Кодекс Духовного человека в эпоху перехода эпохи Рыб к эпохе Водолея-2

Каждый социально-экономическая эпоха в обществе и в цивилизации
подобна вращению электрона по орбите вокруг ядра. При переходе на более
высокую орбиту (высшую стадию) требуется дополнительная энергия, но также
необходим запас энергии (решимость) на удержание (от отката) на этой орбите
от скатывания назад. Именно поэтому перед сильным изменением социальноэкономической эпохи происходит длительное «выдерживание», которое
вырабатывает у максимально большого количества людей страны общую
энергию и настрой для движения вперед в стиле «так жить дальше нельзя»
(включая запас - энергию удержания), которое необходимо с точки зрения
Высших, несмотря на возможные издержки и потери.

Духовный человек понимает, стремится принять и помочь встроиться в
социум, современный мир, адаптироваться к обычной жизни новому типу детей
(людей) – детей Индиго. Они имеют больше духовных тел по сравнению с
большинством современных людей и отличаются от современных более
развитым интеллектом, в первую очередь, за счет более развитого «шестого
чувства».

Духовный человек стремиться научиться ловить гребень жизни, «везуху»
для наиболее полного ее ощущения и быстрого и успешного преодоления
многих проблем и «протыкания матрицы» Люцифера. Активный поиск гребня
жизни, "везухи" и готовность к нему (!!!) существенно расширяет интуицию.

Духовный человек всеми силами стремится постичь свое предназначение
через особенности рода, характера, мышления и других внутренних качеств и
особенно, принесенное из детства.

Духовный человек особо стремится изучать альтернативы во всем: в
политике, науке, природе и др., т.к. именно они дают понять во всем

многообразии всю полноту палитры жизни и чтобы понять, что это лишь две
стороны одной медали и во многом правят парадоксы.

В глубине души, часто подсознательно духовный человек сравнивает
жизнь с «нырянием» в материю, как ныряние в воду, при котором блокируются
многие божественные качества, но которое необходимо, подобно притчи о
зерне (Евангелие )….и позволяет существенно ускорить духовное развитие
души (монады).

При этом духовный человек догадывается о том, что перед рождением
происходит кодирование, программирование всех качеств человека для набора
духовных качеств и Судьбы, в т.ч. и ума, памяти, соотношения правого и
левого полушарий и др. для набора определенных качеств по жизни. И даже
при неблагоприятных начальных данных по тем или иным качествам стремится
их развить, зная, что в течение жизни возможно их новое перекодирование в
лучшую сторону, в т.ч. даже и увеличение длительности жизни.

Духовный человек понимает, что Россия является сердцем Земли и при
его уничтожении планета Земля вообще не нужна, т.к. накопила запредельный
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духовного «вируса лжи» в космосе. Парадоксом является то, что даже Люцифер
будет заступаться за Россию (….), чтобы сохранить Землю (!!!) …… в качестве
площадки для «вербовки» душ в свои ряды. В этом смысле с планетарной точки
зрения Люцифер безусловно выполняет локальную положительную функцию,
прикрывая свое черное и низменное…… и за это он требует в качестве
большой платы за свои «функции заступника»….измываясь над тем, кого
защищает…..

Духовный человек стремится постичь, что один главных грехов человека
– это неведение (….не ведают, что творят…), которое лежит в основе многих
остальных пороков….И с христианской точки зрения второе пришествие

Христа эквивалентно всеобщему прозрению и понимаю глубинной сути
вещей….

Духовный человек понимает, что почти каждый переход от одной эпохи к
другой является важнейшей вехой в развитии человека, а переход от эпохи Рыб
к эпохе Водолея является также и вехой для окончания Платонова года (12 раз
по 2000 лет) – то, что называется Концом Света. В это время Высшие наиболее
жестко и требовательно подходят к вопросу отбора душ для следующей
эволюции, а худшим вариантом на этом «экзамене» является полное
уничтожение ее (души).

Духовный человек не боится риска (разумного и в определенных
масштабах), понимая, что через него реализуется выбор Богов (Бога) и даже
при неблагоприятных исходе, как минимум, карма очищается, т.е. происходит
частичное воздаяние, которое разгружает груз ответственности в конце жизни и
после смерти. Кроме того, запускается т.н. «чуйка», стремление слушать и
способность
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Духовный человек догадывается, что несмотря на то, что еще из раннего
Христианства было удалено правильное учение о карме (перерождении, колесе
Сансары), то для эпохи Рыб это вообще не играет существенной роли, т.к. в
этот период душа может родиться (воплотиться) всего 1 раз и у нее не будет
другого шанса искупить грехи…….и только лишь христианские заповеди (!!!)
могут дать ей шанс …… на другие жизни/воплощения (…жизнь вечную….) в
последующей эпохе Водолея и далее.

Духовный человек догадывается, что настоящее время перехода от эпохи
Рыб к эпохе Водолея является самыми низким с духовной точки зрения, дном
кали-юги и нет ни одного источника (!!!), хранящего во всей полноте
неискаженные духовные истины и поэтому стремится находить их «по зернам»,

как золотоискатель, перелопачивая всю информацию из социума, составляя как
единый пазл, в т.ч. и альтернативную, используя в т.ч. и свое Сердце, как
компас, в этих исканиях.

Духовный человек догадывается, что порой один дух воплощен стразу
через несколько людей с целью ускорения накопления духовного земного
опыта, которые часто могут быть друзьями, близкими знакомыми и приятелями
«по жизни» и поэтому поддерживает дружественные отношения с ними, тем
самым работая «в команде» ради единого.

Духовный человек не стремится к комфорту, симметрии, идеалу во всем,
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«перегородок в суждениях и мировоззрении», не выносит «черно-белые»
суждения, а принимает, как минимум, внутренне многие альтернативы, «50
оттенков серого», считая их также проявлением Божественного замысла,
возможно со смыслом пока еще не понятым и перспективой дальнейшего
постижения...

Духовный человек понимает, что Непорочное Зачатие реально возможно,
т.к. для Бога ничего нет невозможного, но философски нет никакого смысла
творить такие чудеса, когда смысл жизни Христа как раз был в обратном показать всем (!!!), что таким путем может пройти КАЖДЫЙ (прежде)
смертный (!!!), даже разбойник….. С этой точки зрения все как раз и должно
было быть максимально близко к обычному человеку, начиная с биографии
сына простого плотника и до Богочеловека. А иначе можно и не такие чудеса
сотворить……а Мухаммед вообще почти чудес не делал.

Духовный человек понимает, что наука не обладает абсолютным
авторитетом, т.к. основана, как правило, на ограниченной логике и сама только
лишь пытается описать мироздание для текущего уровня развития человека.
Кроме того, ирония заключается в том, что как следует из квантовой механики,

результат наблюдения зависит от наблюдателя (!!!) и поэтому в своих глубинах
наука становится «субъективной вотчиной». )))
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инструменту, в котором каждый орган не только выполняет определенную
функцию, но и является, образно говоря, резонатором и нет ненужных органов
(типа аппендикс и др.), а есть пока непонятые до конца выполняемые ими
духовные функции. При этом мышление зависит от состояния здоровья органов
и тем более от их наличия или отсутствия. Трансплантология органов меняет
мышление и ощущения человека привнося новое в виде части души человекадонора.

Духовный человек стремится понять, что на некоторые виды научных
исследований для

массового

использования

наложен

«запрет» свыше,

блокировка и чем интенсивнее такая работа, тем короче жизнь такого
исследователя…..

В связи с этим многие знания, в т.ч. и древнейшие ныне недоступны
людям не по причине их ошибочности, а по причине блокировки доступа к ним
Высшими из-за низкого духовного уровня элит и прямой опасности
уничтожения Земли и человечества. Поэтому неслучайным является смерть по
разным причинам некоторых гениальных ученых, которые своим пытливым
умом могли бы в итоге нанести непоправимое Земле и человечеству.

Духовный человек понимает, что результат умственной деятельности не
является личным результатом человека, как учит материалистическое учение
("...результат химических реакций в мозге..."), безусловным философским
лидером которого является Ленин. Наоборот, в течение жизни он приходит к
выводу, что этом процессе участвуют двое: человек, который является лишь
приемником и Высшие в качестве источника, дающих.

Духовный человек понимает, что религией для человека является ОБРАЗ
ЖИЗНИ и идеалом должна служить триада: благая мысль - благое слово –
благое дело.

