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В последнее десятилетие значительно возрос интерес к
познанию Духовной Природы человека, к его происхождению и Космическому предназначению. В прошлом эта тема
широко обсуждалась и была представлена известным теософом Е. Блаватской в легендарной «Тайной Доктрине». Затем
Е. и Н. Рерихи основные положения Доктрины Эволюции
раскрыли в «Агни-Йоге». В наше время рассмотрение этой
проблематики продолжили и значительно дополнили и углубили писатели Самойленко, представив миру Учение Золотого Века [1-3]. На страницах более чем 80-ти книг рассказывается о путях духовного становления планетарного человека в человека Космического, исполнения его Миссии и
Космического Предназначения.
В предложенной статье рассмотрен один из важнейших
аспектов духовной природы человеческого существа – процесс мыслетворения с точки зрения Доктрины Эволюции.
Данная информация послужит определенным дополнением
к упомянутому фундаментальному труду, помогая расширить понимание механизмов просветления и самопреображения сознания.
Творец наделил свое творение-человека даром мыслетворения, благодаря которому тот способен рождать в своих
полях сознаниях, а именно в ментальном теле, мыслеформы
- особые энергетические субстанции, состоящие из эфирной
энергии, в которые вложена информация по основным двенадцати Божественным дисциплинам, которые необходимо
человеческой Душе пройти, воплощаясь в мире материальной вещественности планеты Земля [1-3]. Эти мыслеформы
отправляются в поле человеческого сознания и по Закону
Материализации стремятся к обретению материальной
формы, и далее производятся человеком через проявленные им модели поведения. Следствием проявленных усилий
и проявлением определенного вида мастерства происходит
возникновение источника красоты и гармонии, приводящих
к преображению духоматерии Сферы Бытия и пространства
обитания Сущности, то есть физического мира. Так может
быть представлен краткий механизм активности планетарного человека, имеющего в приоритете ответственность за
своё эволюционное преображение. При чём в этом процессе
используются все три атрибута энергии, которые подаются от
Духа-создателя нашей Солнечной Души. Здесь этот процесс
своеобразно тоже можно назвать триединством – ибо участвуют три атрибута: Идея, Энергия, Форма. Без одного из этих
составляющих создать материальную форму идеи просто не
получится.
Закон строго регламентирует все действия Человека,
стремящегося к исполнению Законов Космоса. Человек, исполняя планы и мечты, получает результат своей жизненной
активности. Цель существования человека в мире материальной вещественности - научиться исполнять Законы Космоса. В идеале для развития 5-й расы этих Законов 12-ть. Их
нарушение активизирует действие Закона Кармы, действие
которого приводит к искупительной программе в жизни духоиндивида. И, наоборот, приводят к самореализации, самопреображению, самопреодолению и просветлению, если

сформированные цели и приоритеты, способствуют получению Богоопыта и движению по пути духовной эволюции.
Таким образом, сделаем вывод, что существующая ранее концепция «Бытие определяет сознание» не подходит,
ибо предлагает зависимость, как от материальных благ, так
и от внешних условий бытия, которые управляют человеком,
и он, попав в водоворот кармических событий, оказался втянутым в череду искупительных уроков и ситуаций, приводящих кого – то к черте бедности, другого к тягчайшему заболеванию и так далее. Мы сейчас не будем перечислять цепь
якобы случайных фатальных или негативных событий. Ничего случайного не бывает! Сам себе каждый представитель
планетарной расы - кузнец своего счастья и творец своей
судьбы, и всё это он проделывает соответственно духовному
потенциалу Точки Бытия его сознания. К сожалению, в настоящее время человек не имеет того конкретного знания, которое его бы привело ко всему тому, о чем мечтает каждый
– к любви, к своему любимому делу и успеху через востребованность одного из видов мастерства.
Многие хотят любить и быть любимыми, но не знают как.
Ведь все женятся и выходят замуж с большой надеждой на
счастье, но негативный опыт, который накоплен за прошлые
инкарнации у многих доминирует. Сознанием управляют демонические программы, которые накоплены за эоны лет
прошлых воплощений, как самого человека, так и всем земным родом после грехопадения. Человек отождествился с
инородными программами выживания - нелюбви, хамства,
грубости, измен, супружеской неверности и много чего другого. Если каждый хоть чуть призадумается, то непременно
найдёт в себе множество несовершенств. Но самое интересное, многие определяют их, находят в себе, распознают, и…
продолжают являть, как ни в чём не бывало! Но где же здравый смысл?
Кто-то обижается и делает это всю жизнь и окружает себя
обидчиками, кто-то чего – то сильно боится и притягивает в
свою жизнь именно те ситуации, которых боится, кто-то с фанатизмом пытается разбогатеть и ему никак это не удаётся,
он всё больше нищает и всё больше неудовлетворённости
появляется от его «горькой» судьбы, как ему самому кажется
несправедливой. Но многим невдомёк, что своими мыслями
они формируют эти события, и это следствия их поступков,
устремлений, лени, бездействия, непонимания и вообще, да
не в обиду многим будет сказано, «зауженного» восприятия
Мира и нелюбови к себе (сколько негативных мыслей говорим в свой адрес). И кто-то материализует своими мыслями
в себе «уродину» и лишь ее продолжает видеть и ненавидеть в себе, кто-то пестует бездаря, лелеет неудачника,
пронзил себя жалостью к себе, а кто-то утверждает, что у
него нет никаких талантов и способностей. И таких взращенных и взлелеянных комплексов великое множество. Может,
дорогие читатели, и вам некоторые из перечисленных знакомы. Да, еще про комплекс вины не упомянули, многие считают себя без вины виноватыми, самоуничижёнными или,
наоборот, возвышающимися над всеми в комплексе превосходства, мании величия и тщеславии. Или гордыня завла-
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дела человеком, и он считает в самомнении себя всезнайкой, на самом же деле дилетанты любят, уж простите, «строить» из себя значащих людей, без которых колесо Эволюции
не стронулось бы с места. Заносчивость, спесь, высокомерие
порождают в душе человека корысть, эгоизм, эгоцентризм и
у них получается, что трава растет для них, Солнце тоже светит для них и вокруг них и Земля вертится.
К чему ведём этот разговор? Все вышеупомянутые дисквалификации (Качеств Божественного Света) зарождаются
в несовершенном сознании человека, который не ведает,
что творит, о чем думает. Точнее, что думает, то и творит. А
кто эти мысли посылает ему в поле сознания гиппокампа, где
находится основной центр, так назовём, обмозговывания
(осмысления) всей приходящей на обработку информации.
Кто задумывался об источнике мыслей? Внутри нас и вокруг
нас великое множество существ невидимых, тела которых
сотканы из эфира, а человек, частично утративший астральное зрение, не задаётся вопросом распознавания источника.
Кто подаёт мысль в поле сознания сознание? Дух - наш Космический прародитель, с которым мы неразрывно связаны,
или инородные существа, именуемые Космозлом, или
проще – демоны, у которых идеал существования – разрушение, смерть, болезни, пороки, страсти. Эта их инициирующая
активность в поле сознании человека приводит к появлению
у него Качеств Космозла: гордыни, тщеславии, мании величия, самомнения, себялюбия, самолюбования, прелюбодеяния и так далее, всех не перечислишь, ибо имя им – легион.
В книге [3] приведена матрица дисквалификаций Божественных Качеств Света по всем энергоцентрам. Распознать инициацию иногда просто, но чаще это непростая психологическая проблема. Когда кто-то инициирует на проявление
негатива – покурить, выпить, придраться, обидеться и т.д. –
мы можем с точностью определить, что нас тянут в сторону
от Эволюции.
Но если мысли светлые, созидательные, побуждающие
сделать добро или заняться саморазвитием, творчеством,
добрым делом, обучением, мы понимаем, что это Дух(иначе
говоря Бог!) печётся о нашей Эволюции и, если мы выбераем
его Водительство, то он нас непременно научит чему – то новому соотвечающему Небесным Архитипам. Например, обучит незнакомому аспекту творчества, либо откроет для вас
какой - то новый вид мастерства. А теперь давайте подумаем
– кого мы слушаем больше и чаще? Одна мысль – сесть,
например, повышивать, а другая в противовес – поиграть в
компьютерную игру, из которой человек «вылезает» только
поздней ночью, ибо программа мании прочно держит его,
так что он не может ей противостоять. И это ведёт к пустой
трате драгоценного времени, упущенным возможностям,
лени, безделью и недоразвитию, а точнее – к дегенерации.
Человеку даётся множество возможностей развивать заложенный в него потенциал. Замечательно, если человек
прислушивается к голосу Духа, и берётся за дело сотворения,
сонастраиваясь на таланты своего Небесного Рода. Тогда и
начинает Сознание определять Бытие, а не наоборот! Человек становится хозяином своей судьбы и, исполняя Космические Законы Созидания, не допустит, чтобы в его жизнь,
судьбу, вмешивались инородные разрушающие программы
Бытия. В случае божественной природы мыслей, происходит
благотворное эволюционное воздействие и на пространство
окружающего мира, ибо человек – существо излучающее
Свет, способный материализовать позитивные Качества,
именуемые Законами – любовь, доброжелание, прощение,
вдохновение, сотрудничество, творчество и творение, мудрость в пространстве Сферы своего обитания, осознавая последствия производимых им поступков. Демоническая же
мысль нарушает гармонию и запускает деструктивные разрушительные процессы как в себе самом, в ближайшем

окружении, так и во всём мире, в том числе оставляя негативный след в теле проявленных Стихий (особых разумных
энергетических форм жизни нашей планеты, пока неосознаваемых человеком), от чего на Земле участились природные
катаклизмы. И они, в соответствии с законом Кармы, будут
продолжаться до тех пор, пока человечество не воздаст им
должное за их труд, не попросит от души прощения за все
разрушения, что привнёс своими несовершенствами, и не
поблагодарит от сердца за их Жертвенный труд.
И так, делаем важный вывод: мышление, а точнее мыслетворчество, есть процесс, который гармонизирует и упорядочивает само Сознание Сущности, формирует точку Бытия
Сознания человека Космического, для которого уготован
путь в Вечность и Беспредельность.
Рассмотрим более подробно, как работает алгоритм зарождения мысли человеческого существа. Человек постоянно и беспрерывно, как уже говорилось выше, находится в
фокусе внимания Планетного Духа (Отца-создателя его Божественной Души), а также Небесных Учителей, Кураторов и
представителей его Небесного Рода. Отвечая на Зов - устремление человека к познанию опыта, состоящего из того вида
мастерства, которым владеет Небесный Род (наработанный
в течении многи тысячилентий), Дух направляет ему, как ответ на Зов, импульс эфирной энергии в виде энергоинформационной голограммы. Эта голограмма состоит из трех потоков: Ангельского, состоящего из Энергии, потока Элохимов –
ваятелей Форм, обучающих человека расширять опыт материализации, и потока Владык, ответственных за воплощение
атрибута Идеи. Все эти сущности принадлежат Небесному
Роду конкретного духоиндивида, но каждый из них существует отдельно от другого, исполняя свою функцию. Но
только человек обладает правом вмещать в себя все три составляющих – Энергию, Идею, Форму. Этот поток, состоящий
из опыта Духа переносится излучением с помощью так называемых Лучей Святого Духа.
Человек, научившийся этот поток распознавать, обучается сразу по трём атрибутам: уметь мыслить конструктивно
и эволюционно. А это значит, вкладывать великий смысл в
свою каждую мысль, устремление, план, идею или мечту.
Это первый атрибут. Затем умение управлять эфирной энергией, которая используется человеком для реализации задуманного проекта. Этим вторым атрибутом заведуют Архангелы. Третьим атрибутом является формообразование. Процесс, в котором энергия методом наслоения превращается в
материальную форму того изделия или скажем попросту –
продукта, над производством которого трудится человек.
Энергоинформационный поток представляет собой поток крошечных энергетических существ - Эргов, наполненных информацией проявления Качеств определённых Лучей, которые человек проявляет в виде мыслей – атрибут
идеи, чувств – атрибут энергии, которым владеет Ангельский
жизнепоток, находящийся в человеке на уровне тонкого тела
или тела чувств. И третий атрибут – состояния, отражающий
опыт Элохимов – ваятелей форм, который появляется в завершающей стадии процесса творения в виде радости, состояния счастья и удовлетворённости. Кроме того, он выражается в виде благодарности всех участников процесса творения, то есть Владыкам – у мужчин, Владычицам у женщин,
Элохимам – у мужчин и Элои – у женщин, Архангелам у мужчин и Археям у женщин, а также проявления Прославления
всех участников творческого процесса, одним словом, многие привыкли говорить: «Слава Богу», и это означает, что исполнена Воли Бога.
Подведём итог: человек попросил благословение на
углубление и активизацию в себе талантов и способностей,
получил частицу опыта Небожителей и ближайших Небес-
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ных Предков, реализовал эту полученную идею в аспекте качества Послушания, получил новый опыт, возблагодарил за
него и прославил Бога, что является завершающей частью
процесса или эпизода в жизни человека, которых за всю
жизнь накапливается великое множество. Вот упрощённая
для понимания схема эволюционного становления воплощённой Души, которая устремилась к руководству Духа, исполнению Законов и продвижению по лестнице Эволюции.
Главной задачей для всех воплощённых людей – получить и приумножить опыт, присущий богоподобным существам, стоящим выше на ступеньку эволюционного развития.
Задача же Обитателей миров Горних (это и есть та вышестоящая ступенька над той ступенькой, на которой стоит наша
Пятая планетарная раса), научить тех детей Бога, стоящих на
ступеньку ниже, тому опыту, которым владеют сами, чтобы
человеки, явив этот опыт, приумножили и обагатили его. Так
и ведут Обитатели Высших Планов Бытия человека по эволюционному пути развития, учат устремляться к получению
опыта Богопроявления с целью преображения человека в
Богочеловека.
Немного коснёмся темы о Лучах Святого Духа и того, что
они несут для человека. Каждый Луч наделен конкретной
Световой матрицей определённого Знания и Богоопыта, и
значительно отличается друг от друга. Если представить круг
интересов живущего на земле человека, а их великое множество. Например, гамма чувств, которые проживает человек (имеем в виду благостные чувства). Каждый из которых
принадлежит одному их Аспектов Духа Святого. Становится
понятным, что спектр Лучей Святого Духа непомерно огромен, ибо каждый человек имеет свой индивидуальный опыт,
и невозможно найти на земле двух абсолютно одинаковых
людей, ибо опыт сугубо индивидуален, чем и отличает людей одного от другого. Так вот, матрица спускаемых знаний
Духом по Лучу Богоруководства для каждого также индивидуальна и соответствует не только опыту Небожителей, но и
тем задачам, которым Душа вознамерилась, спустившись в
мир материи, научиться, то есть обрести новый опыт, ибо таков Закон Эволюции – синтезировать, экспериментировать,
сотрудничать с новыми представителями не только расы
планетарной, но и существами из параллельнх жизнепотоков. Получается, каждый человек является обладателем индивидуального опыта – ведь мы все разные, и каждый из нас
имеет широкий спектр частот, каждая из которых принадлежит одной из граней качеств Святого Духа. Весь этот многочастотный спектр по связующей человека и Духа серебряной
нити – спирали попадает изначально в правое полушарие
(аспект Безусловной Любви[1]), ибо именно правая сторона
всего головного центра предназначена для принятия и обработки информации, получаемой от Духа. Основной поток
приходится на область главного головного центра – Гиппокампа (морской конёк) – часть лимбической системы головного мозга, принимающий участие в расшифровке всей поступающей в эту часть мозгового центра информации ( сейчас мы берём во внимание одну лишь его функцию). Именно
здесь происходит считывание, распознавание, и процесс обмысливания информации поступившей на нейронные поля
правого полушария мозга и гиппокампа . Когда информация
пройдёт проверку, обработку и распознавание на качество,
«главным командиром» - гипоталамусом подаётся команда
на движение в левое полушарие гиппокампа сущностям
нейтрино ответственным за продвижение этой информации
, с целью формирования и создание мыслей , определяющих
конкретный сценарий будущего действия. Левое полушарие
гиппокампа отвечает за формирование мыслей проявленного действия, то есть формируется действие в Аспекте
Жертвенной Любви. Таким образом, происходит генерация
мыслей, формирование новых мыслесущностей, состоящих

из отдельных квантов, принадлежащих разным Лучам Аспекта Духа Святого, из которых создаются Эрги. Эти голограммы-мыслеобразы, содержащие в себе тот или иной
набор Эргов и снабжённые необходимой информацией, ставят перед человеком задачу, которую ему и предстоит исполнить как Волю Духа( или Бога). Именно эти Эрги и несут
для человека побудительную мотивацию с последующей реализацией их в действие. Если действие имеет эволюционный смысл, то указанная голограмма, являющая набор мыслей, чувств и состояний, запечатлевается в Каузальном
кольце как свидетельство новых граней опыта Богопроявления. Без проживания моделей поведения у человека ничего
не получится, ибо только при условии проживания высоких
Качеств Света, соответствующих Духу, человеку возможно
наработать опыт БогоДухоуподобления.
Мужчина и женщина разительно отличаются друг от
друга и процесс мыслетворчества у каждого из них происходит по - разному, но если сложить мысли мужа и жены, которые сотрудничают, то они сойдутся в единое целое. Отметим, что началу мыслетворения и у мужчины и у женщины
задаёт Дух – прямой Прародитель, ибо у Него на руках План
Индивидуального развития, который Он, как истинный Родитель, реализует по отношению к своему творению. При этом
у мужчины формируются Планы, у женщины-Мечты, смысл
и назначение которых состоит в исполнении Миссии и Предназначения человека, которые, как уже было сказано ранее,
включают в себя осознание им и последующую реализацию
12-ти Божественных Дисциплин с целью накоплении потенциала Богоопыта-основной цели воплощенной Души человека, как уже говорилось выше [1-2].
Но есть альтернатива мыслям Духа в головах и сознании
представителей Пятой планетарной расы, инфицированных
представителями стороны противоборствующей, именуемой Космозлом. Поэтому возможно на нейронных полях головного мозга появление мыслей негативного характера, которым нас научили отряды демонических существ, внедрившихся в полевые структуры человека и завладевшие его волей, свободой выбора и перекрывающие дар распознавания. Подчинившие человека на столько, что он не может им
противостоять в одиночку, а, попав под их влияние, вынужденно исполняет волю Планетарного Демона, задача которого держать всех людей в повиновении ради энергетической подпитки демонического воинства. Сами демоны ничего не производят, ибо их идеал существования – паразитизм, иждивенчество, раскольничество и нелюбовь. Вот они
и инициируют ежесекундно человека на нарушения Законов
Космоса, соперничество, грубость, нахальство, что является
причиной увядания, старческого одряхления, сокращения
жизни и смерть физического носителя Души, и, как следствие, нереализация Божественного Плана развития, то есть
неисполнение поставленной перед Душой задачей и несущей за собой формирование кармических задолженностей
за весь тот объём энергии, что был истрачен Духом на снабжение энергией посланного на воплощение чела. Непослушание Высшей Воли – вот самая большая ошибка и дисквалификация себя, как Космической сущности. Дискредитация
в себе Богочеловека, задержка эволюционного развития
сущностной Души, вызываемая недоразвитостью, дегенерацией и деградация в мыслях, чувствах и состояниях. Говоря о
присутствии в телах человека демонических форм жизни,
надо отметить, что это реально существующие наделенные
разумом существа. К сожалению, научное сообщество все
сведения об их жизнедеятельности считает религиозным вымыслом, не признавая их опасной для эволюции человека
роли в результате негативного влияния их жизнедеятельности на его поля-сознания . Однако близится время, когда ученые с помощью усовершенствованных приборов смогут
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наблюдать тонкоматериальные эфирные субстанции и тогда
существование это инородной формы жизни будет научно
подтверждено и установлено. Кстати, обратившись к религиозным источникам можно найти немало примеров, когда человек становился жертвой подселения демонического существа(одержание) в поле его сознания
Демоны затормаживают и перекрывают расширение сознания человека, закрывают память позитивного Божественного опыта, гасят устремление к саморазвитию, напускают
духовную лень и наполняют сознание планетарного человека мыслями о погоне за материальными благами, что является мощной привязкой к материальным условиям бытия.
Поэтому меняются приоритеты, цели и рождавшиеся под
сформировавшимся эго личности желания материального
или плотского характера затягивают человека в пучину страстей, похотей и соблазнов. И в этом случае речь об эволюции
души уже не идёт, наоборот, происходит процесс морального разложения, утраты чистоты и святости, которая изначально присуща была человеку планетарному до грехопадения.
Поэтому важно иметь качество распознавания, которое и
встанет на страже границы Эталона, не позволив отдаться на
волю демонов, которые крайне хитры и коварны и свободно
несведущего, не изучающего, да ещё забывшего человека
обведут вокруг пальца. Сколько людей инфицированных
Космозлом, столько обманутых и введённых в заблуждение
и в лабиринт иллюзий, из которого может вывести только
Дух. И о том важно молиться дённо и нощно.
Нужно знать, что если в поле вашего сознания появилась
мысль демоническая, то это не эволюционная мысль, то слушать её не нужно, просить ваш Небесный род защитить вас
от этой наглой инициации. Важно не отождествиться с этой
мыслью. Как только человек мысленно, зачастую бездумно,
соглашается, значит, считай, он принял это предложение коварного демона и позволил распоряжаться собой, отдал
волю, предал своё Я Есмь, (это отождествление со Святым
Духом), предал себя и пошёл служить Мамоне, который
добру не научит. Очень важно человеку отличать качество,
приоритеты и цели, качество мыслей, задуматься над последствием предлагаемого действия, и сделать выбор в сторону созидательных действий.
Есть у демонов одна отличительная черта – их приём хитрости. Например, человек получил озарение от Духа и стал
размышлять над пришедшими мыслями. И если у него в этот
момент появится хоть толика проявленного интереса, или закралась мысль, что какой же он великий, раз Дух ему свою
мысль спроецировал, и вы собой залюбовались, что считается одной из сильных граней тщеславия, то есть вы упустили
момент различения и разотождествления, а просто поддались чуждому влиянию, то вы сами, своим невольным выбором перекрыли Канал Богоруководства. Любое проживание
чела небожественных Качеств: раздражения, тщеславием,
либо эйфории, либо гордыни, а то и мании величия, приводит к утрате канала Богоруководства, потери связи с Небесными Кураторами. Часто наблюдается как незаметно и постепенно эти чела переходят под управление демонической
сущности, которую они сами притянули. При этом, как правило, эта сущность ( важный момент!) будет восхвалять его,
внушать ему мысль о собственной непогрешимости, и, отрывая от реальности в восприятии себя, непременно спровоцирует завысить самооценку, что непременно повлечёт за собой рождение комплекса превосходства над другими, себе
подобными. Как только человек попадается на эту «демоническую удочку», то он отошёл от Бога, от проявления любви.
Вместо получения Богоопыта, он идет по пути взращивания
эгоизма, «учительства» и навязывания личной правды, всем

подряд рассказывая о той, полученной, якобы по Каналу Богоруководства ценной информации.
Поэтому важно разобраться с качеством возникающих в
сознании мыслей и отделить зерна от плевел. Расскажем
ещё один приёмчик демонов, которые затягивают в болото
греха. Любовь – это всегда отдача Света, то есть доброжелание, прощение, милосердие, смирение, мир и гармония в
душе, позитивный настрой на творческое самовыражение, и
самое главное – отсутствие желаний материального характера. Как же без них? – спросите вы, а мы ответим, что мечтать и думать о деньгах и иных эквивалентах не стоит, ибо на
страже исполнения Закона Воздаяния и Эквивалента стоит
Космическая Законность. Важно лишь уметь в своём сознании – и это будет являться главным и приоритетным аспектом эволюционного мыслетворчества, уметь мыслить о том,
как исполнить Волю Бога. Многие эту фразу говорят, а все ли
понимают её значение? Что такое исполнить Волю Бога? И
об этом мы на страницах этой статьи уже упоминали – исполнить Индивидуальный План Развития[1] , который составляется задолго до инкарнации Души. Воля Бога – взрастить в
себе новые грани любви, сотрудничества и созидания, улучшить свой опыт и приблизить себя к состоянию Небожителей, то есть к состоянию Богочеловека. И такими в мире материальной вещественности становились воплощённые Посланники Бога Гуатама Будда, Иисус Христос, воплощались и
Майтрейи, то есть семейные пары, чей опыт явился примером создания эволюционного союза Мужчина-Женщина, основанного на ладе, любви и взаимопонимании.
А теперь давайте представим, какие же процессы проистекают в нашем головном мозге при получении информационного потока. В нашем организме великое множество самых различных микроэлементов, при помощи которых и
происходят сложнейшие процессы. При проистекании одного процесса, например, мыслительного, требуются одно
вещества, в частности аминокислоты (конечно же, этот отряд
участвует ещё в ряде реакций, но мы сейчас говорим о головном мозге). При формировании, например, физического
действия будут задействованы другие вещества или к ним
прибавятся иные, ибо процесс работы мысли беспрерывен и
бесперебойно снабжается микро и макробиотикой. И если
вам вдруг захочется чего – то сьедобного, то не отказывайте
себе, это поступил сигнал от организма о нужде или дефиците на определённую группу микроэлементов.
Но давайте продолжим изучать процессы формирования
и передачи наших мыслей. Передача мыслительных и сформированных энергетических соединений происходит при помощи нервной системы, которая состоит из специальных канальцев, которые снабжены синапсами, которые можно
сравнить со вратами, которые то смыкаются, то размыкаются. Одними из самых важных веществ для организма, являются аминокислоты, при помощи которых происходит
смыкание и размыкание «синапсических врат», через которые проворные нейтрино переносят со скоростью света команды из одного полушария мозга в другое, из одного
участка мозга в другой. В этих канальцах повышенная электропроводность, ибо синапсы, при приближении могут разомкнуться, и не пропустить нейтрино, у которого «на хвосте»
информация неэволюционного характера (мысль сформированная в правом полушарии от демонического Иерофанта).
Гормональные вещества-коэнзимы способны омолаживать
и улучшать работу «синапсических врат», которые то смыкаются, то размыкаются, как рельсы для движущегося поезда.
При поступлении негативной информации в результате инициации и провокации демонической сущности (Иерофанта
зла), синапсические врата размыкаются и не дают двигаться
некачественному потоку информации. Так были устроены
изначально процессы передачи Божественной информации
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в человеке, который должен выполнять рекомендации Духа,
если его приоритет направлен на мысли, от Него идущие. Но
наряду с Духом нас продолжают инициировать Иерофанты
Космозла на всякие неблаговидные поступки, нашёптывая
нам свои идеалы существования, ведущие к нарушению Закона, ибо подавляющее количество представителей человечества не наработали дар распознавания. Если кто – то осознаёт, что совершает зловредный поступок и не останавливает себя, то как это называется? Ответим: осознанное исполнение воли Тьмы и открытое предательство в себе своего
первородного Богоподобия (присутствия Солнечной Души),
зловредность и противостояние Воли Бога, приводит к тяжёлым кармическим последствиям и смертельным болезням.
В этом случае происходит энергетическая зашлаковка
нейронных каналов демоническими энергиями, и синапические нейронные и митохондриальные дорожки «забиваются» всевозможным ментальным мусором, собственными
неверными убеждениями, искаженными представлениями
об устройстве Мироздания . Особенно демоны любят перекрывать память и уводить от обьективного ощущения Реальности Бытия через иллюзорные маниакальные состояния,
различного рода зацикленности, навязчивые видения, ментальные отравления сознания собственными заблуждениями. При этом часто смешивают Истину с невежеством – то
есть с информацией, не соответствующей реальности существования, распространяют различные додумывания, разглагольствование, умствования, святотатственное высокоумие, придумывая противоречивые предположения, которые засоряют поле конкретного Знания, которое накапливается и хранится в специальных разделах головного мозга. Постепенно происходит энергетическое наслаивание этой искаженной лжеинформации, не соответствующей Истине на
нейронные поля, на энергоканалы, на все клетки мозга.
Иначе этот процесс возможно назвать кристаллизацией. Что
это такое? А это низкого качества эфирные, низковибрационные наслоения во всех полях Тел Присутствия человека.
Подумал негативно, и эта мысль угнездилась в ментальном теле, и стала засорять Тело Мысли. Если прожил бесчувствие и равнодушие – кристаллы нелюбви, бесчувствия, равнодушия, чёрствости, бездушия, бессердечия образовались
в Теле Чувств. Сделал неблаговидный поступок – остыл Божественный огонь Духа и замер. В то время, когда он должен

со скоростью Света при помощи нейтрино – световых квантов-телец беспрерывно циркулировать по всей энергосистеме, разнося Веление Духа. И сколько же раз за всю нашу
одну короткую земную жизнь мы проделывали вышеописанные действия в Мыслях, в Чувствах и в Состояниях? Сколько
отложилось кристаллов в сознании? Заверим вас, что огромное количество, чтобы перекрыть восприятие Реальности,
свою память наполнить обидами и забыть о самых прекрасных пережитых моментах, которые можно назвать любовью.
Ложные демонические представления перекрыли Знание,
что вложил Дух и переросли в догматизм, материализовались в плотные энергетические наросты, разрушающие
жизнь, здоровье, молодость и красоту. Так кто нас приводит
к болезням, старческому одряхлению, маразмам и смерти?
Мы сами! Своими несовершенными мыслями обо всём: о
себе, о своих родных и близких, об этом мире, обо всех сферах, с которыми соприкасается человек, и по отношению, конечно же, к Высшим Планам Бытия. Имеем в виду Богохульство и прочие негативные мысли, чувства и состояния, прожитые эмоции, оскорбление, и много чего другого. Каждый
может распознавать в себе несовершенства, и размышляя
перестраивать свои привычные мысли на более совершенные. Это и будет та работа, благодаря которой возможно
освобождение от «завалов» ментального мусора, от иллюзорных и нереализованных идей, которые в чувственной
сфере вызывают порой глубокое сожаление, грусть и другие
негативные чувства и состояния. Сколь много мы думаем не
о том, не так, и порой не умеем простить и раз за разом «промысливаем» в сознании мысли о том, как же обидчик был
неправ, как несправедливо вы были обижены, при этом вынашивая планы мести или еще нечто подобное. Так вот, все
эти негативные, гневные мысли «записаны» в причинном
теле человека, и фактически руководят им, особенно тогда,
когда человек полностью подчиняется им и идёт у них на поводу. Про таких говорят: «плохая привычка», «его не переделаешь», «горбатого могила исправит» и так далее. И многим
невдомёк, что необходимо повиниться (используя духовную
практику Покаяния) перед Богом, Духом, за то, что искажали
их энергию, отпущенную на то, чтобы приумножить опыт
Любви, обучиться умению прощать, стать доброжелательным существом, любящим этот мир, то есть приумножавшим
в себе Богоподобие.
Продолжение следует
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