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…там будет плач и скрежет зубов; Ибо много званых, а мало избранных для
Царства. (Мф. 22: 14)
Правда, какой бы горькой она ни была, в любом случае лучше лжи, даже самой
сладкой и приятной, поскольку в правде сила и правда - это то горькое лекарство,
что лечит любые человеческие иллюзии и фантазии - от иллюзии «бессмертия»
человека на земле до иллюзии «спасения» души, которая после смерти непременно
снова возвращается в Рай, откуда и выходит. Любые другие варианты как бы
заведомо отметаются, как мрачные и неприемлемые человеческим эго.
Увы, психика человека так устроена, что не приемлет сермяжной правды, особенно в
её прямом и беспристрастном виде, а если приемлет, то только в облагороженном и
приукрашенном, т.е. подготовленном эстетически и искажённом виде, который бы не
травмировал нежное, избалованное и болезненное человеческое сознание и
восприятие, озабоченное поисками сплошного позитива и удовольствия от жизни, а
потому избегающее всего прямого, предельно честного и правдивого, а особенно того,
что касается природы человеческого я (эго) и вытекающего из этой природы
смысла человеческой жизни на земле.

Речь идёт о том самом высоком, а точнее высшем смысле, касающемся энергий
души, который скрыт от сознания абсолютного большинства простых людей,
пребывающих в игровой «матрице» материального бытия, которую они всерьёз
воспринимают как единственную «реальность», даже не подозревая о том, как эта
реальность управляется и что под реальностью материального мира существует
другая реальность - энергийная и информационная, в которой орудуют невидимые
человеческому глазу «операторы» - бестелесные духи и сущности, умело
манипулирующие посредством энергий и разных мыслей, вкладываемых в ум,
поведением человека, как «социального животного» не в переносном, а прямом смысле.
Речь идёт о том, что наш материальный мир, который мы с детства воспринимаем
совершенно автономным, реальным с научной точки зрения и независимым от чего
бы то ни было тайного и мистического, является в действительности виртуальным и
целенаправленно созданным для нас в качестве «полигона» для планомерного
культивирования человеческого осознания, как самой ценной и совершенной
энергетической «пищи» во Вселенной, которой и является человеческий ум, эмоции,
чувства и жизненные переживания.
Именно этой информационно-энергетической «пищей» и питаются невидимые духи и
сущности, создавшие биологический мир и самого человека, как уникальный источник
наиболее ценной энергии - энергии осознания. Эти силы мудры и осознанны, кроме
того, они подчиняются закону осознания, именно поэтому, создавая человека для
тяжелейшей работы в течение всей жизни по развитию сознания, они не сделали его
абсолютным рабом, у которого нет выхода.
Эти могущественные силы предусмотрели возможность выхода человека и его души,
как носителя осознания, из системы своего духовного и энергетического рабства,
назвав его путём духовной свободы или спасения души. Но эти же силы поставили
эту планку духовной свободы для человека так высоко, что для её достижения
человеку нужно всю жизнь кропотливо работать на эти незримые силы для развития
осознания, проходя три стадии развития сознания:
- ум телесный,
- ум душевный,
- ум духовный.
И только те немногие счастливчики, кому удаётся выполнить весь объём этой
тяжелейшей работы по развитию ума, достигнув высот духовного осознания и
понимания жизни через призму энергий и управляющих энергиями духов, получают
тот заветный шанс на освобождение от власти духов и сущностей для
продолжения духовного существования в состоянии свободы, которую
в религиях называют Раем.
Таким образом, путь к свободе от информационного и энергетического рабства в
действительности открыт для каждого, но цена этого пути такова, что лишь очень не
многие приобретают за жизнь то количество «талантов», характеризующих качество
духовного сознания, которого хватает для обретения свободы.
«человек, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение своё: и
одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе; и тотчас
отправился. Получивший пять талантов пошёл, употребил их в дело и приобрёл другие
пять талантов; точно так же и получивший два таланта приобрёл другие два; получивший
же один талант пошёл и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего.» (Мф.
25:14-23)
Как известно, по возвращении господин призвал к себе рабов и потребовал от них
отчёта, как они распорядились вверенными им «талантами» (деньгами).
Рабов, употребивших «таланты» в дело, он похвалил, сказав: «хорошо, добрый и верный
раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина
твоего».

Последним подошёл раб, закопавший деньги в землю: «господин! я знал тебя, что ты
человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошёл
и скрыл талант твой в земле; вот тебе твоё» (Мф. 25:24-25). В ответ господин обратился к
нему и присутствующим:
«лукавый раб и ленивый! ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал;
посему надлежало тебе отдать серебро моё торгующим, и я, придя, получил бы моё с
прибылью; итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов, ибо всякому
имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет; а
негодного раба выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов.» (Мф.
25:26-30)
Очень многие, прочитавши эту притчу Христа, вряд ли смогут допустить себе мысль
о том, что под «талантами»деньгами) в высшем духовном смысле понимается
прирощенный за жизнь ум человека или осознанность, которая и представляет для
Духа наибольший интерес и ещё меньше из прочитавших, обратят внимание на
последнюю фразу - «…негодного раба выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач и
скрежет зубов.» - говорящую о том, что ждёт того, кто не выполнит главной задачи,
поставленной перед человеком Духом по развитию осознания…
Для осознанного человека - это в действительности страшная и шокирующая правда о
нашем высшем предназначении в качестве «пищи богов», которую они взращивают
под покровом нашего материального мира повседневной суеты.

Искушение святого Антония бесами
Если человеку сообщить прямым текстом эту информацию о его реальном
предназначении на земле в качестве энергетической «пищи» для духов, он её просто
не сможет принять или испытает шок от расхождения сказанного с обычными
светскими представлениями о предназначении человека в соответствии с мирскими
ценностями.
Именно по этой причине правда о том, чем реально является человек не в
биологическом и физическом отношении, а в сущностном - энергетическом и
информационном и каков подлинный смысл жизни человека на земле, тщательно
скрывается от людей, чтобы не шокировать их этим откровением, не нарушать игры
в жизнь и не разрушать устоев повседневной жизни,
как виртуальной иллюзии процесса получения от жизни «бесконечного удовольствия
», которое оказывается в итоге конечным и за которое ещё нужно
платить своей энергией.

Религии и духовные учения пытаются доносить эту шокирующую правду до человека и
человечества в нравственно облагороженном и метафоричном виде посредством притч,
метафор и образов которые бы ни шокировали слепой и девственный ум человека,
не ведающего обо всей правде своего предназначения.
Только очень немногие люди из общего числа пребывающих в прекрасной иллюзии
материального бытия, осознают то, что под внешней оболочкой объектной эго
реальности нашего мира скрывается другой мир невидимый и он совсем не так
дружественен к нам, в действительности, как многие полагают, а использует нас как
«батарейку», которая может генерировать и обеспечивать постоянный источник
психической энергии для существ и сущностей духовного мира.

Фрагмент из кинофильма "Матрица"
Многие люди только на подходе к старости с грустью осознают и понимают, что всю
жизнь жили не своей жизнью, а были куклами марионетками своих страстей в
руках неких могущественных сил и сущностей, которые невидимо управляли их
поведением посредством чувств и эмоций.
Тем не менее, сермяжная правда жизни такова, что даже среди глубоко верующих,
сравнивающих себя с отарой «овец», которых пасёт добрый «пастырь», только
очень не многие люди знают и допускают себе мысль о том, что…
…несмотря на всю гениальность пастуха и его собаки, как защитника отары, именно
хозяин с собакой съедают больше овец, чем все волки…
Говоря другими словами, с некой абстрактной точки зрения, как бы это ни было
прискорбным и унизительным для нас, но всё человечество выполняет роль
уникального «пищевого полигона» на котором духи и сущности целенаправленно
взращивают вид HOMO (людей) по аналогии с домашними животными, как
уникальную информационно-энергетическую «пищу», генерирующую осознание.
Особенностью этой «пищи» является то, она растёт непрерывно и постоянно
производит особый вид энергии – энергию осознания, которую регулярно и
отцеживают духи и сущности посредством стимулирования самых разных чувств и
эмоций, чаще негативных.
Это очень похоже на то, как муравьи выращивают тлю, но не для поедания её плоти,
а для отцеживания сахаристого нектара, который производит тля.

Муравей отцеживающий тлю
Таким образом, речь идёт о том, что в действительности мы имеем дело с двумя
картинами мира - внешней иллюзорной и внутренней подлинной.
При этом наша картина внешнего объектного мира, который мы с детства считаем
единственной «реальностью» - является совершенной иллюзией, создаваемой нашим
мозгом из данных 5 базовых органов чувств, тогда как картина реального мира
совсем иная и представляет собой мир невидимых нами энергий, духов и
сущностей, которые являются подлинными хозяевами двух миров и реальностей.
Это не означает, что наш внешний мир не является таким, каким мы его
воспринимаем с помощью нашего зрения, слуха, обоняния, осязания и вкуса. Речь о
другом - о том, что мир реальный представляет собой и внешнее (объектное) и
внутреннее (энергийное) одновременно, а потому является неизмеримо глубже и
сложнее той картинки мира объектного, которую нам рисует мозг. Мы же видим
только внешнюю сторону мира и не видим внутренней.
Но невидимый нами мир духов и энергий, можно считать более тонким,
совершенным и управляющим по отношению к нам и нашему объектному миру,
исходя из тримерии тело, душа, дух, которая имеет отношение и к миру и к человеку.
«Три состояния жизни признал разум: плотское, душевное и духовное. Каждое из них
имеет свой собственный строй жизни, отличный сам по себе и другим неподобный».
(Преп. Никита Стифат, Вторая сотница естественных психологических глав об очищении
ума)
Именно об этом тонком мире духов и сущностей, управляющих нашим миром, а
также его хищной природе, о которой не знает подавляющее большинство людей, и
пойдёт далее речь.
Что же нам следует знать о духовном мире и его обитателях ?
Во-первых, знать нам следует то, что представления об этом мире испокон века
имели место в духовной культуре человечества и были известны людям в форме
магического, духовного и религиозного знания. Первичным было шамано-магическое
знание, из которое позднее вышло знание религиозное, которое ещё позднее
породило знание психологическое, которое и вылилось в современную атеистическую
и потребительскую культуру периода расцвета эгоизма и забвения духовности. Тот
факт, что изначальное духовное знание о мире и человеке оказалось полностью
утрачено за несколько последних тысячелетий всецело лежит на совести самих людей
и их культур, которые не смогли сохранить своё культурное наследие и заменили его

современным однобоким и атеистическим научным знанием исключительно о
материи, забыв про энергии, духов и сущностей.
Во-вторых, знать нам следует не только о духовной природе и тримерии мира, но и
духовной природе и тримерии самих себя, поскольку мы также не только
вещественны, объектны и материальны, но и душевно-духовны, как и весь мир. Проще
говоря, кроме тела и психики у каждого человека есть невидимая душа и дух, как тело
информации и энергии, живущие своей внутренней жизнью.
Современная психология ничего не знает о тримерной телесно-душевно-духовной
природе мира и человека. Об этом помнит сегодня только религия.
«Жизнь есть соединение и сочетание ума (духа), души и тела; а смерть есть не погибель
этих сочетанных (частей), а расторжение их союза;» (Добротолюбие, Т. 1, Преп. Антоний
Великий, О доброй нравственности и святой жизни)
К слову, тот факт, что в основе феномена жизни лежат энергии души и духа до сих
пор отсутствует в учебной программе по биологии, утверждающей покрытую
плесенью времени глупость Ф. Энгельса о том, что «жизнь есть форма существования
белковых тел».
В-третьих, нам следует знать и то, что мы помещены в этот объектный мир
целенаправленно в качестве лакомой «пищи» духов и сущностей, обладающих сверх
осознанностью, и наша самая главная задача в жизни, кроме получения «вечного»
кайфа и удовольствия, – это не стать «пищей» и «добычей» злых духов и
сущностей по слову «…там будет плач и скрежет зубов».
Для этого, как уже говорилось, нам нужно развить в качестве главного «таланта»
наше высшее духовное осознание, способное противостоять нашим поработителям.
Это требует познания всех уровней повреждения нашей природы (тело, душа, дух),
и самое главное - избавления от этих повреждений, т.е. исцеления.
Исцеление души и предполагает развитие такого ума, а точнее осознанности, которая
бы сделала нас недоступными для «поедания» и отцеживания нашей энергии
осознания бесами и духами. Как показывает святоотеческий опыт, умом, который
недоступен для «поедания» бесами и духами, является высший ум бесстрастный,
который очищен от всех качеств эго и прежде всего тщеславия и гордости.
Решение этих задач духовного осознания себя и мира и делает нас духовно
осознанными и духовно свободными, о чём и говорил Христос.
«И познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Ин, 8; 32)
Для многих прагматично и рационально мыслящих людей такая постановка высшей
цели и задачи человека на земле может показаться абсурдной с точки зрения
приземлённых и повседневных задач. Тем не менее, для духовно образованных людей
именно эта задача и цель духовного освобождения всегда составляла высший смысл
жизни, который и был связан с развитием не рациональной, а именно духовной
осознанности.
Исходя из знания психологии человека, можно с уверенностью говорить о том, что
задача развития духовного ума, который бы превосходил по чистоте и совершенству
ум бесов и сущностей, - это не просто грандиозная, а самая грандиозная и сложная
задача в жизни для каждого человека, требующая мобилизации всех внутренних сил.
Вот какую не простую задачу поставил перед каждым Бог (Дух), как высший ум.
Для решения этой сверх задачи человеку нужно вначале развить обычный рассудок,
который сделать нравственным разумом, а затем так отконфигурировать и очистить
разум от всех качеств и энергий эгоизма, именуемых страстями (чревоугодие,
похоть, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие, гордость), чтобы у бесов и
духов не осталось никаких зацепок, которыми они могли бы эксплуатировать и
улавливать энергии человека.
Т.е. речь по большому идёт о кардинальном внутреннем перерождении и преображении
человека по образу самого Христа.

«Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня.» (Ин.
14; 16)
В чём же заключается наша проблема, как вида HOMO и почему свобода для нас
так трудно достижима ?
Главная наша проблема, как вида, глубоко и неисцелимо повреждённого эгоизмом и
ложью, состоит в том, что мы все духовно слепы в силу нашей «дебелости», а
потому совершенно не видим наших бестелесных поработителей духов и сущностей,
которые плотным кольцом окружают наш мир и никого из него не выпускают.
Второй проблемой нашего освобождения от власти духов и сущностей является то,
что с момента «грехопадения» мы утратили не только наше «духовное» зрение и
духовный ум, но и всё духовное знание и все свои духовные силы и возможности
противостояния миру бесов и сущностей.
Третьей проблемой нашего освобождения, кроме нашего незнания и бессилия
является наша лень и страстность с патологическим нежеланием меняться и стремиться
к духовному совершенству и бесстрастному сознанию. Современный человек – это
патологический эгоист и лентяй, который озабочен исключительно своим статусом,
здоровьем и материальным положением в жизни и которому до поры нет никакого
дела до духовного знания и смысла цитаты «…там будет плач и скрежет зубов».
А самим духам и бесам только этой слепоты и этой невнимательности и нужно.
Именно поэтому они успешно манипулируют нами через ум, чувства и эмоции, а мы
этого не чувствуем и списываем на всё что угодно – от спонтанной
раздражительности и нервозности – до несчастного случая, исключая при этом роль и
участие во всём этом главных наших «кукловодов», которые всегда остаются
невидимыми за кулисами происходящего.

Бес искушающий душу
Вся сложность понимания нами этой по истине дьявольской игры в реальность с
силами, которых мы не осознаём, состоит в том, что сознание бесов и духов во много
раз превосходит обычный человеческий ум. Именно поэтому они скрытно играют на
самых глубинных наших чувствах и эмоциях, которых мы не осознаём, принимая за
«свои», хотя они могут без труда внедряться в наш ум духами и сущностями.
"Сатана, вселившись в сердце, скрывается в нем, объятом тьмою страстей, и услаждается
страданием человека, обычно действуя так, чтобы смущать его и не быть узнанным, не
обнаружить своего местопребывания. Сатана, будучи убийцей искони, нашептывает из
сердца всякую злобу и сразу скрывается, а человек принимает это за свои собственные

мысли". (Архиепископ Антоний (Голынский-Михайловский). О молитве Иисусовой и
Божественной благодати)
Нашей главной слабостью, которую давно и эффективно эксплуатирует
инфернальный мир, является наша духовная безграмотность и патологическая
зависимость от инстинктов, чувств и эмоций. Именно наша эмоциональность, как
главный фактор движения энергий души и тела и эксплуатируется бесами,
которые и создают игровое поле нашей жизни, на котором главными игроками
являются не столько люди, сколько их человеческие чувства и эмоции, постоянно
приходящие в возбуждение и провоцирующие выбросы душевной и психической
энергии, как со знаком +, так и со знаком - .
Многие люди даже не задумываются о том, что в этой бесконечной суете постоянных
колебаний чувств и эмоций и проходит вся их жизнь. При этом смысл жизни и
этой эмоциональной суеты для многих людей так и остаётся тайной и загадкой. И
только очень ограниченная часть наиболее мудрых и духовно осознанных людей
способна увидеть во всей этой суете жизни скрытый энергетический смысл, который и
связан с тем, что некие невидимые силы буквально провоцируют людей на
эмоциональность и чувственность чаще всего негативную, которая бывает окрашена
эмоциями гнева, раздражения, нетерпимости, боли и страдания.
К слову именно эти чувства и энергии низких порядков - страха, паники, боли и
страдания боле всего бывают приятны духам и сущностям.
И лишь крайне ограниченной части духовно просвещённых и духовно «зрячих»
людей бывает зрением души совершенно чётко видно то, какие силы и сущности,
весьма изощрённые в своих действиях, стоят за всем происходящим на земле.
Изощрённость бесов и духов постоянно дразнить и возбуждать наши человеческие
чувства через страсти и эмоции превосходит любые наши воображения. Вот как
описал это один из основателей монашества – преп. Макарий Великий.
"Сатана сотрясает души, и решетом, то есть земными делами, просевает весь грешный род
человеческий. Со времени падения, как преступил Адам заповедь, и подчинился лукавому
князю, взявшему над ним власть, непрестанными обольстительными и мятущимися
помыслами всех сынов века сего просевает, и приводит он в столкновение в решете
земном.
Как пшеница в решете у просевающего бьется, и взбрасываемая непрестанно в нем
переворачивается: так князь лукавства земными делами занимает всех людей, колеблет,
приводит в смятение и тревогу, заставляет приражаться к суетным помыслам, гнусным
пожеланиям, земным и мирским связям, непрестанно пленяя, смущая, уловляя весь
грешный род Адамов.
И Господь предсказал Апостолам будущее на них восстание лукавого: «сатана просит вас,
дабы сеял яко пшеницу: Аз же молихся» Отцу Моему, «да не оскудеет вера» ваша." (Преп.
Макарий Великий, Духовные беседы, Беседа 5)
Из данного изречения совершенно недвусмысленно вытекает мысль о том, что наша
земная жизнь – это вовсе не увеселительная прогулка в поисках удовольствия, а
совершенный «тренажёр» и «полигон», созданный для просеивания людей в «решете»
жизни постоянной суетой и встряской, не дающей человеку сориентироваться,
собраться с мыслями, осознать всё происходящее и начать путь к своему спасению и
освобождению от этого «тренажёра» и этих коварных сил.
Абсолютное большинство простых людей, живущих по сути неосознанной духовно, а
потребительской, т.е. телесной и полуживотной жизнью, просто не осознают и не
понимают того, что именно вынуждает их постоянно гневаться и сокрушаться,
огорчаться и радоваться, впадать в уныние и бодрствовать, а в конечном счёте
страдать и наслаждаться.
По своему неведению они искренне считают, что это всё «психология» человека,
которая так устроена и нужно лишь обратиться к психологу или батюшке, который

во всём разберётся и даст правильный совет, как уйти от гнева, огорчения, печали,
уныния и страдания и вернуть себе мир, радость, трезвость, ясность и блаженство.
К большому сожалению лишь очень мизерное число духовно грамотных и
просвещённых в вопросах духовной психологии людей знают о том, как в
действительности устроен механизм «страдания и блаженства», работающий
посредством движения и перетекания друг в друга энергий страстей и добродетелей,
как базовых энергий души со знаками - и + , которые и обеспечивают ощущение
страдания или блаженства.
Этот механизм аккумулирования и перетекания энергий зла и добра внутри
человеческой души настолько совершенен, что подобен современному компьютеру или
компьютерной программе, заложенной в человека.
Но самое парадоксальное то, что несмотря на то, что сама программа Человека
создавалась изначально светлыми силами, использование этой программы управления
человеком и его БИОС-ом, как системой ввода – вывода информаци и энергиии,
через грехопадение перешло в руки демонических сил или проще говоря бесов.
«Лукавый князь – царство тьмы, вначале пленив человека, так обложил и облек душу
властью тьмы, как облекают человека, чтобы сделать его царем и дать ему все царские
одеяния, и чтобы от головы до ногтей носил он на себе все царское. Так лукавый князь
облек душу грехом, все естество ее и всю ее осквернил, всю пленил в царство свое, не
оставил в ней свободным от своей власти ни одного ее члена, ни помыслов, ни ума, ни
тела, но облек ее в порфиру тьмы.
Как в теле (при болезни) страждет не один его член, но все оно всецело подвержено
страданиям, так и душа вся пострадала от немощей порока и греха. Лукавый всю душу,
эту необходимую часть человека, этот необходимый член его, облек на злобу свою, то
есть в грех, и таким образом тело сделалось страждущим и тленным.» (Добротолюбие, Т.
1. Св. Макарий Великий, Наставления о христианской жизни)
Здравый взгляд на происходящее с миром и родом человеческим убедительно
говорит о том, что те силы, которые приводят в действие этот неумолимый
«тренажёр» и механизм человеческой страсти, весьма коварны и расчётливы и
преодолеть их уловки весьма не просто, поскольку их ум и осознанность, как уже
говорилось, значительно превосходят ум о осознанность рядового человека,
являющегося носителем эго ума.
"Хитрость дьявола превосходит своей изощренностью ум человеческий, и потому
невозможно и бесполезно человеку своими силами, бороться с дьяволом, действующим в
сердце через страсти. Невозможно, доколе не получит человек от Бога власть и силу
наступать на силу вражью. Но для этого нужно пройти всесторонний искус, стяжать опыт
борьбы и победы над дьяволом через искушения, попускаемые благодатью Божьей”
(Архиепископ Антоний (Голынский-Михайловский). О молитве Иисусовой и
Божественной благодати)
Из этой цитаты архиепископа Антония (Голынского-Михайловского) убедительно
вытекает мысль о том, что без прохождения искушений, т.е. тех испытаний, которые
устраивают духи и сущности, невозможно в принципе обрести опыт борьбы и победы
над нами.
С другой стороны, для победы над нашими поработителями нам нужно получить от
Бога власть и силу для этого. О какой власти и силе идёт речь ?
Конечно же о силе человеческого ума и духовного осознания, которая подобна яркому
свету, высвечивающему всё темное и скрытое.
«Светильник тела есть око» (Лк. 11:34), а светильник души – ум. Как при
неповрежденности ока телесного все вокруг нас во внешнем быту нашем видно для нас и
мы знаем, как и куда идти и что делать, так при здравом уме видно бывает для нас все во
внутреннем быту нашем, в нашем отношении к Богу и ближним и в том, как должно нам
держать самих себя. Ум, высшая сторона души, совмещает чувство Божества, требования

совести и чаяния лучшего, сравнительно со всем, чем мы обладаем и что знаем.» (Свят.
Феофан Затворник, Мысли на каждый день года по церковным чтениям из слова Божия, с.
368)
В данной связи у любого думающего человека неизбежно возникает вопрос о том, а
нужно ли вообще ввязываться в эту незримую борьбу и внутреннюю брань с самим
собой и может ли человек вообще противостоять силе бесов и злых духов ?
Может проще о них не думать вообще и жить себе обычной материальной и
рациональной жизнью до самой старости, не заморачиваясь этими духовными
заморочками ?
Значительная часть людей, представляющих «доктрину невежества» и неосознанности,
именно так и поступает в жизни попросту защищаясь своим невежеством от знания и
истины. Им просто не ведом смысл цитаты - «там будет плач и скрежет зубов».
Именно поэтому их нельзя осуждать, поскольку в силу ряда причин они просто не
способны понять всей сложности духовных механизмом и инструментов. Их
невежество и простота позволяют им жить простой инстинктивной и полуживотной
жизнью, которая не отягощена осознанностью вообще и осознанностью духовной в
частности.

Две стороны жизни и мира
Но вся беда в том, что кроме них есть и другие люди – гораздо более образованные,
умные и осознанные, которых не удовлетворяет инстинктивно-полуживотная простота
первых и которые могут понимать более сложные вещи и могут ставить перед собой
более высокие цели, задачи и планы, включая и цель достижения духовного
сознания и духовной свободы, о которой говорил Христос.
Эти люди, которых очень не много, в отличие от первых, прекрасно осознают, что не
обладая духовным знанием и духовным умом, человек не может противостоять силе
бесов, а потому развитие сети ума и духовной осознанности они ставят высшей
целью и задачей своего пребывания на земле, решение которой ведёт человека к
его силе и свободе духа.
Эти люди прекрасно отдают себе отчёт в том, что всё, что происходит на земле
сегодня, является результатом деятельности человека, ведомого не сердцем, а
хищным сознанием бесов и сущностей, ум которых и внедрён в человека в форме эго ума.
Эти люди прекрасно понимают то, что хотя Бог и является Творцом и создателем
всего тварного мира, но реальное управление миром и человечеством всецело отдано
бесам, т.е. падшим духам и сущностям, которые и заправляют всем тем, что

происходит сегодня на нашей планете. Из духовных первоисточников они знают о
том, что земля проклята Богом за Адама и является «чистилищем» душ, а не Раем.
«Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я
заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя; со скорбью будешь
питаться от нее во все дни жизни твоей; терния и волчцы произрастит она тебе; и будешь
питаться полевою травою» (Быт. 3; 17 – 18)
Бог молчаливо взирает на всё происходящее на земле без малейшей возможности хоть
чем-то помочь людям, поскольку Бог сам чтит высший закон свободы воли и ждёт
активных действий по спасению от человека, которому Он дал этот закон через
пророков и своего Сына, показал путь спасения из «тренажёра» страстей через
аскетику и обретение святости.
Если люди сами не хотят ничего знать о реальной природе мира и духовном законе,
существующем испокон века, если они не хотят воспользоваться знанием для
собственного спасения, Бог ничего не может для них сделать при всём Его
всемогуществе, поскольку Он соблюдает свой закон и требует его соблюдения от
человека.
Человек же, играющий с лживым миром в свои гедонистические и потребительские
игры, даже не подозревает о том, что играет с «великой блудницей», которая
обманет его в конце жизни, забрав прежде все силы и энергии и оставит наедине с
цитатой - «…там будет плач и скрежет зубов».
«Мир есть имя собирательное, обнимающее собою то, что называется страстями. Когда в
совокупности хотим наименовать страсти, называем их миром; а когда хотим различать их
по различию наименований их, называем их страстями.
Мир есть блудница, которая взирающих на нее с вожделением красоты ее привлекает в
любовь к себе. И кем, хотя отчасти, возобладала любовь к миру, кто опутан им, тот не
может выйти из рук его, пока мир не лишит его жизни. И когда мир совлечет с человека
все и в день смерти вынесет его из дому его, тогда узнает человек, что мир подлинно
льстец и обманщик. Когда же будет кто усиливаться выйти из тьмы мира сего, пока еще
сокрыт в нем, не возможет видеть пут его. И таким образом, мир удерживает в себе не
только учеников и чад своих и тех, которые связаны им, но и нестяжательных, и
подвижников, и тех, которые сокрушили узы его и однажды стали выше его. Вот, и их
различными способами начинает уловлять в дела свои, повергает к ногам своим и
попирает.» (Преп. Исаак Сирин, Подвижнические наставления)
Понимание того, что мир в действительности есть льстец и обманщик, неизбежно
приводит к пониманию и того, кто в самом человеке является его главным
обманщиком. Осознанные люди прекрасно знают, что этим обманщиком внутри
самого человека является его эго ум или ум высшего хищника, который и был
внедрён человеку в результате грехопадения.
Именно по этой причине все люди, являющиеся носителями эго ума, в той или
иной мере олицетворяют на земле не доброе, а демоническое или злое начало,
несмотря на все их «благие» намерения и планы.
Но самое печальное в этом другое. Дело в том, что и вся земля под тяжестью
человеческого эго и супер эго, также имеет в своём поле, кроме сознания бесов и
сущностей, доминанту человеческого эго сознания, как вектор хищного
самоутверждения и торжества на земле грубой хищной силы, которую и олицетворяет
современный олигархат и катящие мир «иллюминаты».
Именно этой безальтернативной доминантой эгоизма и объясняется всё то ужасное, что
происходит сегодня не земле. При наличии бесов и сущностей, поедающих осознание,
у мира и у человека нет шансов на развитие и накопление духовной осознанности.
Как только у какого-либо человека появится в жизни хоть капля избытка
осознанности и энергии благодати, её тут же, как «корова языком» кто-нибудь или что-

нибудь «слижет» и сцедит. И не важно как это произойдёт - через провокацию, скандал,
случайность, совпадение, плановый конфликт и т.д.
Главное то, что с позиции безинтерпретативного восприятия (созерцания) за кулисами
этого факта утраты благодати и душевной энергии, всегда будет стоять тот, кого
заинтересовала эта энергия осознанности и кто решил ей воспользоваться и полакомиться.
И это всегда будет неорганическая сущность, т.е. дух или бес, заметивший прирост
энергии и её сцедивший через конфликт или провокацию.
Собственно, именно этим и объясняется огромная трудность усвоения духовного
знания и развитие духовной осознанности в нашем рациональном мире, ведь
духовная энергия - это сила, которая может эффективно противостоять духам и
сущностям, делая человека защищённым и свободным от их влияния.
Иными словами, несмотря на то, что всё от Бога, включая и человека, мир лежит во
зле по природе самого человека и Бог с этим ничего не может поделать, кроме
указания людям пути спасения.
«Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит во зле.» (1 Ин 5:19)
Но как уже говорилось, люди этого духовного пути спасения не приемлют в своей
основной массе, как носители эго ума и делают своими кумирами и подражателями
сильных мира сего в лице олигархата и иллюминатов.
В этих условиях хищному сверх сознанию бесов и злых духов ничего иного не
остаётся, как использовать иллюминатов и олигархат в роли своих агентов влияния
на земле, которые буквально создают в мире демоническую среду и утверждая
эгоизм и соперничество готовят весь род человеческий для скармливания бесам,
лишая свободы, свободного выбора и духовного развития.

Дэвид Рокфеллер, как олицетворение супер эгоизма
Вот какова грустная правда о мире и человеческом эгоизме, как сознании высшего
хищника.
К большому сожалению усилий всех религий мира и всех святых недостаточно для
изменения планетарного эго, в лице эго всего социума и каждого человека в
отдельности. Вот почему апокалипсис - это неизбежный итог для нашей
цивилизации.
Вместе с тем, это не повод для огорчения, поскольку путь спасения и выхода из
матрицы эгоизма личного и планетарного существует.
Вопрос только в цене, а цена, как уже говорилось выше, высока для каждого
носителя эго ума и прилагающегося к нему «груза» личного, родового и первородного
греха, страдания и смерти.
Какова же цена нашей свободы ?
Ценой свободы от эгоизма является извлечение «жучка» эго, внедрённого в душу
при грехопадении, а это «распятие» эго ума на кресте жертвенности и

выворачивание его наизнанку ещё при жизни с осознанием всей глубины порочности,
причём, не только своей лично, но и своего рода и всего рода человеческого.
Это и есть то самое «умное делание», которым занимаются все духовные
подвижники, прорабатывающие через покаяние, исихию и молитву личный, родовой
и первородный «грехи», понимая всю важность этого титанического труда по
перепросмотру, переосознанию и переосмыслению всей своей жизни и каждого поступка.
Вот какой ценой даётся спасение души.

Внедрение "жучка" - фрагмент из кинофильма "Матрица"
Кто способен на такой подвиг из современных эгоистов ?
А практически уже никто, даже из числа знающих, что из эго матрицы
человеческого эгоизма и земного ада можно выйти во внутренне пространство
духовного сердца, а из него - перейти в другие и более гармоничные и ангельские миры
Вселенной.
Развитие мета сети духовного осознания - это настоящий подвиг в наше время и на
него способны только самые трезвые и безрассудные, которые с грустью осознают, что
на земле всё меньше остаётся места светлым душам и умам, поскольку земля всё
больше напоминает вселенскую «психушку» и «душе-грязе-лечебницу» для
заблудших умов и душ, проходящих болезненное излечение от эгоизма через боль и
страдание.
В этой «психушке» всё меньше места всем трезвым и духовно пробужденным и с
неё нужно буквально чем быстрее бежать и спасаться через развитие духа,
духовного ума и сети духовного осознания. К слову, именно этим и занимаются в
наше время все аскеты, монахи, созерцатели, исихасты, маги, шаманы и прочие
«духовные лётчики».
Но самое главное при этом по-прежнему остаётся неизменным. Мы собраны здесь на
этой грешной земле именно для того, чтобы нами «питались» и нас регулярно
«отцеживали» невидимые силы и сущности, поглощающие наши чувства, эмоции и
мысли, как самую лакомую пищу и чистую энергию. Им просто выгодны наши
страдания и боль, как выбросы душевной энергии.
Вот почему для придания своей энергетической «пище» необходимой «остроты» и
«пикантности», эти силы и сущности устраивают регулярные встряски и микроапокалипсисы в виде войн и конфликтов, во время которых пищи становится особенно

много и вся она пропитывается «остротой» человеческой боли и страдания, обильно
пропитанной кровью и скорбью...
Мысль о том, что всё в мире есть прежде всего энергия, а вовсе не объекты, как
не доходила, так и не доходит до массового сознания, несмотря на то, что об этом
говорили лучшие умы мира, как духовные, так и научные:
«Всё в мире является энергией. Энергия лежит в основе всего. Если вы настроитесь на
энергетическую частоту той реальности, которую хотите создать для себя, то вы получите
именно то, на что настроена ваша частота. Это — не философия. Это — физика.»
(А.Эйнштейн)
Тем не менее, мир и человек ищут спасения от нарастающего хаоса и безумия,
возлагая надежды на психологию. При этом психиатры, психотерапевты и психологи,
не скрывая своих профессиональных амбиций, берут на себя роль компетентных
«докторов», «анестезиологов» и «косметологов», которые профессионально
обезболивают, приукрашивают и припудривают изъеденную бесами и духами и
лишённую энергии сознания ходячую «пищу богов», которая неумолимо движется к
полному истощению, старости и смерти.
Психиатрам, психотерапевтам и психологам в деле лечения «изъеденных» бесами и
духами, активно помогает многочисленная армия священнослужителей, магов,
шаманов, целителей, знахарей, парапсихологов, экстрасенсов и колдунов, которые со
своей религиозной или оккультной стороны также вносят лепту в дело всеобщего
спасения, но цивилизация по-прежнему уверенно движется к апокалипсису.
Есть ли способ остановить это порочный сценарий регулярного отцеживания и
поедания жизненной энергии человека ?
Ответствуем: есть такой способ и он называется аскетика и путь умного делания, как
путь возвращения человеку его первоначального духовного достоинства и личной
силы целостного телесно-духовного существа с безграничным потенциалом
внутренних возможностей, но…
…это путь считанных единиц самых трезвых и сильных, бросающих через развитие
духовной осознанности вызов собственному эгоизму и миру бесов.
Это тот самый путь тесный и трудный духовного самопознания от периферии "Я"
(эго) до самой глубины "Сверх Я" (Супер Эго).
Это путь осознания себя не только, в аспекте тела и психики, но и в аспекте
энергии или "сочного плода", наполняемого за жизнь питательными "соками" и
энергиями чувств, эмоций и переживаний, которые представляют собой "пищу" богов.

Чем оправдан этот выбор и путь ?

Он оправдан бессмертием человека, ведь смерти для духа, как энергии и информации
не существует по закону сохранения энергии и информации.
Смерть и старость - это феномен только лишь психофизиологии и органики,
пребывающей во временном континууме и проходящей циклы клеточного
самовоспроизводства, т.е. многократного обновления себя, как оболочки и носителя
энергии (духа).
Для духовных людей смерть – это лучший стимул и учитель жизни и умного делания.
Да, дорогой читатель, эта картина не утешает и не даёт облегчения душевным
людям, а скорее только обнажает человеческий страх перед неизвестным и
катарсирует последствия, поскольку замыкает экзистенциальную цепь Логоса или
высшего смыслообразования.
Говоря языком психологии, этот скорбный сценарий жестокой реальности бытия и
смысла существования человека в роли «пищи», никак не облегчает уму восприятие
окружающей действительности.
Данный сценарий в принципе не может «упаковать» смысл жизни человека и весь
травматичный опыт через болезни, старение и главное смерть, как неизбежный итог и
главный смысл жизни человека. Смысл жизни никак не может заключаться в
смерти.
Только высший экзистенциальный переход количества в качество решает эту задачу. С
этой точки зрения развитие осознанности - это идеальный (безупречный) способ
объяснения смысла жизни, как процесса в котором тело физическое выступает «почвой»
для взращивания «растения» души, которое даёт «плод» духа - тело духовное (тело
энергии), которое и переходит в вечность для продолжения бытия и не подвержено
смерти.
По замыслу Бога мы все являемся не «телами смерти», а трёхступенчатыми ракетами
- тело – душа – дух, которым надлежит выводить на орбиту вечности бессмертный
человеческий дух для расширения Вселенной и становления духа богом, творящим
свою реальность.
Вот каков выход был предусмотрен Богом из дилеммы смертности.
Всего три гиперсети:
- нейросеть мозга (тело),
- гиперсеть разума (душа),
- мета сеть сознания (духа) и……задача спасения души и перехода от тела к духу
решена, но эта схема сложна для простого человека, которому нужна или простая и
оптимистичная психологическая объяснялка (всё будет хорошо!) или такая же простая
религиозная сказка (и ты воскреснешь опять).Почему-то сценарий: «там будет плач и
скрежет зубов», который Христом повторяется в Евангелие аж 6 раз (Матф. 8, 12; 13, 50;
22, 13; 24, 51; 25) - забывается и опускается, как совсем не «позитивный» и не
«оптимистичный».
Но ведь мы знаем, что всё, абсолютно всё в обществе, что было, создаётся и будет
создано, создано только людьми и их руками.
Под чьим руководством и под управлением каких программ сознания ? Это уже другой
вопрос.
Опыт эзотерики, каббалистики, магии, буддизма, веданты, психологии и христианства
(православия) убедительно говорит о том, что суть едина.
Управляющих программ всего три: - тело, душа, дух или падшее состояние,
естественное, сверхъестественное или эго, жертва, сущность или я, оно, сверх я или
нейросеть мозга, гиперсеть разума, мета сеть духовного сознания и т.д.
Данная картина и откровение о том, что все мы является универсальной и лакомой
энергетической «пищей богов» в лице бесов и сущностей, вовсе не предназначена
для того, чтобы нагнать страха и уныния.

Данная картина, подобно горькому лекарству правды, просто говорит о том, как
реально обстоят дела в этом мире со смыслом жизни человека, который состоит в
духовном спасении Истиной, которой является Христос.
Данная картина, как сермяжная правда жизни, просто напоминает многим верующим,
пребывающим в лоне своих душевных религиозных иллюзий о спасении и
воскресении, что спасение - это награда аскетам и подвижникам за тяжелейший труд
по изменению себя и исцелению от эгоизма и власти рационального мышления и это
удел избранных, а не всех званных.
Данная картина, как ушат холодной ледяной воды на голову, просто отрезвляет ум
и понимает опущенные веки, давая понять, что кроме сценария спасения души,
возможен и другой сценарий, служащий предупреждением всем фарисеям и
законникам, озвученный в притче о брачных одеждах:
- "как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Тогда сказал царь слугам:
связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю; там будет плач и
скрежет зубов; Ибо много званых, а мало избранных для Царства."(Мф. 22: 12-14)
Ведь брачными одеждами души в духовном мире является высший духовный ум в
лице той самой Мета сети духовного сознания, наполненной энергиями благодати и
искрящейся подобно бриллианту и Солнцу.

Схема светимости гиперсети души
Так не убоимся же тяжести духовного пути и освободим наш ум и духовное
сознание от извечной власти и пытки эгоизмом, как дьявольским умом и умом лжи,
противным человеку, как ангельскому созданию.
«тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да
слышит» (Мф. 13; 43)
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