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ЖИВАЯ ЭТИКА О ДУХОВНЫХ И
ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННЫХ ОСНОВАХ ЖИЗНИ И
КОСМИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Н.С.Дудак
Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова
Рылыми жумыстыц жобасы бойынша бул мак/хлада адамзат вт рт щ энергетикалык, Нёгт жене эволюциясы щралган адамныц рухани, адамгершшкпй жене
этикальщ жетигеш керсетшен.
В статье, в соответствие с направлением научной работы автора, рассмат
риваются энергетические основы жизни и эволюции человечества (космический магне
тизм), позволяющие осознать необходимость духовного, нравственно-этического со
вершенствования человека.
In the article, according to the direction o f the scientific work o f the author, there
are being considered energetic fundamentals o f life and the mankind’s evolution (cosmos
magnetism) allowing to realize the nessesity o f the spiritual and ethic development o f man.

О бщ еизвестно, что условием сущ ествования органической ф орм ы ж изни на
планете является наличие земного магнетизма.
Б ольш инство заряж ённы х частиц, попадаю щ их в околоземное пространство
от солнечного ветра и из К осмоса, в м агнитном поле Земли образует радиационны е
пояса и не достигает поверхности планеты, не причиняет вреда живы м организмам.
Зем ной м агн ети зм оп ред елён н ы м об разом вли яет такж е на п ротекан и е
биологических процессов в клетках ж ивы х организмов.
Н о, кром е б и о л о ги ческ и х , в ж ивы х ор ган и зм ах п р о текаю т д руги е,
тонкоэнергетические процессы обмена и взаим одействия тонком атериальной части
всего ж и в о го с т о н к и м и эн е р ги я м и с о п р е д е л ь н ы х м и р о в (и л и м и р о в и н ы х
и зм е р е н и й ), в сего М и р о зд а н и я . В эти х п р о ц ессах об м ен а и в за и м о д ей ст в и я
преобладаю щ ую роль играет косм ический магнетизм.
С давних времён человечество знало о ж изненной силе, разлитой в Космосе,
и это знан ие д ош ло до наш их дней в ф орм е различны х религий и верований ,
ф илософ ских направлений.
Энергетический, духовны й центр Вселенной, Сердце Вселенной, Духовное
Солнце или Разумная Творящая Сила в Ж ивой Этике в соответствии с современными
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научными представлениями называется Психическим Магнитом или Космическим
Магнитом (по данным науки Творец, Аллах, Бог - это энергия и информация).
Космический Магнит направляет жизненную энергию и информацию во все уголки
Вселенной для поддержания жизни и направления её эволюции во все уголки
Вселенной. Космический Магнит через великие Космические Законы: Иерархии Света,
Любви, Гармонии, Притяжения, Кармы, Перевоплощения, Созвучия, Свободной Воли
и другие - управляет всеми процессами, происходящими во Вселенной.
Вселенная, Мироздание - живая энергоинформационная, гармонично и
динамично развивающаяся, эволюционирующая система, в которой «Жизнь
заключается в вечном последовании идей и выявлений в жизни Космических
энергий» [Б1, 96].
На страницах печати серьёзные исследователи уже давно пишут о так
назы ваем ы х

полевы х,

т.е.

не

плотном атериальны х

(телесны х),

а

энергоинформационных, формах жизни, которые человечество в основной массе
своей (включая многих представителей традиционной науки, признающей только
очевидность) упорно пытается не замечать и игнорировать. Человек представляет
собой сочетание плотноматериальной части (физическое тело) и тонкоматериальной
(полевой) части, которая является его сущностью, духом и душой. И сложный состав
человека находится в постоянном взаимодействии с Космическим Магнитом, с его
энергиям и, со С ветилам и и созвездиям и, со всем сущим в М ироздании,
эволюционируя вместе с планетой.
Человек создан Творцом (Творящей Силой, Мощью, Энергией) «по образу
и подобию» своему, т.е. он вначале не имел плотноматериального (телесного,
физического) тела, которое развилось в процессе эволюции. Поэтому сущность
человека заключается в тонкоматериальной (полевой) части, которую некоторые
исследователи называют «астральным клише». Человек, подобно Творцу, постоянно
творит: при мышлении от него отделяются тонкоматериальные (полевые)
образования - мыслеформы, мыслеобразы. И это уже не является тайной для науки:
мыслеформы фиксируются специальной съёмкой, как и аура - тонкоматериальное
излучение человека и защита от внешних энергетических воздействий.
Мышление миллиардов людей на Земле каждое мгновение порождает
мыслеформы - живые энергетические сущности, - которые живут и действуют
согласно Космическим Законам Вселенной. Это своеобразные магниты, которые
по Закону Созвучия притягиваются друг к другу (подобное к подобному).
Мыслеформы блага, соединяясь и усиливаясь, служат добру, благу планеты и
человечества. Низменные мысли, притягиваясь друг к другу, порождают в
совокупности отрицательную энергоинформационную сферу вокруг Земли. Она
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располагается в нижних слоях астрального мира и активно воздействует на сознание
людей, побуждая к действиям, направленным против эволюции. Кроме того, эта
сфера препятствует доступу благодетельных лучей, идущих из Космоса к Земле. В
Живой Этике говорится: «Там, где для геологов кончается земная кора, там для Нас
она начинается. Напитанная эманациями (излучениями - Н.Д.) ваших действий и
насыщенная кристаллами мрака мышления человечества, эта кора представляет
сопротивление твёрже кремня. Но, при неустанном устремлении мысли, эта крепкая
сфера, окружающая крепкими тисками вашу Землю, может в виде лёгкого испарения
исчезнуть <•••>» [Б, 2].
Человек должен утверждать духовность в своём сознании, а духовность это истинное понимание Основ Бытия. Понимание Основ и Красоты Бытия,
Мудрости Учителей, Космических Законов Вселенной, их соблюдение поможет
жить в гармонии с Вселенной, планетой. Своим мыслетворчеством человек должен
очищать сферы надземные, соединиться с Высшими Сферами, принимать в сознание
эволюционные энергии, идущие от Космического Магнита, и направлять их на
Общее Благо, направлять свои мысли в русло эволюции. «Эволюция всего сущего
не отделяется от эволюции каждого духа, как одна спираль в вечном движении.
Духовное сознание, устремлённое к Нашим высотам, накопляет сокровища и
приносит эти дары Пространству. Духовным сознанием обогащается ваша планета
<••■>» [Б,8], - говорится в Живой Этике.
Люди часто ссылаются на сердце (которое является не просто насосом для
перекачки крови) как на творящую мощь микрокосмоса - человека - и центр знания
человека обо всём сущем. Живая Этика указывает значение рычага сердца, силы
сердечной энергии для совместного творчества в Пространстве для эволюции. «Для
эволюции духа необходимо объединение сознания с сердцем. Когда разобщены
силы, то не может дух действовать, потому так необходимо устремление к
объединению тонких энергий. Ведь силы находятся во всём космическом
строительстве в соотношении, и разобщением можно только приостановить развитие
предначертанное, потому так утверждается объединённое сознание. Каждая сила
нуждается в явлении напряжённого действия, чем насыщеннее, тем мощнее. Потому
нужно напрячь объединение рычагов сердца и сознания» [И, 104].
Человек сердечный - искренний. Мысль, идущая от сердца и направленная
ко Благу - чистая. «Слова, идущие от сердца, насыщают пространство, потому
мысли, идущие стремительным потоком, образуют сферу, которая является защитою
против ядовитых газов планеты. Мысли являются заградительною сетью для
человечества. Ведь только эти светлые излучения дают силы бороться против тьмы.
Потому так важно прослаивать пространство словами сердца, свет заключается в
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них, так человечество возносится на крыльях мыслей. Так строится эволюция»
[И, 125], - сказано в Живой Этике.
Э волю ция человечества заклю чается в принятии в сознание человека
космических энергий и информации, в воздействии космических энергий и идей
на сознание людей, в преображении энергетических, тонкоматериальных условий
вокруг них, в очищении сознания, мышления и сердца, в наработке положительных
качеств духа, в расширении сознания и в постоянном повышении уровня и качества
сотрудничества с Космическим Магнитом, Высшими Силами.
Космические энергии, притянутые сознанием человека на Землю, создают
т о н ч ай ш и е т о н к о м а т е р и а л ь н ы е

э н ер ге т и ч е с к и е

о б р а зо в ан и я , ко то р ы е

одухотворяют, преображают сознание людей, создают условия Массовой мотивации,
подъёма духа и культуры, возрастания роли красоты, искусства, творчества в жизни
человека

с о т р у д н и ч е с т в а и е д и н е н и я , м ира и с т а б и л ь н о с т и , т.е. всего

положительного, эволюционного.
Кроме того, мышлением и действиями человек творит свою Карму, созидает
или разрушает, идёт по пути эволюции или уклоняется от него.
Не принятые в сознание эволюционные энергии Космического Магнита идут
на разруш ение созданны х человеком не соответствую щ их плану эволю ции
тонкоматериальных форм, создающих отрицание, непринятие, противодействие
К осм ическом у М агниту. Тогда на плотном атериальном плане наш ей жизни
происходят изменения (с помощью наших «ног и рук»): столкновения, конфликты,
разрушения, распады и т.д. до тех пор, пока не изменится человек и пока сознание
не восп ри м ет идеи эволю ции, и эволю ционны е эн ерги и, которы е ускорят
эволюцию и помогут преображению жизни на планете.
«<■••> Сцепление Вселенной со всеми высшими сферами нужно принять в
сознание как спасительный якорь для продвижения высших оснований будущего.
Самое наглядное учёные уже нашли, но многое ещё не усмотрено. Не отказано
человечеству черпать из пространства, но губит принцип предрассудка. Принятие
магнита Земли к яблоку принято всеми, но принятие величайш его М агнита
Беспредельности поглощается невежеством <•••>» [Б, 23], - говорится в Живой Этике.
Ч ел о в е к м ы ш л ен и ем своим за п у с к а ет м ехан и зм зако н а п р и ч и н н о следственных связей и строит свою Карму. «Причинность является тем фактором,
который движет Вселенную. Надеяться, что из злодеяния произойдёт Лотос Блага,
несоизмеримо. М ожно понять следствие как прямое отражение начала. Ядро
неблагополучия легко на общее применение, звучит тем же темпом. Зачаток
н евеж ества даёт отравление тихих стихий. Когда излучение направлено на
сознательное принятие всех орнам ентов космических волн, то примите их.
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Неиспользованные силы, как разряды устремлённых ядер, несутся в области
пространства.
Твердь наша многого требует, чтобы залечить бреши. Много фонтанов было
пролито формулами Владык. Помощь посылалась Щитом Учения, и неоценимые
сокровища духа разлетелись осколками в пространство. Но пространство - Великий
собиратель и накопитель всех не применённых вами сокровищ. Ничто Космосом
не израсходовано, и запас на страже. Когда познаете, тогда искры знания откроют
вам все тайны существования. Стихия страшна только знающему тление настоящей
жизни. Кто видит и приветствует причинность как утверждение следствия, тот
явленный сопутник эволюции <•••>» [Б, 24].
Мышление, мысленные посылки, сознание человечества по каналам
причинно-следственных связей запускает Космические энергоинформационные
механизмы. Они направлены на благо при благих мыслях и несут людям помощь.
При мыслях самости, лжи, обмана, вражды и т.д. Космос через свои
энергоинформационные механизмы оказывает противодействие, т.е. люди сами
навлекают на себя так называемую «кару», привлекая к себе и оборачивая против
себя все порождённые ими энергии, идущие против потока Космической Эволюции.
Живая Этика отмечает: «Расцвет стран всегда творится с космическими
содействиями. Коллектив устремлённых мыслей притягивает из пространства
нужные наслоения явленных посылок. Клише открытий великих носится в
пространстве. Те, кто могут напрячь свою психическую энергию в ритм
космических энергий, те примут в сознание сокровища. Расширение сознания
направит к цепи соединения всех творческих сил Космоса.
Упадок страны, накопившей уже из сокровищницы, есть результат отрицания
причинности космических воздействий. Когда людское самомнение доводит
сознание до границы превращения и Эго делается идолом, тогда закрываются Врата.
Личность становится отражением улыбки космического действия, когда она считает
себя неотъемлемой частью существующего, явленного Космоса <—>» [Б, 25]. Таким
образом, человечество должно понять, что никакие земные хорошие построения
жизни невозможны, если это «строительство» сопровождается созданием
противоположных энерго-информационных условий в Пространстве, с которым
мы едины. Невозможно получить благодать в живой системе «человек-планетаКосмос», в безумии впрыскивая в неё энерго-информационный яд. И на провал
обречены все злоухищрения, на основе которых кто-то пытается что-то создать на
Земле. Выход заключается в очищении мышления, сознания и сердца и в принятии
в сознание и дела того пути эволюции и тех энергий, которые изливаются в
Пространство Космическим Магнитом.
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V «<•■•> Покуда тонкие энергии не осознаны, они не будут полезны людям. Нужно
понять, что не принятая в сознание энергия может бьггь даже разрушительна. Как
необузданная стихия, может подавить всё окружающее неосознанная энергия. Ведь
осознание есть уже почти овладение и, во всяком случае, уже соизмерение <■••>» [АЙ, 258].
;; В основе всех живых космических энергий лежит Космический Огонь,
который одухотворяет и все существующие формы жизни. Космический огонь
известен с древних времён и упоминается в Писаниях. В Живой Этике говорится:
«Так называемое «Карание Господа» является явлением великого поношения
Космического Огня. Жертв не нужно. Одни ускоренные шаги нужны для эволюции.
Непредусмотренный фактор необузданных стихий не есть карание, но лишь только
тот неиспользованный приток гигантских сил Космоса <•">» [Б, 34].
Человеческая воля и желание обычно идут вразрез с требованиями
эволюции. Человечество должно направить эту мощную силу в русло
эволюционного потока, потому Живая Этика утверждает: «<—> Творец властный
- наша воля. Она, поверх нам явленных и непринятых энергий, витает как
укрощающая сила. Призовите насущную силу. Научитесь желать в направлении
Космических волн. Научитесь желать пространственных энергий. Мужественно
желайте, мужественно осознайте беспредельное количество форм ваших. Истинно,
дух и воля претворяют жизнь! И нескончаемо усвоение энергии» [Б, 37].
Пространственные энергии и токи (волны, потоки), устремлённые к планете
от Космического Магнита, создают энергоинформационные условия для эволюции
человечества. Живая Этика отмечает: «<••*> Незнание токов и нежелание принять их
так осложняет эволюцию!» [Б, 43]. Подчёркивается при этом важность человеческого
сознания и осмысления хода эволюции и ответственность за свои мысли и дела: «Эхо
пространства доносит указ явлений космических. И чем человечество обладает, оно
черпает из сокровищницы Космоса. Необходимо обладать полным сознанием
непреложности нашего хода эволюции. Всякое начинание зависит от понимания
утверждения Космической Эволюции <•*•>» [Б, 46].
«Наполнение злобой и не видение Света космической действительности
выводят из цепи; и предвидеть трудно, как разнесётся зараза духа. Сеющие заразу
несут ответственность перед всем человечеством. Понятие ответственности должно
быть; развито до бесконечности. Дух человеческий, как создатель, несёт
ответственность за всё содеянное им. Не убоимся сознать явление ответственности.
Мы ответственны не только перед самим собою, но и перед Космосом. Конечно,
Космос шлёт содействие, но человечество думает улучшить по-своему <•••>» [Б, 48].
■Человечество должно осознать разрушительное действие в пространстве
явления отрицания духа и жизненного импульса: ведь мысль человеческая оказывает
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мощное воздействие на пространственные тонкие энергии. «Теория, утверждающая,
что явленная жизнь не движима импульсом жизненным, и утверждение, что жизнь
- только одна комбинация, является утратою самого ценного смысла. Забрав смысл
и лишив сознания, процесс делается творчески лишённым духа <••■•>. Лишив сущее
жизненного импульса, человечество уничтожает самоё зерно существования.
Движение и дыхание Космоса нельзя лишить его духа. Иначе сущее утвердится в
пределах уничтожения <•••>» [Б, 54].
«Ограничение сознания привлекает токи только несовершенные. Сила
творчества отвечает призыву духа, и размер сознания отвечает окружающей среде,
созданной самим духом. Закон реакции самый прямолинейный. Космическая
энергия, как идущий творческий импульс, даёт там заключительную жизнь, где
проявлено устремление. Если бы человек осознал великое взаимовлечение, то он
направлял бы чаще свою энергию навстречу космическому творчеству. Ведь зов
угверждён как великий Магнит. Основано на мудрости поверие, что зов Оума
- ворит, когда призван духом сознательно. Но дух, призванный неответственным
духом, может только разить. В зове заключаются все причины и следствия.
Дух обращающегося зовёт космическую силу и пробуждает её. Дух, зовущий
Беспредельность на помощь человечеству, становится помощником эволюции. Дух,
не знающий зова, не применит явленных сил Беспредельности» [Б, 55]. Оум космический огонь, пространственная энергия.
«Пространство заключает те нити, которые связывают души и помогают
притяжению. Но безмерно ограничены и огрубелы люди, и легко теряют нити вихря
жизни. Грубая материальная душа не откликнется на зов Пространства» [Б, 58].
Ж ивая Э тика указы вает, что ж изнь в К осмосе не ограничивается
органическими формами. Формы жизни беспредельны. «Космос гласит: во всех
атомах жизнь бьёт и двигает явлениями эволюции. Но Космос гласит о всех, не
только об органических, проявлениях, но провозглаш ает психож изнь.
Психодинамика духа —Основа Бытия. Психоглаз - основа зрения. Психодуховная
явлечная мощь Космоса есть залог творчества во всей беспредельной жизни Космоса.
Ищкте во всех выявлениях пространственных организмов не только импульс, но
вле!ение психожизни в атоме. Тогда не только познаете мир, но узрите все
беспредельные миры Космоса. Найдём смысл мирам окружающим и Высшему
Разуму» [Б, 64].
«Можно утверждать, что уровень сознания человечества пропорционален к
планетному явлению, но невозможно утверждать, что уровень Космоса сравним с
планетою. Как можно принять такое измерение, когда весь Космос беспределен и
бьёт, как огненная струя, разбрасывающая свои искры на зарождение жизни во всём
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пространстве. Единая струя и многочисленны искры. Единый Космос и
беспредельны формы.
Мы ваши Братья. Мы знаем ту страницу жизни, где записано единство
Космоса. Мы утверждаем, что не разобщением создаётся явленная эволюция, но
беспредельным устремлением гармонии. Чем прекраснее, тем выше, чем мощнее,
тем выше. Почему уязвлять борьбу духа и материи, когда исходят из одного
источника? Почему не напреть силы и чуять в себе ту психожизнь Космоса?
Мы зовём к первоисточнику зарождения. Мы веками прилагаем Наше
устремление дать человечеству радость Бытия, но участники Космоса являют
недогадливость и мечтают иметь спокойствие и завершение одною оболочкою. Нужно
понять, что ткань пряжи состоитиз многих нитей, и явление пряжи повторено множество
раз. Ткань Космическая состоит из всех проявлений психической энергии и украшена
Материей Люцидой <•••>»[Б, 71]. Материя Люцида- это тончайшая светоносная материя.
Живая Этика говорит о важности принятия в сознание беспредельности
Мироздания и форм жизни. «Неведение человечества привлекает сообразования
космических явлений, которые звучат на ноту невежества. Неведение подсказывает
человечеству, что космический горизонт утверждается в тесной планете. Неведение,
учитель человечества, начинает и кончает планетою, но разум указывает, что
заключать Космос в тесные пределы нанесёт принятую формулу как катастрофу.
Ожидая предел, человеческое сознание получает нескончаемые явления кары и
недоумевает этому бедствию.
Став в течение космического потока, не целесообразнее ли понять, что
нескончаемые кары имеют свои противоположения в Беспредельности. Говорю:
Беспредельность имеет те струи космического потока, которые сознательно обогнули
человеческое сознание. Зависит от человека, идти ли с космическим течением, или
остаться за дугою сознания. Беспредельность строит каждому лестницу
восхождения» [Б, 88].
Живая Этика говорит о важности принятия в сознание и применения в жизни
высших понятий. «Слово «священный» совершенно вышло из употребления. Из
святого сделано святотатство. Много применений есть священному на Земле, но
самое прекрасное люди отвергли. Когда мысль отклонилась от священного
назначения Бытия, то самый смысл Бытия иссяк. Явление высшей согласованности
есть священное действо духа. Священная связь - основа всего Бытия <—>» [Б, 95].
«<••■> Глядя на совершающееся на планете, Мы можем только сказать:
«Назначение ваше велико, утвердитесь, являя восхождение! <—>» [Б, 97]. ' •
«<•••> Когда Мы говорим о принципе огня, то имеем в виду явленную
жизненную силу Космоса. Символ жизни основан на принятии огненного элемента,
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и беспределен принцип в космическом приложении. Составляя принцип,
устанавливающий прогрессирование, мы должны понять, что эти тонкие энергии
растут, когда осознаны пространственно и в Беспредельности» [Б, 111].
Живая Этика учит, что мышление человека-творца участвует в образовании
новых энергий из имеющихся в Космосе составных элементов. «Образование разных
энергий соответствует мышлению человека. Самые тонкие энергии у духа,
утверждающего красоту, явят формы соответственные <•••>» [Б, 112].
«Подчинение низшего высшему лежит в основе Космоса. Говоря об Энергиях
Тонких, нужно принять во всём утверждении Закона Космического. Подчинение
низшего высшему приведёт к очищению. Человечество подчиняет низшему то, что
должно главенствовать. Когда высшее главенствует, то трансмутация низшего
перерождается в свойство высшего разряда <• ••>» [Б, 115].
Ж ивая Этика объясняет, что всеми процессами во Вселенной управляет
Космический Магнит, посылая энергии свои и информацию в соответствии с
кланом Космической Эволюции. «Космический Магнит отражается во всём сущем
<•••>. Космический магнетизм собирает народы, собирает расы, собирает части света,
собирает части эволю ции, собирает дуги сознания, собирает явления всех
притяжений. В основе всех жизненных проявлений можно найти космический
магнетизм, и даже за кармическим законом стоит Магнит Космический. И та же
жажда Бытия обусловлена Психомагнитом Космоса» [Б, 120].
При этом не нужно думать, что все жизненные неурядицы на Земле
предусмотрены Планом Эволюции. План Эволюции предусматривает мудрость и
гармонию в развитии человечества, Земли и Космоса. Однако человечество своим
мышлением, отрицанием сути Эволюции, Высших Сил, своими действиями и
отрицательными качествами само создаёт всё то, что считает потом наказанием свыше.
«Издревле утверждалось, что первоисточник жизни есть космический
магнетизм. Когда человечество обращалось к источнику солнца и светилам, также
к стихиям, то в этих культах было выражение космического магнетизма. Человек в
древности искал то свойство, которое приближало его к творчеству космическому.
Найдя проявление космических манифестаций, дух знал, куда направить своё
устремление.
Вся астрология построена на утверждениях космического магнетизма. Жизнь
и конец её исчисляется тем же космическим магнетизмом. Насколько комбинации
сочетаний держатся притяжением магнетизма, настолько жизнь течёт. Между тем
косммеский магнетизм может отвечать условиям, явленным психодинамикой духа.
К оне 1 но, дух, идущ ий ритмом космического магнита, может настроить
полносогласованность с притяжением эволюции. Смерть человека может быть
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выявлена как явление острого притяжения Космического Магнита. Трудно не
назвать жизнь и смерть одним наименованием, то же притяжение к беспредельной
смене, меняются только сочетания и их предназначения. Столько можно дать
сознанием этого величия закона слияния во всём Космосе. Начало и конец, истинно,
встречаются в пространстве!» [Б, 122].
«<••*> Мощь человека в Космическом Магните. Сцепление частей и
расчленение подвергается тому же закону притяжения и принципу космического
магнетизма. Когда свойство расчленения начинает преобладать, тогда сила Магнита
уже формирует новую комбинацию. Все предсказания о распадении или соединении
государств основаны на уменьшении или усилении Магнита Космического.
Светила, проходя сферы пространственных далей, притягивают или отталкиьают
родственные элементы. Сила беспредельная лежит в основании каждого сочетания
Космического Магнита» [Б, 124]. При этом, обращаясь к сказанному ранее, нужно
иметь в виду, что во всех указанных процессах участвует энергия мысли, свободной
воли человека.
Таким образом, жизнь, эволюция, история человечества движимы силой,
которая называлась раньше Божьим Промыслом и т.п., а теперь, с учётом научного
миропонимания - духовными и энерго-информационными воздействиями
Космического Магнита, или космическим магнетизмом.
Какие выводы мы должны сделать из вышесказанного? План Космической
Эволюции - это Мудрость Вселенной. Во Вселенной действуют Вселенские,
Космические Законы. Что такое Космические Законы и кто их придумал?
Космические Законы - это объективное отражение свойств Материи» из которой
состоит Вселенная, от её грубых, плотных форм, до тончайших, включая дух, потому
Космические Законы непреложны и не знают исключений. Вселенная устроена
мудро, по принципу Гармонии и Красоты, иначе она не могла бы существовать,
потому Космические Законы отражают Красоту и Мудрость Вселенно^. Потому
человечество должно понять Красоту Высших Законов.
ч.,ч
Вселенная, ближайший к нам Космос, планета Земля образуют вселенскую
лабораторию, в которой живёт человечество Земли и других миров. Жить в этой
лаборатории надо по Космическим Законам, т.е. соблюдая «правила безопасности».
Нарушение законов наказуемо. Во Вселенной за нарушение Космических
Законов человек наказывает себя сам, противопоставляя своё мышление, срзнание,
действия, свободную волю Космическому Магниту и вызывая изменения в ходе
Космической Эволюции, которые Вселенная устраняет с помощьюг энерго
информационных механизмов. При этом возникают те потрясения в нашей жизни,
которые мы, часто не понимая, создаём своими мыслями и действиями.
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При жизни в согласии со Вселенной в процессе эволюции человечества по
Законам М удрости нуж но прилож ить эту М удрость к зем ной ж изни, чему
способствует В селенская М удрость Учителей человечества. О на постоянно
изливается на Землю, но её люди извращ ают, как показывает опыт, и потом
забивают. Выход один - используя достижения науки, научно принять Мудрость
Учителей и мудро строить свою жизнь в гармонии с планетой, Вселенной, друг с
другом. Ж ить по Законам Мудрости - значит своевременно совершенствовать
строительство жизни в соответствии с требованиями Космических Законов,
устремляться в будущее в гармонии и согласии, не задерживая развитие и не
дожидаясь потрясений.
^тобы Мудрость Учителей, Истина принималась людьми, не нужно слепой
веры, которая постоянно сопровождается искажениями Истины. Нужны знания, и
в эгом поможет (и уже помогает) наука. Истина, доказанная наукой, обычно не
отрицается людьми. Она может только дополняться с течением времени в силу своей
относительности. Но в этом и состоит процесс познания мира.
Если бы человечество не забывало Основы Бытия, даваемые Космическими
Учителями, и не отклонялось от них, то эволюция человечества и планеты
происходила бы в гармонии друг с другом и со Вселенной. Закон запрещает
насильственное внедрение в сознание людей даваемых истин. Впервые в обозримой
истории человечества земная наука подош ла к пониманию беспредельной
дифференциации плотности материи, от грубых её форм до духа, и существования
Миров иных состояний материи. Поэтому на данной ступени эволюции человечества
Учителями Мудрости поставлена задача осознания Основ Бытия через науку.
Истина, принятая в сознание человечества, преобразит мир и жизнь людей
на планете Земля.
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