Кодекс Духовного человека в эпоху перехода эпохи Рыб к эпохе Водолея-1

Духовный человек знает, что ВСЕ ЕСТЬ БОГ и Бог для Земли един,
независимо от чьих-то мнений. Бог не доказуем логически, но постигаем через
ощущения. Бог одновременно монотеистичеи и многотеистичен, т.к. другие
Боги

и/или

Божественные

сущности

являются

лишь

его

ликами

(производными). Многобожие – это лишь форма описания бесконечных ликов
и энергий божественного. Историческое многобожие – это память о разных
формах существ, живших прежде на Земле.

Материя (в обычном понимании человека) – это есть «створоженная
энергия» более низкого уровня, поэтому духовное всегда является основой,
первопричиной, средой (руководящим и направляющим) для материального.
Бог – сам по себе есть материя высочайшего уровня не доступная человеку в
ощущениях.

Сам Бог (Творец, Создатель) ВО ВСЕЙ СВОЕЙ ИЗНАЧАЛЬНОЙ
ПОЛНОТЕ И МОЩИ нигде и никогда в принципе не может быть воплощен в
земную плоть (материи), т.к. вообще не существует такой материи, ощутимой
человеком, которая могла бы выдержать его огромные энергии.

Материализм – это «усеченная» религия, отрицающая «на словах»
первопричинность

и

преобладание

духовного

на

материальным,

ориентированная на развитие собственного потенциала и качеств человека. В
материализме фактическая связь с божественным все равно остается и часто
человек помощь божественного выдает как свое личное.

Вселенная, космос и планета Земля одухотворены и насыщены разными
формами жизни.

Для духовного человека известно, что Люцифер всеми силами стремится
показать, что его вообще не существует, а в жизни человека есть что-то
бессмысленное и случайное.

Духовный

человек

принимает

существование

Божественной

справедливости и уровень её постижения пропорционален духовному уровню
человека.

Духовный человек понимает, что часто «удача по жизни» не является
результатом прежнего, а лишь авансом и даже испытанием (проверкой), за
которое всегда придется заплатить, в т.ч. и короткой жизнью.

Духовный человек мужественно и спокойно переносит все тяготы и
лишения жизни на Земле, вплоть до возможной своей насильственной смерти.

Духовный человек знает, что страдания в жизни на Земле он обретет в
любом случае, но в случае добровольного духовного роста они (эти страдания)
частично управляемы им самим (темп, нагрузка, наличие выбора и др.) и могут
быть лишь страданиями в процессе духовного роста и лишь надеждой на
снисхождение милосердия Высших для защиты и опоры на жизненном пути.

Для Духовного человека смысл жизни заключается в духовном развитии
по направлению: простой человек → Духовный человек → просветленный
человек → Богочеловек.

Под простым человеком понимается человек без осознания принципов
жизни по совести и духовного роста с приоритетом материального.

Под духовным человеком понимается, человек, живущий по совести,
стремящийся к духовному. Просветленный – это человек (независимо от
статуса и рода занятий), обретший духовное видение (понимание), свое

предназначение и сознательно живущий с приоритетом духовного роста и
жертвы окружающим. Под Богочеловеком понимается человек, обретший в
своей земной телесной жизни второе, духовное рождение «свыше» дваждырожденный.

Духовный человек па пути духовного роста стремится продвинуться к
осознанию своего предназначению в этой жизни с учетом накопленного
духовного опыта в предыдущих. Он понимает, что на этом пути самым
главным

препятствием

является

иллюзия

(майя),

наводимая

системой

(Люцифером, матрицей), созданной и поддерживаемой Высшими, с целью
создания напряжения (противодействия) для дополнительной духовной закалки
и в т.ч. наличия большого количества те, кто «не ведает, что творит».

Духовный человек знает, что одним из смыслов жизни является
постижение (догадка) Божественного замысла и его игры.

Духовный человек понимает, что никакой гуру, дзен- и другой духовный
учитель не заменит Учителя в виде самой жизни, которая и планируется
Высшими для наиболее сильной (порой жесткой и даже жестокой, но
доходчивой) тренировки, школы для духовного роста.

Духовный человек понимает и принимает единство и поляризацию двух
противоположностей

(светлого

и

темного),

как

пряника

и

кнута,

стимулирующих людей в духовном развитии и поляризующихся их в этом
потоке. Наиболее важным на этом пути является обретение видения
(понимания) сути вещей и способности различения одного от другого.

Духовный человек понимает, что «Враг – это самый лучший учитель». Он
также понимает, что не надо бороться со злом (низшими энергиями), когда
своей борьбой он только плодит еще большее зло, а нужно его высветлять
(высшими

энергиями),

порой

тяжелой,

изнурительной

и

практически

каждодневной работой и повышением осознания, фокусированием намерения,
устремлением и крепостью духа. Духовный человек понимает, что часто те, кто
борятся друг с другом (в жизни, в политике и др.) сами оба являются
представителями темных.

Духовный человек понимает, что необходимо искусство успешного
противостояния и «Наука побеждать» в противостоянии темным. Среди них,
управление

концентрацией

намерения,

искусство

«слияния

с

фоном»

(окружающей действительностью), божественные творческие таланты и
особенно терпением и настроем на светлое и др.

Духовный человек понимает, что один шаг (действие, поступок) намного
ценнее слов и тем более потока светлых мыслей, но даже мысли надо держать
под контролем.

Духовный человек ценит и стремится использовать опыт накопления духа
своими предшественниками, духовными учителями, в т.ч. и в разных
конфессиях или даже вообще не представленными в современных конфессиях.
Однако, все-таки стремится выкристаллизовать ощущение собственного
«ясночувствования Бога» и осознание своего пути.

Духовный человек не делает различия между деланием (работа, труд) и
неделанием (созерцание), гуманитарной и технической деятельностью и др. т.к.
они являются частями единого.

Духовный человек постепенно приучается к самостоятельному общению
с Богом напрямую, без посредников….чем дальше, тем больше и сильнее.

Взаимодействие с окружающим миром духовный человек строит «на
равных», без «двойного, тройного дна», зная, что свыше все (!!!) видно и за все
придется ответить перед Высшими. Общение с людьми стремится строить

уважительно, без принципа «я начальник – ты дурак». Общение с природой
строятся

исходя

из

принципа,

что

она

(Земля,

природа)

является

одухотворенной материей, живой, а человек хоть и является венцом природы,
но все-таки является её частью.

Духовный человек стремится изучать «своё Я», максимально развивать
заложенные от рождения таланты, изучая в т.ч. и многое альтернативное (в
политике, культуре, истории, точках зрения и др.), понимая, что каждое
отдельное знание есть лишь только элемент единого пазла мироздания,
понимая, что ВСЕ – ЕСТЬ БОГ. Он пытается максимально расширять кругозор
пытаясь противостоять матрице разделения и сужения мировоззрения.

Духовный человек знает о бессмертности своей души, зная, что жизнь
физического тела не является «конечной стадией», но работает над еще
большим - бессмертностью своего Духа, зная, что переход «в Духе» грани
жизнь-смерть делает его практически бессмертным.

Духовный человек стремится подавлять низкие черты и качества,
гармонизируя себя, стремясь к спокойствию, зная, что они (низкие черты и
качества) воплощены низкими невидимыми духовными сущностями, в первую
очередь, разрушающими и питающимися его душой и Духом, как пищей,
приводящим в итоге человека (или его близких, рода) к деградации, болезням
(духовным и физическим) и другим несчастьям.

Духовный человек понимает, что святым может стать даже в прошлом
серийный убийца.

Духовный человек догадывается о том, что в конце эпохи Рыб и начале
эпохи Водолея происходит тестирование (экзаминовка) душ, называемая часто
Страшным Судом, по результатам которого определяется дальнейшая судьба
души.

Духовный человек чувствует, что многие победы и беды в последние 100200 лет обрушились на Россию неспроста, выводя её через муки рождения на
центральное место цивилизации.

