет ее восприятие, принятие, понимание,
впитывание и обратная связь, при условии, что получатель этого союза полностью и тотально настроен
на такое получение и создает для этого подходящие условия внутри себя.
Это законы и принципы, регулирующие и управляющие реальным Творением. Они основаны
на внутренних состояниях, процессах и условиях, которые являются многонаправленными из внутреннего к внутреннему, и из внутреннего к внешнему, с постоянной обратной связью от опытов из внешнего
к внутреннему.
На основании выше описанных метафизических концепций советуется сформулировать и суммировать следующие принципы духовной метафизики.
1. Существует Единый Абсолютный Сингулярный Объект в абсолютном состоянии, процессе и условии, который является Абсолютным Центром всего в бытии и существовании.
Этот Абсолютный Сингулярный Объект находится вне пространственного и временного континуума, но всегда присутствует в каждом мести и в каждом времени, не являясь зависимым в Своем бытии и существовании ни от чего, имеющего пространственно-временную природу. Этот Абсолютный
Сингулярный Объект является Абсолютным Источником всех бытий и существований от вечности
до вечности. По своей Абсолютной Природе этот Абсолютный Источник является чистым Абсолютным
Сознанием и Абсолютной Осведомленностью, которые находятся в состоянии и процессе постоянного творения из своих Абсолютных Принципов Любви и Мудрости, и их абсолютных производных. Все
Творение, из самого глубоковнутреннего до самого внешненаружного, и от наинижнего до наивысшего является отражением Природы Абсолютно Сознательного Абсолютного Источника, и относительно
к этому Абсолютному условию.
Поэтому можно концептуализировать все Творение, в предельном смысле, как чистое сознание
и мыслительный процесс. Таким образом, все, что существует, существует как последствия и исходы
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этой сознательности и мыслительного процесса и является, вследствие этого, результатом деятельности
элементов этого сознания и процесса мышления.
Этот принцип применим безо всякого исключения внутри всего Творения, включая физическое измерение.
Таким образом, вся физическая материя, атомные и субатомные частицы являются не чем иным
как концентрированными энергиями, которые эманируются и излучаются из постоянной и непрерывной деятельности сознания и процесса мышления.
Ученые на Земле верно заметили некоторые особенности электронов и других частиц, что привело
их к предположению, что электроны ведут себя так, как будто имеет свободную волю. Иметь свободную
волю означает обладать сознанием. Не может быть свободной воли без осведомленности и сознательности.
Разумеется, это не электрон или любая другая частица имеет свободную волю и является сознательной сама по себе, но содержание этой частицы, которое является свободным и сознательным. Дело
здесь в том, что каждая частица является особым контейнером и отражением специфических элементов сознания и мыслительного процесса, которые инкапсулированы во внешнюю форму определенной
частицы. Такой субэлемент, вместе со своим формальным носителем является точной и совершенной
корреспонденцией своего Абсолютного субэлемента и своего Абсолютного Центра в Абсолютном Источнике, из которого он берет, в предельном смысле, свое бытие и существование. Поскольку этот Абсолютный Источник является чистым Абсолютным Сознанием и Абсолютным Мыслительным Процессом,
все, что вытекает из такого условия должно быть и может быть только чистым сознанием, процессом
мышления и соответствующими энергиями сознательности и осведомленности. Отсюда «свободная воля» электронов.
Поскольку в Абсолютном Источнике присутствует Абсолютное Количество бесконечного числа
и вариантов элементов, субэлементов, частиц, субчастиц, состояний и процессов Абсолютного Чистого
сознания и Абсолютного Чистого Процесса Мышления, значит есть и бесконечное число и варианты
частиц и субчастиц в Творении, которые находятся в корреспондирующей позиции к их Абсолютному
Источнику.
По мере того как в Абсолютном Источнике и Его Абсолютном Сознании имеет место постоянное
производство и создание различных идей, концепций, мыслей, категорий, принципов, образов и т.д.,
происходят постоянные перестроения, переорганизации, взаимодействия, комбинации, дополнения
и т.д. всех элементов и субэлементов этого Абсолютного Сознания. В корреспонденции с этой ситуацией
имеют место деятельности и активности во всех энергиях, высвобождаемых в результате этой Абсолютной Деятельности, и из них происходят корреспондирующие деятельности во всех частицах и субчастицах, которые энергии сознания строят для себя в качестве носителей и внешних форм.
Поскольку они находятся в точной и совершенной корреспонденции к своим Абсолютным Вечным
Деятельностям в Абсолютном Источнике и Его Абсолютном Сознании и Процессе Мышления, они стремятся упорядочиваться, взаимодействовать, комбинироваться, добавляться, устраняться или перестраиваться и т.д. в различные, корреспондирующие к своему Источнику, кластеры, что проявляется в виде
различных измерений и соответственных им бесконечных количествах и вариантах вселенных, галактик, солнечных систем, планет, и других космических тел, состоящих из этих частиц и субчастиц. В своей тотальности и в своих особенностях эти частицы и субчастицы являются корреспонденциями к свои
Абсолютным соответствиям.
Так как Абсолютный Источник является Абсолютной тотальностью, единством, союзом и гармонией всех Абсолютных Элементов и Субэлементов Своего Абсолютного Чистого Сознания и Абсолютного Процесса Мышления, то все частицы, элементы, субэлементы и субчастицы взаимосвязаны,
взаимодействуют и взаимозависимы, как внутри Абсолютного Источника, так и во всем Творении, так
же как они связаны с и зависят от своего Абсолютного Источника.
Таким образом, все Творение является союзом, единством и гармонией целого, как реплика Абсолютного союза, единства и гармонии Абсолютного Источника, Кто есть Абсолютный Центр всего Творения, и из Кого это Творение постоянно и непрерывно возникает, продолжается и становится.
2. Сингулярные объекты есть в центре каждого измерения в целом; в центре каждой вселенной в целом; в центре каждой солнечной системы в целом; и в центре каждой планеты в целом. Эти сингулярные
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объекты взаимосвязаны, взаимодействуют и взаимозависимы друг с другом и друг от друга и связаны,
соотносятся и зависимы от Абсолютного Сингулярного Объекта, который является Абсолютным Центром и Источником всего Творения в тотальности его бытия и существования.
Эти сингулярные объекты, через свою внешнюю и внутреннюю взаимосвязь и взаимодействие друг
с другом, и через связанность, соединенность и зависимость от их Абсолютного Источника, поддерживают всё Творение в состоянии и процессе постоянного равновесии и баланса, путем постоянного перераспределения, перестроения, воссоздания, дополнения и т.д. духовных энергий и их внешних форм
и носителей. Эти формы и носители духовных энергий сознания могут иметь духовную, ментальную
или физическую природу. Независимо от природы этих носителей, их содержание всегда духовное, так
как это сознание и само-осведеомленность, вытекающие из Абсолютного состояния и Процесса Абсолютного Сознания. Никакой другой сознательности, кроме духовной, не может быть и существовать.
Какие бы другие аспекты или элементы сознания ни манифестировались в каждом определенном времени и/или месте, они всегда происходят из и зависимы от своего центрального тотального сознания,
которое всегда имеет духовную природу.
Внешняя форма и носитель сознания может иметь любую природу. Но внутреннее состояние и процесс сознания может быть только духовным, поскольку всё в Творении продолжается изнутри к снаружи, то есть из духовного, через ментальное в физическое или природное. Это порядок Творения.
В этом смысле можно концептуализировать любое измерение, вселенную, галактику, солнечную систему, планету или тело, как являющиеся духовными, сознательными и осведомленными сущностями,
которые манифестируются, актуализуются и реализуются в различных внешних формах. Эти внешние
формы изменяемы, модифицируемы, текучи и заменяемы, если нужно, когда нужно и где нужно. Законы и принципы сознания превосходят любые законы и принципы внешне проявляемых форм. Поэтому
перестроение любой внешней формы возможно волей, посредством духовного сознания.
3. Абсолютный Центр всего Творения, будучи Абсолютным Чистым Сознанием и Абсолютным Процессом Мышления, правильно концептуализируется как Единая Абсолютная Сознательная Сущность,
которая является Абсолютно Само-Осведомленной, Само-Концептуализирующей, Само-Воспринимающей, Само-Представляющей и Само-Знающей. Эта Абсолютно Единая Абсолютная Сознательная
Сущность есть единственная Абсолютная Реальность. Все остальные реальности и бесконечное количество и варианты их форм происходят из этой Абсолютной Реальности. Для целей этого дискурса эта
Абсолютная Реальность называется Наивсевышний. Поскольку Наивсевышний является единственным
Абсолютным Существом, которое имеет реальность Само по Себе и Само Собой, любая сознательная
сущность может быть, и является, реальной только из Абсолютной Реальности Наивсевышнего.
Реальность бытия и существования любой сознательной сущности связана, соотносится с и зависит
от Абсолютной Реальности Бытия и Существования Наивсевышнего.
Поскольку любая сознательная сущность относительна к Абсолютной Сознательной Сущности –
Наивсевышнему – она является продлением и процессом определенного уникального элемента, частицы
или субчастицы Абсолютной Сознательной Природы Наивсевышнего. Тотальная кумулятивная сумма
всего бесконечного количества и вариантов сознательных сущностей в бытии и существовании, от вечности до вечности, несет всё и корреспондирует, в относительном положении, всему Абсолютному Количеству и Вариантам Элементов Абсолютной Природы Наивсевышнего.
Из-за такой позиции все сознательные сущности в бытии и существовании, безо всякого исключения, являясь носителями, продлением и процессом уникальных и разных атрибутов Абсолютной
Природы Наивсевышнего в относительном положении, должны быть и являются взаимосвязанными,
взаимодействующими и взаимозависимыми, составляя единый дух, единую ментальность и единое тело
Творения, которое есть точная реплика и корреспонденция Абсолютной Природы Наивсевышнего в относительном положении.
Теперь, поскольку единственной реальностью в бытии и существовании является Абсолютная Реальность Бытия и Существования Наивсевышнего как Абсолютной Сознательной Сущности, и поскольку
все сознательные сущности являются образами и подобиями Абсолютного Наивсевышнего в относительном положении, все остальные реальности, окружающие сознательных сущностей, происходят из реальности бытия и существования сознательных сущностей.
Другими словами, всё, что существует, существует только благодаря бытию и существованию сознания и процессов мышления сознательных разумов. В этом смысле, только сознательный разум является
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реальным, поскольку происходит из Абсолютной Реальности Абсолютного Сознательного Разума Наивсевышнего. Всё остальное выводит свою реальность из сознательного разума.
Таким образом, если бы можно было бы удалить любую мысль, идею, или сознательность в целом,
из измерения, вселенной, галактики, солнечной системы, планеты, материи, частицы и т.д., они немедленно угасли бы и прекратили быть и существовать. Причина в том, что постоянный процесс мышления
и деятельность сознательных разумов эманирует и излучает энергии сознания, которые инкапсулируют
себя во внешние формы частиц, элементов и т.д.; эти элементы и частицы происходят из идей о них
внутри сознательного разума. Если бы вдруг эта деятельность сознательного разума прекратилась, прекратилась бы и вся эманация и излучение духовных и других энергий. Поскольку внешние формы этих
энергий происходят из и поддерживаются вместе своим содержанием, прекратилось бы возобновление
или подзарядка этого содержания, которое является чистой энергией мысли, и оставшаяся энергия разрядилась бы в свою первоначальную сущность внутри Наивсевышнего. В момент этой разрядки внешняя форма вселенной или любой другой частицы, стала бы моментально несуществующей.
Как было упомянуто ранее, бытие и существование сознательного разума не зависит никаким образом от времени, пространства, места, расстояния, внешней формы и т.д. Поэтому для физических частиц
и материи не имеет значения, где или когда сознательный разум есть и существует. То, что имеет для них
значение – это постоянная активность сознательного разума в любом месте или в любое время, активность, производящая достаточно духовной энергии для подзарядки содержания таких частиц материи
и для поддержания их бытия и существования.
Этот принцип и закон действителен как для одной единственной частицы, так и для целого сингулярного объекта, планеты, солнечной системы, галактики, вселенной и всего измерения. И поскольку
все сознательные разумы в бытии и существовании берут свою реальность из Абсолютной Реальности
бытия и существования Наивсевышнего, все бытия и существования, в предельном смысле, происходят
из Наивсевышнего и могут существовать и существуют только благодаря тому, что Наивсевышний Есть
и Существует.
Любая другая концептуализация структуры и природы Творения и Жизни тотально бесполезна
и является громадным обманом и само-обманом.
4. Сформулированные выше три принципа духовной метафизики ясно указывают, что все в Творении регулируется и управляется из центра к периферии или изнутри наружу. Они также указывают на наличие сингулярных, центрально расположенных объектов в Творении, как в глобальном, так
и в региональном или локальном смысле.
Структура внешней формы Творения выводится из внутренней природы сознательного разума. Поэтому это правило регулирования и управления изнутри наружу применимо и действительно для любой
сознательной сущности, как и для любого общества, нации или для вех обитателей определенной планеты, определенной солнечной системы, галактики, вселенной, измерения или для всей их тотальности
как одного Творения.
Таким образом, каждая сознательная сущность имеет сингулярный центр внутри своего сознательного разума. Этот центр может рассматриваться как самое глубоковнутреннее любой сознательной
сущности, из которого каждый регулирует и управляет своей собственной личной вселенной на основе
принципов и законов, сформулированных, установленных и активированных в этом самом глубоковнутреннем. Этот сингулярный предельный центр любой сознательной сущности называется Духовным
Разумом. Самое глубоковнутреннее этого Духовного Разума называется Высшим Я. Духовный Разум
любой сознательной сущности, из-за своей позиции, связан и соотносится с Духовным Разумом любой
другой сознательной сущности, а самое глубоковнутреннее этого Духовного Разума - Высшее Я – связано и соотносится напрямую со своим Абсолютным Источником – Наивсевышним. Так как это Высшее
Я любой сознательной сущности происходит напрямую из «Я ЕСТЬ» Наивсевышнего, оно является резиденцией Наивсевышнего в любой сознательной сущности. В нем Наивсевышний является вечно-присутствующим. Из этого присутствия любая сознательная сущность имеет жизнь и живет.
Духовный Разум любой сознательной сущности также напрямую связан со всеми другими сингулярными объектами, которые находятся в центре своих собственных локальностей и сфер влияния. Через
такую связанность духовные законы и принципы Духовного Разума устанавливают природные законы
и принципы, регулирующие и управляющие своими соответственными локальностями или глобальностями, каким бы ни был случай. В случае глобальности глобальный Духовный Разум всех сознательных
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сущностей соединен и соотносится с глобальным сингулярным объектом, который отвечает за одно
определенное измерение или всё Творение.
Таким образом, всё в Творении взаимосвязано, взаимоотносится с и взаимозависимо от всего остального, посредством, через и из таких центров и самого глубоковнутреннего. В предельном смысле они все
связаны с Абсолютным Центром и его Абсолютным Самым Глубоковнутренним – Наивсевышним – составляя союз, единство и гармонию всего Творения.
5. Структура всего Творения может концептуализироваться следующим способом:
В основном есть три глобальных измерения. Они корреспондируют и вытекают из трех уровней Абсолютного Источника или Абсолютного Сознательного Разума.
Первое измерение - это внутренне или духовное измерение, которое вытекает и корреспондирует Абсолютному Духовному Глубинновнутреннему Наивсевышнего. Это измерение состоит из бесконечного
количества и разнообразия духовных вселенных и их галактик, солнечных систем, планет и космических тел.
Второе измерение – это промежуточное или ментальное измерение, которое вытекает и корреспондирует Абсолютному Ментально-Промежуточному Наивсевышнего. Это измерение также состоит
из бесконечного количества и разнообразия промежуточных вселенных и их промежуточных галактик,
солнечных систем, планет и других космических тел.
Третье измерение – это внешнее физическое/природное измерение, вытекающее из и корреспондирующее Абсолютному Физическому-Внешнему Наивсевышнего. Это измерение также состоит из бесконечного количества и разнообразия промежуточных вселенных и их промежуточных галактик, солнечных
систем, планет и других космических тел.
Вместе эти три измерения составляют одно целое Творение, которое предстаёт в форме единой сознательной сущности, относительной к Единой Абсолютной Сознательной Сущности – Наивсевышнему, из Кого эта сознательная сущность берёт свою структуру и природу и Кому корреспондирует во всех
аспектах.
Таким образом, из этой структуры и природы можно видеть, снова и снова, как все в целом Творении
взаимосвязано, взаимодействует и взаимозависимо.
Каждое из этих трех измерение в свою очередь структурировано в свои собственные три суб-измерения – внутреннее, промежуточное и внешнее. Каждое из этих трех суб-измерений, в свою очередь,
структурировано в свои собственные три степени – внутреннюю, промежуточную и внешнюю. Каждая
из этих трех степеней, в свою очередь, также структурирована в свои суб-степени – внутреннюю, промежуточную и внешнюю; и это продолжается и продолжается во всех измерениях до бесконечности.
Далее, каждая внутренняя степень является центром своей собственной сферы и связана, соотносится с и вытекает из внутренней степени предшествующего ей уровня, все глубже, до самого глобального внутреннего-духовного измерения.
Каждая промежуточная степень связана, соотносится с и вытекает из промежуточной степени
предшествующего ей промежуточного уровня и, через свой собственный внутренний центр, со всеми
другими внутренними центрами, все глубже, до глобального промежуточно-ментального измерения
и внутреннего-духовного измерения.
Таким же образом каждое внешнее измерение связано, соотносится с и вытекает из внешней степени
предшествующего ему уровня и, через свои собственные внутренние и промежуточные центры, со всеми
другими внутренними и промежуточными центрами, все глубже, до глобальных центров внешнего-физического измерения, промежуточно-ментального измерения и внутреннего-духовного измерения.
Так весь круг Творения завершается и предстоит как совершенная реплика Абсолютного Источника
– Наивсевышнего, из Кого оно берет эту структуру и взаимосвязанность и Кому оно корреспондирует
во всех аспектах.
6. Междуизмерительная взаимосвязанность и соотношения определяется принципами и законами
корреспонденций. Эти законы и принципы утверждают, что любое возникновение происходит и инициируется во внутреннем-духовном измерении и имеет немедленное синхронное и одновременное
влияние, следствие и исход в продолжении в промежуточном-ментальном измерении и в становлении
43

ЧЕТЫРЕ КОНЦЕПЦИИ ДУХОВНОЙ СТРУКТУРЫ ТВОРЕНИЯ
во внешнем-физическом или природном измерении. В то же время эти возникновения имеют круговое течение внутри каждого измерения в непрерывной и последовательной манере, до тех пор, пока
они не будут приняты и исполнены всеми уровнями, степенями, шагами и аспектами внутри каждого
измерения. Через и посредством сингулярных центров в регионах каждого измерения происходит постоянная обратная связь от того, как эти возникновения продолжаются и становятся и как они получаются, исполняются, испытываются и развиваются далее. Эта обратная связь от всех существующих
центров сингулярностей, независимо от того, насколько они глобальны или локальны, является синхронным и одновременным возникновением, и в тоже самое время, она круговая и непрерывная внутри
каждой измерительной глобальности и между всеми ее локальностями.
Таким образом, есть непрерывное течение и дискретное возникновение информации о том, как обстоит дело в любом данном состоянии и процессе синхронности и в любой данный момент непрерывности, вплоть до мельчайших подробностей всех опытов, реакций и поведений из всех глобальностей,
локальностей и сингулярностей.
Такая информация получается, воспринимается и инкорпорируется моментально предельным центром всего Творения, который связан напрямую с Абсолютным Центром или Абсолютным Источником
всего и всех – Наивсевышним. Имея такую прямую и немедленную связь и отношения с Наивсевышним,
предельный центр всего Творения выпускает Наивсевышнему в момент вне-времени и вне-пространства всю информацию, опыты и состояния дел, которые возникают, продолжаются и становятся во всех
временах, во всех пространствах, во всех синхронностях, во всех одновременностях, так же как и во всех
глобальностях, локальностях и сингулярностях, до одной единственной субчастицы.
Таким образом, Наивсевышний знает в синхронности фактически каждую отдельную деталь происходящего с каждым и со всем в Творении, независимо от того, насколько это глобально, или локально,
или индивидуально – вплоть до простой субчастицы и ее содержания.
Через такой процесс Наивсевышний регулирует и управляет всем Творением также как и каждой
отдельной сознательной сущностью, повсеместно и повсевременно в бытии и существовании. Этот
процесс регулирования и управления Наивсевышнего всем Творением может концептуализироваться
как Божественное Провидение Наивсевышнего. И поскольку Божественное Провидение оперирует вне
времени и пространства, Оно предвидит все события и возникновения повсеместно и повсевременно
и соответственно обеспечивает и организует необходимые условия для их реализации а актуализации
в пространственно-временном континууме и во всех вневременных и внепространственных состояниях
и процессах.
7. Каждая отдельная сознательная сущность является своим собственным измерением. Будучи своим
собственным измерением, сознательная сущность находятся в точной и совершенной корреспонденции
к глобальному измерению. Законы и принципы корреспонденций, сформулированные в принципе 6,
являются, таким образом, полностью действительными и применимыми к каждой сознательной сущности и ее взаимосвязанности со всем остальным в целом Творении. Через свой собственный предельный
сингулярный центр – Духовный Разум – сознательная сущность соединена с любой другой сознательной
сущностью в своем собственном измерении непрерывным и круговым способом, и со своими соответствиями, и через эти соответствия, со всеми другими в двух других измерениях, вплоть до предельного
центра – высшего Духовного Разума всего Творения и, в окончательном смысле, с Наивсевышним. Так
как Духовный Разум каждой сознательной сущности строиться из элементов Абсолютного Источника
– Наивсевышнего – Наивсевышний вечно присутствует в каждом отдельном Духовном Разуме или в любой сознательной сущности как в Его/Ее собственном Существе. Принцип здесь в том, что всякий и каждый элемент является частью тотальности. Тотальность присутствует в своей полноте в любом и каждом
из своих элементов. Таким образом, Наивсевышний присутствует в Его/Ее полноте в любом и каждом
элементе, независимо от того, в какой конгломерации состоит этот элемент.
Таким образом, каждая сознательная сущность имеет постоянный прямой доступ к Наивсевышнему
внутри себя. В действительности, без такого прямого доступа ни одна сознательная сущность не смогла
бы быт и существовать, независимо от того, использует ли она или нет этот прямой контакт для общения
или для любой другой цели. Причина этого в том, что любое течение жизни возможно только из Абсолютного Источника Жизни – Наивсевышнего, Кто есть Жизнь в Самом/Самой Себе и Сам/Сама по Себе.
Никто не может производить жизнь из самого себя или в самом себе, но только из, через и от Наивсевышнего. Отсюда логическая необходимость в вечном присутствии Наивсевышнего в Духовном Разуме
каждого.
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Вследствие такого порядка и структуры, каждая сознательная сущность в своём Духовном Разуме
имеет всю информацию обо всем Творении из присутствия в Духовном Разуме Наивсевышнего, независимо от времени и пространства. Таким образом, каждая сознательная сущность знает потенциально,
что происходит в любом месте, временной линии, пространственной линии, условии, состоянии, местоположении и т.д. во всём Творении.
Сказано, что каждая сознательная сущность знает «потенциально». Это означает, что эти знания
доступны сознательной сущности не в актуальности, так как никакая сознательная сущность не абсолютна. Только Абсолютная Сознательная Сущность имеет актуальное полное знание обо всем и обо
всех. Относительное положение каждой сознательной сущности к Наивсевышнему ставит сознательную
сущность в позицию доступности любых знаний, которые необходимы и требуются для каждой определенной сознательной сущности в каждый определенный момент ее бытия и существования. Когда
возникает потребность в этих знаниях, сознательная сущность обращается напрямую к Наивсевышнему в своем Духовном Разуме и получает необходимую и требуемую информацию и знания. Дело в том,
что в присутствии Наивсевышнего внутри Духовного Разума каждой сознательной сущности все знания и информация вечно в наличии и доступны в своей тотальности и во всех мельчайших деталях. Но
они высвобождаются в осведомленность любой сознательной сущности только когда требуется и только
до той степени, которая необходима. Если бы все абсолютные знания и информация были бы выпущены сознательной сущности во всей тотальности в один момент времени, сознательная сущность моментально погибла бы из-за своей относительной природы. Дать абсолютные знания кому-то, кто является
относительным, означало бы убить этого кого-то. Поэтому вся информация и знания, доступные в Духовном Разуме каждого в их тотальности из присутствия Наивсевышнего, высвобождаются постепенно,
прогрессивными шагами, в соответствии с избранной каждым судьбой и темпом духовного прогрессирования.
Существует постоянное, непрерывное и вечное присутствие Наивсевышнего в Духовном Разуме
каждого. Через, посредством и из этого присутствия каждый соединен, взаимосвязан и общается со всеми и с каждым во всем Творении. Могут осознавать или не осознавать этот факт с позиции своего внешнего разума. (это утверждение действительно преимущественно для обитателей Зон Смещения, которые
развили бессознательные процессы, и большая часть их жизней является бессознательной и проходит
в неведении, как следствие активации отрицательного состояния.)
8. Существует многонаправленный и однонаправленный уровни и степени взаимосвязанности, взаимоотношений и взаимного общения всех и каждого в Творении.
Многонаправленный способ всегда дискретный, синхронный, одновременный и тройной. Этот способ возможен только посредством следующих корреспонденций: первое, процесс возникновения, который является состоянием и условием духовного-внутреннего измерения; второе, процесс продолжения
этих возникновений, который является состоянием и условием промежуточного-ментального измерения; и третье, процесс становления продолжений этих возникновений, который является состоянием
и условием внешнего-физического измерения; и включая всю обратную связь от принятия, восприятия,
реакции и испытывания на опыте. Этот тип взаимосвязи, взаимодействий и взаимного общения не зависит от пространственно-временного континуума, а имеет вне-временную и вне-пространственную
природу. Он обходит любые локальные законы и принципы, регулирующие и управляющие каждым
регионом. Это так называемая нелокальная связь.
С другой стороны, однонаправленный способ всегда непрерывный, не-дискретный, последовательный и локальный, и является субъектом локальных законов и принципов. Он течет от высшего к низшему, от многого к меньшему, от общего к единичному и от большого вплоть до бесконечно малого.
Взаимосвязь и взаимодействие такого течения очевидна и поэтому не нуждается в комментариях. Этот
способ зависит от пространственно-временных категорий Творения.
9. Все измерения, вместе и по отдельности, могут концептуализироваться как имеющие свои собственные степени. Таким образом, духовное измерение имеет свою собственную духовно-духовную степень, духовно-ментальную степень и духовно-физическую степень. Промежуточное измерение имеет
свою собственную промежуточно-духовную степень, промежуточно-промежуточную степень и промежуточно-физическую степень. Физическое измерение имеет свою собственную внешне-духовную степень, внешне-промежуточную степень и внешне-физическую степень.
Каждое измерение и каждая степень внутри измерения регулируется и управляется сводом законов и принципов, которые действительны и применимы только локально внутри каждой степени и вну45
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три каждого измерения. Невозможно никакое внедрение или перенос локальных законов и принципов
из одного измерения в другое. Если смотреть из одного измерения на законы и принципы другого измерения, то они будут неразличимы и невоспринимаемы друг для друга.
Однако существуют свод законов и принципов, которые превосходят все локальные и внутри измерительные законы и принципы. Этот свод соединяет и объединяет воедино все измерения и их степени. Этот свод законов и принципов размещается внутри центрально расположенных сингулярных
объектов, через, посредством и из которых каждый может общаться со всеми другими и все другие могут общаться с каждым всеми возможными способами общения в бытии и существовании, независимо
от времени и пространства.
Для того чтобы активировать этот тип законов и принципов необходимо иметь способность диссоциироваться от своего момента и отказаться от всех законов и принципов, которым подчиняются
и посредством которых управляются в своей локальности. Такая способность внедрена во все сингулярности, через обладание индивидуальным центрально расположенным объектами, которые соединены
со всеми другими центральными объектами, или, в случае с сознательными сущностями, через обладание Духовным Разумом внутри них, которые связаны со всеми Духовными Разумами в бытии и существовании. Духовный Разум каждой индивидуальности не является субъектом законов и принципов
какой-либо локальности. Он является субъектом законов и принципов, регулирующих и управляющих
Творением в целом, в тотальности его бытия и существования. Этот тип законов и принципов превосходит все другие законы и принципы в бытии и существовании.
10. Существует постоянное движение всего Творения в направлении его бесконечного расширения
вовнутрь и наружу одновременно. Этот принцип вытекает из Абсолютной Природы Наивсевышнего.
Так как Творение было сотворено из этой Абсолютной Природы в относительную к Ней позицию, оно
мотивировано своим бытием и существованием быть подобным Творцу. Но поскольку оно происходит
из Абсолютного Состояния и Процесса, оно не может быть абсолютным или быть творцом самого себя.
Отсутствие такого состояния компенсируется процессом постоянного приближения к этому абсолютному состоянию. Это принцип бесконечного расширения Творения вовнутрь и наружу. Бесконечное
расширение Творения всегда происходит последовательными шагами, но не непрерывным способом.
Таким образом, когда достигается один шаг, он остается до тех пор, пока не истощит своей пользы
и не достигнет своей цели. Процесс использования и исчерпывания пользы каждого шага происходит
непрерывным способом. Это означает, что внутри каждого определенного шага имеет место непрерывное прогрессирование от меньших знаний и понимания содержания этого шага к большему знанию
и пониманию содержания текущего шага. Когда получены все знания и понимание этого шага, этот шаг
приходит к своему концу и в бытие и существование приходит новый шаг, который строиться на предыдущем.
Этот принцип действителен во всех измерениях и во всех их степенях. В самой внешней степени Творения, в конце предыдущего шага и в начале следующего, вся внешняя степень коллапсирует и спадается
в саму себя, где она готовится для следующего прогрессивного шага своего бытия и существования.
Такой пошаговый процесс может быть концептуализирован как циклический, от одного цикла не-времени и времени и не-пространства и пространства к другому циклу времени и пространства
и не-времени и не-пространства.
В дискретном способе бытия и существования этот пошаговый процесс может концептуализироваться как циклический, от одного цикла состояния и условий к другому циклу состояния и условий.
Этот цикл не-временной и не-пространственный.
Каждый непрерывный и дискретный цикл превосходит, во всех отношениях, предыдущий цикл.
Между циклами существует переходное состояние, в течение которого происходит тотальное оценивание всех знаний и опытов, обретенных внутри и в течение одного цикла. Этот процесс иногда концептуализируется людьми на Земле как Последний Суд и Конец Света. Когда оценивание завершено, все
в Творении готовятся совершить следующий, превосходящий цикл. В физических вселенных физического измерения сколапсированной материи в переходном состоянии Наивсевышний придает новый
точек, дающий рождение новым вселенным, которые превзойдут всё, что находилось прежде в бытии
и существовании.
Во всех остальных (не-материальных) измерениях их соответственные вселенные отзываются/втягиваются вовнутрь для переоценки, модификации и обновления. Затем они высвобождаются с новым
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содержанием и формой, которые соответствуют превосходящему пониманию и знаниям, подходящим
для нового цикла духовного прогрессирования, входящего в свое бытие и существование.
Этот процесс продолжается до вечности. Расширение Творения актуализируется и реализуется
полностью через этот процесс. Не возможен никакой другой путь для расширения. Таким способом
Творение движется по направлению все большего и большего приближения к Абсолютной Природе
Наивсевышнего. Этот процесс всегда инициируется изнутри вовнутрь, в направлении большей степени
углубления, где находится Наивсевышний, Кто есть Абсолютное Глубинновнутреннее. Оттуда происходит процесс расширения во внешненаружное, во все внешние и формальные контейнеры, как отражения и корреспонденции этого внутреннего духовного прогрессирования. Необходимо осознавать,
что во «внешненаружном» можно быть только из «глубинновнутреннего». Таким образом, любые изменения в глубинновнутреннем всегда сопровождаются одновременными изменениями во внешненаружном; глубинновнутреннее приспосабливает внешненаружное к его изменениям. Таким способом
внешненаружное всегда расширяется в соответствии с достигнутой степенью духовного прогрессирования своего глубинновнутреннего, из которого оно берет своею бытие и существование.
11. Процесс, описанный в п. 10, является результатом деятельности сознательных разумов. Условия,
состояния и процессы в измерениях, со всеми их сингулярностями, локальностями и глобальностями,
отражают, откликаются на и является субъектами деятельности сознательных разумов. Поэтому всё,
что происходит в сознательных разумах, формирует шаблон, влияет, управляет, регулирует, модифицирует и определяет то, что будет происходить в их внешних окружающих средах.
Поэтому все циклы прогрессирования, отражающиеся в целом Творении, являются циклами прогрессирования сознательных разумов. Они является теми, кто вечно мотивирован приближаться к своему Создателю.
Этот принцип циклов и их прогресса полностью применим как к одному отдельному сознательному
разуму, так и к сознательным разумам целого общества, всего человечества, целой нации, планеты, солнечной системы, галактики, вселенной, измерения и, наконец, целого Творения в его тотальности.
Поэтому, когда одна определенная сознательная сущность готова превзойти свой выбранный ранее
шаг или персонализированный и индивидуализированный цикл, она отзывается в глубинновнутреннее
для оценивания, проверки, определения и суда. В момент такого отзывания внешняя форма внешней
степени (как, например, физическое человеческое тело), коллапсирует и умирает, возвращаясь к своим
изначальным элементам, где оно ре-абсорбируется в элементарное состояние. В течение этого периода
оценивания или суда сознательная сущность находится в переходном состоянии, где она выбирает, после своего собственного внутреннего суда, наиболее приемлемый превосходящий цикл для своего индивидуализированного и персонализированного духовного прогрессирования. Как только выбор сделан,
сознательная сущность занимает свое место и позицию внутри выбранного цикла; из этого места и позиции она обретает новую внешнюю форму, в соответствии ля этого определенного цикла. Эта форма
сохраняется до тех пор, пока эта сознательная сущность не будет готова сделать следующий шаг в своем
собственном духовном прогрессировании. В переходном состоянии сознательная сущность имеет внешнюю форму, подходящую для состояния суда и оценивания.
Далее, подобный процесс происходит точно таким же способом для всех сознательных сущностей,
составляющих одну нацию, одно государство, одну планету, одну солнечную систему, галактику, вселенную или для всех сознательной сущности внутри одного измерения, или всего Творения.
Таким образом, можно различать такие циклы прогрессирования внутри одного глобального цикла,
которые относятся ко всем сознательным сущностям всего Творения, или которые относятся к сознательным сущностям одного измерения, или одной вселенной, галактики, солнечной системы, планеты
или, наконец, к одной сознательной сущности. Если измерять длительность таких циклов в элементах
времени, используемых людьми на планете Земля, можно в грубом приближении считать, что одни цикл
для всех сознательных сущностей всего Творения длится один квинтиллион или меньше лет, или того, что духовно корреспондирует понятию «одни квинтиллион лет». (Понимание этого термина здесь
изменено, по сравнению с таким же термином в книге «Основы человеческой духовности». Во время
написания той книги этот термин применялся к жизни одной вселенной. В духовном смысле все целиком Творение может концептуализироваться как одна Вселенная. Однако во время написания той книги
время было еще не подходящим для более глубокого понимания этой концепции). С другой стороны,
одни цикл для измерения длится приблизительно один квадриллион или меньше лет, или того, что духовно корреспондирует понятию «один квадриллион лет». Один цикл для вселенной длится примерно
47

ЧЕТЫРЕ КОНЦЕПЦИИ ДУХОВНОЙ СТРУКТУРЫ ТВОРЕНИЯ
до 50-ти миллиардов лет, или того, что духовно корреспондирует этому числу. Одни цикл для галактики длится примерно 30 миллиардов или более лет или того, что духовно корреспондирует этому числу.
Один цикл для солнечной системы длится примерно до 10 миллиардов или более лет, или того, что духовно корреспондирует этому числу. Один цикл для планеты длится примерно несколько миллиардов
лет, или того, что духовно корреспондирует этому числу. Один цикл для одного человечества длится
примерно несколько миллионов лет, или того, что духовно корреспондирует этому числу. Один цикл
для одной нации длится примерно несколько тысяч лет, или того, что духовно корреспондирует этому
числу. Один цикл для одного общества длится примерно несколько столетий, или того, что духовно корреспондирует этому числу. И, наконец, Один цикл для одной сознательной сущности длится примерно
несколько десятилетий, или того, что духовно корреспондирует этому числу.
Теперь, эти измерения времени очень приблизительны и грубы и имеют широкие вариации от цикла
к циклу. В действительности они могут быть гораздо длительнее или короче, в зависимости от качества
и содержания каждого текущего цикла. Некоторые идеи, которые манифестируются в рамках каждого определенного цикла, требуют намного больше времени для полного исчерпания и использования
своего предназначения и изучения. Другим не требуется столько времени. В любом случае, имея дело
с элементами времени необходимо иметь в виду, что категории времени применимы только в пределах
физических-внешних измерений. Во всех других местах не существует объективного времени, но скорее
условия определенных состояний, процессов и духовных и ментальных предрасположенностей. То есть
время субъективно в такой манере, что то, что выглядит для одного как один миллион лет, для другого
может казаться и ощущаться как несколько часов.
Повторим, эти физические элементы времени являются очень грубым и неточным приближением
к состоянию и процессу каждого цикла, независимо от того, относится ли цикло к целому Творению
или к одной отдельной сознательной сущности. То, что учитывается здесь, это не элементы времени,
а условия каждого состояния и процесса, которые имеют место внутри каждого цикла. Таким образом,
цикл длиться до тех пор, пока истощит свою полезность в каждой степени своего возникновения. Текущий цикл будет намного короче сравнительно, из-за активированного внутри него отрицательного
состояния. Всем участникам этого цикла Наивсевышним было дано обещание значительно сократить
его длительность.
Далее, когда, например, сознательные сущности целой планеты, или целой галактики, или целой вселенной или всего Творения готовы превзойти занимаемый ими цикл, они отзываются вовнутрь для своего Последнего Суда. В течение этого переходного периода все их соответственные окружающие среды
коллапсируют, поскольку они поддерживались в функциональном режиме и в постоянно движении
только посредством присутствия в них сознательных разумов. Когда переходный период завершается,
и совершаются новые выборы, сколлапсированные окружающие среды, которые ранее проявлялись
в виде измерений, вселенных, галактик, солнечных систем, планет и тел, переорганизуются, перестраиваются, перекомбинируются, реструктурируются и переделываются в более высокоорганизованном порядке. Этот более высокий порядок будет тотально адаптирован и будет отражать превосходящий цикл
духовного прогрессирования, который приходит в свое бытие и существование. После того как все сознательные разумы завершат этот процесс, сколлапсированным окружающим средам, в их новой, переорганизованной, реструктурированной, перекомбинированной и переделанной форме, Наивсевышний
дает новый точек. Для этого толчка Наивсевышний использует все скомбинированные энергии всех сознательных сущностей в сочетании с Его/Ее Абсолютной Энергией, и к своему осуществлению приходит
новый цикл, который превосходит все, что было прежде в бытии и существовании.
Земные ученые называют это процесс рождением и смертью вселенной. Однако они не в состоянии
увидеть, что происходит перед рождением такой вселенной, они не видят или не знают также о том,
что собирается произойти после так называемой «смерти» вселенной.
В действительности же вещи происходили, и будут происходить, от вечности до вечности в соответствии с описанным выше процессом.
12. Вышеописанные принципы духовной метафизики составляют положение дел внутри реального
и истинного Творения. Примерно так вещи происходят здесь.
Однако можно концептуализировать некоторое другое, временное и преходящее анти-бытие и анти-существование, которое полностью смещено из реального и истинного Творения и его бытия и существования. Происхождение и возникновение такой ситуации было описано в первой части этой книги.
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Для целей духовной метафизики можно предположить, что Творение сопровождается Зонами Смещения, которые параллелируют всем измерениям и их соответственным вселенным, галактикам, солнечным системам и планетам.
Как упоминалось прежде, эти Зоны являются результатом осведомленности всех сознательных сущностей во всем Творении о существовании свободного выбора отврегнуть, отрицать или искажать все
духовные принципы положительного состояния и Наивсевышнего. Положительное состояние это истинное Творение. Такой осведомленности достаточно для появления Зон Смешения, куда побочные
продукты энергий, генерируемых из постоянной осведомленности о противоположном выборе, который имеет каждая сознательная сущность, выпадают и где они собираются в формы анти-бытия и анти-существования. Их цель – противостоять истинному бытию и существованию. Эти Зоны Смещения,
во многих случаях, необитаемы и не содержат никакой сознательной жизни. Только небольшой регион
активирован населяющими их псевдо-сознательными сущностями, которые были прежде полностью
сознательными, но решили провести эксперимент с Зонами, путем актуализации и реализации противоположного выбора. В момент инициирования этого эксперимента они выпали в эти Зоны Смещения
и организовали себя в псевдо-общества, которые выводят свои «законы» и «принципы», регулирующие
и управляющие анти-бытием и анти-существованием.
Только ограниченное количество и вариации сознательных сущностей, по сравнению с их бесконечным числом и вариациями, решили, по своей свободной воле и выбору, стать частью этого устройства.
Таким образом, хотя Зоны Смещения параллелируют любому бытию и существованию, они, в большинстве случаев, неактивны и необитаемы. Только небольшой их регион стал активным носителем анти-бытия, анти-существования и анти-жизни, которые стали реальностью, поскольку были вынуждены
стать реальными по воле определенных сознательных сущностей.
Активированные Зоны Смещения не имеют жизни сами по себе и сами собой, но живут за счет украденной из истинного Творения жизни и за счет выпадений из него. В этом отношении обитатели этих
Зон, которые оживляют эти Зоны, могут быть справедливо названы паразитирующими на истинной
жизни и ее выпадениях, ситуация, которая дает им некоторое сходство с жизнью, разумности и сознательности
Но так как целью этих Зон является противостоять всему, что происходит в и из истинной жизни, то всё, что фабрикуется в этих Зонах, имеет разрушительную, отрицательную, злую, вызывающую
катаклизмы природу. Они используют жизнь для разрушения жизни. Они используют бытие и существование для разрушения бытия и существования. Поэтому, в действительности они обладают только анти-жизнью, анти-бытием и санти-существованием и живут за счет и выводят свое происхождение
из выпадений и отходов истинной жизни, истинного бытия и истинного существования. Если никаких
таких отходв и выпадений не будет, они не будут иметь ни еды, ни питься для своего выживания.
13. Зоны Смещения являются инициаторами и производителями всех отрицательных происшествий,
событий и явлений с самого момента их появления, до момента их исчезновения. Ничего отрицательного или неблагоприятного никогда не может быть инициировано нутрии истинного Творения. Поэтому
ничто отрицательное, плохое, злое или неблагоприятное не может иметь никакого влияния, воздействия или значения для истинного и реального Творения. Всё происходящее в Зонах Смещения транслируется по всем Зонам через их черные дыры, которые можно считать их отрицательными центрами,
посредством которых они взаимосвязаны, взаимодействуют и взаимозависимы. Сообщение происходит
на базе законов и принципов отрицательных корреспонденций: что-либо положительное считывается
из выпадений истинного Творения ( по принципу отвергания: выпадения и их содержание отвергаются
в истинном Творении. Таким образом, то, что не находится в этом отвергнутом, выпавшем состоянии,
является положительным и хорошим, поскольку оно удерживается и творчески инкорпорируется в Творении, а значит отрицательное состояние может этому противостоять), это немедленно превращается
в свою противоположность и провозглашается истинным принципом жизни. Весь этот мусор, отходы,
отбросы и хлам считаются самой великой ценностью, драгоценной и необходимой для подержания
и функционирования реальной жизни.
Это и есть перевернутая позиция.
14. Так как активированные и обитаемые Зоны Смещения происходят из условий, состояний и процессов относительности созданных сознательных сущностей, они не могут иметь вечного продления
в своем активном и обитаемом режиме. Чтобы активное отрицательное состояние могло быть вечно,
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оно должно было бы происходить из Абсолютного Источника – Наивсевышнего. Такая ситуация не может возникнуть. Поэтому состояние и процесс активации и заселения Зон Смещения возможны только
в пределах одного специфического цикла бытия и существования. Как только этот специфический цикл
приходит к завершению, и к своему исполнению готов прийти следующий цикл, все активированные
и обитаемые Зоны Смещения деактивируются и становятся безлюдными, и отрицательное состояние
вымывается из разумов тех, кто активировал его.
В переходном состоянии Последнего Суда все участвующие и поддерживающие отрицательное состояние по своей свободной воле и свободному выбору, будут освобождены и избавлены от неведения,
ограничений, безумия, слепоты, патологий, бессознательных процессов и нереальности отрицательного
состояния, им будут предоставлены новые выборы из истинной реальности и истинной жизни Творения. Поскольку в переходном состоянии каждый является свободным и ради справедливости не может
подвергаться влиянию чего-либо отрицательного, то есть не-совбодного, ни один не захочет снова выбрать активацию отрицательного состояния.
Это одна из причин того, почему отрицательное состояние может иметь продолжительность ограниченную только одним специфическим циклом бытия и существования в Творении. В течение этого
цикла отрицательное состояние исполняет задачу своего существования, полностью исчерпывает свою
полезность позволяет иметь опыт жизни без духовности. В дополнение, в течение этого цикла отрицательное состояние забирает любую свободу и независимость в совершении выборов, для тех, кто добровольно согласился участвовать в нем.
Решающим и жизненно важным моментом здесь является осознание того, что когда сознательные
сущности свободно соглашаются участвовать в активации отрицательного состояния в Зонах Смещения, они также соглашаются и выбирают, по своей свободной воле, на два существенных условия этого
выбора: первое, что все воспоминания об этом выборе будут стерты на время целого цикла Творения,
если потребуется; второе, они будут освобождены и избавлены от отрицательного состояния либо в течение этого специфического цикла – цикла, позволяющего отрицательному состоянию быть активированным ради важной духовной цели – либо когда этот специфический цикл исчерпает свою полезность
и будет заменен новым, превосходящим циклом.
Если использовать грубые приблизительные термины человеческих временных категорий, ни одни из и в Творении не давал добровольного согласия на участие в отрицательном состоянии дольше,
чем один квинтиллион лет, что соответствует приблизительно одну циклу Творения. Разумеется, это
не означает, что отрицательное состояние должно быть активировано на всю продолжительность этого
цикла. Это означает только, что это возможно, если участники выберут сделать это. Поскольку время
не имеет значения в дискретном способе бытия и существования, одни квинтиллион лет может уплотниться или растянуться субъективно до одного дня или до ощущения вечности, если необходимо. (Из
такой возможности и ощущения люди верят, что можно оставаться в Преисподних на вечно, как подразумевает буквальный смысл Библии). Однако в объективном способе бытия и существования никто
не соглашался, по своему свободному выбору и свободной воле, продлевать свое пребывание в отрицательном состоянии дольше одного цикла Творения.
Поскольку это был первоначальный выбор, соглашение и провозглашение всех участников этого
предприятия, очевидно, что отрицательное состояние не может существовать вечно, навсегда. Его вечное бытие и существование было бы в нарушение первоначального соглашения, выбора и провозглашения. Наивсевышний не может нарушить Своих собственных договоренностей.
Разумеется, до этого откровения никто в Зонах Смещения не знал об этой ситуации. Тем не менее,
активация Зон Смещения теперь подходит к своему концу, и недавно был инициирован процесс постепенной ликвидации всякой активности этих Зон и их депопуляции. Это происходит согласно обещанию, которое было дано Наивсевышним на первоначальном шаге их активирования.
Как часть этого процесса ликвидации Наивсевышним даруются откровения о различных вещах,
имеющих отношение к этой ситуации, вместе с этим откровением о структуре и природе Творения, временности активирования и заселения Зон Смещения и о принципах истинной духовной метафизики.
В заключении необходимо вновь напомнить об одном из самых важных и фундаментальных принципов всего: то, что здесь открывается, открывается для людей как очередной шаг в развитии Земли. Это
для первого шага Новой Эры, который находится в процессе совершения. Поэтому содержание и понимание этого откровения ограничено воспринимающими способностями, доступными людям на этом
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шаге. Это означает, что есть превосходящее понимание всего этого, которое не доступно в данное время
или на данном шаге. Оно будет открыто в конце этого шага, для следующего превосходящего шага, когда
люди будут способны и готовы понять эту превосходящую информацию. Но для данного времени открываемая информация является достаточной, верной, приемлемой и исчерпывающей. Что-либо большее, чем то, что было открыто до сих пор, при текущих условиях человеческой духовности, было бы вне
досягаемости для человеческого понимания и не имело бы никакого смысла для них.
Это все.
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Октябрь 10-11, 1982
Следующее откровение на эту тему было получено сегодня.
Пришло время рассмотреть несколько подробнее концепцию человеческой воли, намерений и их
многократной реинкарнации. Текущее духовное состояние и процесс некоторых людей таковы, что позволяют открыть и разъяснить некоторые особенности этого вопроса.
До этого момента было открыто, что то, что люди на Земле считают буквальной или физической реинкарнацией, является, на самом деле, реинкарнацией их воли и намерений, но не физической реинкарнацией их духа и индивидуализированной личности.
Процесс этой реинкарнации является сложным. Это нелегко понять для того, кто инкарнировался
в Зону Смещения, которая управляется отрицательным состоянием и неведением.
Но в настоящее время может быть пролит некоторый свет на этот вопрос, благодаря тому, что определенные люди на Земле духовно готовы получить и усвоить эти знания в свою жизнь для своей духовной пользы.
Чтобы правильно понять этот процесс, необходимо в первую очередь иметь дело с концепцией человеческой воли и намерений.
Каждый, кто является сознательным, независимо от своего состояния и условий, состоит из определенных аспектов, которые делают его/ее тем, кто он/она есть. Первым шагом в обретении любого такого аспекта является возникновение во Вселенском Мыслительном Процессе идеи о специфической
и особенной индивидуальности, уникальной сознательной сущности, в данном случае о человеческом
существе. Вселенский Мыслительный Процесс является постоянным и непрерывным состоянием генерирования творческих идей, мыслей, концепций, образов, категорий и носителей различных элементов
и их конгломераций – наделяя их жизнью, чтобы они могли нести и отражать определенные уникальные
аспекты Абсолютной Природы Наивсевышнего. Поскольку цель Творения (как было указано в «Принципах духовной метафизики») это все большее и большее приближение к Абсолютной Природе Наивсевышнего, способом, которым эта цель может вечно актуализироваться и реализоваться, является
производство бесконечного числа и разнообразия идей о конкретных носителях каждого аспекта Абсолютной Природы Наивсевышнего и наделение их сознательной, уникальной и индивидуализированной
жизнью. Эта сознательная, уникальная и индивидуализированная жизнь становится само-осведеомленным отражением и носителем такого специфического и уникального аспекта Абсолютной Природы
Наивсевышнего.
Поэтому Вселенский Мыслительный Процесс происходит из и соединен напрямую с Абсолютным
Мыслительным Процессом Наивсевышнего. Наивсевышний, постепенно и прогрессивно, наделяет и высвобождает во Вселенский Мыслительный Процесс знания о содержании различных аспектов
Его/Ее Абсолютной Природы. Эти знания затем используются Вселенским Мыслительным Процессом
для производства идей и образов о конкретной манифестации, актуализации, реализации и конкретизации этих знаний в очень специфических и уникальных контейнерах или сосудах. Поскольку этот сосуд
или контейнер наделен само-осведеомленностью и сознанием, он становится сознательной сущностью
или человеческим существом.
Знание о содержании и природе каждого отдельного аспекта Абсолютной Природы Наивсевышнего
отражает и содержит внутри себя все принципы, законы и категории всей целиком Абсолютной Природы Наивсевышнего. Один из принципов этой Природы это то, что Абсолютное Состояние и Условие
Бытия и Существования Наивсевышнего не может быть ограничено или сдержано рамками чего-либо
или кого-либо. Содержание и смысл слова «Абсолют» означает, кроме других вещей, тотальную и полную свободу и независимость от любой ситуации, состояния, процесса и условий. В действительности, это прямо и очевидно означает, что любая существующая ситуация, состояние, процесс, условие
или что бы то ни было, может возникнуть только благодаря этому Абсолютно Свободному и Независимому Бытию и Существованию, которое не ограничено или не лимитировано никакой из этих ситуаций,
52

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ • ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ВОЛЯ И НАМЕРЕНИЯ И ИХ МНОГОКРАТНАЯ РЕИНКАРНАЦИЯ

условий, состояний и процессов. Любое ограничение или лимитирование подразумевало бы, что это
не абсолют.
Итак, когда знание о содержании специфического и уникального аспекта Абсолютной Природы Наивсевышнего высвобождается и сообщается Вселенскому Мыслительному Процессу, оно высвобождается с содержанием самого первого и самого важного принципа его свободы и независимости от любой
ситуации, условия и процесса. По этой причине Вселенский Мыслительный Процесс в своих творческих усилиях может оперировать только на базе этого принципа свободы и независимости. В практических терминах это означает, что когда Вселенский Мыслительный Процесс генерирует идею о сосуде
для вмещения знаний о содержании любого аспекта Абсолютной Природы Наивсевышнего, он должен
делать это в свободе и независимости, спрашивая каждую генерируемую идею, посредством идеи о таком запросе, выбирает ли эта идея, свободно и независимо, быть и существовать или быть генерированной. Состояние этого процесса может рассматриваться как самый первый важный шаг в направлении
обретения воли и намерений. Прежде возникновения идеи о некотором специфическом и уникальном
аспекте для его наделения специфической и уникальной жизнью и внешней формой, она опрашивается
из свободного и независимого бытия и существования Абсолютного Мыслительного Процесса Наивсевышнего, хочет ли она свободно и независимо быть генерированной в бытие и существование. Идея
об ответе этой идеи является первым, центральным ядром ее свободной воли. Свободное и независимое
рассмотрение цели, ради которой эта идея будет генерироваться в бытие и существование, учреждает
акт ее первого намерения, посредством идеи о намерении из идеи о свободной воле. Прежде чем имеет
место любое рассмотрение, свободная воля должна развить намерение для такого рассмотрения. Без
намерения рассмотреть, никакое рассмотрение не может иметь места.
Соглашается ли идея о генерировании в свое бытие и существование в форме специфической и уникальной сознательной сущности или человеческого существа, или не соглашается на свое генерирование
для определенной цели, этим актом эта идея подтверждает свою собственную свободную волю, независимость, свободу и намерения. В момент такого подтверждения эта идея обретает само-осведеомленность, как идея о своей свободной воле. Таким образом, идея возникает в своё бытие и существование.
Как только она возникает, ей предоставляется идея о ее продолжении. В этом состоянии возникшая идея
свободно и независимо рассматривает идею о своем продолжении. Это процесс рассмотрения на этом
этапе дает дальнейший стимул для установления намерения продолжаться или не продолжаться. Если,
по каким-либо причинам, намерением является не продолжаться, идея остается внутри Абсолютного
Мыслительного Процесса Наивсевышнего, как потенциальная возможность для бытия и существования. Общая энергия ее возникновения используется для общих творческих целей Наивсевышнего. Если
намерением является продолжение, наступает следующий этап этого процесса: рассмотрение становления конкретной манифестацией идеи. Это становление не может выполниться до тех пор, пока из свободной воли бытия и существования этой идеи не будет иметь место намеренный выбор продолжаться
в свое становление.
Таким образом, с самого первого шага возникновения любой идеи, до последней фазы ее манифестации в конкретную, уникальную и специфическую сознательную сущность или человеческое существо,
идея действует на основе своей свободной воли и свободного выбора. Способность делать это устанавливает саму жизнь идеи. Поскольку первоначальным источником любой такой идеи является Абсолютный
Мыслительный Процесс Наивсевышнего, Чья Абсолютная Природа Абсолютно Свободна и Независима,
идея несет все атрибуты своего Производителя и ни в коем случае не может отличаться от Него/Неё. Таким образом, любая идея, в любой ее форме и содержании, является свободной и независимой.
Из предварительного рассмотрения можно прийти к следующему определению человеческой воли
и намерений.
Человеческая воля является центральным ядром уникальной и индивидуализированной сознательной формы жизни от Наивсевышнего, ядром, которое постоянно и непрерывно генерирует
осведомленность о свободе независимого совершения выборов, и которое дает стимул для трансформации этой осведомленности в свободные действия.
Намерения являются мотивирующими факторами человеческой воли от Наивсевышнего
для трансформации осведомленности о свободе независимого совершения выборов в свободные
действия.
Поскольку воля является центральным ядром всего содержания сознательной жизни и всех её форм,
очевидно, что любая жизнь вообще поддерживается и возможна только по свободной воле. Воля быть
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и существовать делает бытие и существование реальным. Таким образом, жизнь, в любой форме, условиях, состоянии, ситуации и процессе, может поддерживаться только посредством свободной воли сознательных сущностей быть и существовать. С другой стороны, свободная воля сознательных сущностей,
устанавливающая саму из жизнь, может поддерживаться только посредством Абсолютной Свободной
Воли Наивсевышнего быть и существовать абсолютно. Это сама природа жизни, и это Абсолютная Природа Абсолютной Жизни – Наивсевышнего.
Содержание и природа самой воли эксперимент ее намерение быть и существовать всегда, отдельно
от любой ситуации, условий, состояния, процесса, времени и места. Поэтому жизнью воли является ее
намерение быть и существовать навсегда, навечно. Бытие и существование вечности происходит из этого намерения воли. Без такого намерения не может быть активирована никакая воля.
Это основные принципы воли и намерений. Из них вытекают и генерируются все особенности
и специфики любой сознательной воли, а также ее намерения.
Поскольку воля и намерения сознания играют такую центральную роль в структуре и природе жизни, можно заключить, что всё Творение и все его формы, степени и шаги удерживаются вместе в едином
функциональном целом всех его частей посредством такой сознательной воли и ее намерений делать
именно так. Все измерения и их соответственные вселенные, галактики, солнечные системы, планеты
и тела поддерживаются в функциональном единении, балансе и равновесии волей сознательных разумов и их намерениями из Абсолютного Сознательного Разума и его Абсолютных Намерений.
В метафизическом смысле можно концептуализировать существование и бытие Абсолютной Свободной Воли и ее Абсолютных Намерений в Наивсевышнем, состояние из которого происходят все свободные воли и намерения всех сознательных сущностей в бытии и существовании. Таким образом, можно
постулировать бытие и существование, из этого Абсолютного Источника, глобальной свободной воли
и ее намерений для всего Творения, как для одной целой сознательной сущности, как одного измерения,
как одной вселенной, одной галактики, одной солнечной системы, одной планеты, одного человечества,
одной нации, одного общества, как одной целой группы и как одной отдельной сознательной сущности.
Своими индивидуальностями, уникальностями и спецификами, также как и своей объединенностью,
они сохраняют целое Творение и все его части в функциональном, сбалансированном и сплоченном режиме.
Так как каждая сознательная сущность является продлением и процессом одного специфического
и уникального аспекта Абсолютной Природы Наивсевышнего, воля и намерения такой сознательной
сущности имеют существенную и жизненную важность для надлежащего функционирования всего
Творения и всех его частей. Дело здесь в том, что больше никто не может и не вправе быть носителем
и отражателем этого специфического и уникального аспекта Абсолютной Природы Наивсевышнего,
кроме только этой специфической сознательной сущности, которая, по своей свободной воле и выбору,
и с таким намерением, согласилась быть вечным носителем и отражателем этого аспекта.
Жизнь Творения и всех его частей и сингулярностей зависит от всех аспектов Природы Наивсевышнего в их тотальности. Таким образом, она зависит от воли и намерений каждой сознательной сущности быть представителем и конкретным манифестатором каждого специфического аспекта с целью
поддерживать и развивать постоянно и непрерывно жизнь всего Творения и всех его частей и сингулярностей.
Таким образом, воля быть и существовать, вместе с намерением этой воли нести и манифестировать
такой специфический аспект Абсолютной Природы Наивсевышнего, является основанием и фундаментом, на котором стоит всё Творение, со всеми его глобальностями, общностями, локальностями и сингулярностями.
Как только любая сознательная сущность, на своем начальном этапе в качестве идеи, решает по своей
свободной воле иметь такое намерение, она инкарнируется впервые в специфическое состояние, условия, место или время в Творении. Из этой позиции сознательная сущность, по своей свободной воле с ее
намерением быть и существовать, участвует посредством своей уникальности и специфики в поддержании и генерировании системы жизнеобеспечения в регионе, в который она себя назначила. Этот регион,
в данном конкретном случае эта планета и все сознательные сущности, населяющие эту планету, полностью зависят от воли и намерения друг друга быть и существовать. Ни один не обладает спецификой
и уникальностью функций другого. Воля и намерения каждой личности, которая поддерживает жизнь
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во всех глобальных волях и намерениях, должна, тем или иным путем, постоянно присутствовать в этой
позиции, до окончания одного цикла Творения.
Присутствие такой специфической воли и намерений сознательной сущности ни в коем случае
не подразумевает или не требует, чтобы сознательная сущность, во всей тотальности ее бытия и существования, тоже должна присутствовать физически в одной этой позиции до конца цикла Творения. Эта
ситуация нарушала бы свободу воли и намерений сознательной сущности нести в конкретности и представлять аспект Абсолютной Природы во всех состояниях, условиях, местах, временах и ситуациях.
Здесь нужно осознать один важный принцип: сознательная сущность принимает на себя, по своей
свободной воле, выполнение определенного назначения в определенном месте или состоянии. В момент
такого принятия этого назначения все намерения этой сознательной сущности направлены в сторону
выполнения этого назначения. В общем смысле, назначение каждой сознательной сущности – это полностью и совершенно манифестировать этот аспект Абсолютной Природы Наивсевышнего в одном определенном месте или состоянии. После того как посредством присутствия сознательной сущности в этом
месте или состоянии этот аспект манифестирован полностью и совершенно, сознательная сущность направляется в другое место и состояние, для того чтобы манифестация этого аспекта могла прийти к осуществлению где-либо или когда-либо ещё в Творении.
Другой важной причиной того, почему сознательная сущность должна направляться из одного места в другое, из одного состояния в другое, является индивидуализированное вечное духовное прогрессирование. Находясь в относительном положении, сознательная сущность не может манифестировать
определенный аспект Абсолютной Природы Наивсевышнего в абсолютном смысле. Сознательная сущность ограничена в этом отношении своей собственной относительностью, а также ограничениями
места или состояния, в которые она инкарнируется в каждый определенный момент своего вечного продолжения. Одно место или состояние не может позволить запустить более глубокое и сильное содержание манифестируемого аспекта, чем то, для которого это место или состояние предназначено, оснащено
или способно выдержать. Каждое состояние, место, ситуация, степень и условия в Творении позволяют
аспекту усвоить в себя и запустить ровно столько, на сколько определенный аспект был разработан и насколько он нуждается, с точки зрения его жизненно важного функционирования. Он не может усвоить
или запустить в себе больше этого. Однако если бы он имел меньше своих потенциальных возможностей, этого было бы не функционально и контр-продуктивно.
Поэтому, когда сознательная сущность завершит манифестацию этого специфического элемента
аспекта Абсолютной Природы, относительно условий этой ситуации, она должна продвигаться дальше на более высокий уровень манифестации этого аспекта, в соответствии с законами и принципами
вечного духовного прогрессирования. Поскольку предыдущее место или состояние, в которых манифестировалась эта сознательная сущность, не в состоянии, по своей природе и функциям, запустить
или получить что-либо из более высокой манифестации этого аспекта, чем то, для чего это место или состояние было оснащено, ни одна сознательная сущность не может иметь желания или намерения, по своей свободной воле физически реинкарнироваться в то же самое место, состояние, ситуацию или степень.
Если бы такая вещь была возможна, это означало бы мгновенную вечную смерть этой сознательной сущности. Любая жизнь в сознательной сущности поддерживается посредством воли и намерения на свое
вечное духовное прогрессирование и манифестацию этого аспекта, который представляет Абсолютную Природу Наивсевышнего. Жизнь течет в сознательную сущность из Наивсевышнего посредством
и через процесс исчерпания одного элемента такого аспекта-представителя. Как только этот элемент
исчерпывает свою жизненную энергию по отношению к месту или состоянию одной определенной инкарнации, он не может дать больше никакой жизни этой сознательной сущности в этой конкретной
внешней форме и размещении. Поэтому сознательная сущность должна активировать другой элемент
этого аспекта, который даст ей непрерывный поток жизни. Если бы сознательная сущность попыталась
реинкарнироваться полностью, в своей тотальности в предыдущую инкарнацию, она не смогла бы найти
никаких запускающих средств для этого процесса, поскольку они были полностью исчерпаны в предыдущей инкарнации. Поэтому она не смогла бы удержаться там. Повторная попытка сделать это подавила
бы любую жизнь в сознательной сущности, и эту специфическую жизнь пришлось бы отозвать в ее Абсолютный источник без манифестирования ее формы.
По этой причине никакая физическая, личная, тотальная и полная реинкарнация сознательной сущности, в ее духе, душе и теле, в ту же самую степень не возможна.
55

ЧЕТЫРЕ КОНЦЕПЦИИ ДУХОВНОЙ СТРУКТУРЫ ТВОРЕНИЯ
Однако основная дилемма здесь состоит в том, что любое место, состояние, условия, ситуация и т.д.
не может выжить без непрерывного внутреннего присутствия специфического аспекта-представителя,
которым является и который представляет эта конкретная сознательная сущность. С другой стороны,
ни одна сознательная сущность не может пережить постоянное присутствие в одной ситуации, месте
или состоянии, если бы она была вынуждена возвращаться туда снова и снова.
Но эта дилемма или парадокс только кажущиеся. Они возникают только в позиции внешнего разума.
Внешний разум ограничен в своем понимании категориями пространства-времени физического континуума, из которых он построен. Надлежащее понимание любой концепции ограничено и лимитировано еще больше для тех, кто временно, по своей свободной воле и выбору, захвачен в ловушку в Зонах
Смещения, где отрицательное состояние активировано и доминирует на основе принципов неведения
и искажений. Из позиции такого лимитирования, ограничений, неведения и искажений происходят
определенные ошибочные идеи о буквальной, физической и конкретной реинкарнации целой сознательной сущности.
В реальности истинного Творения, сознательный разум в своей воле и намерениях, не ограничен,
не лимитирован и не является субъектом законов и принципов пространственно-временного континуума. Поэтому любая сознательная сущность может присутствовать, одновременно и синхронно, в любом
месте, состоянии, условии или ситуации в Творении, посредством своей воли и намерений, без необходимости присутствовать там в своей физической тотальности. Поскольку воля и намерения содержат и отражают тотальность сознательной сущности, посредством этой воли и намерений сознательная
сущность присутствует там в своей тотальности.
Аспект, представляющий Абсолютную Природу Наивсевышнего, содержится и отражён в воле
и намерениях этой конкретной сознательной сущности, и его специфический элемент, необходимый
для поддержания и обеспечения жизни в определенном месте, состоянии, условии или ситуации в Творении, остается и сохраняется там. Это специфическое содержание воли и ее намерений оставляется
сознательной сущностью после себя. Это специфическое содержание ее воли и намерений имеет отношение к специфике аспекта-представителя, соответствующего специфическим потребностям этой ситуации, места, состояния или условия. Для этой конкретной сознательной сущности этот специфический
элемент содержания аспекта-представителя, в данной конкретной ситуации выполнил свое предназначение, с точки зрения этой сознательной сущности. Сознательная сущность свободно и преднамеренно
оставляет это специфический элемент позади себя, чтобы поддерживать связь с ним, с целью поддержания взаимосвязанности всего и всех в целом Творении.
С точки зрения этой ситуации, места, состояния или условия, каждое из которых имеет свою собственную глобальную и специфическую волю и намерения, оставленного специфического элемента
воли и намерений сознательной сущности достаточно, для того чтобы концептуализировать, что эта сознательная сущность никогда и не уходила.
Поскольку принцип тотальности утверждает, что любая часто целого содержит внутри себя всё целое, во всей его тотальности, оставленный элемент воли и намерений сознательной сущности содержит
тотальность присутствия этой сознательной сущности, которая не связана, никаким образом, законами
и принципами пространства и времени.
Для лучшего понимания этого процесса и всего, относящегося к нему, было бы полезно рассмотреть
следующие моменты:
1. Человеческая воля является ядром сознательной жизни, как ее движущая сила и мотиватор быть
и существовать. Все намерения этой воли направлены на бытие и существование жизни в целом, и жизни индивидуальности, в частности. Это объединяющий принцип всех единичных воль и их намерений
быть и существовать. Этот объединяющий принцип поддерживает контакт, связь и взаимоотношения
всех этих воль и намерений. Таким образом, все воли в Творении, с их намерениями, взаимосвязаны,
взаимодействуют и взаимозависимы. Посредством этого содержания и намерения они присутствуют
друг в друге, без необходимости присутствовать в любом месте и состоянии в физической-внешней форме. В этом отношении можно концептуализировать, что воля и намерения быть и существовать каждой
отдельной сознательной сущности напрямую связана с волей и намерениями группы, нации, всех существ целой планеты, целой солнечной системы, галактики, вселенной, измерения, с волей всего Творения.
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Вследствие такой взаимосвязанности и взаимодействия, специфическое содержание воли и ее намерений присутствует повсеместно и повсевременно, независимо от физического-внешнего присутствия
каждого в данный момент в определенном месте, времени или состоянии.
Поэтому было бы излишним и непродуктивным присутствовать физически-внешне дважды или более раз в одном и том же месте, степени или ситуации. Такая возможность противоречила бы истинному
содержанию свободной воли и ее намерений быть и существовать.
Содержание и смысл терминов «быть» и «существовать» является динамичным, означая непрерывное прогрессивное течение. Любое повторение, в чем бы оно ни выражалось, означает регрессию и, следовательно, оно не из истинного бытия и существования.
2. Глобальная воля и намерения, относящаяся ко всему Творению, происходит, проистекает из, относится к и напрямую связано с Абсолютной Волей Наивсевышнего и ее Абсолютными Намерениями. Изза взаимной и прямой связанности, соотношений и взаимозависимости всех сингулярных, локальных
и глобальных воль и их намерений, которые относятся к одной центральной воле и ее намерениям всего
Творения, каждый, в своей воле и намерениях, соединен, соотносится и зависит от Абсолютной Воли
Наивсевышнего и ее Намерений.
В такой связанности и соотношениях находится вечное присутствие Наивсевышнего, поскольку все
воли быть и существовать, со всеми их намерениями поддерживать это бытие и существование, происходят из Абсолютной Воли и Намерений Наивсевышнего поддерживать бытия и существования
до вечности. Таким образом, Наивсевышний является вечно присутствующим/ей в воле и намерениях
каждого быть и существовать, как в Себе Самом/Самой.
Так как Наивсевышний всегда одинаков/ва во всех волях и намерениях, воля быть и существовать
и намерения поддерживать это бытие и существование навечно являются, в их сущности и субстанции,
положительными и добрыми.
Положительность и доброта этой ситуации широко распределяется между бесконечным числом
и разнообразием сознательных деятельностей, которые представляют каждый отдельный элемент этой
воли и ее намерений.
Абсолютная Природа аспекта, который представлен посредством и внутри каждой сознательной
сущности, высвобождается прогрессивными шагами. Каждый следующий шаг требует, чтобы к своему
осуществлению пришла корреспондирующая подходящая ситуация для этого шага. Когда она приходит к осуществлению, в бытие и существование приходит следующий шаг, высвобождая другой элемент
содержания аспекта. Этот шаг, в свою очередь, требует другой степени и уровня манифестации во всех
отношения, без исключения. Поэтому было бы невозможным для этого шага прийти к своему осуществлению, если бы физическая-внешняя реинкарнация той же самой сознательной сущности произошла
бы в ту же самую степень бытия и существования.
Тем не менее, предыдущий шаг элемента аспекта-представитекля остается инкорпорированным
в глобальную волю и ее намерения этой степени, чтобы поддерживать все элементы всех аспектов в их
бытии и существовании внутри этой степени. Поскольку в таком глобальном присутствии есть также
присутствие всех сингулярностей и Наивсевышнего, физическая реинкарнация не требуется для поддержания этого присутствия внутри этой определенной степени до конца ее прогрессивного цикла.
3. Существует постоянная взаимосвязь и взаимодействие всех последовательных шагов таких аспектов и их соответственных элементов, так что каждый предыдущий шаг является основанием и фундаментом, на котором строится следующий шаг. Так как это основание или фундамент является активным
процессом, он должен непрерывно поддерживаться присутствием сознательных сущностей. Как указывают принципы духовной метафизики, бытие и существование всего Творения зависит от бытия и существования сознательных разумов. Поэтому бытие и существование этого основания и фундамента
зависит от присутствия сознательных сущностей.
Поэтому из Абсолютного Мыслительного Процесса Наивсевышнего, через Вселенский Мыслительный Процесс, непрерывно генерируются специальные идеи для этой конкретной цели. Эти специальные
идеи становятся сознательными сущностями, которые, по своей свободной воле и намерениям, инкарнируются в это основание и фундамент для поддерживания его функций, для того чтобы духовное прогрессирование могло продолжаться вечно. Но поскольку каждая идея в Абсолютном Мыслительном
Процессе Наивсевышнего является прогрессивной сама по себе, по своей природе, она не может оста57

ЧЕТЫРЕ КОНЦЕПЦИИ ДУХОВНОЙ СТРУКТУРЫ ТВОРЕНИЯ
ваться в одном условии навечно. Такая ситуация немыслима в Творении. Поэтому когда идея отслужит свое время в этой определенной функции, она прогрессирует в следующий шаг, и так далее и далее
через вечность. Пока сознательная сущность присутствует в этой ситуации или месте, она оставляет
полный след своей воли и намерений, чтобы поддерживать функциональность каждого прогрессивного
шага. Этот шаг служит основанием для следующего прогрессивного шага. Это продолжается до конца
одного цикла Творения.
Сознательная сущность, замещающая предыдущую сознательную сущность, по своей свободной воле и намерениям, соответствующим той же самой вселенской цели, наследует все воли и намерения всех
сознательных сущностей, которые участвовали физически в этом шаге.
Чем больше наследующая сознательная сущность отождествляет себя, по своей свободной воле и намерению, с волей и намерениями всех остальных, тем больше она становится как они. Степень, мера,
широта и интенсивность такого отождествления определяют завершенность и полноту этого процесса.
Хорошим примером такого отождествления является решение следовать воле Бога на Земле. воля
Иисуса Христа принести спасение каждому, кто находится в отрицательном состоянии. Имея такое намерение в Своей миссии на Земле, Он/Она оставляет после себя Свою волю и намерения спасти каждого
от отрицательного состояния. Далее, каждый, кто впоследствии инкарнируется, по своей воле и намерениям, в линию, установленную Иисусом Христом, наследует Волю и Намерения Иисуса Христа спасти
каждого от отрицательного состояния. Разумеется, в этой воле и намерениях Иисус Христос присутствует вечно. Поэтому людей такой природы справедливо называют сыновьями/дочерями Бога, как и Самого/Саму Иисуса Христа называют иногда такими именами, как Сын Божий, Сын Человеческий (в целях
иллюстрации этого принципа, кроме многих других вещей).
Интенсивность, мера, широта и степень отождествления таких людей с волей и намерением Иисуса
Христа определяют, насколько они являются как Иисус Христос и подобными Иисусу Христу. Чем больше интенсивность, широта и глубина отождествления с этой волей и намерением, тем больше они становятся как Иисус Христос и подобными Иисусу Христу, и тем больше присутствие Иисуса Христа в них.
Определенные люди способны достигать почти полного отождествления с этой волей и намерением
Иисуса Христа, позволяя этим Иисусу Христу присутствовать в них больше, чем в других, кто отождествляет себя с этой ситуацией в меньшей степени. Такие люди, в своем образе жизни, воле, намерениях,
опытах, отношениях, поведении, и даже по своему внешнему виду становятся похожими на Иисуса Христа. Так, что некоторые думают, что это реинкарнация Самой/Самого Иисуса Христа. В духовном смысле, посредством такой воли и намерения, это есть Иисус Христос. Но это не означает, что Иисус Христос
физически реинкарнировался/лась, как верят многие люди. Прогрессивный режим воли и намерения
Иисуса Христа спасти каждого от отрицательного состояния не может включать многократную, ограничивающую и лимитирующую физическую инкарнацию в одну и ту же степень, так как это нарушало
бы основной принцип свободы и независимости каждого прогрессировать последовательными шагами.
Это также означало бы, что Иисус Христос был/была не в состоянии выполнить то, что Он/Она предполагал/ла выполнить, когда был/была физически на Земле. Это тотальная невозможность. Поэтому
возвращение в тот же самый шаг и степень устранило бы эффект предыдущей инкарнации и духовно отбросило бы Творение назад в каменный век, образно выражаясь. Это было бы не спасение, а дальнейшее
и более глубокое порабощение отрицательным состоянием. Воля и Намерение Иисуса Христа остается
и функционирует в каждом, кто принимает Его/Ее наследие и Его/Ее Волю и Намерение. Это не означает,
что Иисус Христос не может лично появиться на Земле. Однако такое появление больше не требует Его/
Ее физического рождения, поскольку физическое рождение уже было пережито и испытано и его цель
исполнена. Это было бы контр-продуктивным повторением, ограничением, лимитированием и регрессией. Такая ситуация противоречит Природе и Воле Наивсевышнего.
Далее, этот пример может считаться аналогией тому, как люди инкарнируются в волю и намерения
других и становятся такими как они, в степени, широте и интенсивности отождествления своей воли
и намерений с волей и намерениями ранее инкарнировавшихся личностей в этом шаге. Посредством
такой взаимосвязи и взаимодействия воль и их намерений, каждый всегда присутствует в соответствующей ситуации, без регрессивной потребности инкарнироваться в эту ситуацию снова, в ограничивающей и лимитирующей манере через физическое рождение.
4. Взаимосвязь и взаимодействие всех воль и их намерений следует по определенной прямой и спирально-круговой линии, в соответствии с Порядком Творения – из самого глубоковнутреннего к самому
внешненаружному, и от самого нижнего к самому высшему. Это иерархия духовной организации.
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В практическом смысле это означает, что каждая отдельная сознательная сущность, занимающая,
по своей воле и намерениям, самый внешненаружный регион Творения и самый нижний уровень знаний и содержания этого региона, напрямую связана со всеми своими соответствиями/коллегами последовательно, до промежуточного уровня; и через промежуточный уровень, до духовного уровня;
и через духовный уровень до Наивсевышнего. Они все находятся в одной и той же линии определенного
аспекта воли и намерений, который манифестируется, актуализуется и реализуется ими в такой последовательной манере.
В конкретной ситуации это устройство может рассматриваться как наличие духовных советников.
Духовные советники и их советуемые имеют одинаковые стремления в своей воле и намерениях, вдоль
всей линии, вплоть до предельного, истинного и Абсолютного Источника в Наивсевышнем. По этой
причине каждому назначено много духовных советников и один высший советник, кто есть Сам/Сама
Наивсевышний, для того чтобы поддерживать течение на всех уровнях и во всех степенях Абсолютного
Аспекта Воли и Намерений, в их союзе, единстве и гармонии, совместно с союзом, единством и гармонией всех воль и намерений в тотальности всех их аспектов. Так как все духовные советники присутствуют
внутри бытия и существования советуемого, они соразделяют все свои воли, намерения и стремления со
своим советуемым. Мера, степень, интенсивность и отождествление советуемого с волей, намерениями
и стремлениями советников делает советуемого таким, как они, одним из них. Через такую взаимосвязь
все духовные советники постоянно присутствуют в степени, в которой советуемый инкарнирован в данный момент, без необходимости для них лично инкарнироваться в ограничивающую и лимитирующую
окружающую среду. Когда советуемый выполняет его/ее роль в этой степени, он/она присоединяется
к своим советникам, оставляя после себя свою собственную волю и намерения, посредством которых
он/она и его/её прежние духовные советники продолжают присутствовать в этой степени, до конца цикла этой степени. Советуемый, после своего отбытия из этой степени, становится духовным советником
для того, кто, по своей собственной свободной воле и намерению, инкарнировался в этот аспект воли
и намерения, который был оставлен его предшественниками. Таким образом, остаются в этой степени,
становясь духовным советником для своего последователя. Благодаря этому, линия никогда не прерывается, основание и фундамент для следующего прогрессивного шага сохраняется, и нет необходимости
для каждого когда-либо снова регрессировать, используя физический способ реинкарнации для своего
бытия и существования, через ограничивающее и лимитирующее не-духовное физическое рождение.
Однако из-за того, что последователи, по своей свободной воле и намерению, отождествляют себя
с волей и намерением своих предшественников с такой силой и интенсивностью, возникает ложное впечатление и чувство, что происходит многократная реинкарнация одной и той же личности в ту же самую
степень. Это ложное заключение возможно только с позиции Зон Смещения, где отрицательное состояние активировано и доминирует через неведение, ограничения, запреты, окончательность, или где все
берется буквально, физически, а не духовно.
5. Из такой взаимосвязанности, взаимодействия и взаимообщения, как описано в предыдущих пунктах и в принципах духовной метафизики, строится вселенское сознание и трансперсональная ментальность каждой сознательной сущности. В них содержатся и инкорпорируются все опыты, воспоминания,
события, происшествия, аспекты, элементы и частицы всего и всех. Это всегда доступно для высвобождения, повторного испытывания, переживания и восстановления в любом месте и в любое время, если
необходимо. Такое высвобождение, переживание и т.д. выполняется носителем через тотальное моментальное отождествление с этим содержанием посредством воли и намерения для такого отождествления
и для такой цели. В процессе такого моментального отождествления носитель становится этим опытом
или личностью, которая испытывает его, без необходимости отказываться от своей подлинной и уникальной идентичности.
Таким способом каждый присутствует в каждом измерении, вселенной, галактике, солнечной системе, планете, нации, обществе, группе и в каждой отдельной индивидуальности. Таким образом, никогда нет необходимости и возможности регрессивной реинкарнации, снова и снова, в ту же степень.
Это не несло бы никакой пользы. Если, по той или иной причине, хотят вернуться, могут сделать это
посредством своей воли и намерения, которые были оставлены после себя, и через своего советуемого,
которому назначены по своей свободной воле и намерению. Таким путем могут решить все, что нужно
решить через тех, кто находится в состоянии отождествления с оставленным аспектом воли и намерения и через свое присутствие во вселенском сознании и в трансперсональной ментальности каждого.
Такая вселенская и вечная способность устраняет необходимость для каждого регрессировать обратно
в ту же самую степень Творения.
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6. Если бы физическая реинкарнация была бы позволена, это привело бы к разрушительному состоянию взаимного удаления и аннигиляции. Дело в том, что реинкарнация в то же самое место или степень
Творения это реинкарнация в оставленный после себя специфический аспект своей воли и намерений.
Парадокс в том, что место или степень, в которую совершается попытка реинкарнации, уже занято
оставленным после себя аспектом своей воли и намерения и всеми теми, кто унаследовал этот аспект
и инкорпорировал его в свою волю и намерение. Поскольку всегда следуют своей собственной индивидуализированной линии прогрессирования, невозможно изменить эту линию в рамках одного цикла
Творения. Изначальный выбор, по своей свободной воле и намерению, в момент, когда приходят в бытие
и существование, был следовать этой линии в прогрессивной манере, до конца одного цикла Творения.
Поэтому принудительное изменение линий нарушило бы свободу выбора, свободу воли и первоначальное намерение. Такое нарушение привело бы к немедленной аннигиляции. Нарушить чью-либо свободную волю и намерение, означает убить эту сознательную сущность. Поэтому, в этом отношении можно
было бы реинкарнироваться только в той же линии и в ту же линию. Так как это было бы регрессией
в предыдущее состояние этой же степени, пришлось бы реинкарнироваться в физически, ментально
и духовно занятое состояние и условия. Чтобы выполнить такую реинкарнацию, потребовалось бы ликвидировать в этой линии всех других, включая оставленный после себя аспект воли и намерения. Но
поскольку в своем аспекте каждый находится в своей полноте, то пришлось бы одновременно ликвидировать себя. Таким образом, в результате такой физической реинкарнации произошло бы устранение
бытия и существования не только одной индивидуальности, но и всех остальных, кто в данный момент
занимал бы эту линию. В результате, воля и намерение каждого быть и существовать прекратила бы быть
и существовать. И поскольку воля и намерения каждого взаимосвязаны и возаимосоединены, такая возможность привела бы в итоге к аннигиляции всех воль и намерений быть и существовать. Все Творение,
в таком случае, прекратило бы быть и существовать.
Из этого могут ясно видеть, если имеют желание видеть, какие разрушительные последствия могла
бы принести для всего Творения любая физическая, буквальная и личная реинкарнация. Любую духовную концепцию следует рассматривать в её вселенском применении для всего Творения, а не только со
своей ограниченной и лимитированной локальной и одиночной точки зрения.
7. Как было упомянуто ранее, каждый является, по своей свободной воле и намерению, уникальным
носителем и выразителем уникального аспекта Абсолютной Воли и Намерения Наивсевышнего. Это означает, что каждый является неповторимым в своей сущности и субстанции и в уникальном содержании своей воли и намерений.
Внешние формы Творения и все их окружающие среды адаптированы к этим условиям, так как их
структура и природа выводится из сознательных разумов.
Из-за такого устройства каждая ситуация, во всех ее мельчайших подробностях, является уникальной и неповторимой в любой момент своего состояния, условий, времени, ситуации, места и т.д. В этом
отношении двух в точности одинаковых ситуаций и условий для одной и той же индивидуальности никогда не может возникнуть. Физическая реинкарнация одной и той же индивидуальности в ту же самую степень или место Творения была бы повторением той же самой степени. Такая ситуация удалила
бы саму себя из бытия и существования, поскольку добивалась бы своего места или состояния, где она
уже есть, посредством своей предыдущей позиции в этой степени. Эта ситуация привела бы к такому
опустошению и беспорядку во всем Творении, что каждый закончил бы полным безумием, что привело
бы, в свою очередь, ко вселенскому самоубийству.
Желание физически реинкарнироваться в ту же самую степень это контр-воля и контр-намерение.
Истинное содержание воли и ее намерений всегда направлено на уникальную манифестацию, представление и опыт бытия и существования. Этот принцип применим во всех отношениях, безо всякого
исключения. Поэтому желание повторить ту же самую степень, в ограничивающей и лимитирующей
физической форме, идет против истинной воли и намерений каждого. Всё, что противоречит истинной
воле и ее намерениям, идет против самой жизни и, следовательно, уничтожает любую жизнь.
8. Другим аспектом свободной воли и ее намерений быть и существовать является потребность в непрерывном вечном прогрессировании. Поэтому бытие и существование находится в состоянии непрерывного течения, изменений, гибкости, подвижности, разнообразия и многовариантности.
Этот принцип применим и действителен в целом Творении, безо всякого исключения. Не возможна
другая концептуализация свободной воли и ее намерений. Любая другая концептуализация уничтожи60
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ла бы сущность и субстанцию бытия и существования, которые происходят из свободной воли и намерения сознательного разума быть и существовать.
Как бы то ни было, желание реинкарнироваться физически в ту же степень в регрессивной, повторяющейся манере уничтожает это вечное течение жизни в направлении далее и вперед, и принуждает
жизнь идти назад, в условия или степень, которые уже были однажды испытаны. Нет никакой разницы
в том, что физически реинкарнирующаяся личность приходит в другое время или ситуацию. Несмотря
на то, что личность приходит в другое время или ситуацию, она приходит в ту же самую степень Творения. Возвращаться в ту же самую степень Творения означает идти назад, что нарушает все принципы
и законы бытия и существования. Это была бы застойная и регрессивная ситуация, которая удушала
бы любую волю и намерение жить, быть и существовать.
9. Сущность и субстанция бытия и существования, вследствие того, что они происходят из Абсолютной Сущности и Субстанции Наивсевышнего, это творчество и постоянная новизна. Воля быть и существовать является существенно и субстанциально творческим состоянием и процессом, и все намерения
этой воли направлены на то, чтобы быть продуктивным, творческим, конструктивным, изобретательным и постоянно привносить в бытие что-либо новое.
Это мотивирующий фактор бытия и существования, который вытекает и происходит из свободы
воли и ее намерений быть и существовать. Снова, этот принцип применим и действителен повсеместно
и повсевременно в Творении, независимо от состояния, условии, процесса, ситуации, времени, места,
аспекта или опыта.
Творческий процесс всегда является новым процессом. Ничего повторяющегося не может быть найдено в нем, не важно, что это и какое оно.
Физическая реинкарнация в одну и ту же степень является контр-продуктивным, не творческим повторением старого состояния, условий и ситуаций. Ничего нового не может быть найдено в этом, независимо от разницы в элементах времени. Разница в этих временных элементах является иллюзией,
поскольку времени не существует в сфере духа и его воли и намерений.
Поскольку не существует времени в бытии и существовании глубоковнутреннего, где все и засчитывается, не возникает разницы в результате такой реинкарнации в другое время, или в другие социальные, экономические, политические или любые другие условия. Все эти условия являются связанными
пространством-временем. Поэтому все знания о них доступны в каждом Духовном Разуме и в его воле
и намерениях, отдельно от их пространственно-временной реализации. Кажущаяся новизна этой ситуации является грандиозным обманом и само-обманом, разрушающим истинную волю и ее намерения
быть вечно творческим и всегда придумывать новые вещи и ситуации.
10. Для того чтобы воля и ее намерения были продуктивными, творческими, конструктивными
и могли прогрессировать, развиваться, эволюционировать и придумывать новые, превосходящие опыты, знания и идеи, Наивсевышним обеспечиваются постоянные возможности, случаи, и шансы сделать
это. Это Абсолютная Воля и Абсолютные Намерения Наивсевышнего осуществлять такое обеспечение
для всех.
Один и тот же шанс, возможность, случай, которые уже исчерпали свою полезность и были полностью использованы в предыдущем состоянии чьего-либо духовного прогрессирования, не являются
никаким шансом, возможностью и случаем для воли и ее намерений быть творческими, продуктивными
и прогрессивными.
Еще раз, этот принцип тотально и полностью применим и действителен для любой ситуации, условий, состояния, степени и шага.
Поэтому, если бы кому-либо пришлось физически инкарнироваться в одну и ту же ограничивающую и лимитирующую степень, как, например, природная степень, такая сознательная сущность была
бы обделена истинными возможностями, случаями и шансами для своего творческого и продуктивного
духовного прогрессирования. Поскольку она уже испытала эту степень в предыдущем случае, ничего
ценного, творческого и нового не могло бы испытываться этой сознательной сущности в последующей
реинкарнации.
Когда сознательная сущность инкарнируется в определенную степень, она остается в этой степени
до тех пор пока не исчерпает все возможности, случаи и шансы, предоставляемые этой степенью. В тот
момент, когда сознательная сущность использует и исчерпывает все возможности и т.д., она, по своей во61
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ле и намерению, отбывает из этой степени, чтобы больше никогда в нее не возвращаться. Более никаких
новых возможностей, шансов и случаев для такой личности не может быть получено или найдено в этой
степени, независимо от того, как много раз эта личность возвращалась бы туда физически-внешне.
На самом деле не имеет значения, остается ли эта личность в одной определенной степени в течение
одной секунды или в течение сотен лет, или какова ее/его продолжительность жизни в этой степени. Любая продолжительность времени – одна секунда или столетия – означала бы, что это точно тот период,
который нужен личности для установления своего случая и использования всех возможностей, случаев
и шансов, которые могут быть использованы и исчерпаны этой определенной личностью в этой степени.
Все, что превышает эту длительность, было бы потерей времени и препятствием для духовного прогрессирования и творческих усилий этой личности, и противоречило бы ее/его воле и намерениям.
11. Как упоминалось много раз прежде, целое бытие и существование структурировано таким способом, чтобы все были в синхронных, одновременных и дискретных соотношениях и связанности друг
с другом. Быть и существовать таким способом – это воля и намерение всего Творения. Таким устройством достигаются две основные вещи.
Первое, это дает каждой ситуации, каждому аспекту и каждой сознательной сущности, которым
предстоит быть и существовать, свободу и независимость как само-достаточным, само-направляющимся, само-управляющимся и само-исполняющимся единицам. Такая способность является жизнью воли
и намерения каждого. Второе, любой акт воли и ее намерений имеет немедленное воздействие, распространение и непрерывную обратную связь по всему Творению, без какой-либо необходимости для кого-то или для чего-то фрагментироваться, или разделяться, или физически присутствовать в качестве
непосредственного носителя и мнифестатора этого акта воли.
Из-за такого устройства во всех делах Творения, никто не нуждается в повторении, снова и снова,
такого акта ни в каком отношении, но вместо этого могут концентрироваться на инициировании и манифестации следующего волевого акта, которые следуют последовательно. Физическая реинкарнация
в ту же самую степень была бы повторением того же акта воли (например, физическое рождение, которое уже было один раз испытано). Поскольку структура и природа любой воли является прогрессивной
и находится в постоянном течении, она не может повторять тот же акт, точно с тем же содержанием,
независимо от природы или аспекта этого акта. Если было бы возможно такое повторение, это уничтожило бы истинную природу воли и ее намерения на непрерывное прогрессирование. И, следовательно,
она прекратила бы быть свободной и функциональной.
12. Будучи носителем одного Абсолютного Аспекта Абсолютной Воли Наивсевышнего, воля любой
сознательной сущности, вместе с ее намерением, имеет бесконечное количество и разнообразие аспектов, элементов и черт. Такая ситуация позволяет каждому непрерывно прогрессировать до вечности.
Каждый отдельный аспект или элемент этой воли отражает, в своем содержании, волю любого сопоставимого аспекта всех других воль в бытии и существовании. Творение упорядочено в соответствии
с иерархией духовной организации. Любой определенный элемент воли, так же как и вся воля и ее намерение, является существенным и субстанциальным для выживания и надлежащего функционирования
аспекта, корреспондирующего данным ситуациям, условиям, шагам, местам и степеням. Поэтому любая
такая ситуация требует непрерывного присутствия этого корреспондирующего аспекта воли и намерений сознательной сущности для поддержания своего бытия и существования. Это достигается в основном двумя путями: первое, это присутствие приобретается посредством и через взаимосвязанность
и взаимодействие всех воль в бытии и существовании, от сингулярностей до глобальностей, но основании принципов, описанных выше. Второе, и самое важное, это достигается через соединенность со
специфической линией жизни, которой служит каждая определенная воля в любой конкретный момент.
Тот, кто физически присутствует в этой линии, непосредственно связан со всеми остальными во всем
Творении, кто имеет отношение к этой линии, от самого глубоковнутреннего духовного измерения и его
миров и людей, до самого внешненаружного внешнего-физического измерения и всех его миров и людей. Этот процесс описан выше как способность/обязательство духовных советников служить друг другу с позиции различных аспектов своего текущего размещения.
Здесь следует понять важный факт, что каждый советует другому вниз по линии, так что каждый
в своей текущей позиции и размещении является как советником для кого-либо еще, так и советуемым,
прикрепленным к кому-то в этой линии.
Как только кто-то призывает эту способность/обязательство своего советчика или советуемого, этот
советчик или советуемый немедленно становятся присутствующим, всей своей волей и всеми своими
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намерениями, в месте и позиции, где такое призвание имеет место, через и посредством того, кто делает
это призывание. Многократное при призывание означает многократное присутствие. Таким способом
и в такой манере могут постоянно реинкарнироваться в одно и то же место или степень. В процессе такого призывания каждый советчик и советуемый может делиться своими опытами и воспоминания с их
спецификами и уникальностями, вплоть до мельчайших подробностей, создавая друг у друга впечатление, что это их собственные опыты. Это призывание, разумеется, не обязательно должно быть осознанным, с точки зрения внешнего разума (в случае с людьми, которые в данный момент населяют Зону
Смещения).
Вот что означает истинная реинкарнация. Это сам принцип многократной реинкарнации воли и намерений личности в одну и ту же степень и место. Таким образом, никакой физической буквальной реинкарнации личности в ее тотальности не может иметь места. На самом деле это воля и ее намерения
постоянно реинкарнируются по принципу призывания. По своей воле и намерению личность призывает все воли и намерения тех, кто участвует в поддержании этой специфической линии жизни, последовательно через все Творение.
Теперь, многие люди на Земле неверно интерпретируют это действие и приходят к ложному заключению, что люди должны физически реинкарнироваться в одно и то же место много раз, чтобы совершить
это соединение и взаимосвязь всех со всеми.
13. Выше описанный принцип многократной реинкарнации воли и намерений личности делается
возможным принципом постоянной взаимной осведомленности всех. Основная природа любой воли
и намерений каждой отдельной личности - это быть осведомленным обо всех других, и чтобы все другие
были осведомленными об этой личности. Ничья воля не может надлежащим образом относится к кому-либо, без постоянной осведомленности о тех, к кому относится. Не может быть установлено никаких
отношений без осведомленности об этих отношениях.
В то же время одним из основных намеривающих факторов воли и её желаний каждого является
иметь отношения со всеми в Творении, чтобы стать полнотой своего бытия и существования. Это одна
из высших целей воли и намерений каждого.
Через вселенское сознание и трансперсональную ментальность, последовательным способом каждый
внутренне осведомлен обо всех других в Творении, так же как и все стальные осведомлены о каждом.
Актом такой осведомленности каждый присутствует в осведомленности каждого другого и может быть
моментально активирован по своей воле и намерениям в любое время и в любом месте в Творении,
если необходимо и надлежаще. То есть, как только кто-либо в своей осведомленности концентрирует
внимание на всем Творении в целом, или на любой специфической части этого целого, это целое или эта
его часть получает возможность присутствовать в своей тотальности, по своей свободной воле и намерению, в этом месте или ситуации через и посредством осведомленности этой конкретной личности,
которая делает это актом своей свободной воли и намерения.
Благодаря такому устройству воля и намерение каждого во все Творении присутствует повсюду,
без времени и пространства, поддерживая и давая возможность функционировать надлежащим образом
каждой части Творения, как и всему Творению в целом. Каждая такая часть и все Творение нуждаются
для своего выживания в присутствии и манифестации каждой воли и намерения быть и существовать.
14. В гораздо более широком смысле всё бытие и существование Творения зависит от постоянного
и непрерывного процесса мышления всех сознательных разумов. Этот процесс генерирует громадные
энергии, которые поддерживают непрерывное движение всех тел в Творении и их гравитационных сфер.
Процесс непрерывного мышления является результатом и исходом вселенских и единичных воль и их
намерений быть и существовать. Невозможно никакое мышление без воли мыслить.
Таким образом, выживание целого Творения зависит от воли и её намерений. Сознательное мышление состоит из бесконечного числа и разнообразия уникальных и неповторимых специфических
мышлений каждой уникальной и неповторимой сознательной сущности. В свою очередь, все сознательное мышление в своей тотальности происходит и вытекает из Абсолютного Сознательного Мышления
Наивсевышнего. Наивсевышний манифестируется в каждой специфической и мельчайшей детали всех
частей и сингулярностей в Его/Ее Творении посредством и через этих уникальных и неповторимых процессов мышления каждой отдельной сознательной сущности. С другой стороны, путем такой связи и отношений со своим Абсолютным Источником процесс мышления каждого связан со всеми остальными
процессами мышления в бытии и существовании. Таким образом, в тотальности бытия и существова63
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ния кумулятивная сумма всех мышлений, из всех воль и их намерений, проявляется как одно тотальное мышление, которое является репликой Абсолютного Мышления Наивсевышнего. В этом тотальном
едином мышлении специфическое и уникальное мышление каждого представляет одну клетку со своей
специфической функцией и назначением. Эта функция и назначение выполняется этой клеткой посредством ее воли и намерений делать так. Так как каждая клетка имеет свое специфическое предназначение, их выживание зависит от выполнения своего специфического назначения каждой другой клеткой.
Неспособность выполнить это подвергает опасности функционирование всех клеток. Таким образом,
каждая клетка должна следовать, по своей свободной воле и намерению, процессу своего собственного уникального и специфического мышления, давая себе и всем другим возможность выполнить свое
и их собственное назначение и цель в этом процессе мышления. Через такую взаимозависимость каждая
клетка участвует в процессе мышления каждой другой клетки и присутствует повсеместно и повсевременно во всем теле – Творении – без необходимости принимать на себя физически чьи-либо функции.
Поскольку процесс мышления является непрерывным прогрессивным течением, не может быть повторяющегося, идентичного мышления в любой конкретный момент. Одно и то же повторяющееся мышление аннулировало бы процесс мышления.
Природа воли и намерений каждого - это мыслить непрерывно, в прогрессивном течении. Никакой
регресс, в любой его форме, условии или способе, не может обеспечить прогрессивного течения мышления из его воли и намерений. Физическая реинкарнация препятствовала бы прогрессивному течению
этого процесса, повторяя его манифестацию в одной и той же степени.
15. Любое значение, смысл или цель любого акта воли и её намерений можно постичь только если
этот акт приносит какую-либо пользу и взаимное благо в процессе взаимного соразделения. Само-нацеленный акт воли, без какой-либо пользы вообще, является бесполезным и, таким образом, не может поддерживать бытие и существование воли. Поэтому в намеривающие факторы воли внедрена потребность
предпринимать действия, приносящие взаимное благо, общее добро, соразделение и пользу для всего
Творения.
Эта цель Вселенской Воли и ее единичных воль происходит из Природы Абсолютной Воли Наивсевышнего, Кто имеет волю и намерения соразделять Его/Ее деятельность с каждым в Его/Ее Творении. В
действительности, вся такая деятельность Наивсевышнего производится с целью соразделения, пользы,
общего добра для всех в Творении.
Намеривающие факторы воли, поддерживающие ее жизнь и функционирование, определяют структуру и природу взаимосвязанности и взаимодействия всех в Творении. Для того чтобы такое соразделение, взаимная польза и общее добро постоянно обеспечивались в целом Творении, в человеческой воле
и намерениях устанавливается принцип непрерывной и синхронной обратной связи от всех деятельностей и их результатах. Этот принцип происходит из Абсолютной Воли и Абсолютного Намерения
Наивсевышнего. Без такой обратной связи произошло бы удушение мотивирующих факторов для деятельности воли и намерений, и не могло бы возникнуть никакого импульса для взаимного соразделения,
общей пользы и взаимного добра.
Посредством процесса такой непрерывной обратной связи каждый в Творении участвует в деятельности любого другого, без необходимости отказываться от своей воли и намерений или своего текущего
места, состояния, условий, шага или степени.
Такое участие посредством обратной связи в опытах и деятельностях других обеспечивается процессом сходства в стремлениях к деятельности. Воля и намерения каждого развивают стремление к соразделению, взаимной пользе и общему добру. Деятельности разных воль различаются бесконечным числом
и разнообразием путей, внося вклад в красоту и великолепие Творения, но стремление делать так по своей свободной воле и намерениям является общим для всех. В сходстве этих стремлений присутствует
тотальность воли и намерений каждого. Через такое присутствие обеспечивается вечная непрерывная
обратная связь о содержании, деятельностях, опытах и реакциях.
Итак, никоим образом никто не связан одним местом, временем или условиями с целью обеспечения
обратной связи или участия в деятельностях и опытах, которые имеют место повсюду в Творении.
Поэтому нет необходимости постоянно реинкарнироваться в то же самое место и степень, для того
чтобы обеспечить или получить такую важную обратную связь. Посредством своей воли и надлежащих
намерений, и посредством сходства стремлений, каждый может быть в любом месте, степени, условии,
состоянии или времени, без своего физического, буквального присутствия.
64

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ • ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ВОЛЯ И НАМЕРЕНИЯ И ИХ МНОГОКРАТНАЯ РЕИНКАРНАЦИЯ

16. В более высоком смысле пункт 15 вытекает из более общего и более широкого основания Абсолютной Воли и Абсолютных Намерений Наивсевышнего. Абсолютным Мотивирующим Фактором этой
Воли может быть только Абсолютная Любовь, которая есть Абсолютная Воля, и Абсолютная Мудрость,
которая есть Абсолютное Намерение.
Из этого следует, что воля каждого укоренена в его/ее любви, и намерение каждого укоренено в его/
ее мудрости.
То, что любят, это и волят, желают или стремятся. Этот факт вдет к установлению намерения следовать любви этой воли самым плодотворным, удовлетворяющим, творческим, продуктивным и длящимся способом. Это мудрость намерений этой воли любить.
Таким образом, степень, мера и интенсивность любой любви и ее мудрости определют содержание
воли и качество ее намерений. Если все намерения своей воли мудро направляют на служение своей
любви, и если любовью каждого является производить действия, которые приносят взаимную пользу,
общее добро, соразделение и благо для всех, тогда такая воля, намерения и любовь является добрыми,
положительными и мудрыми. Если нет, тогда истинная любовь, мудрость и их воля и намерения удаляются и никакой надлежащей, содержательной, счастливой, удовлетворяющей, благословенной, творческой, продуктивной и значительной жизни не может прийти к своему расцвету.
Истинная любовь и ее мудрость волят/желают и намериваются производить и приносить в Творение
всегда что-то новое, иное, превосходящее все, что предлагалось прежде. Этот принцип любви и мудрости действителен и применим во всех отношениях, безо всяких исключений, через все уровни, степени,
измерения и шаги в Творении.
Поэтому желание реинкарнироваться в то же самое место и степень не может происходить из истинных любви и мудрости, но только из их противоположности. В ситуации реинкарнации произошло
бы соразделение с другими одной и той же степени, которой делились уже прежде, при первой инкарнации в эту степень. Делиться одним и тем же дважды или более раз, не является соразделением вообще,
поскольку это уже имело место. Такое соразделение контр-продуктивно и не содержит в себе творчества
и чувства прогрессирования. Это не из свободной воли и положительных, добрых намерений, которые
укоренены в истинной любви и мудрости прогрессивного способа жизни и её проживания.
17. Каждый акт воли и ее намеривающих и мотивирующих факторов несет в себе свои последствия
и исходы. Чистый акт воли определяется намерением действовать в свободе воли. Никакие действия
не могут начаться без свободной воли и намерения действовать. Выбор воли с намерением действовать
предшествует любому действию. Поэтому любая воля должна быть полностью свободной от любой причины или принципа причины-следствия. Таким образом, ничто не является предопределенным, всё свободно и все свободны действовать. Однако в момент принятия решения действовать ограничивают себя,
по своей свободной воле и намерению действовать, до тех пор пока это действие не исполнит свою задачу и не достигнет своей цели и пользы, и не перенесет все свои последствия и исходы. В этом отношении
причинность инициируется после того, как, по свободной воле, было принято решение действовать.
Итак, в высшем смысле никто не связан никакими законами причины. Выбор, по своей свободной
воле, быть связанным какой-либо причиной действует только на протяжении одного определенного действия. Но, поскольку это было свободной волей установить такую причину для каждого определенного
действия, с намерением и свободным выбором перенести и испытать определенные последствия и результаты различных действий, это всегда на основе свободы и никогда не является предопределенным.
Испытывание последствий и результатов любого действия никогда не является связанным пространством-временем или местом-степенью. Действие может актуализироваться и реализоваться в любом месте или степени, или состоянии, или условии, в то время как его последствия и результаты могут
манифестироваться где-либо или когда-либо еще, или в совершенно другом состоянии и условиях.
Таким образом, последствия и результаты любого действия испытываются либо в пределах определенной фазы или продолжительности жизни в одной степени или уровне, если нужно и полезно с точки зрения вселенского и личного изучения, либо где-либо и когда-либо еще, если это более приемлемо
и полезно, по определенным вселенским или личным причинам, известным только свободной воле и намерениям каждого.
Возвращение назад в ту же самую степень с целью испытывания последствий и результатов своего
действия, после отбытия из этой степени, крайне бесполезно, расточительно, кнтр-продуктивно и глупо,
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и вытекает обычно из отрицательного намерения продлить свое состояние. Истинная жизнь и ее свободная воля и намерения никогда не действует в такой расточительной манере.
18. Все аспекты свободной воли и намерений имеют свое время, место, состояние и условия в Творении. Поэтому, что бы ни, когда бы ни, где бы ни происходило, это является результатом размещения
или утверждения какого-либо из аспектов свободной воли и ее намерений. Это имеет свою цель, значение и смысл, независимо от того, насколько необычным, сомнительным или неприемлемым это кажется
с точки зрения внешнего разума.
Любое такое происшествие или событие служит в конечном итоге свободной воле и ее намерениям
сохранять свою независимость. Независимо от того, как выглядит промежуточная ситуация этого события, и независимо от того, насколько ограничивающей и смущающей она кажется, она служит этой
высшей цели свободы и независимости и ведет каждого от одной степени свободы и независимости
к еще большей, превосходящей свободе и независимости. Все промежуточные состояния этой ситуации являются точками обучения, позволяющими каждому быть все свободнее и свободнее, быть все
более и более независимым, не имеет значения, находятся ли в эти определенные моменты или периоды
времени и пространства в физической, ментальной или духовной тюрьме, или в болезни, несчастьях
и страданиях и т.д. (Это относится только к людям в Зоне Смещения). Все эти уроки и опыты происходят
по свободной воле и по свободному выбору намерений каждого быть свободнее и независимее, для того
чтобы все больше взаимного добра, общего блага, пользы и соразделения для всех могло прийти к своему высшему расцвету.
Всё в Творении, безо всякого исключения, служит этой высшей цели.
Так как это прогрессивное и спирально-круговое течение, не имеет значения, в каких условиях
или состоянии находятся, будь это высочайшие небеса или нижайшая Преисподняя, эти условия служат
высшей цели Творения. Не имеет значения, что кто-либо находится в нижайшей Преисподней и не осведомлен об этом сознательно. Опыты Преисподних является для этой личности тем путем, по которому
он/она придет в результате к окончательному обнаружению дороги, ведущей к его/ее большей свободе
и независимости, для блага всех в Творении.
Поскольку этот процесс является прогрессивным и спирально-круговым, никто не может физически
реинкарнироваться в одну и ту же степень снова и снова. Такой акт нарушал бы это прогрессивное течение Творения и остановил бы его, повернув обратно в само себя. Если бы это могло когда-либо произойти, всё Творение моментально погибло бы.
19. Состояние дел в Зонах Смещения в этом отношении является, разумеется, полной противоположностью тому, что описано в этой главе. Все здесь находится в вывернутой и перевернутой вверх ногами
позиции. Все управляется бессознательными процессами и неведением, принимается буквально, окончательно, внешне, физически, беспорядочно и поверхностно, безо всякого учета истинной духовности.
Поэтому обитатели этих Зон выбирают, по своей свободной воле, поместить свою свободную волю
и положительные намерения быть и существовать в истинной реальности, в подавленное, ограниченное
или дремлющее положение на определенное время, и замещают их псевдо-волей рабства, отрицательности, неблагополучия и злых намерений. Причина для такого подавления или ограничения содержится
в важном вселенском изучении истинной природы отрицательного состояния. В этом процессе происходит такое изучение.
Поскольку отрицательное состояние не может существовать без сознательного разума, оно должно
быть запущено в бытие и существование по свободной воле, выбору и специфическому намерению испытать его последствия и исходы сознательными сущностями. Бытие и существование отрицательного
состояния может быть актуализировано и реализовано только из осведомленности о свободе выбора,
свободной воле и намерениях сделать или испытать что-то другое, отличное от того, что предлагается
Наивсевышним внутри истинного Творения. Свободный выбор инициировать такой опыт запускает
отрицательное состояние.
Для того чтобы все в Творении смогли бы изучить последствия и исходы отрицательного состояния,
Наивсевышним было позволено, чтобы определенные люди, на добровольной основе, актуализировали
бы свою осведомленность о противоположном выборе и, по своей свободной воле и намерениям, послужили бы этому процессу изучения отрицательного состояния, его условий, состояния и процесса.
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ • ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ВОЛЯ И НАМЕРЕНИЯ И ИХ МНОГОКРАТНАЯ РЕИНКАРНАЦИЯ

Поскольку все зависит от сознательного разума, именно сознательный разум должен ввести отрицательное состояние в режим функционирования, поместив его в этот режим и бытие внутри себя самого.
Но так как такие бытия и существования противостоят всем принципам и законам истинного бытия
и существования, они выпадают и смещаются из истинного Творения и оперируют по законам и принципам, которые противоречат всему в истинном Творении.
Отрицательное состояние находится во временном состоянии человеческой воли и ее намерений
для изучения и соразделения. Как только оно выполнит свою задачу, не будет больше необходимости
поддерживать и испытывать его дважды или более раз.
Содержание и цель отрицательного состояния всегда одни и те же – контр-продуктивность, бессознательные процессы, неведение, слепота, несчастья, страдания, разрушение и безумие, и никто не может никогда реинкарнироваться в одно и то же место и степень Зон Смещения, где находится все тот
же аспект отрицательного состояния. Дело здесь в том, что нахождение в отрицательном состоянии,
состоянии непродуктивности и отсутствия творчества, является ограничивающим и лимитирующим
изучение, так как отрицательное состояние оперирует на основе принципа неведения. Поэтому его содержание однообразно и одинаково на любом уровне или в любой степени его манифестации. В связи
с этим, ничего нового и ничего больше не может быть изучено об этом состоянии путем возвращения
обратно в ту же степень или уровень его манифестации (в данном случае на планету Земля).
Из-за этой структуры было достигнуто важное соглашение между Наивсевышним и всеми теми, кто
добровольно согласился и согласится, по своей свободной воле, с намерениями изучить и продемонстрировать последствия и исходы отрицательного состояния: Никто и никогда не должен будет возвращаться назад в ту же степень или уровень манифестации отрицательного состояния. Это предотвращает
ненужные страдания и несчастья и усиление отрицательности и зла, что не ведет ни к какому новому
изучению.
Таким образом, реинкарнация в отрицательное состояние на планету Земля была бы огромным нарушением этого соглашения и контракта.
В заключение этого дискурса необходимо предупредить еще раз, что существует превосходящее понимание всего этого, откровение которого было бы преждевременным, так как это принадлежит следующему шагу духовного прогрессирования Творения в целом, и в частности, человечества на Земле.
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