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Аннотация: открытия науки последних лет позволяют нам рассмотреть 

процесс эволюции сознания человека с чисто научной стороны без мистики и ре-

лигиозных догматов. Человечество крайне нуждается в правдивой науке, осно-

ванной на истинном знании законов природы и своего сознания. 
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Как обстоятельства нашей жизни влияют на неизменную сущность нашего 

Я? 

По существу, никак не влияют, поскольку неизменное нельзя изменить. Так 

что же на самом деле реально происходит с нашим сознанием и нами самими в 

кино под названием жизнь. Мы пытаемся в изменяющемся мире найти то неиз-

менное, что этот мир созерцает и, таким образом, питает энергетически. То есть 

созерцание – это не безразличный процесс, а равный соучастию в виде пережи-

ваний, осмысления, которые повторяют формы событий и таким образом их реа-

лизуют энергетически в разных человеческих сознаниях. То есть, до тех пор, пока 

мы будем проявлять сознательный интерес к миру перемен, мы будем его под-

держивать и питать. Эти утверждения основаны на фактах влияния сознания экс-

периментатора на электромагнитные полевые структуры исследуемого объекта, 

что подтверждает электромагнитную природу сознания – во-первых, и относи-

тельность познания – во-вторых. Кроме того, мы наглядно доказали присутствие 

в каждом видимом нами веществе смыслового электромагнитного поля как в све-

товом диапазоне частот, так и в атомарном, от которых и зависят все свойства 

вещества в различных агрегатных состояниях. Если при этом учесть, что наше 
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истинное Я неизменно, но способно отражать мир перемен в нашем сознании, 

наполняя его реальностью, а информация из космоса вполне сознательно направ-

ляется именно нам, то мы являемся соучастниками мира творчества этих самых 

перемен наравне с Богом, который и есть наши истинные Я. Следовательно, мы 

несем ответственность за все те перемены, которые произошли при нашем уча-

стии, которое выражается в работе наших чувств и сознания. Отсюда следует вы-

вод, что если наше созерцание творения негативное, то оно заряжается негатив-

ной энергией, а если позитивное, то позитивной. И совершенно не важно каковы 

истоки события, а важно, как мы его воспринимаем. Но если все события жизни 

воспринимать позитивно вне зависимости от их смыслового значения, мы утра-

тим реальность, как если бы мы воспринимали события только негативно. Воз-

никает логическое противоречие с православным догматом об умиротворении, 

как способу принятия всех событий как милости Божьей. Однако этот догмат со-

вершенно очевиден при очищении сознания от предубеждений эгоистической 

жизни, когда все события жизни воспринимаются как воля Божья. Таким обра-

зом, наше истинное Я должно содержать в себе все смысловые значения мира 

перемен, чтобы отражать истинный смысл созерцаемого события. И дело тут 

только в частотных режимах экрана сознания и всей информации, которая посту-

пает на него через органы чувств и мышления, как принципу взаимодействия 

электромагнитных волн только в одинаковых частотах. Это относится ко всему 

причинно-следственному механизму явлений во всей их пространственной и 

временной структуре. Что представляет отражающий экран нашего Я, как поли-

морфный электромагнитный объект абсолютной плотности и чистоты. Так оно и 

есть, только наше истинное Я покрыто слоями нашей умственной деятельности 

как фильтрами и отражает действительность искаженно, принимая негативное за 

позитивное и наоборот. Таким образом жизнь есть процесс очищения сознания 

от неадекватных выводов. Распознавание истинной природы событий по мере 

очищения сознания от самскар, то есть предубеждений из прошлого, должно при-

вести нас к осознанию своих взаимодействий с Богом. Поскольку изменчивый 

мир имеет начало и конец любого события, то есть результат все равно будет 
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равен нулю, то такое всеведение естественным образом утратит интерес к про-

цессу распознавания любой действительности, на любом уровне существования. 

Отсутствие интереса к событиям жизни должно привести сознание в состояние 

интенсивного энергетического покоя. То есть покоя сосредоточения на своей соб-

ственной природе. Но для этого следует различать смысловые значения всех со-

бытий во всей их полноте в отношении своего сознания. Здесь возможен процесс 

разделения сознания на активную и пассивную, наблюдающую, структуру. Где 

первая воспринимает мыслеформы и реагирует на них исходя из имеющегося 

эволюционного статуса, а вторая просто наблюдает за первой, как мать за ребен-

ком. Эту материнскую структуру можно развить только тренировкой в медита-

ции. Сначала она будет увлекаться игрой своего ребенка, но постепенно станет 

только наблюдать за ним, поскольку увлеченность есть процесс перемен, а 

наблюдатель неизменен. Здесь и откроется истинное знание. Потому что наблю-

датель аналогичен Господу. Это уровень мудрости, когда нам станет понятна ис-

тинная роль тех событий, которые Господь посылает нам для вразумления. Про-

цесс очищения сознания до его подобия Божественной природе при полной 

нейтрализации своего эго во всех его формах проявления, возникает на фоне то-

тальной мудрости, то есть понимания истинной роли событий жизни. При этом 

мудрость не носит личностного характера, а расширяет сознание до бесконечно-

сти. Чтобы завершить эволюцию в этом состоянии сознания достаточно только 

попросить Господа об этом. При сохранении личностной любви к Господу такое 

расширение сознания не нарушает телесного существования человека. По-

скольку тело и есть храм духа аналогичный космосу, то у человека не возникает 

противоречий с его Земной жизнью. Сознанию постепенно станет тесно в теле, 

и оно реализуется в Господе. Таким образом, сознание человека имеет два ас-

пекта восприятия действительности. Один через чувства и знания всех миров, то 

есть чакральный. Второй, прямой. Второй находится вне творческого аспекта со-

знания и смотрит в смысл происходящего, распознавая и отрицая причину явле-

ния, поскольку его сущность покой и он не отождествляется с мирами мирозда-

ния и их телами. Первый ищет знания и объяснения, второй не ищет знания и 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

объяснения. Он согласен просто быть, не изменяясь в пространстве и времени, 

что соответствует сущности реальности. Для первого мироздание реально, а для 

второго она иллюзия, сон. Поскольку все творение лежит в океане Творца, пред-

ставляя его волны. Точка, в которой оба аспекта сознания сходятся вместе, явля-

ется нашим истинным Я, способным как отражать и воспринимать творчество 

миров мироздания, так и выходить из этого процесса, знаменуя освобождение. 

Здесь необходимо уразуметь отношения двух аспектов сознания между собой. 

Думаю, что уместно понятие доминанты одного аспекта над другим. До тех пор 

пока второй аспект не проявляет себя как самостоятельное поле, говорить о ду-

ховной жизни нет оснований. Только когда второй аспект выступит как обособ-

ленная структура, способная удерживать волны первого аспекта и приводить их 

в сосредоточенный покой, только тогда мы можем говорить о начале духовной 

жизни человека, как осознанном процессе освобождения. Это ни в коем случае 

не борьба двух направлений сознания, то есть внешнего и внутреннего. Вектор 

внешнего сознания при этом соотношении просто представляет собой заведомо 

безуспешный опыт, поскольку в изменчивых внешних мирах нет места постоян-

ству, как основе неизменности того самого счастья, которое является главной 

причиной всех поисков человека в мирах мироздания. Следовательно, сознанию 

ничего другого не остается как устремится к основам существования, заложен-

ным в неизменном аспекте сознания, который всегда проявлял себя как экран, 

отражающий изменяющиеся события жизни человека. Этот экран просто отра-

жал частоты всех электромагнитных волн сознания, возвращая их в миры миро-

здания: физический, астральный, ментальный, будхический, каузальный, и даже 

атмический, оставаясь Единым Брахманическим миром, как основой существо-

вания всех остальных. Поскольку у человека все эти миры представлены цен-

трами сознания, то есть чакрами, на разных стадиях эволюционного развития, то 

каждый человек представляет собой процесс эволюции своего первого аспекта 

сознания на определенном этапе его развития. Как электромагнитные волны 

света, или соразмерные им кванты, должны отразиться от структур в веществах, 

содержащих соответствующие им частоты электромагнитных волн, так и 
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смысловые электромагнитные волны отразившись от абсолютного экрана Брах-

манического мира нашего Я, возвращаются в тот центр сознания чакры, к кото-

рому они принадлежат по своим частотам. Многократное повторение или память 

прошлых впечатлений, создают в сознании структурно смысловое определение 

этих волн, заполняя недостающие пробелы чакр, постепенно устанавливая логи-

ческие и смысловые связи между этими волнами в центрах сознания. Совер-

шенно логично предположить, что информация квантируется и чипируется в ча-

кральных полях и способна вновь активироваться при появлении аналогичных 

волновых колебаний в сознании. При этом структура самого сознания представ-

ляет собой многоканальную систему логических лабиринтов, которые соединя-

ются между собой смысловыми коридорами, которые определяют порядок вос-

приятия человеком действительности и работу памяти. Когда информация попа-

дает человеку в сознание, по ее частотному шифру она определяется в соответ-

ствующий логический коридор, где ее частота резонирует с ранее усвоенными 

аналогичными информационными частотами и подтверждается, или диссони-

рует, и отвергается. Таким образом копится опыт существования, как фундамент 

будущих духовных поисков. Веды говорят нам о зернах в первом аспекте созна-

ния, закладывающихся в индивидуальных сознаниях людей, которые являются 

причиной возобновления Вселенского творческого процесса, необходимого для 

того, чтобы очистить неизменное от изменяющихся основ мироздания. Упорство, 

с каким некоторые люди напрягают свою волю для достижения временных успе-

хов во временных мирах создает ячейки в океане Брахмана не завершенной эво-

люции как споры микробов, способные затаиваться до времени и прорастать при 

благоприятных условиях творения миров. Весь изложенный здесь материал яв-

ляется абсолютно научным исследованием, основанным на доказанных экспери-

ментально электромагнитных свойствах человеческого сознания управляющих в 

теле электрическими нервными токами и подпитывающими их на протяжении из 

акупунктурной системы плазматических каналов, которые в свою очередь под-

питываются через акупунктурные точки кожи от атмосферного электричества 

при условии спокойного сознания. 


