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От издателя.
Приветствую всех читателей этой брошюры, появившейся на
свет благодаря стараниям Высших Сил и работе, проведенной Международной Федерацией Физического Энергетического и Духовного
развития (далее ФЭД), и ее руководителя и контактера Альтери.
Информация по Законам Абсолюта взята из ченнелингов по
адресу: http://chenneling.org/, там же можно ознакомиться с другими
ченнелингами от Высших Сил по духовному развитию личности и
души.
Для ясности понимания информации, изложенной в этой
брошюре, необходимо прослушать все ченнелинги по Законам Абсолюта по адресу приведенному выше.
Целью информации, изложенной в этой брошюре, является
быстрое обращение к описанию того или иного Закона Абсолюта,
осознанию уже прослушанной раннее записи ченнелингов по этой
теме, и ускоренному исправлению возникшей жизненной ситуации.
В приложении даются графические схемы соответствия Законов Абсолюта различным частям тела человека, на основе тех схем,
которые давались Высшими Силами во время семинаров.
Хочется выразить благодарность контактеру Альтери за проделанную непростую работу, и пожелать всем читателям: успешной работы над собой на пути духовной эволюции.
Набережные Челны, июль 2012.
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ВСТУПЛЕНИЕ
Большая часть человеческой цивилизации на планете Земля в
настоящее время находится в «детском духовном возрасте», и никак
не хочет взрослеть, ходят из воплощения в воплощение без заметного
роста души. Есть определенные группы людей, которые уже продвинулись в своем развитии, но все-таки большая часть людей проживает
на низком эволюционном уровне.
Именно с 1945 года, после ядерной бомбардировки в Японии,
Землей заинтересовались и начали заниматься вплотную Высшие
Силы, с выявлением причин проблем на Земле. И логическим продолжением этих исследований является то, что землянам необходимо
ознакомиться с теми истинами, которые даны уже давно, но земляне
к ним так и не прислушивались и не хотели в них жить. Эти истины —
Законы, по которым живет весь Космос: сотрудничает, взаимодействует и развивается.
Этим семинаром, который Высшие Силы решили провести
специально для Землян через контактерскую группу ФЭД, заинтересовались и другие цивилизации, которые стояли у истоков создания
человека, и Им тоже было предложено ознакомиться с новой программой развития Земли и всего человечества. По системе СОЛНЦ об
этом узнали все цивилизации в нашей Вселенной. Все, кто был заинтересован познакомиться с этой информацией, прибыли на семинар в
качестве наблюдателей.
На семинаре также присутствовали Силы от Земли, это: Архистратиг Михаил, Эль Мория, Люцифер, Николай Чудотворец, Сен
Жермен, Сотворци и Миротворци, именно эти силы проводили и курировали семинар по Законам Абсолюта краткий конспект которого и
предлагается вашему вниманию.
Также все Силы, присутствовавшие на семинаре, выразили
свои приветствия в знак того, что земляне через канал группы ФЭД
хотят узнать больше и подробнее о Законах, по которым проживает
весь Космос, и имеют желание проживать в них. Высшие Силы рассчитывают, что прослушав эти семинары в записи или прочитав эту
брошюру, люди смогут проявиться по-другому в своей жизни, более
качественно, более гармонично, более благостно, более разумно, более осознанно, чем они жили до этого.
Бог дал Законы для того, чтобы развивающиеся Его частички
могли гибко управлять своим развитием, используя эти инструменты.
Законы Абсолюта — автоматический механизм для регулирования
взаимодействия и проживания в Мироздании для всех, всего и вся.
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Речь ниже пойдет о Законах Абсолюта, которые проявлены на
Земле и имеют непосредственное отношение к Земле, и проживание в
которых имеет наиболее важное значение для землян.
На Земле действуют два вида законов: Законы Бога или Абсолюта и законы, придуманные человеком - человеческие законы.
Законы Абсолюта даны для всего Мироздания и являются
Универсальными, применимыми ко всему, что существует вокруг нас
в проявленном или непроявленном виде. Эти Законы даны для гармоничного развития и взаимодействия, они проникают Везде и
управляют Всем, их нельзя нарушить без последствий, они вездесущи
и неподкупны.
Человеческие законы придуманы человеком на основе различного рода информации, взятой им из окружающего его мира, эти
законы зачастую вступают в противоречие с Законами Абсолюта. Законы, придуманные человеком, можно нарушать без последствий для
духовной жизни человека. В разных странах аналогичные законы
могут противоречить один другому и даже взаимоисключать друг
друга.
Одно из отличий человеческих законов от Законов Абсолюта в
том, что человеческие законы чаще всего не связаны друг с другом
напрямую и поэтому можно иногда встретить противоречия между
ними. Законы же Абсолюта имеют определенную структурированность в виде замкнутой цепочки, и очень тесно взаимосвязаны между
собой. Нарушая какой-то один Закон, по цепочке, как следствие, нарушаются и другие Законы. И, наоборот, при положительном проживании в одном из Законов, создается предрасположенность исполнения и других Законов.
В Законах Абсолюта нет главного Закона и нет второстепенного, все они равнозначны и взаимосвязаны гибкими связями.
Человек, живущий по Законам Абсолюта, легче проживает и
по законам человеческим, они его не отягощают.
Нарушив земной закон вы можете уйти от ответственности,
нарушив Закон Абсолюта вы от ответственности уйти не сможете.
ФОРМЫ ПРОЯВЛЕННОСТИ
Законы Абсолюта на Земле имеют 4 формы проявленности:
1. Первая форма проявленности Законов Абсолюта, самая
малоразвитая, самая низкая и тяжелая, характерна для душ, только
что пришедших в человеческое воплощение из животного мира как
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следствие естественного отбора. Озвучить ее можно как: око за око,
зуб за зуб.
Темная сторона Души, проявляясь, становится очень
энергичной, интенсивной, напористой, и при этом провоцирует
светлую сторону Души на негативную проявленность. Также она
заставляет светлую сторону синхронизироваться с темной стороной и
отвечать злом на зло, при этом происходит уменьшение светлой
стороны Души и увеличение темной, т.е. при взаимодействии вы
проявляете негативные энергии око за око, зуб за зуб. Получается
борьба двух противоположностей, антагонизм.
2. Вторая форма проявленности звучит следующим образом:
возлюби ближнего, ненавидь врага своего, мой друг – мой
друг, друг моего друга – мой друг, враг моего друга – мой
враг.
Когда вы не отвечаете тем же, но вы осуждаете, когда вы
считаете что свет, Бог, накажет или наказывает тьму за ее поступки.
Только в земных законах предусмотрены наказания, в Божественных
Законах наказания нет, Бог не наказывает, Бог только Любит, законы
не наказывают, а лишь помогают развиваться человеку, поэтому
когда вы входите в эту форму проявленности проживания в Законах
Абсолюта, вы все равно даете возможность злу, или вашей темной
стороне, развиваться. Нет наказания, есть ответственность за свои
мысли, слова и дела. Другая крайность: вы решили отказаться от
взаимодействия, уйти в сторону «меня это не касается»; это тоже дает
возможность злу развиваться.
И в первой и во второй форме проявленности прослеживается
дуальность в категоричной форме, антагонизм.
3. Третья форма звучит так: возлюби ближнего как самого себя,
относись к другому так, как ты хочешь чтобы относились к
тебе. Как ты относишься к другим, так и они будут относиться к тебе.
В этой форме проявленности люди часто уже заранее решают, как
другой человек может поступить, нарушая при этом право свободы
воли и выбора другого человека. Пусть другой человек сам выберет,
как ему поступить, не вам за него решать.
Когда вы начинаете любить зло, тогда ваши действия приводят
к тому, что зло становится «безнаказанным, неконтролируемым,
абсолютным». В этом и есть ошибка. Любить зло – есть еще большее
зло. Свет безграничен и бесконечен, Он может только увеличиваться
и развиваться. Тьма же ограниченна и конечна, она может сгущаться
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и уплотняться, но при достижении определенной критической массы
происходит взрыв и тьма уничтожает саму себя. Но ведь тьма или зло
не хочет погибнуть, оно хочет существовать и тоже развиваться посвоему.
4. Четвертую форму проявленности можно описать как:
взаимодействие добра и зла. В этой форме взаимодействия есть
свои четыре уровня. Здесь учитываются темные и светлые наработки
вашей Души. Условно назовем их «добро» и «зло». Добро — это
светлая сторона Души, зло, соответственно, темная.
Дать возможность злу не погибнуть, выжить, но измениться,
трансформироваться в Свет. Это высшая форма проявленности добра
и зла. Это можно сделать только осознанно, когда включаются Разум
– Сознание – Любовь. Они начинают взаимодействовать и тогда тьма
или зло трансформируется в Свет, но 25% темной стороны все равно
должно остаться для развития. Первая ступенька Богочеловека, это
когда у вас в Душе наработано 75% света и 25% темной стороны, при
такой раскладке уже не будет деградации Души. При этом начинается
интенсивное увеличение Монады (частички Бога) и Душа переходит в
100% состояние Света, это означает, что вам уже не нужно
воплощаться, вы выходите из круга перевоплощений. Но сейчас речь
идет о Земле, и на Ней существует еще две ступеньки Богочеловека в
плотном плане.
Свет, развившись до 75% оставляет 25% темной стороны, тьма
развившись до 75% всегда оставляет 25% света, чтобы не погибнуть
самой. Если вы причислите себя к 25% света, то зло вас никогда не
тронет, оно оставит вас для своего дальнейшего развития, именно
поэтому никогда не нужно ничего и никого бояться и защищаться от
этого.
ЗАПОВЕДИ
Все мы знаем или слышали о 10 заповедях, которые Моисей
получил от горящего куста на горе Синай и выбил на камнях, назвав
их «Скрижали завета». Ниже приводится расшифровка всех этих заповедей в сегодняшнем контексте понимания.
Первые 4 заповеди говорят о Духовном развитии человека и
взаимоотношениях человека с Богом. Следующие 6 заповедей — физическое развитие человека и взаимоотношения человека с человеком. В этих заповедях заключена основа Законов Божьих.
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Текст десяти заповедей по Синодальному переводу Библии.
1.
Я Господь, Бог твой; да не будет у тебя других богов
пред лицом Моим.
2.
Не делай себе кумира и никакого изображения того, что
на небе вверху, что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им; ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель,
наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвёртого [рода],
ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов любящим
Меня и соблюдающим заповеди Мои.
3.
Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно;
ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его
напрасно.
4.
Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней
работай, и делай всякие дела твои; а день седьмый — суббота Господу,
Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни
дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и
землю, море и все, что в них; а в день седьмый почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его.
5.
Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились
дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе.
6.
Не убивай.
7.
Не прелюбодействуй.
8.
Не кради.
9.
Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
10.
Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего.
Расшифровка заповедей.
Бог Один, Бог везде и всюду, Все есть Одно Единое Целое.
Нельзя делить Бога на части, Он в Единстве проявлений. Если
человек начинает делить Бога на части, он создает Богу препятствие.
Все части Бога равны и нельзя отдавать приоритет какой-то части Бога, забывая при этом про другие. Это и есть кумирство.
Если вы хотите общаться со своим внутренним Я – с Богом, то
вы должны находиться в определенном состоянии равновесия, не в
суете.
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Заповедь говорит о том, чтобы человек умел чередовать свою
деятельность в мире таким образом, чтобы в итоге получился благостный результат. Умение соизмерять свою силу и внутреннюю энергию с тем, что вы делаете и как вы это делаете, с каким внутренним
состоянием (радость или раздражение). Если у вас открыта Душа и
активна монада, то появляется неисчерпаемый источник энергии, и
усталости не может быть вообще.
Заповедь о законе иерархичности по отношению к ступеньке
выше, с любовью и уважением.
Ты не имеешь право лишать жизни ту сущность, где есть Монада. У насекомых, травы и однолетних растений нет Монады. В животном мире везде есть монада. Аборт после 10 дней, нарушение этой
заповеди как у мужчин так и женщин.
Не предавай ближнего, свою любовь, то, что тебе дорого, не
трансмутируй свет во тьму.
Не бери без спроса тебе не принадлежащего.
Не лги, будь честным перед собой и Богом.
Не завидуй, не желай того, что тебе сейчас недоступно.
При нарушении какого-либо земного закона вы можете понести за это ответственность, но можете и уйти от ответственности, но
при этом другие земные законы вы не нарушите.
При нарушении какого-либо Закона Абсолюта вы непреднамеренно начинаете нарушать всю цепочку Законов так как все Они
взаимосвязаны. Все Законы Абсолюта заключены в кольцо, здесь нет
первого и нет последнего, с любого Закона вы можете начать отсчет.
При нарушении любого Закона Абсолюта происходит многократное
нарушение всех остальных Законов, так как Все Они находятся в
замкнутой взаимосвязи, при этом образуется энергетическая спираль,
закрученная в обратную сторону. Она начинает тормозить вращение
чакр вашего энергетического тела, происходит нарушение движения
потоков энергии в теле и, как следствие, искривление биополя человека и нарушение работы физического тела.
Как только вы заметили, что нарушили какой-то Закон, вам
нужно покаяться в этом, осознать, понять это нарушение, и вам сразу
же дадут ситуацию, где вы или продолжите нарушение Законов и
только увеличите искажения и негатив в вашей Душе, или поступите
в соответствии с Законом. Очень важно совершить поступок в соответствии с Законами, при этом включается трансформация всей цепочки нарушений и восстановление полевых структур — так Бог придумал работу этих Законов.
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Эти Законы созданы для развития дуального мира, чтобы он
был гармоничен. Дуальность в Мироздании существует для более интенсивного развития. Когда было состояние андрогинности, развитие
шло очень медленно, и это не давало возможности проявленности
особенно в физических мирах, поэтому физические миры получили
дуальное состояние: состояние верха и низа, мужчины и женщины,
горячего и холодного, светлого и темного, инь и янь, ночь и день, радость и огорчение, счастье и печаль, и т. д. и т. п. И несмотря на это,
Бог создал возможность быть целостным в этой дуальности. Это значит чтобы + и - были в гармоничном соотношении и развивались
синхронно образуя целостное состояние, а это достигается когда развитие идет по Божественным Законам. Понимание этих Законов особенно важно при проживании в дуальном мире, чтобы в итоге выйти
из дуальности в гармоничность.
ЗАКОНЫ АБСОЛЮТА
Закон Свободы Воли. Стремление к цели через желание
можно назвать волей, воля человека — это действие и устремленность. Есть также воля Бога, воля Абсолюта. Она заключается в том,
что Он имеет устремление. Бог имеет цель, чтобы то, что Он создает,
было гармонично, радостно и прекрасно, чтобы все созданное процветало и развивалось. У Абсолюта нет цели и желания разрушения,
вреда и боли, у Абсолюта проявляется воля в созидании. Закон гласит: человек имеет свободу воли, и право ее излагать, иметь те цели,
которые он себе ставит, и иметь те желания, по которым он движется
к цели. Главное в этом Законе это то, что ваша воля должна совпадать
с волей Бога. Прежде чем изъявить какую-то волю и проявить какоето желание и поставить какую-то цель, вы должны соотнести, а насколько все это совпадает с гармоничным развитием, не несет ли это
разрушение, — ваша цель и ваша устремленность к цели и ваши желания? Как ваши цели, желания, устремления и ваша воля совпадают
с волей Бога, который всех любит, и как это соотносится с той любовью, которая есть в вас и которую вы должны проявлять. Это ваша
обязанность и ваше предназначение - проявлять Любовь, т.е. держать
вашу монаду активной, чтобы Она вела вас по жизни. Любое ваше волеизъявление должно быть сначала вами продумано и осмыслено,
является ли оно гармоничным и созидающим. Проявлять волю и
быть волевым человеком — это разные вещи, волевой человек чаще
всего навязывает свою волю другим, а это уже нарушение Закона
Свободы Воли. Гибкость мышления, умение не конфликтовать, отсут9

ствие категоричности в суждениях, предложение а не навязывание.
Сравнивать надо себя не с кем-то, а с Абсолютом, соответствуете ли
вы тем Законам, которые Он дал.
Прослеживается очень тесная связь Закона Свободы Воли с
Законом Выбора. Человек имеет право выбирать. Речь идет о выборе, который вы делаете ежеминутно, ежесекундно, между одним и
другим, это выбор между добром и злом. Жить в соответствии с Законами или с нарушениями, пойти на работу или прогулять, сказать
правду или солгать, и ваш выбор зависит только от вас самих, а не от
обстоятельств, в которых вы оказались. Очень часто люди перекладывают свою меру ответственности на сложившиеся обстоятельства,
якобы это обстоятельства вынуждают врать, нарушать, одним словом
"вынуждают". И когда человек пытается таким образом оправдаться,
то подумайте перед кем вы оправдываетесь? Перед Богом, который
всегда внутри вас? Но вы Его не обманете, Он же всегда с вами, Он
есть основа вашей Души, Он все видит, все слышит вашими глазами и
ушами, Он знает все тайные закоулки ваших мыслей как на ладони,
для Бога все это видно, от кого вы прячетесь? Как говорится, от самого себя не убежишь. (Очень убедительная речь Эль Мории в отношении курения, семинар от 13.02 часть 2 с 23 минуты).
Закон Свободы Выбора также тесно переплетается с Законом
Трансформации. У вас есть мысли, которые вы проговариваете и
делаете на этой основе свои дела. Мысли - слова - дела. Для того,
чтобы узнать, живете вы в Законе Трансформации или нет, вам надо
проследить, насколько ваши мысли, слова и дела соответствуют друг
другу и обладают благостным качеством. Если вы думаете одно, говорите другое, делаете третье, тем самым вы создаете большую разрушительную силу в своей жизни и потом сетуете, почему же все у вас
не так. Закон Трансформации говорит о том, что все течет, все меняется и превращается во благо. Любое недоброжелательство, любое
плохое дело можно обернуть во благо, послав туда любовь, проявив
там любовь, и чтобы это сработало, ваши мысли, слова и дела должны
соответствовать друг другу и быть бы благостными. Результат всех
ваших мыслей, слов и дел должен иметь результат трансформации
тьмы в свет. Мысли чистые, слова благостные, дела добрые. Вы меняетесь и меняется все вокруг вас, оно становится благостным. Так вы
живете в Законе трансформации, проявив свободную волю, сделав
свой выбор, вы входите в Закон Трансформации.
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Следующий Закон, Закон Милосердия, также плавно вытекает из всего вышесказанного. Он состоит из нескольких частей, или
нескольких составных Законов, таких, как Закон покаяния. Он говорит о том, что вы, осознав, раскаялись в содеянном и вы просите
прощения у Бога, у самого себя, и покаявшись, вы должны поступить
по другому, поступить в соответствии с Законом. Если ты осознал, что
виноват, ты обязан попросить прощения; и когда ты просишь прощения, то не жди, что тебя за это простят в ответ; и когда у вас просят
прощение — вы обязаны простить. Когда вы просите прощение у Бога, Он прощает всех, также и вы должны поступать, поступайте поБожески. Прощать тоже надо уметь. Прощение — это не назидание в
ответ, это ответная любовь. Прощают безо всяких условий, просто
простили и все. После такого прощения появляется легкость. Вы были милосердны, потому что простили просто так, не требуя ничего
взамен. Но прощать нужно только тогда, когда у вас просят прощение. Если же вы прощаете, когда у вас прощения не просят, вы тем
самым нарушаете Закон Милосердия, мешая человеку осознать свой
неправильный поступок, прийти к осознанию покаяния, а это его задача понять свое нарушение. Здесь есть следующий вариант выхода
из этого положения: вы сами попросите у Бога прощение за то, что вы
прощаете человека, который не просит прощения, тем самым вы не
нарушите Закон Милосердия. Пошлите любовь в сердце этого человека, и если вы будете постоянно посылать ему любовь, то рано или
поздно этому человеку, раньше не желающему просить прощения,
вдруг захочется это сделать, т.е. ему захочется поступить в соответствии с Законами Абсолюта.
Другая часть Закона Милосердия говорит о помощи. Когда у
вас просят помощи, вы не имеете права отказать, но должны помочь
по мере возможного, не во вред самому себе. Также не осуждайте того человека, у которого вы просите помощи, а вам отказывают. Дело в
том, что помочь вам может только человек, который сильнее вас по
энергетике. Если вам отказали, значит вы пошли просить не туда и не
у того человека, поэтому вам и отказали. Но бывает и так, что вам помощь не нужна, вы все можете сделать сами, только не видите эти варианты. Когда вам предлагают помощь, вы обязаны ее принять с благодарностью, это вам Бог помогает через этого человека, потому что
вы нуждаетесь в помощи, Богу это видно. Помогать нужно, когда просят о помощи. Но если вы хотите помочь, а помощи не просят, тогда
предложите сами эту помощь.
Следующая часть Закона Милосердия это вопрос о пожертвовании. Есть пожертвование, а есть благотворительность. Пожертвование — это жертва, отдача своей части. Нельзя жертвовать, нельзя чув11

ствовать себя жертвой. Пожертвование — это нарушение Законов Бога. Богу не нужна ваша жертва. Богу нужна только ваша любовь. Когда вы жертвуете, вы не любите, вы подавляете любовь, вы подавляете в себе Бога, вы разрываете себя с Богом. Жертва и жалость идут
всегда рядом. Если жалеете, то тем самым не даете человеку проявить
любовь, и также подавляете в себе любовь. Вы должны научиться отличать жалость от любви. Поэтому творите благо, живите в благотворительности.
Закон Иерархичности. Его можно представить в виде пирамиды, где иерарх наверху всей пирамиды, а можно представить в
виде сферы, где иерарх будет находиться в центре — как матрешка в
матрешке. Суть закона говорит о взаимодействии иерарха, того, кто
на ступеньке выше, с тем, кто на ступеньке ниже по отношению к иерарху. Задачи иерарха — создавать условия для гармоничного развития того, кто на ступеньке ниже, потому что он, иерарх, уже прошел
путь этой ступеньки ниже и знает, что будет лучше для ее развития,
сверху всегда лучше видно, что находится внизу. Это образ иерархичности в виде пирамиды. На примере сферы это выглядит так — из
центра сферы, всегда лучше видно, что находится на периферии сферы. Иерарх создает условия для тех, кто идет за ним и делает это с
любовью и уважением, а тот, для кого эти условия создаются, принимает эти условия, входит в них и развивается соответственно этим условиям с благодарностью, любовью и уважением к иерарху, который
эти условия создает. Дети и родители — родители иерархи для детей.
Муж и жена — муж иерарх. Правительство и народ. Брат и сестра.
Старший является иерархом для младшего. Начальник и подчиненный. Учитель и ученик.
Население Земли проживает в нарушении Закона Иерархичности. Идет нарушение Закона Иерархичности по отношению к Государству и управлению им: госдума, президент, правительство. Изъявляется недовольство в форме осуждения. Людям не нравятся те условия, которые им создало государство для их проживания и развития.
Все говорят, что это плохо, эти условия им не нравятся, им не хватает
одного, другого, третьего.... А вы посмотрите какие условия вы, как
иерарх, создаете для проживания ступеньки ниже, проследите параллели между этими вещами, и при объективной оценке та жизнь, которую вы проживаете, окажется закономерной. Что дает недовольство
чем то или кем то? Это дает нарушение Законов Абсолюта. Вы принимайте то, что вам дают с любовью и благодарностью, и все начнет
меняться в вашей жизни. Часто женщины недовольны своими мужьями, подчиненные на работе недовольны руководством, народ недо12

волен правительством и идет непрерывное каждодневное осуждение,
это все есть нарушение Закона Иерархичности. А выполнение этого
Закона очень простое: нужно относиться с любовью уважением и благодарностью ко всему, что встречается на вашем пути в вашей жизни,
вот и все. (подробности с примерами слушайте в семинаре от
20.02.2012 часть 2). У человека идет непрерывная смена состояний,
там где он иерарх, и там где он подчиненный, или ступенька ниже.
Это состояние постоянного перетекания. Смена ролей иерархичности
очень трудно поддается для осознания современному человеку. Нет
осмысленности видения, кто для тебя иерарх, а кто ступенька ниже.
Нужна глубина проживания в этом Законе. Как вы себя проявляете в
этом Законе на уровне семьи, на уровне государства?
Подумайте — а что есть хорошего в том государстве, которым
вы все время недовольны? Ведь известно, что не бывает дыма без огня, не бывает плохого без хорошего. Вот и учитесь находить в том
плохом, которое как вы думаете вас окружает, то хорошее, которое
сразу и не разглядишь. Проживите заново все свои недовольства в
кругу своей семьи, в социуме. (20.02.2012 часть 3-2).
Закон Суверенитета Личности прослеживает соответствие вашей личности с личностью другого человека. Каждой личности принадлежат ее личные вещи, личная жизнь, личная Душа и
личный опыт этой Души. Никто не вправе навязывать вам свой опыт,
и свои стереотипы мировоззрения и поведения. Закон гласит следующее — каждая личность имеет право на свою собственность, принадлежащую только этой личности, и никто не имеет права отнять ее,
без свободной воли этой личности, или навязать что-то другое, этой
личности не принадлежащее. Другими словами, это невмешательство
в личную жизнь другого человека. Личная жизнь - это священное и
неприкосновенное пространство, ваше или чье-то другое. Хорошо подумайте, когда вы идете к другому человеку со своими советами, а будет ли развиваться эта личность в тех условиях, которые вы пытаетесь
ей создать через свой совет, не нарушаете ли вы тем самым суверенитет этой личности? Это тонкая грань, ее нужно уметь видеть и понимать, но обычно вы это начинаете понимать, когда кто-то пытается
влезть в вашу личную жизнь без спроса, и вам это неприятно. Какая
женщина допустит, чтобы в ее сумке кто-то копался без спроса? Никогда не допустит, потому что сумка это «святое» для женщины, это
ее личное, со всеми ее маленькими секретами и нюансами. Если личность не хочет делиться с вами какой-то своей информацией, вы не
имеете права требовать этого. Очень часто этот Закон нарушается родителями в отношении своих детей, супругами-ревнивцами по отно13

шению друг к другу, и людьми, которые пытаются навязать свое мнение другому человеку. Это похоже на попытку управления другим человеком, контролем над ним — это и есть нарушение.
Создайте условия с любовью и уважением для развития ступеньки ниже, где вы являетесь иерархом, и с благодарностью, любовью и уважением принимайте те условия, которые вам создают ваши
иерархи и вы не будете нарушать Законов. Ваша жизнь будет благостной, целостной и гармоничной.
Закон Подобия. Все, что вы излучаете в пространство, притягивается к вам обратно в том же качестве. Подобное притягивает
подобное. Если к вам идет большой негатив, значит, вы накопили в
себе этот негатив, чистите себя, учитесь жить в позитиве. Через Закон
Трансформации, через осознание и покаяние уже идет свет. Закон
Подобия вам показывает, где и в каком нарушении вы живете, так что
думайте, анализируйте и не ошибетесь.
Закон Зеркала почти повторяет Закон Подобия, для Землян
Закон Зеркала гласит следующее: если у вас есть раздражение, вас,
раздражает что-то в мире, в человеке, в событиях, в ситуациях, смотрите, что именно вас раздражает и ищите это в себе, и в себе меняйте.
Этот Закон вам, как зеркало, показывает, что творится у вас внутри,
вот с чем еще нужно работать и осветлять, трансформировать негатив
в свет, в радость, в Любовь. Закон Зеркала показывает вам, над какими сторонами вашей Души нужно работать, трансформируя негатив
в позитив. Когда вы испытываете другое качество — восхищение, это
значит, что вы движетесь в своем развитии, в правильном направлении. Смейтесь, улыбайтесь и радуйтесь — это вызывает восхищение.
Посмотрите, как часто вы раздражаетесь или как часто вы восхищаетесь, это и будет для вас тем критерием, по которому вы определите,
развиваетесь вы или деградируете. Попробуйте просмотреть свою
жизнь именно с этих позиций. Не ленитесь, думайте и анализируйте,
именно так вы научитесь пользоваться своим разумом. Разум ваш
всегда подскажет, потому что он находится в вашей монаде. Это толчок вам от вашего сердца, от вашей Души. Действуйте по схеме —
осознал - покаялся - искупил.
Закон Аналогии очень незаметно проявляется в вашей
жизни. Закон Аналогии гласит следующее: все в мире аналогично, но
не одинаково. Суть Закона Аналогии в схожести микроуровней с макроуровнями. Например, схожесть строения атома и солнечной системы. Абсолют построил все в Мироздании по определенным принци14

пам и эти принципы работают везде, они аналогичны, но не одинаковы. Например, основной принцип жизни на Земле — взращивание
Душ, но этот же принцип в другом пространстве будет уже другой,
аналогичный, но другой. Пространства все разные, но они аналогичные. Есть аналогичные вселенные нашей вселенной, аналогичные
галактики нашей галактики, аналогичные планеты планете Земля, и
т.д. и т.п. Все вокруг разное по своим размерам, конфигурации и проявленности. Все люди аналогичные, имеющие схожесть - руки, ноги,
туловище, голова, но все разные. Также как и ваши Души аналогичны
по своей конфигурации, по форме, но все разные по развитости вашей Души, как и разные по другим параметрам: рост, вес, цвет кожи,
характер, интересы и т.д. Нужно учиться видеть во всем аналогичном,
но другом то, что имеет право быть, даже если это негативные качества или проявленность. Нарушение Закона Аналогии проявляется в
том, что вы не хотите понимать, что есть аналогия вам, но она другая,
отличная от вас, со своей отличной от вас индивидуальностью. Старайтесь не навязывать свое понимание другому человеку, у него другое понимание, и он имеет право на это понимание. Научитесь слышать друг друга, но при этом оставляя право каждому иметь свое
мнение по тому или иному вопросу. Если ваши мнения схожи, то это
говорит о том, что вы живете в этом Законе Аналогии, вы принимаете
это другое и оно становится схожим, если же не принимаете, оно становится другим. Важно не настаивать на своем мнении, и не отвергать чужое, все имеет право на существование. Основное в Законе
Аналогии — это право, которое имеете вы, которое имеет другой человек, на самостоятельное мнение, и нельзя лишать ни себя, ни другого человека этого права. Суть Закона Аналогии состоит в том, чтобы
найти схожесть в противоположностях. Это не просто. Когда вы ищете схожести, вы пытаетесь жить в Законе Аналогии, когда ищете противоположности — вы его нарушаете.
Если вы в своей жизни будете придерживаться проживания в
Законах Абсолюта, ваша жизнь станет легче, проще, результативнее.
Если человек начнет полностью жить в своей жизни по Законам Абсолюта, то ему на Земле уже делать нечего.
Закон Кармы — вселенский, причинно-следственный закон,
согласно которому праведные или греховные действия человека определяют его судьбу. Карма — накопленный опыт Души при котором
происходит развитие или деградация. Закон кармы осуществляет
реализацию последствий действий человека, как положительного, так
и отрицательного характера, и, таким образом, делает человека ответ15

ственным за свою жизнь, за все те страдания и наслаждения, которые
она ему приносит.
Закон Кармы — очень простой Закон, говорящий о том, что
есть причина, причина именно в нарушении Закона. Когда вы нарушаете Закон, вы создаете причину. И когда у вас происходит процесс
нарушения других Законов – это уже следствие. Вы нарушили только
один Закон, затронули связку Законов и пошло нарушение Законов.
Т.е. ваши проблемы, которые у вас проявляются в жизни – это следствие нарушения Законов. Проблемы не дают возможности развития.
Проблемы тормозят развитие. Чем больше проблем и чем они труднее – это говорит о том, что у вас накопление нарушения Законов. И
вам нужно задуматься – а какие Законы вы нарушили, что у вас
столько много проблем.
Когда человек говорит: у меня нет проблем – он лжет. Он лжет
самому себе, потому что нет ни одного человека на Земле, который
не нарушает Законы.
Поэтому, если вы нарушаете Законы, вы их можете нарушать в
более тяжелой или в более легкой форме. Вы можете нарушить Закон, увидеть это нарушение, остановить процесс и вы приостановите
накатывающее следствие. Следствие, которое увеличивается как
снежный ком. Все заболевания, которые есть у вас, есть ни что иное,
как следствие причины – нарушения Космических Законов.
Вы можете быть совершенно здоровыми, если будете вовремя понимать, где вы нарушили и быстренько это следствие снимать через Закон Покаяния - осознал, покаялся, искупил. Если вы будете так работать, то ваш организм будет здоровым, вы перестанете болеть. Это не
говорит о том, что вы вообще перестанете нарушать Законы, но вы
будете вовремя замечать, понимать, осознавать, и следствие ваше будет растворяться, потому что вы работаете с причиной. А причина
именно в том, что вы осознали и поняли, что вы нарушили тот или
иной Закон.
Закон Реинкарнации. Когда Душа переходит с одной ступеньки своего развития на другую, наработав определенный опыт, это
есть инкарнация; например, со ступеньки кристаллического мира на
ступеньку мира растений, или из мира растений в животный мир или
из животного мира душа переходит в человеческое воплощение — это
все разновидность работы Закона Кармы под названием инкарнация.
Когда же Душа нарабатывает свой опыт на какой-то одной ступеньке,
воплощаясь на ней несколько раз — это есть реинкарнация. Для человека Закон Реинкарнации звучит таким образом: человек имеет право
прожить не одну жизнь или воплотиться не один раз, а столько,
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сколько ему будет необходимо для того, чтобы развиться до состояния
или уровня Богочеловека. Это задача — развить свою Душу, так развить свое сознание и так сгармонизировать свой разум, чтобы стать
телом Света. Закон Реинкарнации — это право человека на жизнь, это
первое, что ему предначертано. Также в зависимости от наработок
Души человеку дается право выбора времени реинкарнации: место,
страна, область; выбрать национальность, также по этому Закону человеку предназначается социальная среда, выбор своих родителей, а
также тех, кто будет потом воспитывать эту душу. Родители и воспитатели могут быть абсолютно разными людьми и это сплошь и рядом
прослеживается в обществе. Также на основе этого права на Земле
появилось суррогатное материнство, искусственное оплодотворение,
это не нарушение Законов Бога, а лишь возможность Души воспользоваться этим правом выбора, реинкарнации. Все это заложено в программе развития Души. Если на тонком плане Душа может выбирать:
реинкарнироваться или не реинкарнироваться в плотный план, то в
плотном плане, когда Душа уже воплотилась, она имеет право на
жизнь, но не имеет права лишать себя жизни, так как вступают в силу
уже другие Законы: Закон не Убий и Закон не Навреди. Аборты —
есть нарушение этого Закона. Когда вы нарушаете Закон, вы тем самым создаете причину, которая в свою очередь порождает следствие.
Все заболевания, которые вообще существуют, есть следствие нарушения Законов Бога. Вы будете совершенно здоровыми, если вовремя
поймете причину нарушения и исправляя ее, следствие не успеет
проявиться в вашей жизни, оно трансформируется. Работая по схеме
осознал - покаялся - искупил, вы перестанете болеть и будете здоровыми. Это не говорит о том, что вы перестанете нарушать Законы, вы
станете вовремя осознавать свои нарушения и вовремя исправлять их.
Когда вы работаете с причиной, следствие растворяется. Человек становится здоровым и удачливым. Наличие проблем в жизни — накопление нарушения Законов, что является тормозом для развития, и это
же говорит о том, что человек не работает с причинами своих нарушений. Так постепенно человек, работая с причиной своих нарушений и исправляя их, доходит до ступеньки Богочеловека, где перестает нарушать Законы Абсолюта.
Закон Взаимосвязи. Все в мире взаимосвязано, потому что
имеет одну основу, основу Абсолюта. Выше уже упоминалось о взаимосвязи всех Законов друг с другом. Здесь работает именно этот Закон. Если вы нарушили какой-либо Закон, то по цепочке идет нарушение всех остальных Законов и доходит до того места, где опять нарушается этот же Закон, но уже как следствие. И если вы не заметили
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нарушение и прошел определенный цикл, идет усиление вашей проблемы. Нарушая Закон вы нарушаете взаимосвязь всей цепочки Законов и тогда появляются проблемы. Работая с причиной нарушения,
исправляя ее, автоматически выстраивается взаимосвязь по всей цепочке Законов. Все миры взаимосвязаны, все ступеньки развития
Души взаимосвязаны через Монаду, ВСЕ имеет определенную энергетическую взаимосвязь со ВСЕМ. Если происходят нарушения в одном мире, то по Закону Взаимосвязи во всех остальных мирах будут
отголоски этих нарушений. Земля взаимосвязана с космосом и космическими процессами, планетами, солнцем, галактическими процессами и т.д. Вселенные взаимосвязаны между собой. Все, что происходит, происходит не просто так, нет ничего случайного, все закономерно, об этом говорит Закон Взаимосвязи. Прошлое, настоящее и
будущее — проявление Закона Взаимосвязи. Ваше прошлое проявляется для вас как здесь и сейчас, а здесь и сейчас проявляется как ваше
будущее. И если здесь и сейчас ваши мысли и дела благостные, то в
соответствии с этим строится и ваше будущее, т.е. то, как вы будете
жить завтра. Все это находится в Законе Взаимосвязи.
Закон Количества и Качества. Когда какое-то качество
находится в изначальном состоянии в малом количестве, и продолжая увеличиваться в количестве доходит до определенного уровня
количества проявленности этого качества, то оно переходит в другое
состояние. И уже опять повторяется процесс набора количества уже
нового состояния этого качества. И зачастую этот переход набора количества в новое качество происходит скачкообразно, приводя к конфликту. Душа приходит в этот мир нарабатывать новые качества, которых еще не имела, или увеличить количество тех качеств, которые
у нее уже были, и через какое-то время наступает предел тому количеству, которое Душа наработала для этого качества, и это качество
начинает трансформироваться в другое качество. Если этот процесс
вами будет осознан, то при переходе от одного качества к другому у
вас не будет скачка, не будет конфликта. Конфликт между одним качеством, к которому вы уже привыкли и другим качеством, которое
для вас является новым. Здесь главное понять — какое качество у вас
при этом получилось, позитивно-проявленное или негативнопроявленное, и если новое качество является позитивным, то стоит
увеличивать его количество, а если является негативным, то захотите
ли вы увеличивать его количество? Пример: вы добрый щедрый человек, и если вы будете наращивать количество своей щедрости, то
через какое-то время качество щедрости перерастет в качество расточительности, и это новое качество вас разорит, если вы продолжите
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дальше нарабатывать его количество. Здесь главное — осознанно регулировать количество тех качеств, которые проявляются вашей Душой, и переход их в другие качества. Если у вас есть проявленность
качества негативного свойства, вам нужно обратить особое внимание
на то, как этот Количественно-Качественный Закон проявляется в
вашей жизни. Качество негативного свойства, — разрушающее качество, которое разрушает вас. И если у вас есть качество раздражения и
нарастает количество этого качества, то оно перейдет в злобу, ненависть, гнев и агрессию, и уже будет разрушать не только вас самих, но
и окружающее вас пространство. Как раз здесь не нужно набирать количество качества раздражения, необходимо поменять его на другое
качество, подумайте на какое. Это и есть работа Души, как заменить
одно негативное качество на другое, позитивное, чтобы количество
негативного качества не увеличивалось.
Закон Воспроизведения — когда Бог воспроизводит Самого
Себя, рассеивая монады в плотном мире и тем самым развивается.
Семечко, посаженное в землю, дает росток, росток вырастет, даст
плод, в плоде в сердцевине растет новое семечко, оно опять попадает
в землю и процесс повторяется заново в новом ростке, новом плоде и
новом семечке. Это воспроизведение Себя, но в другом состоянии.
Например: люди воспроизводят сами себя через воспроизведения тела другого младенца, который вырастет до состояния человека, но населяется это тело Душой, а вот Душу вы не можете воспроизвести, вы
только можете менять и развивать Свою Душу до состояния Света, до
состояния Богочеловека.
Одна из целей и задач любого человека является воспроизведение себе подобного, родить и воспитать хотя бы одного ребенка. Все
в мире связано с Законом Воспроизведения, когда все созданное Богом постоянно воспроизводит само себя, развивается и саморегулируется. Бог Един и Он везде. Душа получает опыт развития через разные личности самой себя в разных воплощениях. Так Душа получая
новое тело начинает взращивать новую личность, воспроизводя себя
заново но уже с новыми качествами, это и есть воспроизведение самого себя. Проживание в этом Законе это забота о развитии своей личности, своей Души и своего тела, в совокупности, а не по отдельности.
А это достигается через Любовь к самому себе и к Богу который внутри вас и Любовь к окружающему миру.
Закон Взаимодействия — это взаимодействие добра и зла,
а также различные уровни, на которых они взаимодействуют. Добро и
зло должны взаимодействовать так, чтобы по Закону Трансформации
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зло превращалось в добро, а не наоборот. Первый уровень — когда
зло провоцирует добро. Добро не должно отвечать злом (иначе оно
превратиться во зло), не должно противостоять и бороться со злом и
не должно говорить злу, что оно зло, а должно сказать, что есть другой путь развития — трансформация в добро чтобы не самоуничтожиться. Необходимо научиться не бороться, а взаимодействовать на
основе трансформации, изменения негативных качеств в позитивные
и нарабатывании количества именно позитивных качеств. Человек
постоянно взаимодействует с разными людьми, а эти люди — проводники, кто добра, кто зла, и как вы будете взаимодействовать, что
при этом взаимодействии у вас будет получаться; увеличение зла, т.е.
мутация добра во зло, или же трансформация зла в добро и увеличение добра. Внутренний конфликт и борьба ведут к заболеваниям, как
следствие нарушения Закона Взаимодействия. Взаимодействие с
трансформацией начинается со слова «да», а слово «нет» подразумевает противостояние, неприятие, а значит мутацию. Слово «да» несет
созидание во взаимодействии, а слово «нет» несет конфликт и переводит вас в состояние нарушения Закона Взаимодействия. Добро и
зло должны взаимодействовать друг с другом для того, чтобы не самоуничтожиться, и главный вектор этого взаимодействия — это
трансформация зла в добро. Так постановил Бог и именно через эту
трансформацию идет развитие в дуальном мире. Нет борьбы добра и
зла, есть лишь их взаимодействие, и трансформация зла в добро, с
участием Законов Количества и Качества и Закона Трансформации, и
развитии зла уже в другом качестве, в качестве добра.
Закон Принятия и Отдавания, закон успеха. Суть этого
Закона: чтобы получить что-то новое, надо иметь место, куда это новое положить. Для этого необходимо освободить это место. А как освободить? Нужно поделиться с кем то, кто в этом нуждается. Для того,
чтобы наработать новый опыт, вы используете тот опыт, который у
вас уже есть. Когда вам жизнь дает что-то новое, нужно не бояться
брать это новое, используя свой опыт научиться жить в этом новом; и
вокруг вас появляются люди, которые нуждаются в вашем старом
опыте, а у вас появляется возможность им этот опыт передать. Передавайте все лучшее, что вы имеете, другим для их развития и получайте еще большие возможности для своего развития.
Закон «не Навреди» созвучен с заповедью «не убий». Нельзя приносить сознательный и несознательный вред, несущий разрушение. Бог проявлен в созидании, а не в разрушении. Если нет осознания нарушения Законов, то начинает происходить разрушение ва20

ших тонких тел и физического тела, и потом начинается накопление
негативного опыта, утяжеление вашей Души и задержка ее развития.
Как только вы осознали свое нарушение и начинаете исправлять через покаяние и прохождение этих ситуаций, но уже по-другому, в соответствии с Законами Абсолюта, вы трансформируете и восстанавливаете те взаимосвязи, которые ранее были вами нарушены. Начинают восстанавливаться тонкие тела, уходят болезни и выздоравливает физическое тело, меняется ваш характер, меняются привычки, появляется гибкость мышления. Душа наполняется Светом, становится
активной и эволюционирующей, потому что это задача вашей Души
— эволюционировать, это задача вашей личности — развиваться, это
задача вашего сознания — расширяться и становиться гибким. Каким
образом можно нанести вред другому человеку: толкнуть, сказать
грубое слово, сознательно нанести оскорбление. Но каждый человек
хочет доброты, хочет нежности и ласки, он все время ждет этого, и что
же он получает взамен? Язвительность, оскорбления и унижения. Все
это есть нарушения Закона «не Навреди». Помните: ваша задача созидание, а не разрушение. Нанося вред кому-то, вы в первую очередь
наносите вред самому себе.
Закон Дуальности. Дуальный мир — созидательный мир.
Созидает как одна сторона, так и другая. Соотношение понимания
того добра, которое есть во зле и того зла, которое присутствует в добре в дуальном мире для человека очень важно. Здесь видна работа
Количественно-Качественного Закона, когда количество одного качества переходит в другое качество, при котором как раз и проявляется
дуальность. Закон дуальности говорит о том, что две разные энергии
в соединении становятся созидающей энергией, создающие ту целостность, из которой и были созданы эти две энергии. При этом в дуальности очень важно иметь целостность. Когда вы что-то делаете
черным или белым, то вы в своем сознании разделяете целостность, а
вы своими сознанием должны объединять, т.е. видеть чувствовать и
понимать эту целостность, это единство. Поэтому Закон Дуальности
дуален лишь в восприятии человека. Проживание в Законе Дуальности есть проживание в целостности этого закона и нарушение этого
Закона, когда вы разделяете целостность на плохое и хорошее, черное
и белое, нужное-ненужное и т.д. В дуальности важно найти целостность, не разделение, а именно целостность. Что больше в вашей
жизни — попытки увидеть во всем разделение, или попытки увидеть
целостность? Также большое значение имеет скорость прохождения
или взаимодействия различных энергий друг сквозь друга. В дуальном мире, чтобы не происходило разрушения при взаимодействии,
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оно должно быть плавным, или иметь определенную скорость этого
взаимодействия.
Закон Цикличности. Любой процесс, который происходит,
имеет свой цикл, т.е. начало процесса, развитие процесса и конец
процесса, например: жизнь человека, рождение, проживание, старость и смерть. Человек проявлен в семи телах, в этих же семи телах
прослеживается и целостность человека, это есть основа цикличности
или основа вашей жизни, семиричная цикличность. Каждое тело развивается по-своему и имеет свою цикличность. Каждое тело проживает свою отдельную жизнь. И в тоже самое время все тела человека
имеют общую цикличность. Семиричность семи октав - семь дней недели, семь нот, семь цветов радуги, семь планет которые были в солнечной системе изначально. Семиричность семи октав, проявляющаяся на Земле, является циклом развитости, и перехода развитости
от физического состояния к духовному состоянию. По мере развитости физического тела и сознания раскрывается Душа. И вот, когда
Душа у вас раскрылась, то происходит проживание в вашем Духовном
мире, находясь при этом в физическом мире. Соотношение вашего
физического и духовного мира проходит через семь октав, которые и
являются проводниками этого соотношения. Можно сказать, что эти
октавы, это те же ноты, которые вы все знаете, и когда вы напеваете
или проигрываете эти ноты, то в этот момент вы соединяете физическое тело со всеми своими октавами в общую целостность. Поэтому
очень важен звук семи октав, семи нот.
Так же к семи октавам относится цикл миропроникновения.
Что это такое? Вы знаете, что существует мир ваших мыслей, мир ваших чувств, мир ваших желаний, мир вашего физического тела, мир
вашего физического мира в котором вы все живете и передвигаетесь.
И вот все эти миры определенным образом соотносятся друг с другом,
проникают друг в друга, как бы накладываются друг на друга и в то
же самое время взаимодействуют друг с другом по определенным
циклам. Например: человек просыпается утром, начинает свой день,
испытывает какие-то эмоции, мысли, чувства и т.д.. На работе у него
другие мысли, переживания, проживание ситуаций, вечером следующее состояние, затем сон и цикл одного дня заканчивается следующим утром, где все повторяется заново и начинается новый цикл,
в этом и прослеживается семиричность взаимодействия в целостности всех миров. И так во всем. Другой пример: у вас суточная работа и
вы не спите сутки или трое суток, потом вам необходимо сутки спать и
тем самым вы нарушаете эту естественную цикличность, вы перехо22

дите на другую цикличность другого соотношения. Это есть нарушение цикличности, которая присутствует на Земле у человека.
Закон Сферичности. По этому Закону построено все Мироздание и все Творение. Идеальной формой считается форма шара.
Форма шара включает в себя все формы, которые присутствуют в Мироздании и все они вписываются в форму шара или сферы. Душа
имеет сферичную форму, Монада имеет сферичную форму, сознание
имеет сферичную форму и все это формы тонкоматериальные, а физический мир — это уже производное от этой сферичной формы. Закон Сферичности можно перефразировать как Закон Творения. Когда
вы живете в открытой Любви — вы живете в Законе Творения, когда
вы живете в закрытой Любви — вы живете в нарушении Закона Творения. Что значит закрытая Любовь - это когда вы живете с закрытой
Душой и ваша Монада не активна. Как жить в законе Сферичности
или Творения? Очень просто: все, что вы делаете в своей жизни, делайте с Любовью; все, к чему вы прикасаетесь в своей жизни вы, прикасаетесь с Любовью; всему, что вы видите и слышите, вы посылаете
свою Любовь, вы излучаете Любовь постоянно, непрерывно вокруг
себя. Как часто вы задумываетесь, что такое Любовь и как она вами
проявлена? Живите постоянно в Любви.
Закон Благодати. Благо Дающий — так надо понимать этот
Закон. Человек, проживая на Земле должен создавать Благо. Понятие
Благо у всех разное, есть благо материальное а есть духовное. Но если
люди понимают что такое материальное благо, то что такое духовное
Благо человечество чаще всего понимает неправильно. Это не материальное, его не потрогаешь, не пощупаешь, не увидишь, не произведение искусства и не эстетика. Духовное благо можно только прочувствовать, потому что это отражение Души. Бог задумал так, чтобы каждая развивающаяся Душа производила, создавала, творила Благо.
Творить Благо можно только через Любовь, это ключ к развитию и
самосовершенствованию. Бог творит ВСЕ через Любовь, и люди, созданные по Его образу и подобию, должны делать тоже самое. Именно
Духовное Благо может присутствовать и в материальном и в культурном, и в любом другом произведении искусства, если оно сделано с
Любовью. Любое ваше дело, которое вы делаете своими руками, мозгами, пропуская через себя, проживая это дело с Любовью, это и есть
Благо.
Закон Благодати звучит следующим образом: Благодать присутствует везде там, где есть Любовь. Любовь должна присутствовать
везде, потому что Любовь это есть Бог, это есть Абсолют. Если вы от23

рицаете Любовь и не даете возможности присутствия Любви, вы тем
самым не даете возможность присутствия Бога Абсолюта и не даете
возможности Ему проявиться. Очень созвучно первой заповеди. Если
вы делаете что-то машинально, не думая, и тем более без Любви, то
вы нарушаете этот Закон. Поэтому вокруг вас часто присутствуют
уродливые вещи, дома, жизнь ваша уродлива, потому что сотворено
все без Любви, машинально, неосознанно. Учитесь творить Благо через Любовь, тогда вы будете жить в этом Законе. Когда вы что-то создаете с Любовью, вы создаете это не только для себя, но и еще для кого-то, и другие люди, видя ваши дела, обязательно почувствуют через
них и вашу Любовь.
Закон Открытости. Чтобы открыть, надо постучать. С 16летнего возраста человек вступает на путь посвящений. Это так называемая форма допуска на разные энергетические уровни. Когда человек, проживая свою жизнь, совершенствуется и развивается в том направлении, которое выбрал для себя, он доходит до определенной
ступени развития, как бы выходит на определенную ступень, и при
этом, чтобы двигаться дальше, на следующую ступеньку, ему нужны
определенные ключи или форма допуска к следующему уровню. Ему
даются эти ключи или допуск и человек начинает развиваться уже на
следующем уровне. Если человеку не дается допуск на следующий
уровень, по каким-либо причинам, то жить ему становиться тесно и
неуютно, как если бы вы жили в квартире с высокими потолками, где
вам свободно и легко передвигаться и нет ограничений вашим движениям, и наоборот, потолки в квартире ниже вашего роста, и вам
приходиться ходить согнувшись, испытывая неудобства и ограниченность перемещений. Поэтому нужно все время повышать свой потолок развития, чтобы не быть стесненным обстоятельствами. В этом
Законе прослеживается соответствие вашего развития ступенькам посвящений, которые вам даются для перехода с уровня на уровень, и
приходят они в форме чего-то нового.
Когда к вам приходит новое, обычно это дает вам вышестоящая иерархичная ступень; это новое необходимо принять с Любовью
и уважением, потому что это говорит о том, что вы подошли в своем
развитии к следующей ступени и вам предлагаются новые условия
для своего развития. И если вы не принимаете эти новые условия, это
и будет для вас тем низким потолком в тесном помещении. Когда же
вы принимаете новые условия для своего развития от вышестоящей
ступеньки иерархии, то вы соответствуете Закону Открытости, вы открыты для всего нового, что дает вам жизнь, вы открыты для своего
дальнейшего развития, а ступенек развития для человека впереди
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еще очень много. При открытости вы быстро реагируете на что-то новое в своей жизни, перестраиваетесь в соответствии с этим новым, и
быстро развиваетесь, переходя с одной ступеньки на следующую, и
все новое вас уже не пугает, а воспринимается вами как благо для
развития.
Закон Восхождения. Монада, воплотившись в кристаллическом мире, начинает свой путь восхождения от зачаточного сознания до Божественного совершенства, проходя при этом ступеньки
своего развития, растительный мир, животный мир, мир человека,
Богочеловека и т.д. И Душа, достигнув в своем развитии состояния
Богочеловека выходит уже на новый для себя уровень, уровень Сверхсознания. Уровень когда открыта Душа и активна Монада, и при активности Монады есть осмысление того, что находится в Монаде. Монада есть частичка Абсолюта, значит есть осмысление того, что находится в Абсолюте, при этом вы мгновенно и сразу получаете ответ на
интересующий вас вопрос, притом он исчерпывающий и объемный,
это и есть уровень Сверхсознания. На этом уровне вы становитесь
полностью телом Света, телом Света становится ваша Душа и в ней не
остается ничего негативного, что было до этого момента. И выйдя на
этот уровень тела Света и Сверхсознания, у вас начинают растворяться те 25% негативного опыта, которые были до этого в вашей Душе
как одно из условий вашего развития на нижестоящих ступеньках.
Состояние Богочеловека — полной очищение Души от негативного
опыта и переход в тело Света, с возможностью иметь гибкое физическое тело, о чем вам говорили Свароги в своих ченнелингах, и развиваться дальше уже в теле Света или без тела на других энергетических
уровнях Высшего порядка как Звенящий Свет, Светящиеся и т.д. В
Законе Восхождения пика самого восхождения нет, развитие бесконечно от одной вершины к другой. Закон Восхождения гласит: ты не
имеешь права деградировать, ты можешь только постоянно совершенствоваться и развиваться, двигаться вверх все к новым и новым
вершинам в своем пути эволюции.
Закон Равновесия или Гармонии. Этот закон говорит о
вашем состоянии, в котором вы идете по жизни. Насколько равновесен ваш путь в соответствии в вашим целеполаганием, гармонично вы
проявлены в жизни или негармонично. Идете вы по жизни спотыкаясь или идете легко и ровно, пятитесь назад и потом бежите вперед,
рывками вы идете по жизни или плавно. Именно здесь соблюдение
остальных Законов и проявление себя в них, во взаимодействии с ок25

ружающим миром и самим собой, вот в чем должно быть Равновесие
и Гармония — прежде всего внутри самого себя.
И если вы Гармоничны внутри себя, то вы живете в этом Законе. Если у вас есть волнение и беспокойство, значит, у вас нет гармонии. Найдите причину волнения и беспокойства, осознавая эту причину избавьтесь от них, и внутри вас наступит гармония и равновесие.
В любой негативной ситуации проявите Любовь, и вы войдете в равновесие, и вам легче будет осознать причину, именно через проявление Любви.
ИТОГИ
Задача людей — понять любой Закон, который здесь описан,
увидеть, как Он проявлен в жизни и самому соответствовать этому
Закону. Это задача на протяжении всех ваших жизней, и всех жизней,
которые еще будут впереди. Если вы в этой жизни будете жить именно так, то сможете управлять своей судьбой, не судьба будет управлять вами, а вы станете управлять ею. Вы становитесь хозяевами своей судьбы, когда вы знаете эти Законы, вы следуете им и умеете поправлять те ошибки, которые допускаете в проживании того или иного Закона и двигаться дальше. Тогда вы уже строите сами свою судьбу, вы делаете выбор — какова будет в дальнейшем ваша судьба: или
она будет в деградации в страданиях, и вы вернетесь на уровень страданий, или же вы будете жить на уровне осознанности, умении исправлять свои ошибки, умении гармонизировать себя и двигаться
дальше. Это приведение себя в гармонию на уровне эмоций, чувств и
Любви.
Есть понимание Любви, когда вы живете на уровне Земной
любви, где у вас присутствуют Любовь и ненависть, Любовь и раздражение, Любовь и зависть, Любовь и ревность, когда все негативные качества присутствуют параллельно в связке с Любовью. И есть
понимание Любви, когда вы выходите на уровень Абсолютной Любви, уровень осознания Абсолюта в себе, это уровень активности вашей
Монады — когда вы просто Любите не за что-то или почему-то, а просто Любите и не следует связки негативных качеств проявленности
вашего сознания с Любовью. Это не негативные качества вашей Души
а именно негативные качества проявленности вашего сознания вашей психики и вашего эго.
Когда вы выходите на уровень Абсолютной Любви, на уровень
открытости вашей Души и активности вашей Монады, ваше эго становится гармоничным. В этом прослеживается Закон Равновесия:
уравновесить в себе вашу личность с сознанием и Душой. Когда вы
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находитесь в гармонии, в вашей речи практически отсутствуют обороты со словом «нет» и отрицания, а больше присутствуют обороты со
словом «да». Вы учитесь так строить свою речь, что в ней звучит гармония, принятие, а гордыня и гордость просто отсутствуют. Когда вы
говорите: «Я горжусь» — кем-то или чем-то, это говорит о том, что нет
равновесия в вашем эго, а эго надо уравновесить и это значит, что еще
есть над чем работать.
Рассмотренные здесь Законы — это не все Законы Абсолюта
которые существуют во Вселенной. Однако знание и исполнение даже
этих Законов позволяет жить без болезней, в гармонии с собой и окружающим миром.
Если вы научитесь жить хотя бы в тех Законах, которые вам,
людям, даны здесь, то ваша жизнь изменится к лучшему, она станет
наполненной, радостной, светлой и легкой.
Изучение Законов, которые здесь описаны, попытка увидеть
проявление каждого из них в каждом мгновении своей жизни, приведет к проявлению гибкости мышления и научит жить, не нарушая их.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Связь Законов Абсолюта со здоровьем человека.
Существует очень тесная связь здоровья человека и соблюдения им Законов Абсолюта. Малейшее нарушение Законов Абсолюта
влечет за собой искажения в работе энергетических тел человека, нарушение правильного протекания энергетических потоков в них, искривление биополя, и как следствие этого заболевание физического
тела. Знание Законов Абсолюта, проживание в Них, а так же умение
быстро исправлять нарушения, залог здорового образа жизни и здоровья физического тела, а также выход на новый уровень осознанности жизни и взаимодействия с окружающим миром. Высшие Силы
даже подчеркнули, что люди станут при этом не здоровыми, а здравыми. Здравые — это люди со здравой психикой, здравым разумом, и
здравым сознанием, совершенной Душой. Человек начинает замечать
нарушения, когда у него уже начинает течь из носа, повышается температура, болевые ощущения в каких-то местах и органах, шишку набили, кровь идет, сердце не так работает и так далее и т.п. Психика
бывает больной, ваше сознание и Душа. Больное ментальное тело —
какие-то навязчивые мысли не дают вам покоя. Больное астральное
тело — вы становитесь дерганными и не можете контролировать свои
эмоции. Чакры работают вразнобой, и еще многое другое. Безграмотность человека заключается в том, что он не знает всех своих энергетических тел, их работу и взаимосвязь с другими телами, а также
причин, которые оказывают влияние на работу всей этой сложной
системы.
Так как же прийти к состоянию здорового человека, в комплексе со всеми его телами?
Абсолют это энергия, которая имеет разную форму, разную
плотность, и разное направление движения.

Линейное движение энергии, это быстрое, резкое, направленное, целеустремленное движение.

Лучевое движение - это когда есть источник и от него в
разные стороны исходят лучи энергии.

Торсионное или спиралевидное движение энергии.

Пучковое движение энергии, представляется в виде
раскрывшегося фейерверка.

Волновое движение энергии, в виде обычного волнового графика с различной амплитудой.
28


Кольцевое движение энергии, похожее на то, когда в воду бросают камень и в разные стороны расходятся волны в виде концентрических кругов.

Точечное движение энергии, может быть хаотичным, и
может быть упорядоченным.

Движение энергии как Свет это уже сам Абсолют, пульсирующее как биение сердца.
Раз у человека есть энергетические тела, значит и движение
энергии в этих телах прослеживается по этим принципам. Так как же
движется энергия в ваших энергетических телах, когда вы живете в
Законах Абсолюта, или не живете по Ним, знаете вы про Них или не
знаете?
Подробнее об этом слушайте семинар от 26.03.2012, который
ведет Люцифер. Ниже даются файлы картинок, рассмотренные на
этом семинаре. Порядок нумерации листов сохранен.
Далее предусмотрена самостоятельная работа с ченнелингами
по связи Законов Абсолюта со здоровьем человека. Краткое описание
о чем шла речь на каждом семинаре приводится на стр. 40 для облегчения поиска информации.
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КОСМИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ
1. ЗАКОН СВОБОДЫ ВОЛИ
2. ЗАКОН СВОБОДЫ ВЫБОРА.
3. ЗАКОН МИЛОСЕРДИЯ
4. ЗАКОН ТРАНСФОРМАЦИИ.
5. ЗАКОН ИЕРАРХИЧНОСТИ
6. ЗАКОН СУВЕРЕНИТЕТА ЛИЧНОСТИ
7. ЗАКОН ПОДОБИЯ
8. ЗАКОН ЗЕРКАЛА
9. ЗАКОН КАРМЫ.
10. ЗАКОН РЕИНКАРНАЦИИ.
11. ЗАКОН АНАЛОГИИ.
12. ЗАКОН ВЗАИМОСВЯЗИ.
13. ЗАКОН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
14. ЗАКОН ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ
15. ЗАКОН КОЛИЧЕСТВА И КАЧЕСТВА
16. ЗАКОН ПРИНЯТИЯ И ОТДАВАНИЯ
17. НЕ НАВРЕДИ
18. ЗАКОН ДУАЛЬНОСТИ
19. ЗАКОН ЦИКЛИЧНОСТИ
20. ЗАКОН СФЕРИЧНОСТИ
21. ЗАКОН БЛАГОДАТИ
22.ЗАКОН ОТКРЫТОСТИ
23. ЗАКОН ВОСХОЖДЕНИЯ
24. ЗАКОН РАВНОВЕСИЯ
Приведенная нумерация Законов соответствует номерам
на рисунке ЧЕЛОВЕК.
Последовательность рассмотрения Законов Абсолюта,
приведенная в брошюре, соответствует последовательности рассмотрения их в самих ченнелингах, а приведенная здесь нумерация Законов является чисто условной, только для рисунка
ЧЕЛОВЕК.
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ЧЕЛОВЕК
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ЗУБЫ
Соотношение зубов с органами Физического тела человека.
По этому соответствию можно соотнести связь зубов с органами и с
теми законами, которые связаны с этими органами. Нарушение работы конкретного органа, приводит к нарушениям функции зуба.
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Соотношение зубов с наработанным опытом Души
Верх –будущее, Низ – прошлое
1- Будущее
2- настоящее

3- прошлое

Лево – по набору женской энергии и отношения с женщинами
Право- по набору мужской энергии, отношения с мужчинами
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Кратко о чем шла речь в каждом из ченнелингов
семинара по Законам Абсолюта
6 февраля 2012 года часть 1 — Вступительная часть; формы проявленности Законов; темная и светлая сторона Души; что такое защита и нужна ли
она;
6 февраля 2012 года часть 2 — Заповеди и их расшифровка; проживание в новой программе;
13 февраля 2012 года часть 1 — Что происходит при нарушении Законов Абсолюта; дуальность в физических мирах;
13 февраля 2012 года часть 2 — Кратность Законов Абсолюта; Воля и
Закон Свободы Воли; Закон Свободы Выбора; Закон Трансформации; Закон
Милосердия;
20 февраля 2012 года часть 1 — дополнение к Закону Трансформации;
20 февраля 2012 года часть 2 — Закон Иерархичности; Закон Суверенитета Личности; Закон Подобия; Закон Зеркала; тело желаний и задачи
Души;
27 февраля 2012 года часть 2 — Закон Аналогии; Закон Кармы и Закон
Реинкарнации; Закон Взаимосвязи;
05 марта 2012 года часть 2 — Закон Количества и Качества; Закон
Воспроизведения; Закон Взаимодействия; Закон Принятия и Отдавания;
12 марта 2012 года часть 2 — Закон не Навреди; Закон Дуальности;
Закон Цикличности; Закон Сферичности;
19 марта 2012 года часть 2 — Закон Благодати; Закон Открытости; Закон Восхождения; Закон Равновесия;
26 марта 2012 года часть 1 — Движение потоков энергии в различных
эмоциональных состояниях;
02 апреля 2012 года часть 1— Связь Законов Абсолюта со здоровьем
человека; временные параметры и циклы влияния законов от причины до
следствия; ответственность в различные возрастные периоды; дальнозоркость и близорукость; связь мировоззрения с головой человека; горло; волосы; щитовидная железа;
41

02 апреля 2012 года часть 2 — аллергия; насморк; ответы на вопросы;
09 апреля 2012 года часть 1 — зубы и нарушение Законов; зубы и наработанный опыт Души;
09 апреля 2012 года часть 2 — ноги; геморрой; сахарный диабет; третий и четвертый поясничные позвонки; травма копчика; склероз и астма;
перелом костей предплечья; аппендицит;
16 апреля 2012 года часть 1 — микробы и бактерии; заболевание и выздоровление; правильное прощение; наследственные болезни; исцеление
через страдания и исцеление через осознание; хождение к врачам;
16 апреля 2012 года часть 2 — как происходит активация негативных
программ у человека; проживание в крайностях; подселенцы; одержимость;
сущности и пороки;
23 апреля 2012 года часть 1 — зависимость от болезни; возраст и здоровье; здоровый образ жизни – что это; карма рода; раскаяние; хронические
болезни; жизнь на определенных уровнях проявленности в Законах Абсолюта; метод очистки эфирного тела - ХА;
23 апреля 2012 года часть 3 — порча и чужеродные программы;
30 апреля 2012 года часть 1 — личность, монада, душа; сознание, психика и эго;
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Информация взята из ченнелингов по адресу:

http://chenneling.org/

p.s. Все замечания, пожелания, вопросы с распечаткой и вопросы
связанные с приобретением брошюры в обычном книжном варианте, писать
издателю на электронный адрес: urasveta@yandex.ru. Имеется возможность
выслать вместе с брошюрой и запись всех семинаров по Законам Абсолюта
на отдельном диске, для изучения и дальнейшей работы над собой. Издатель
не претендует на авторские права, так что у всех имеется возможность распечатать и размножить ее своими силами.
Версия брошюры от 2.09.2012
Издатель: Михайлов Юрий Владимирович, скайп: zavarog
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