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Аннотация: автор научным путем вывел законы жизни человека в соот-

ветствии со смысловым строением позвоночника и связанных с ним центров 

сознания – чакр. Каждой чакре соответствует закон жизни человека, соблю-

дение которых гарантирует здоровую, долгую, успешную и духовную жизнь. 
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Существует мнение, что все человечество делится на три основные группы 

по отношению к правилам жизни: сознательные, мало сознательные и безба-

шенные. Из сказанного уже ясно, что различие в этих группах людей заключа-

ется в степени использования своего сознания для определения и принятия по-

лезного, мало полезного и совсем вредного в своей жизни. К сознательным лю-

дям следует отнести тех, кто знает законы жизни и следует им. 

Закон №1. Не делай никому того, чего себе не желаешь. Поскольку, что се-

ешь, то и жнешь. Этот закон имеет очень широкое применение, поскольку из 

него происходят все правила жизни человека, включая и питание. Закон №2. 

Счастье обратно пропорционально количеству желаний, поскольку счастлив 

тот, кто больше ничего не желает. Это логический закон жизни, поскольку 

любое желание человека говорит об отсутствии полнейшего комфорта бытия, 

под которым разумеется счастье. Соответственно, чем больше у вас желаний, 

тем меньше ваше счастье. Из этого закона следует интересный вывод, что сча-

стье не достигается удовлетворением своих желаний, но лишь их отсутствием. 

Поскольку удовлетворение желаний, приводит к новым желаниям и так до бес-

конечности. Закон №3. Бог создал мир из Себя Самого, поэтому он присут-

ствует в каждом Своем творении, включая тебя. Этот закон является основой 
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веры человека и дает ему силы преодолевать препятствия жизни с веселым 

настроением. Современная наука отрицает Бога в каждой видимой нами вещи, 

и совершенно напрасно, поскольку атомы и молекулы, из которых строится ве-

щество, в 1000 раз меньше светового диапазона частот, следовательно для нас 

не видимы. А видим мы все предметы благодаря смысловому электромагнит-

ному полю сознания Бога, который и построил все вещества из атомов и моле-

кул так, что они содержат световой диапазон частот и атомарно-молекулярный 

диапазон частот, не смотря на их полную электрическую нейтральность (то есть 

не способность соединяться в вещество). Об этом сказал миру 

еще Д.И. Менделеев в своем периодическом законе. Но мир его не услышал. За-

кон №4. Созидает только любовь и выражаемый ей разум. Этот закон говорит 

нам о том, что рассудочный ум, подвергающий анализу все события жизни, не 

может соединить эти события в логические выводы так, как это делает разум. 

Поскольку разум – это интеграл, а рассудок – дифференциал. То есть это со-

вершенно противоположные инструменты сознания. Любовь является главной 

побудительной силой любого творчества, поскольку она исходит из Творца и 

имеет чистоту и ответственность Творца. Попытка изменить человеческое су-

щество и сделать его из мало сознательного – сознательным, это попытка изме-

нить эволюционный путь сознания, программу которого данный субъект зало-

жил еще до своего рождения на Земле. Закон №5. Все наше знание происходит 

из нашего чувственного опыта. То есть если ты не съел яблока никто не объяс-

нит тебе его вкус. Этот закон провозглашает процесс эволюции сознания, а не 

видов по Дарвину. Из него следует вывод, что воспитательный процесс челове-

чества весьма условен, особенно когда сами воспитатели не знают законов бы-

тия или не следуют им. Известна русская поговорка: «Захочет Бог наказать, то 

отнимет разум». Из вышеизложенного следует понять, что самым ценным до-

стоянием человека является его бессмертное сознание, которое приносит ему 

счастье открытий и любви при соблюдении законов жизни. Бессмертность 

нашего сознания исходит из перечисленных мной законов жизни и легко дока-

зывается рассмотрением процесса деления любой клетки организма. Когда нет 
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разума и любви, человек ищет им замену в алкоголе и похоти, унижая свое со-

знание до животного уровня. Разумеется, эти суррогаты только разрушают тело 

и засоряют сознание приводя к болезням и страданиям. 

Занятие спортом от слова «спор», то есть соревнованием, создающим лож-

ное мнение превосходства над другими людьми без учета Всевышнего, дающе-

го победу или поражение, взращивает гордыню и ложную славу у человека, по-

этому не является разумным. Именно поэтому профессиональный спорт так бо-

гат травматизмом, поскольку человек выжимает из своего тела то, к чему оно 

совершенно не предназначено. Итак, здоровым и счастливым образом жизни 

является жизнь по ее законам и самопознания себя без желаний. Закон №6 Ты 

есть никто, и звать тебя никак. Это закон мудрости и понимания, что все 

успехи в твоей жизни – это успехи Того, кто подарил тебе правильные мысли, 

дал силы и способность их исполнить, поэтому и награда тебе, тоже Его ми-

лость. Закон №7. Ищи в самом себе То, что нужно тебе. Этот закон созвучен с 

четвертым законом, но конкретизирует направление поиска счастья в Творце. 

Говоря другим языком состояние счастья представляет собой не наполненное 

ничем сознание бытия. Отсутствие желаний приводит к покою ума, покой ума 

приходит в состояние созерцания своего покоя и в этом озере покоя отражается 

наша бессмертная духовная природа как источник всего. Иным способом с по-

мощью материального (электромагнитного, полевого) сознания осознать духов-

ность невозможно. Обращаю Ваше внимание на порядок построения законов 

жизни, поскольку он соответствует порядку построения чакр нашего сознания с 

низу вверх: 1. Муладхара, принцип – самосохранение; 2. Свадхистана, прин-

цип – размножение и фрустрации (желания); 3. Манипура, принцип – рассудоч-

ность; 4. Анахата, принцип – любовь; 5. Вишудха, принцип – служение; 

6. Аджна, принцип – мудрость; 7. Сахасрара, принцип – самопознание. Таким 

образом построение законов жизни привязано к построению человеческого тела 

(позвоночника) и смысловым значениям (принципам) центров сознания – ча-

крам. Этот процесс научно изучен и доказан, поэтому пересмотру не подлежит. 

При этом каждая чакра соответствует уровню бытия мироздания Муладхара –
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Физический мир, Свадхистана – Астральный мир, Манипура – Ментальный 

мир, Анахата – Будхический мир, Вишудха – Каузальный мир, Аджна – Атми-

ческий мир, Сахасрара – Брахманический мир. Вся эта информация подтвер-

ждает факт, что сознания после смерти тела последовательно проникают на Ка-

узальный уровень, где исходя из своего уровня эволюции формируют програм-

мы поиска счастья, которые их и приводят к новым воплощениям на Земле. По-

этому воспитательный процесс человека возможен только в той степени, в кото-

рой ему позволяет его прежний опыт бытия. Но если учитель сам достиг уров-

ня сознания каузального мира, то он может изменять программы своих учени-

ков по своему усмотрению при условии сознания единства с учениками. Гип-

ноз – это инструмент ментального мира, поэтому он не может повлиять на про-

грамму осознанных действий ученика. Поэтому, гипнотизёр несет всю ответ-

ственность за вмешательство в сознание своего пациента. 

Каковы отличия ментального уровня сознания от будхического? Дело в 

том, что сам факт знания законов жизни человеком еще не определяет его пра-

вильного представления, чего же необходимо искать в своем сознании, а чего 

следует избегать. Поскольку наши добрые дела накапливают энергию будхиче-

ского, то есть разумного сознания, и оно все больше способно захватывать наше 

внимание своими свойствами. То будет очень разумно рассмотреть каковы эти 

свойства в противоположность ментальным. Прежде всего следует сказать, что, 

строго говоря, будхический мир сознания представляет собой эволюционный 

качественный скачок из ментального мира. Если ментальный мир рассматрива-

ет мысленные формы, сопоставляет их, анализирует их свойства и определяет 

их место, то будхический мир в этом отношении значительно спокойнее, потому 

что все мысленные формы в нем уже соединены в идеи и пребывают в них в со-

ответствии с их свойствами. Таким образом, будхический мир сознания уже за-

вершил строительство смысловых объектов реальности соединив их в соответ-

ствии с их свойствами в идеи. Идеи намного ярче отражают смысловые значе-

ния реальности, поскольку энергетически существенно сильнее мысленных 

форм. При этом главной отличительной особенностью будхического мира явля-
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ется доминирующая идея единства всего сущего, которая вызывает вдохновение 

созвучное с контактом со Всевышним. Закончился процесс поиска счастья мен-

тального мира. Начался ясный путь к счастью, который уже ощущается в самом 

пространстве будхического мира, наполненного чувством любви. Однако, инди-

видуальные особенности человеческого сознания: чувства и воля еще присут-

ствуют и могут доставить много хлопот, сбросив сознание со ступеньки будхи-

ческого мира в ментал. Лучше не трогать свои чувства единства и оставить их, 

как они есть, а не пытаться ковыряться в них своим сознанием выискивая сча-

стье, что сразу вернет вас в ментал. Надо всегда помнить, что конечное счастье 

приходит по милости Божьей, а не нашими тщедушными усилиями. Мы не зря 

изучали под планы миров в соответствии с их привязанностью к позвоночнику. 

Идеи будхического мира имеют свои уровни вплоть до физического, поэтому не 

стоит бояться, что вы потеряете связь со своим физическим телом во-первых и, 

во-вторых, это присутствующая реальность возврата из мира вдохновения и 

солнечного счастья покоя в мир нашего повседневного пребывания с ощущени-

ями телесных недугов. Если концентрация сознания человека остановится на 

вопросе поиска своего Я, то может произойти подъем в каузальный мир из бу-

дхического, где, собственно, это Я и формировалось. Там станут понятны все 

причины воплощения человека по мирам входящим в каузальный: будхический, 

ментальный, астральный и физический. Необходимо наработать энергию по-

мощи человечеству, чтобы иметь такую энергетическую возможность. Одних 

эгоистических стараний попасть туда не хватит. Упорство приведет вас на кау-

зальный уровень ментального плана сознания – место для искушенных эгои-

стов, и их хвостато – рогатых попутчиков. Поэтому применение личной воли 

начиная с будхического мира сознания человека должно ослабевать под напо-

ром чувства единства мира Всевышнего. Все необходимое вам для дальнейшего 

совершенствования знание придет спокойным естественным путем, когда со-

знание будет готово его принять. На каузальном уровне сознания человек ста-

новится полностью осознанным для дальнейшей эволюции своего сознания. 

Это уровень Великих учителей человечества, поэтому попадание на него всегда 
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происходит в сопровождении с духовным учителем, который есть у каждого се-

рьезно ищущего человеческого существа. В этом смысле необходимо полное 

доверие духовному учителю и согласие с его действиями, то есть оставление 

своей воли. Иначе вас просто вернут на Землю как недозрелую сущность. Сам 

факт согласия с духовным учителем там подразумевает вашу готовность на 

уровне чакры мудрости Аджны и соответствующего ей атмического уровня со-

знания. Такие духовные путешествия оставляют надолго в сердце радость ду-

ховного состояния сознания, укрепляют веру и усиливают концентрацию на 

главной цели нашей жизни. Мы прикоснулись только к некоторым смысловым 

значениям будхического мира сознания записанного в Анахате чакре как в ком-

пьютерном диске. Что представляет собой запись информации в чакре? Каким 

образом эта запись формируется и совершенствуется. Каждый микрон про-

странства чакры содержит огромное количество информации, накопленной 

нами в своих предыдущих существованиях, и он как экран реагирует на вновь 

поступающую информацию взаимодействуя с ней при равных частотах или нет. 

То есть принимая или нет к сведению все новые частоты смыслового уровня 

этой чакры. Чем плотнее заполняется пространство чакры новыми частотными 

кодами принятой, отфильтрованной и проверенной информации, тем качествен-

нее осознанность человека в принципе этой чакры. Тем лучше он ориентирует-

ся в смысловом значении будхического, или иного, соответствующего чакре, 

мира. Когда заполненность всех уровней чакры информацией из ментального 

мира достигает критического уровня происходит смысловое слияние ее в идеи 

будхического уровня сознания, а идей постепенно сливаются в причины Кау-

зального мира. Мощность смысловых значений при этих слияниях многократно 

увеличивается, что устраняет из сознания доминанты мнений снизу вверх «я 

есть тело», «я тот, кто желает», «я тот, кто думает», «я тот, кто созерцает 

смысл», «я сознание смысловых причин», «я сознание без причин», я тожде-

ственен с Я. Этот процесс совершенно естественен в силу того, что творение 

всегда исходит из Творца и содержит его как основу своей сущности. Отрицать 

присутствие Творца и его смысловых энергий в любой форме творения есть 
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высшее богохульство. А современная наука так и поступает. Мы здесь намерен-

но сократили процесс накопления информации чакрами в соответствии с их 

уровнями, как подпланами соответствующих миров с их смысловыми значени-

ями, поскольку эта дотошность только усложнит схематизм смысла происходя-

щих действий по совершенствованию нашего сознания. 


