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 РАМТА   

Параллельные жизни и колебания квантового поля 

 

 

 

Твоя судьба – прожить все квантовое поле, и ничего иного или нового с тобой не случится, 

потому что ты следуешь заданным курсом. 

 

Каждый сдвиг в квантовом состоянии создает параллельную жизнь, в которой все по-

другому. В этом параллельном существовании сознание не покидает тело, оставляя его в 

старом состоянии; тело тоже может жить в параллельном мире, поскольку оно состоит 

из квантового материала. И то, что прежде управляло вашей жизнью, теперь отходит на 

второй план. Старые влияния больше не действуют на людей, вещи и события вокруг 

вас. И это знание - ключ к царствию небесному. 
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Что важно знать о переводах 

  

Основой этой книги стали Диалоги Рамты – серия живых выступлений Рамты, 

записанных на магнитную пленку. Рамта избрал американскую женщину по имени Джей 

Зи Найт в качестве единственного канала передачи своего послания. Единственный язык 

которым пользуется Рамта при передаче своего учения, - английский. Стиль речи Рамты 

очень своеобразен и необычен, и многие ошибочно находят его архаичным и странным. 

Сам Рамта объяснил, что его выбор слов, построение предложений, расстановка 

глаголов и существительных, употребление вводных слов не случайны – они 

используются намеренно, чтобы донести учение до всех слушателей, находящихся в его 

аудитории. А это бывают люди разных культур и разного рода занятий, имеющие 

соответственно различные уровни восприятия и понимания. 

Чтобы сохранить аутентичность послания Рамты и создать ощущение «живого 

присутствия», мы перевели эту книгу, приблизив содержание перевода к содержанию 

оригинала, насколько это было возможно. Если вам встретятся фразы, которые 

покажутся неправильными или странными с точки зрения современной русской 

лингвистики, мы советуем вам прочитать непонятный отрывок еще раз, стараясь понять 

смысл, скрывающийся за словами, вместо того чтобы просто критиковать литературную 

конструкцию. Мы также советуем обращаться к оригинальному английскому изданию, 

опубликованному фирмой JZK Publishing, f division of JZK, Inc., и сравнивать тексты, чтобы 

добиться ясности понимания. Желаем вам приятного и полезного чтения! 

Редактор 
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Кто есть великий архитектор мирозданья? 

 

 

Все годы, пока существует эта школа, она была школой, основанной на одной 

концепции: «Ты есть Бог». Школа началась с этой предпосылки, и еѐ цель приводить 

вас человеческих существ, к осознанию этого глубокого утверждения. Если вы можете 

сказать: «теперь я просветленный, я знаю ответ на главный вопрос», это означает, что вы 

полностью и в совершенстве знаете природу Бога. 

Эта школа потратила целые годы - семь лет, если точно на разработку и шлифовку 

учебных дисциплин. Это был семилетний период изучения механизмов работы сознания 

и энергии, а так же способов их использования в школе. Ценнейший смысл призыва 

«узри бога», а так же ценнейшее понимание человеческого «Я» в терминах сознания, 

энергии и мышления не должны быть утрачены в потоках пустого философствования. 

Применение знаний, полученных в школе дало вам уникальную, единственную в своѐм 

роде возможность раскрыть замечательную часть своей личности. У кого-то состояние 

такого раскрытия продлилось день, у кого-то полдня или неделю, но так или иначе, оно 

стало началом процесса перемен и преодоления собственных ограничений. И всѐ это 

благодаря одной замечательной вещи, которую вы сделали и которая позволила вам 

увидеть ваши истинные возможности. 

Что есть время в свете вечности? Сколько времени вы можете посвятить постижению 

неизвестных областей вашего собственного мозга? Сколько времени вы можете уделить 

изучению и постижению взаимосвязей между телом и сознанием? Сколько времени вы 

должны затратить на изучение того потока людей, обстоятельств, вещей, времени и 

https://www.facebook.com/pages/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0/278512175639196?ref=hl
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событий, который бурлит вокруг вас на изучение вашего собственного водоворота 

событий и собственной жизни? Сколько времени вам потребуется чтобы понять в чем 

суть всех этих вещей и событий? Сколько времени вам понадобится, чтобы понять эту 

суть в свете вечности? 

Мы ошибаемся, рассуждая в философских терминах и выдвигая какой-нибудь постулат, 

который настолько совершенен в интеллектуальном, психологическом и религиозном 

плане, что кажется будто, просто произнеся его, вы начинаете понимать, что такое 

духовная жизнь. Никогда не стоит обращаться к суждениям, правота которых зиждется на 

одном лишь произнесении слов: «я верю в набор таких то фраз. Эти фразы, засевшие у 

меня в мозгу, и есть моя духовная жизнь. То и есть то, во что я верую, то моя философия, 

моя религия. Эти узкие рамки есть то, как я понимаю смысл своей жизни». Когда приходит 

время и вы начинаете хотеть стать духовным человеком, вы просто нажимаете новые 

кнопочки и эти фразы возникают вновь. Они выскакивают в вашем мозгу, и вы можете 

их повторять, однако потом они исчезают, словно их и не было, а вы опять 

погружаетесь в водоворот эмоций. При этом вам кажется, что вы исполнили обязанность 

по высказыванию своих мыслей. 

Бог так страстно любит человечество, потому что каждый человек представляет его 

отражение и обладает колоссальным потенциалом. Потребовался значительный, даже 

по меркам вечности срок, чтобы эта великая, божественная страсть, познающая саму 

себя, распространилась на всѐ пространство. Потребовались значительные усилия в 

масштабах вечности, чтобы сущность, испытывающая столь страстную любовь, создала 

идеи многочисленных миров тогда, когда пространство было всего лишь возможностью. 

Основанием для реальности стало придание формы идеям Творца о собственном 

сознании и энергии. 

Обширный, пустынный ландшафт небытия начал приобретать очертания по мере того, 

как идеи творца обретали форму и переживались на опыте. 

Великий Архитектор создал великолепный, фантастические планы, причем 

разрабатывал он их без всякой спешки, ибо куда ему было спешить? Это великое 

божественное существо, этот сверхсознательный могущественный творец создал всѐ это 

из своего разума - чистого, пустого сознания, обретшего измерения. Каждый из уровней 

реальности творился тогда, когда великое существо находило определенный параметр 

коллективного самовоплощающегося мышления и наталкивалось на концепт, который 

можно было поддерживать на данном уровне, концепт, являющийся квантовым скачком к 

новой идее. Бог сотворил из самого себя такую ослепительную, такую многомерную 

красоту! Как только новая идея приходила на ум Богу, он тут же творил в потоке 

сознания и энергии новый план, новую пустоту. Великий создатель придал форму 

глубочайшим смыслам, из которых возник разум, и породил совсем иные фазы, иное 

время, иную структуру. Эти структуры оказались достаточно массивными и объемными, 
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чтобы время стало расширяться. Дорога от мечты к еѐ осуществлению стала длиннее и 

прекраснее. 

Бог, о котором я вам рассказываю, - это ваш Бог. Потребовалось невообразимое время (а 

время не было законом, но использовалось для закона), чтобы придать мысли 

многомерность. После того как Бог сотворил все эти уровни, он приступил к созданию 

совершенной колесницы и создавал еѐ, причем семена жизни возникали прямо из того 

сознания Бога, которое присуще данному плану творения. Сущее было создано из 

сознания времени, расстояния, пространства и массы, и великий садовник Эдема не 

может сорвать цветок, чтобы самому не превратиться в этот цветок. 

Это дыхание жизни, которое привносит в живой организм не только идею Бога-Творца, 

но и превращает эту идею в своего рода разум этого существа - аналогический разум, 

благодаря которому начинает развиваться ДНК одноклеточного организма и, в конце 

концов, его общественное сознание. 

Всѐ проникнуто жизнью: каждый цветок, каждое насекомое, каждая бактерия, каждый 

вирус все они получают жизнь благодаря тому, что Бог Творец аналогическим образом 

превращается в них и вдыхает в безжизненные формы жизнь, и это дыхание жизни 

называется «разумом». 

Всѐ живое обладает собственным разумом, и потенциал этого разума неисчерпаем. Если 

Боги таким образом творят цветок, то что они делают, когда приходит время вырывать 

этот цветок и выбросить его из эдемского сада, причем сделать это без рук, которые 

вырвали бы цветок, без глаз, которые могли опознать подлинный цвет его ДНК? Бог 

сотворил мужчину и женщину. Вы все слышали историю на эту тему, и за 20 лет я 

рассказал вам множество этих историй во всех мельчайших подробностях. 

Впрочем, ограничимся тем, что скажем: здесь мы представили историю творения нашей 

человеческой самости, то есть вас в телах и с ДНК. Вы сотворены более 10,5 миллионов 

лет назад. До вас дошла идея о святом Духе-Боге, создавшем для себя живую колесницу. 

Эту живую колесницу Великому Архитектору и Творцу приходилось не раз 

совершенствовать на ранних этапах, чтобы великий садовник имел возможность 

прогуляться по своему саду и сорвать цветок. Наше тело было создано из того же 

сознания, той же субстанции, что и цветок, почва и вода, ибо вибрирует с той же 

частотой. 

По составу оно ничем не отличается от бактерии. Оно вибрирует с той же частотой, 

чтобы Бог, живущий в этом теле, мог продолжать своѐ бесконечное творчество и чтобы 

мозг творца разворачивался во всей полноте.  

Только имея тело, Творец может получать удовольствие от жизни, которую он 

же создал. Он создал тело, чтобы осязать свои мечты, трогать их, слышать, 

пробовать на вкус. 
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Вы пришли сюда потому, что позабыли, в чем состоит ваша миссия. Вы позабыли, какие 

инструменты есть в вашем распоряжении, и вы позабыли, что тоже несѐте 

ответственность за поддержание творческого плодородия. По прошествии времени и с 

изменением положения звезд люди на земле, как и на прочих планетных системах 

вселенной, подвергались катастрофическим переменам, нарушившим равновесие 

пространства. Первые великие Боги, явившиеся сюда прекрасно знали, как решить эту 

проблему. Однако поколение за поколением люди утрачивали знание об этом, а 

катастрофические события разрушали их мозг, их тела, их плоть. Новые семена живого, 

попадавшие на землю, оказывались в трудном положении, всѐ больше их терялось и 

уничтожалось. 

Некогда вы были невообразимо прекрасными существами. Некогда вы были 

невообразимо умны. Некогда вы проявляли великую заботу о любящем самого себя 

Боге. И даже цветок и насекомое, созданное этим Богом приносили блаженство творцу - 

ему удалось сотворить такие прекрасные вещи, как тело благодаря которому 

божественная любовь становится осязаемой. 

Сегодня вы стоите на пороге драматических перемен - не только в геологии, но и в 

сознании. Спасение придет, если вы вспомните благодаря какой способности вы вообще 

можете спастись. И пока вы этого не узнаете, вы будете подобно слепцу, ведомому 

другими слепцами прямо в канаву. 

Прекрасная природа бога оказалась утрачена. По мере того как человеческий опыт 

утончается в эмоциональном плане, он теряет свой творческий характер и человек 

вовлекается в водоворот жизни только благодаря еѐ магнетизму и гравитации. Это 

водоворот, поток которого дополняет эмоциональную сторону жизни. Великий Бог 

вашего бытия не умер - умерли вы! Из поколения в поколение вы продолжаете крутиться 

в этом водовороте. Вы тяжело плюхаетесь в реку взрослых эмоций и переживаний, не 

потрудившись создать ничего, и единственной вашей возможностью оказывается 

поддержание вашего тела в достаточно хорошем состоянии, чтобы продолжать получать 

привычный для вас опыт. 

Возможно, вы будете вынуждены вспоминать, когда именно ваша жизнь приняла такой 

оборот, и тогда к вам вновь вернѐтся творческое вдохновение. Вашей задачей является 

застревание в потоке эмоций и в не упорствовании в осуществлении той или иной идеи, 

а возвращение на тот удивительный престол в собственном мозгу, где давным-давно 

забытый великий архитектор вы живет в затворничестве и неизвестности, великий 

архитектор, великий Бог столь мало сделал для вашей жизни, потому что вы его почти 

ничего не просили сделать. Он дал жизнь вашему мозгу, вашей клетке, вашей ДНК, - той 

самой ДНК, которая была глиной взята с берегов потока под названием сознание и 

энергия. 
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И то, что я только что сказал возвращает нас к Богу, который в сотворенном им саду 

дотрагивается до цветка или даже срывает его. Это необыкновенное ощущение! Разве это 

единственный цветок, посаженный Богом? Разве это единственный цветок, растущий в 

саду? Разве вы не поняли, что встав на самый край, вы имеете возможность или 

продолжить кружиться в прежнем водовороте внутри вашей узкой духовной реторты и 

заниматься пустым философствованием - или прийти сюда, чтобы изучить тайные 

древнейшие учения, причем изучить не так, словно они нечто недосягаемое для вас, но 

представить, что границы возможного, полагаете вы сами. Здесь для того, чтобы вы 

получили возможность понять природу этого высокого творца, который смог настолько 

полюбить чудодейственный механизм тела и мышления, что стал способен разумно 

мыслить, формулировать память и создавать парадигмы - подобно компьютеру, 

способному просчитать размеры утраченной вещи, создать еѐ изображение и сохранить 

его в памяти. Бог сотворил для вас изысканное тело и наделил вас способностью 

мыслить, сознательно оперировать смыслами, учиться способам рационализации, 

мыслить в разных измерениях, обмениваться мыслями с другими. И всем этим 

богатством обладаете вы. 

Вы должны находиться в непрерывном поиске замечательного - или, пожалуй, 

естественного. Ведь если что-то перестало быть естественным, оно вполне может 

оказаться замечательным. 

Кто дает всему жизнь? Бог. Жив ли Бог? 

Нет, Бог дает жизнь, Бог вечен. Это утверждение-ключ к пониманию всего остального. 

Многие годы мы повторяли, что мы суть Боги, но сколько попыток Бога проявиться во 

мне я испортил, пресѐк или отбросил.  

Самый совершенный храм божеству - это человеческое тело. Бог сотворил копию самого себя в 

виде природного мира, существующего на вашей планете. Величайший храм Божеству в самой 

природе это небесный свод, сквозь который проглядывают вечность с мерцающими, 

намекающими на возможность внеземной жизни звездами, сияние которых доносится до нас 

такой яркостью. 

Великий Наблюдатель природы в состоянии постичь такие тщательно скрытые секреты, 

какие не описаны ни в одной из священных книг. Величайшее из всех записанных 

человечеством посланий - наблюдение и понимание обряда, в ходе которого Великий 

Бог, принявший вид человека, превратил нечто в бытие. Всѐ что существует содержит в 

себе живое дыхание экстаза, оставшееся от животворящего Бога. Бог присутствует 

повсюду. Каждый камешек, каждая песчинка, каждый лист, каждый цвет радуги, каждая 

молекула водорода, каждое облако, каждый солнечный луч есть уникальная платформа, 

которую сотворили Боги во многих обличиях, став этими всеми вещами и дав им жизнь, 

украсившую сцену, на которой разворачивается наша возвышенная драма. 
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Хроники Акаши.  

 

 

 

Божественный разум и квантовое поле. 

Душа-летописец, который ведѐт список завершенных и незавершенных дел каждого человека в 

Божественном разуме, этой вездесущей субстанции, которую древние называли «хрониками 

Акаши» и которая на самом деле есть пространство. Сегодня вместо этого термина мы 

используем гораздо более сложный «квантовое поле».  Это духовное наименование 

Божественного разума. 

Хроники Акаши в своем первоначальном оккультном смысле означали пространство, 

наполненное знанием. Это эфир, тонкая материя, наполненная мыслями, 

свидетельствами завершенных и незавершенных дел не только человечества, но и всех 

животных, растений и даже бактерий. В этом пространстве фиксируются дела и мысли 

всего, во что Бог вдохнул жизнь, а не только людей, живущих на поверхности земли. Не 

будем забывать, про людей внутри Земли и над землѐй, а так же про всех людей 

галактики млечный путь. В этом пространстве Божественного разума вы жили всегда, вы 

отпечатаны в его структуре во всех подробностях ваших слов, дел, намерений и всего 

остального. Это живая хроника всего. Пространство фиксирует всѐ, связанное не только с 

вами, но и с населением 11,5 миллиардов других планет Млечного пути, на которых 

есть жизнь, подобная жизни на Земле, на разных ступенях эволюции и инволюции. 

https://www.facebook.com/pages/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0/278512175639196?ref=hl
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Каждая аналогическая мысль, которая когда-либо существовала, присутствует в 

божественном разуме. Каждый распустившийся по весне цветок получил жизнь от 

божественного разума. Вдохнув в цветок жизнь, Бог отошел от него; цветок зажил 

самостоятельно, стал заботится о себе и размножаться. Если бы Бог всегда 

присутствовал аналогическим образом, цветок никогда бы не сформировался он был бы 

бесконечным становлением, а не наполненным жизнью существованием. Богу 

понадобились аналогические мысли для формирования новых парадигм, поскольку он 

был исключительно подвижным существом, мысли которого о возможных вещах были 

сильнее мыслей о вещах уже имеющихся. 

Оглянитесь вокруг всѐ существующее было вызвано из ничего волей аналогического 

божества, которое не стало ни на чем задерживаться, а просто создавало полевые лилии 

вместе с прекрасными золотыми насекомыми и двигалось дальше. Творить нечто 

аналогически означает создавать незавершенную вещь и вдыхать в неѐ жизнь. После 

того как Бог отходил от творения оно начинало дышать и жить своею жизнью. Кто 

скажет что жизненная сила растений и камней, бактерий и животных не имеет 

божественного происхождения? Всѐ это божественно, потому что внутри каждой вещи 

некогда присутствовал Бог, который еѐ помыслил, стал ею и вышел из неѐ, оставив в 

ней после себя Божественный принцип вечности. 

Какую вопиющую слепоту вы демонстрируете, держась за людей, обстоятельства, вещи 

и время, вызвавшие у вас эти эмоции! Насколько вы неправы, держась только за тех 

людей, которые оказали вам услугу! Великий садовник создал отношение, а потом 

оставил его, чтобы оно существовало само по себе. Вам никогда ничего не приходилось 

культивировать с таким упорством, заботой и терпением, чтобы понять почему 

триумфальное празднование завершения этого процесса приносит радость такой силы. 

Кто скажет, что имеющее своим истоком сердце и душу менее сильно, чем то, что имеет 

своим истоком чресла? 

Вы привязываетесь к вещам, которые вами пережиты, однако до сего дня вам не 

удавалось давать им существовать самим по себе. Без этого опыта вы перестаете 

слышать глас Божий внутри себя. Вы начинаете слышать только то, что хотели бы 

услышать. Вы поступаете неумно, потому, что никогда не доводите до конца то, что 

делаете и завершение чего считаете важным. Итак, Бог, источник первичного сознания 

отправился выполнять великую миссию превращать непознанное в познанное, 

взаимодействуя совсем сущим, со всем, что он любил. И он пошел дальше и продолжил 

творить в другой долине. Боги занимаются творением, ибо такова их миссия, однако то, 

что они после себя оставляют, никогда не бывает оставленным по настоящему. Каждое 

это творение мы называем жизнью, и эта жизнь есть выражение того, чем Бог наделяет 

ту или иную форму в качестве сознания и восприятия. 
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Когда живое живѐт, воспринимает себя и воспроизводит, сама деятельность сотворѐнной 

жизни преподносит своему творцу великий дар. В самом простом виде этот великий дар 

состоит в том, что все жизненные формы, все рожденные в Божественном разуме идеи на 

самом деле не происходят из божественного разума. Они происходят от Бога как поток 

сознания и энергии, и именно Бог вдыхает в них жизнь. Длительность их бытия 

порождает определенную форму мыслию. Мы ясно понимаем, что разум порождается 

не мозгом, не сознанием и не энергией, хотя разум стремиться к субстанции. Разум это 

явление, возникающее из воздействия сознания и энергии на мозг, это проявление 

способности двигаться с потоком сознания к будущему и творить; разум отдельной 

жизненной формы в конце концов придет к Богу, который творит новую жизнь в новой 

долине. Это мы называем ответным даром Богу. По сути дела мы говорим о разуме 

Бога. У самого Бога разума нет. Разум-это карта с приключениями жизни, и разум Бога 

определяется тем, что было им сотворено, а так же свободной волей этих творений. 

 

«Неявный порядок» Дэвида Бома и принцип квантовой 

неопределенности 

 

 

 

http://tempelvril.org/ramta
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Дэвид Бом, человек, живший в прошлом веке, понял, что атом есть устойчивая сила, из 

фрагментов которой состоит солнечный свет. Он понял, что вспышка света происходит в 

результате столкновения позитронов и электронов. Это столкновение вызывает взрыв, а 

каждый такой взрыв порождает один фотон света. И ещѐ он открыл, что в этой 

реальности существуют частицы, которые никогда не остаются в покое. Он говорил, что 

эти частицы имеют мерцающий вид: такая частица вспыхивает, гаснет и вновь 

вспыхивает в совершенно ином месте. Эту реальность он назвал «неявным порядком». 

Дэвид Бом ничего не знал о семи уровнях организации сознания и энергии. Ученые 

пришли к выводу, что существует некое «нулевое пространство», однако никто не в 

состоянии постичь его природу. Что, если на короткий момент допустить, что Бом в 

своих исследованиях натолкнулся на третий уровень, или уровень света? Наблюдая за 

тем, как частицы вспыхивают и гаснут, он заключил, что они проявляются из некоего 

«неявного» порядка и переходят в порядок «явный». 

Чего Дэвид Бом не знал об этих частицах, которые вспыхивают и гаснут? Они просто 

возникают и исчезают. Может ли это быть в каждом случае одна и та же частица? Если 

бы такая частица была куском дерева и таких кусков было много, то могли бы мы 

построить из них дом или алтарь для поклонения Богу? Можно ли было бы сделать из 

них ящик? А мост? Можно ли было бы построить дорогу? Можно ли было бы сделать 

слона? Можно ли было бы сделать птицу? Чего нельзя было бы сделать из этого куска? 

Когда Дэвид Бом изучал неявный порядок, он рассматривал вспыхнувшую, погаснувшую 

и вновь вспыхнувшую в другом месте частицу как одну и ту же. А возможно, в первый раз 

это был обычный кусок дерева, а потом дом и алтарь Бога. 

Почему это статическое поле не оставалось устойчивым и непрерывным? Почему в нем 

возникали виртуальные частицы, вспыхивающие и как бы говорящие нам: «привет, я 

сейчас нахожусь в явном порядке, а теперь меня нет»? Почему они так делали? Почему 

они не оставались статичными, как все остальные частицы? Многие ли из вас могут 

понять, почему, согласно идее Бома о неявном порядке, выпадение таких частиц в 

явный порядок было неустойчивым? Причина именно в том, что эти частицы 

принадлежали неявному порядку. 

Неявный порядок, на самом деле, подразделяется на четыре отдельных уровня сознания 

и энергии. Открытые Бомом частицы, существуют в неявном порядке, потому, что не 

могут поддержать своѐ существование в области света, где частицы, чтобы существовать, 

должны вращаться. Эти частицы не вращаются, потому что они не поляризованы. Тех из 

вас, кто поймет великую тайну неявного порядка, можно считать счастливыми людьми. 

Итак, что такое эти частицы, которые вспыхивают в одном месте, затем гаснут и 

вспыхивают в другом месте, причем ученые-физики считают, что это одна и та же 

частица? Ученые пытаются определить спин частицы, то есть определить направление 

еѐ вращения. Если они его определят, то у них появится достаточно информации, чтобы 
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рассчитать массу частицы на основании скорости еѐ появления в другом месте. 

Проблема усложняется тем, что ученым приходится фокусировать внимание на одной 

частице, в следующий момент в другом месте появляется другая, причем первая частица 

ускользает от их внимания, однако она остается в математических расчетах. Так у них 

появляется возможность рассчитать массу частицы и еѐ скорость в квантовом поле. 

Ученые-физики, изучающие линейные взаимодействия, исследуют распад отдельных 

атомных структур в терминах времени, расстояния и пространства. Физики-ядерщики 

изучают ядра атомных структур. Квантовые физики изучают частицы, находящиеся вне 

атомных структур. Астрофизики изучают крупные образования в пространстве и 

траектории их движения. Иными словами, астрофизики изучают, например, млечный 

путь - составляющие его созвездия, их движение, гравитационные взаимодействия и 

влияние друг на друга. У астрофизиков и квантовых физиков есть нечто общее, они 

изучают движение частиц, просто у этих частиц разные размеры. 

Бом, при помощи своего гуру, начал понимать нечто очень важное. Его гуру сказал, что 

неявный порядок есть Хроники Акаши. Вы все в той или иной мере попадали под 

влияние невежественных гуру, которые заявляли, что способны читать Хроники Акаши. В 

древней индии санскритское слово акаша обозначало просто «пространство». Когда Бом 

рассматривал неявный и явный порядок, он видел пространство. Его гуру сказал: «ты 

рассматриваешь эфир, который мы называем хрониками акаши». После этих слов Бом 

расходился во взглядах со своим гуру, он говорил: « если это хроники акаши, то я должен 

потратить остаток своей жизни, объясняя карму этих виртуальных частиц, которые 

вспыхивают и гаснут, причем я не в состоянии узнать ни их траекторию, ни массу, ни их 

свойства, ни их скорость». Что вы думаете ответил на это его гуру? Он сказал: «просто 

поверь моим словам» 

Бом пережил своего гуру, однако репутация его оказалась подпорчена. Единственное, 

чем запомнился людям этот блестящий ум, одержимый яркими предрассудками,- это то, 

что Бом пытался понять открытую им сферу реальности в терминах кармы и хроник 

акаши. Однако разум физика-теоретика мог понять только математические описания 

траекторий частиц. В самом деле, Бом заключил, есть такие частицы, он позже назовет 

их «виртуальными», потому, что они проявляются на краткий миг и затем исчезают, 

никогда не оставаясь в покое. 

Перед смертью Бом хотел узнать, на чем должен сфокусироваться наблюдатель чтобы 

привести эту неуловимую виртуальную частицу в постоянную форму в рамках света и 

материи, где такой наблюдатель должен находиться. В конце жизни Бому пришлось 

расстаться со своим гуру, потому, что этот гуру не мог даже представить, каким 

крошечным должен быть наблюдатель виртуальных частиц. Гуру просто понимал их как 

хроники акаши, то есть хранилище информации. А Дэвид Бом сказал: «Возможно это и 

правда, но какова природа частицы, которая задает развернутое квантовое поле? Если это 
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хроники акаши для всего сущего, то скажите как их читать? Вы можете разобрать для меня 

точки и тире, чтобы прочесть их, как азбуку Морзе?» 

В конце концов Бом лишился репутации как ученый-физик, потому, что его смог ввести 

в заблуждение гуру-манипулятор - причем явно невежественный, не понимавший 

поведение частиц как проявление бесконечной жизни. Бом, так и не понявший, что эти 

частицы есть жизнь, как бы остановился со своими представлениями о явном и неявном 

порядках на мосту к тому, что мы называем светом и что составляет наше тело - 

большое, массивное тело, которое сегодня у нас есть. 

Грубая материя состоит из атомных структур, причем атомы в них совершенно не 

обязательно должны быть одного и того же типа. Возьмем , например, кусок дерева, то 

атомы составляющие его, окажутся набором самых разных видов атомов с самыми 

разнообразными связями меж ними. 

Нет «атомов дерева», но есть много разных атомов, совокупность которых создаст у нас 

иллюзию древесности. Если мы уберѐм из дерева любую из его составляющих углерод, 

воду, золу, то дерево перестанет быть деревом. Итак дерево не есть лишь один вид 

атомов. 

Вы полагаете, что царство небесное есть пирамида, однако на самом деле пирамида 

есть просто шаблон, помогающий понять взаимодействие разных уровней сознания, 

энергии и времени, а так же природу квантовых частиц. Каждая из этих частиц живая. 

Они существуют ни как песчинки в песчаной буре, а как живые, разумные существа. Да, 

вам это трудно себе представить. 
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Когда вы пытаетесь свести свой большой и тяжелый мир к миру малому, возникает 

вопрос: как здесь вообще оказалась возможна жизнь в еѐ первоначальном виде и в том, 

что вы воспринимаете как «время»? Если царство настолько мало, то как возможно его 

постоянное расширение? В этом вопросе проявляется ваше невежество. 

В ходе творения жизни Бог не создавал никакого конца, ибо в божественном 

разуме понятие конца и завершения отсутствует. 

Пытаясь создать аналогический разум, Бог вдыхал жизнь во всѐ, что создавал. В этих 

царствах ничто не умирает всѐ, что существует, есть лишь разворачивающаяся жизненная 

форма. Всѐ развивается и разворачивается. Это значит, что всѐ одновременно становится 

новым, причем обновление протекает с абсолютной точностью. Отсюда можно 

заключить, что смерти нет. Кто-то из вас задаст вопрос: «возможно ли чтобы эти 

элементарные частицы ели друг друга»? На самом деле речь идѐт не о питании, поскольку 

никакой идеи пищи для частиц не существует. Потребление пищи не имеет ничего 

общего с поддержанием их жизнедеятельности. В их атмосфере происходит 

поглощение не пищи, а электрического поля. 

Что в таком случае не является Богом? 

Если Бог великий творец, великий садовник, есть живые поля цветов, плодов и семян, 

если он есть поля животных, то что же тогда возвращается к Богу? К Богу возвращается 

Божественный разум.  

Творение есть дар жизни, а деятельная сила этой жизни, которая называется 

разумом, и есть то, что возвращается к Богу. Кто или что не является Богом? 

Есть ли такая жизненная форма, которая бы не возвратилась в божественный разум? 

Можем ли мы представить, что где-то живут люди, напуганные тем, что нет никакого 

«завтра», или угрожающие покончить с собой, чтобы наказать окружающих? Как могли 

бы вы, живущие в напряженной борьбе за жизнь, осознать, что ваше мышление 

возвращается к Богу, а вы не превратитесь в Ничто? Всѐ, что Бог сотворил, во что 

вдохнул жизнь, принадлежит Богу. А как мы существуем в божественном разуме? Мы 

столь же индивидуальны и великолепны, как и каждое мгновение времени, ибо как 

только Бог оставляет своѐ творение, мы начинаем потреблять Бога. Даже бактерии суть 

Бог, и они потребляются, чтобы давать жизнь. Такова цель их существования. Какова же 

их награда? А награда в том, что они будут жить вечно. 

 

Почему элементарные частицы имеют такую странную 

динамичную природу? 

 



www.Tempelvril.org 
 

Известна ли ученым, исследующим элементарные частицы, некая частица 

прародитель других частиц? Или же каждая частица уникальна в своѐм происхождении? 

Являются ли все эти частицы-нейтроны, электроны, позитроны, кварки, гравитоны - 

живыми? Почему о них пишут так, словно они не живые? Живой ли протон? А как на 

счет альфа частиц? Да, все они живые, не сомневайтесь! 

Помните ли вы знаменитый церковный диспут о том, сколько ангелов может поместиться на 

конце швейной иглы? Если ангелы существуют в другой реальности они не должны занимать 

никакого места. Но что, если они всѐ таки занимают какое-то место? Сколько ангелов в таком 

случае может поместиться на острие иголки и где вообще эти ангелы существуют? В чем 

вообще разница между ангелом и атомом? 

Нет никакой границы. 

Хотя многие из вас эмоционально не захотят признать, что элементарные частицы-

живые, позвольте мне кое-что вам сообщить. Вы не используете свои природные 

способности, потому, что не верите в них и не стремитесь к моментальной награде за 

свои усилия. Но многие из вас, читая книги по квантовой физике, всѐ таки сумеют 

понять, что именно делает поведение частиц в квантовом мире таким странным, 

динамичным и индивидуальным. Такая частица в любой момент времени может 

оказаться в любом месте, и поэтому так трудно математически предсказать, куда частица 

движется. Кто дает частицам команду разворачиваться и сворачиваться? Никто. Они 

делают так, потому что они живые, разумные сущности.  

Существует ли гравитация в виде потока элементарных частиц или же можно 

проследить еѐ истоки в самом возникновении реальности первого плана? Что есть 

ньютоновская гравитация, или сила тяжести? Гравитация создается элементарными 

частицами из нескольких планов, потому что еѐ природа эта энергия, которая остается 

после действий Бога, дарующего жизнь. Эти частицы называются гравитонами; они 

существуют в нескольких измерениях и наполнены энергией, и в квантовом поле 

становится заметным, что гравитон способен существовать во всех этих полях, а так же 

сохранять свою сущность в сознании всех семи планов. Иными словами гравитон есть 

связующее вещество, благодаря которому намерение Бога скреплено воедино с жизнью, 

которую Бог вдохнул. Именно намерение Бога должно остаться, и мы в состоянии 

разбить его на действия крошечных элементарных частиц. Какова сила тяжести самого 

большого из известных вам сферических объектов планеты Земля, вращающейся в 

собственном гравитационном поле? Мы знаем, что гравитация есть стремление живого к 

продолжению своего существования.  

Представляем ли мы гравитацию как вращающееся электромагнитное поле или же она есть 

живая форма намерения? Если бы вы были по настоящему просветленными учениками, вас 

прямо сейчас посетило бы необыкновенное озарение. 
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Сигнатура нашего квантового состояния 

 

 

 

Шекспир говорил: «Мы созданы из вещества того же, что наши сны»*. Я бы сказал, что 

мы — сновидящие существа, погруженные в сон, удерживаемые вместе главным 

Сновидцем. Почему мы заговорили о том, что наши знания родственны сновидениям? 

Почему мы назвали вас существами, которые приснились главному сновидцу? 

Потому что в сознании и энергии — в Боге и вторичном сознании — все, что находится 

во вторичном сознании, имеет сновиденческую природу. Оно состоит из сновидений 

и, в свою очередь, способно порождать сновидения. Пока сновидения порождаются, 

Бог, главный Сновидец, познает сам себя, сам себе снится, сам собой обладает. Это 

замечательное положение, ибо, когда мы приступили к изучению удивительного мира 

элементарных частиц, мы погрузились в мир постоянно меняющихся сущностей, 

которые не перемещаются с места на место, а просто колеблются. Мы попадаем в мир, 

где в квантовом поле ничто не перемещается, потому что в квантовом поле отсутствует 

время. Это есть то крошечное поле, на котором держится вся остальная картина. 

 

* «Буря», акт IV, сцена 1. 

 

http://tempelvril.org/ramta
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Наблюдатель, находящийся в этом поле — случайно или намеренно, — сосредоточивает 

внимание, размышляет, созерцает и реагирует. Наблюдатель заставляет это поле гаснуть 

и вновь вспыхивать, в полном соответствии с вашими сновидениями. 

Теперь, после того как вы про это услышали, я расскажу вам, что Платон однажды 

воскликнул: «Вся материя живая!» Он говорил так: «Мир одушевлен. Вселенная живая»*. 

 

* «... и вовсе не к чему было применить те имена, которыми мы ныне именуем огонь и воду, а равно и 
прочие вещи; Бог впервые все это упорядочил, а затем составил из этого нашу Вселенную — единое 
живое существо, заключающее в себе все остальные живые существа, как смертные, так и 

бессмертные» (Платон, «Тимей»). 

 

Он был совершенно прав. Вы живете не жизнью объектов, вы не живете в их мире, 

но вы живете своей собственной жизнью, и эта жизнь — ваша. Эти объекты суть объекты 

вашего опыта. Вы живете с опытом, а не с объектами, и тот мир, в котором вы 

существуете, представляет собой не небесную туманность, гаснущее солнце или солнце 

нарождающееся — он представляет собой такой же опыт. Мы обмениваем вещи и 

объекты на опыт.   

Вы привыкли мыслить в терминах вещей — людей, обстоятельств, вещей, времени и 

событий — и не сможете увидеть ничего, что не воспринималось бы годным для 

использования объектом, потому что вы не в состоянии узреть саму материю, из которой 

эти объекты сделаны, сами атомы, скопление которых делает данный объект столь 

отличным от других. Вы полагаете, что эти атомы подобны пыли, которая держится 

некоей силой сжатия или атмосферным давлением. Кроме того, вы считаете, что 

большинство объектов неодушевленны и лишены жизни. Если вы станете упорствовать в 

этой мысли, то для вас закроется возможность сознательного взаимодействия с 

динамическим полем под названием «квантовое». Вы никогда не сможете ни 

взаимодействовать с ним, ни менять его по своему усмотрению. В этом поле все 

объекты — буквально все — суть переживания, или виды опыта, потому что они состоят, 

как мы с вами уже познали, из аналогического сознания и энергии. 

Давайте немного отвлечемся и поговорим о том, что такое аналогический. Смысл 

аналогического сознания в том, что идея становится осознанной в аналогическом опыте, 

в рамках которого Нулевая Точка, или первичное сознание, выступает в роли объекта. 

Когда такой опыт завершается, он содержит в себе дыхание жизни, что означает наличие 

сознания, и этот опыт начинает развивать внутри себя собственное мышление. Если мы 

начнем рассуждать в таких терминах, то на седьмом плане может возникнуть шар, 

подобный тем виртуальным элементарным частицам, которые вспыхивают, как звезды в 

небе, над пустынным ландшафтом квантового поля. Если этот простой объект был 

сотворен из аналогического опыта Бога и теперь также стал аналогическим опытом Бога, 
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это значит, что все электроны, которые попадают в этот растущий снежный ком, 

перестают быть просто электронами, все ближе и ближе двигаясь к Нулевой Точке. 

Частицы в нем перестают быть просто нейтронами, кварками, фермионами или 

бозонами. Это уже будут не те стерильные элементарные частицы, о которых вы знаете. 

Если бы вы смогли взглянуть на это динамичное поле и увидеть всю его подвижную 

красоту, вы бы поняли, что частицы в нем обладают сознанием и разумом. Они были 

восприняты в опыте и сами стали опытом. 

Кстати, когда мы говорим о фермионе или бозоне, знаете ли вы, что названия этих 

частиц происходят от имен ученых, их открывших? Да, их назвали в честь 

открывателей, но на самом деле эти частицы наделены собственной жизнью. Они не 

только живые, но и обладают колоссальной, ничем не ограниченной способностью 

переходить в любое состояние — способностью, сравнимой с той, которой обладает 

Божественный Разум. А мы теперь знаем, сколь обширен божественный Разум. Больше 

того: пока вы изучаете эти частицы, вы с ними взаимодействуете. Думаете, они не 

знают, что мы сейчас о них говорим? 

Все эти частицы формируют особые группы, которые перемещаются не случайным 

образом, а согласно движению ваших мыслей. Квантовое поле самым глубоким образом 

связано с разумом, и ваши мысленные действия соответствуют роли Наблюдателя. Но 

если квантовое поле неразрывно связано с мышлением, то на какое состояние вашего 

разума настроено то или иное квантовое поле? Прежде всего заметим, что это поле 

существует как единое целое только благодаря Богу, то есть вам. Что бы вы ни делали и 

что бы ни думали, ваше квантовое поле будет моментально меняться и подстраиваться 

под вас. Все, что видит ваш взгляд, становится объектом в вашей собственной 

реальности. Все вокруг вас настроено квантовым образом на то, что вы думаете. Это 

квантовое состояние принадлежит вам! 

Здесь, на этом уровне, вы постигаете природу собственного разума — не тела, не 

эмоций, не обстоятельств вашей жизни, не одежды, которую вы сегодня носите, не 

вашей внешности. Мы выделили в чистом виде пищу для вашего разума. Попробуйте 

постигнуть, как мозг перерабатывает квантовое поле и как он взаимодействует с 

материей. В целом это учение прославляет Бога, Наблюдателя и Божественный Разум. 

Вы совершили нисхождение и развернули свое существование здесь*. Ваш разум 

подключен к каждому из семи уровней, однако всякий раз это новое тело, новый уровень 

развития этого разума, новые состояния квантового поля, новое сознание, новые 

элементарные частицы. На следующем уровне это будет уже другое тело, другой разум, 

другие элементарные частицы, другое квантовое поле. 

Вы оказались на физическом плане. Что именно было той сущностью, которая проделала 

весь путь и развернулась в этой очень и очень медленно текущей, громоздкой 

реальности? Было ли это ваше тело? Ваши эмоции? А может, это был цвет ваших волос? 
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Что именно сумело сохраниться, пройдя сквозь все реальности, тела и уровни сознания? 

Это был ваш разум. 

 

*  Путешествие инволюции из Нулевой Точки к физической материи через семь уровней сознания и 
энергии. 

 

Не кажется ли вам логичным, что раз имело место нисхождение к вам с вашими 

индивидуальными исканиями и вашими индивидуальными попытками познать 

непознанное, то должно быть и нисхождения от вас – от того, кто уже развернулся в этой 

реальности? И не получается ли, по логике, что на берегу потока сознания – в данное 

время, с данным расстоянием, в данном пространстве и с данной энергией – ваш разум 

ныне не только бодрствует, но и выступает элементом божественного процесса, который 

начал создавать тело и эту реинкарнацию, а также аналогичную реальность, которая 

станет живой? Иначе как можете вы говорить. Что вы новая, только что родившаяся Душа. 

Это было бы невозможно. Иначе как мог бы кто-то судить, старый вы или молодой? 

Всякий, кто об этом судил бы, показал бы своѐ непонимание Царства Небесного и 

самого процесса жизни. 

 

 

 

Мы разворачиваем своѐ существование в каждой из реальностей и на каждом плане с 

помощью особой сигнатуры или «подписи». Это индивидуальная сигнатура нашего 

мышления. Эта сигнатура является врожденной для нас – об этом мы сейчас поговорим. 

Я не веду здесь речь о нашем мыслящем мозге. Я не говорю о воспоминаниях, который 

этот мозг хранит. Я говорю о нисхождении первичного и вторичного сознания, которое 

всегда есть вы. Не играет никакой роли в каком теле в находитесь, умираете ли вы или 

переходите в инфракрасную часть спектра, - это всегда будите вы, и никто иной. Вы 

никогда не исчезаете для Бога, и нет такой силы, которая могла бы вас уничтожить. Что 

представляет собой разум на нисходящей траектории? Это Бог, вторичное сознание, все 
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достижения на каждом уровней, это поток сознания, которому дается жизнь. Когда 

происходит развертывание, жизнь начинает существовать как единое целое, соединенная 

разумом нисходящего существа. 

Как в таком случае нам следует понимать наш разум? Может быть это то, о чем мы 

думаем сегодня? Нет наш разум явно не это. Может быть наш разум – это то, как мы 

выглядим? Нет, наш разум так же невидим, как и квантовое поле, и, однако, именно 

разум есть то, что делает квантовое поле вещественным. Ваш разум. Ваше мышление, 

приготовило квантовое поле, квантовое состояние, в котором вы, ваше тело, ваш разум 

существуют заодно, - это поле, которое порождает такие таинственные элементарные 

частицы, как фермионы и бозоны. Для смутно-неопределенной сущности под названием 

«разум» ваше тело существует как большой и ценный объект. Более того, все ваши 

большие тела и вся ваша жизнь эквивалентны вашему опыту восприятия людей, 

обстоятельств, вещей, времени и событий. Этот опыт составляет вашу жизнь, а 

получаете вы его благодаря разуму. 

Разум колеблется таким образом, каким происходят так называемые квантовые 

колебания в квантовом поле, - путем перехода из одного состояния поля в другое его 

состояние. Квантовое поле, квантовые частицы, ваш опыт и вся ваша жизнь – это разум. 

Вы создаете новую реальность из элементарных частиц вашей мудрости. Сейчас вы 

используете те же самые частицы, какие вы использовали будучи маленькими чтобы 

создать все самое большое в вашей жизни. 

На протяжении вашего пути сюда все квантовые частицы этих полей выступали в роли 

вашего опыта движения по нисходящей траектории. Чтобы попасть туда, где вы сейчас, 

вы совершили нисхождение. Будите ли вы считать, что попали сюда, предварительно не 

создав реальности, жизни, основания для вашего существования здесь. Вы полагаете, что 

просто возникли в нулевой точке и сразу стали падать вниз, сюда? 

Мы никогда не сможем понять квантовое поле и квантовую физику без понимания того, 

как мы глубинным образом взаимодействуем с квантовыми частицами. Иначе как можно 

понять, почему наблюдение за этими частицами настолько сложно? Получилось ли 

хоть у одного ученого измерить скорость частицы, когда она появилась в одном месте а 

затем в другом? 

Это не получалось ни у кого, потому что это невозможно. Каковы успехи ученых в 

изучении элементарных частиц? На самом деле они изучают собственный опыт, 

который имеет общую природу.  

Каждый из вас творил квантовые состояния, а квантовое состояние – это и есть 

то, в чем существует явный порядок и неявный порядок Дэвида Бома. 

Каждый из вас обладает особым квантовым состоянием, и это состояние является вашей 

сигнатурой, или подписью. Как создатель вашего квантового состояния? Вы сами, 
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поскольку ваше тело и ваше сознание составлены из элементарных частиц и находятся 

под их властью. Какой бы большой или малой не была вещь, она будет всегда обладать 

собственной жизнью. 

Разум, прошедший через своего рода образ перехода сквозь все эти уровни, попал сюда 

и начинает развертываться. Если мы взглянем на поле как бы сбоку (этот вид делает его 

особенно характерным), то ваше поле будет выглядеть примерно так: 

 

Квантовое поле состоит из изображенных здесь впадин и выпуклостей, и эти элементы 

ландшафта квантового поля представляют собой объединение элементарных частиц в 

массивные группы. По этому образцу строится ваше тело и ДНК его клеток. 

Одновременно таков потенциал, с помощью которого ваш мозг станет выстраивать 

реальность, а также всѐ остальное в вашей жизни – от дерева для строительства жилища 

и бензина для автомобиля до вашей одежды. И все эти объекты – каждая мелочь вашей 

жизни – согласуются с особенностями вашего квантового состояния. 

Это, казалось бы, немного, но вы все равно никогда не видели квантового поля, и то, что 

я вам показал, есть лишь один из примеров. Хотя на моем рисунке присутствуют 

незатейливые спирали, впадины и вытянутые плато, именно так и выглядит квантовое 

состояние в соответствии с состоянием мышления Наблюдателя. 

Почему это знание настолько важно? Потому что душа тоже подключается к этому 

квантовому состоянию и направляет в него информацию. Это состояние разворачивается 

с детства – от самого рождения до самой смерти. Почему Душа к нему подключена? 

Если есть предопределение, то, как тогда возможна свободная воля? Однако ответ на 

этот вопрос, возможно, только предполагать, если не знать конец этого сюжета и не 

понимать научные данные. 

Это состояние показывает, что из таких же структур микромира состоите вы и ваша ДНК. 

Каждая клетка не только обладает квантовым состоянием, но и сама является этим 

состоянием. Мы не можем рассматривать это состояние как нечто существующее вовне. 

Рассматривая его, мы должны предполагать, что сами являемся его частью – точно также 

как стебель является частью цветка, через которую сам цветок появляется на свет. Мы 

есть эта часть. У меня есть квантовое состояние. Каким образом оно влияет на нашу 

судьбу? Чтобы тело существовало, оно должно иметь намерение, а намерение тела 

состоит в завершении того, что ещѐ не приняло законченный вариант, а также в познании 

непознанного – эти два намерения суть как бы двигатели творения. Ваш разум, ваш дух, 

ваша Душа, ваше вторичное сознание следуют за этой структурой, которая задействует 

протяженный мощный поток сознания. 

На миг сделаем шаг назад. Все крупные объекты вокруг нас – живые, но можно ли 

предположить что они возникли во время большого взрыва? Нет, они возникли в ходе 
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сгущения материи. Все крупные объекты вокруг вас состоят из материи, материя состоит 

из атомов, а атомы состоят из элементарных частиц, существующих в квантовом поле. 

Есть ли непрерывность между самыми мелкими частицами и самыми крупными 

объектами? Могут ли мелкие объекты состоять из крупных? 

Задам вам ещѐ пару вопросов. Полагаете ли вы, что большое есть большое само по 

себе, а маленькое есть маленькое само по себе? Или между ними есть взаимосвязь? 

Если вы на первый вопрос отвечаете «да», а на второй «нет», значит вы ещѐ не 

настолько продвинуты просветлены, как квантовые физики, знающие что все большие 

объекты возникают в динамичном квантовом поле. Именно по этой причине они 

испытывают такой интерес к изучению квантовых проблем. Именно поэтому они так 

любят свою квантовую науку.  

Квантовые физики – величайшие мистики современности. 

По мере того как вы растете и развиваетесь в своей реальности, все факты вашей жизни 

– люди, обстоятельства, вещи, время события, также будут следовать этой формуле. 

Иными словами, ничто извне, ничто снизу и ничто со стороны неспособно изменить тот 

способ, каким вы творите реальность, потому что вы творите еѐ из статического 

квантового состояния. 

 

В квантовом мире отсутствует время 

Давайте поговорим о том, почему это состояние есть то же состояние, с которым вы 

родились и до сих пор живете. С течением времени ваше тело меняется – вы стареете и 

тело стареет вместе с вами. Наконец наступает момент когда вы говорите: 

- Мастер, я стал другим. Мое тело стало другим. Я уже не тот, кем я был в шестилетнем 

возрасте. Я даже не тот, кем я был, когда мне было 15 лет. 

На это я бы ответил так: 

- Нет, ты тот же самый человек, потому что квантовое состояние твоего мышления 

нисколько не изменилось. 

- Ах, черт! 

- Ты находишься в определенном возрасте, и в твоей жизни не может появиться ничего, 

что не было бы предопределено заранее.  

Твоя судьба – прожить все квантовое поле, и ничего иного или нового с тобой не 

случится, потому что ты следуешь заданным курсом. 
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Это состояние бытия остается одним и тем же от рождения и до смерти, и в нашей жизни 

не может появится ничего, что не было бы частью этого состояния. Причина, по которой 

я использую. Термин «состояние», заключается в том, что речь идет не о времени. Внутри 

состояния времени нет. В Библии есть такие слова: «Я есмь Альфа и Омега, начало и 

конец». В начале уже есть конец. В квантовом мире вещи не перемещаются с места на 

место. Если бы они перемещались, в квантовом мире появилось бы время – но вещи не 

перемещаются, и времени в нем нет. Вместо перемещений они колеблются, то есть 

меняют свои координаты по отношению к полю. Они просто исчезают, сворачиваются и 

разворачиваются, но не движутся. В квантовом состоянии времени не существует. Вот 

почему речь идет о «состоянии», которое постепенно сопровождает квантовое поле. Все, 

что вы в своей жизни переживали, уже содержалось в вашем квантовом состоянии. 

Времени в нем нет, и  момент вашей смерти известен в нѐм не хуже, чем момент вашего 

рождения. 

В квантовом состоянии прошлое, настоящее и будущее существуют одновременно в 

моменте «сейчас». Есть только одно место, в котором прошлое, настоящее и будущее 

находятся в непрерывном «сейчас». Это Божественный Разум. Именно разум Бога 

объемлет собой квантовое состояние, характерное для каждого из вас. Иными словами, 

это состояние есть вторичное сознание. 

 

 

 

Всѐ, что можно о вас знать, уже известно. На это вы, возможно, заметите следующее: 

зачем в таком случае что-нибудь познавать, если ваша ситуация всегда будет одной и 

той же? Если все элементарные частицы одновременно существуют на всех уровнях, 

обладают всеми потенциалами и возможностями, означает ли это, что этот же состав 

квантового состояния будет одним и тем же, но будет иметь при этом бесконечные 

возможности изменения? Да, и все, что нам остается делать, - это изменять это 

состояние в нечто, что выглядит так. Заметьте, что нарисовал линию поверх старого 

состояния, которое осталось неизменным. Это ли можно назвать изменением? 
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Ваше состояние и все, что оно объемлет – положение каждой разумной частицы и 

коллективный разум каждой группы частиц, - можно проследить вплоть до почвы в 

вашем саду. Речь не идет о том, что «мое состояние изменилось – такова его природа». Речь 

не идет о том, что «мое состояние изменилось – такова его природа». Квантовое состояние 

можно изменить только тогда, когда это изменение затрагивает всех людей, 

обстоятельства, вещи, время и события вашего мира. 

Если статическое состояние вашего квантового поля, наделило вас жизнью, поддается 

изменению, - иными словами, если поддается изменению базовая структура, в рамках 

которой в вашей жизни появляется всѐ, - это на самом деле изменение этого состояния 

или новое проявление состояния, которое уже существовало? 

Гигантское облако Оорта, Млечный Путь, необъятность космического пространства – все это 

производные от квантового поля. Те же самые элементарные частицы, которые составляют 

ваше тело и все остальные в вашей жизни, входят в состав астероидов в облаке Оорта. 

Мы ведем речь не о каких-то экзотических частицах, а о самых что ни на есть базовых. 

Эти базовые частицы сгустились в соответствии с вашим квантовым состоянием эти 

частицы обладают квантовым потенциалом, благодаря которому они могут 

одновременно развернуться в астероид, и в целое облако Оорта. 

Возможно ли для квантового состояния и для связанных с атомарных структур, которые 

составляют вашу материю, чтобы и структура их атомов, и те же элементарные частицы 

одновременно представали в виде облака Оорта? Это возможно, однако я только что 

говорил вам, что это именно ваше индивидуальное квантовое состояние. В квантовом 

мире, лишенном времени, мы будем обнаруживать лишь разрывы и проблемы, если 

станем рассматривать квантовое состояние в терминах времени. 

Оно станет дискретным. Мы называем его состоянием именно поэтому, что оно лишено 

времени. То что существует в статичной форме, называется состоянием, потому что не 

меняется. Состояние содержит в себе все свое прошлое, настоящее и будущее. Квантовое 

состояние объемлется квантовым полем. Помните что я говорил о божественном 

разуме? Все ваши квантовые состояния не претерпевают изменений – они колеблются и 

эти колебания называют «квантовыми». 

Это состояние, которое называется «вы» образует материю и крупные объекты. 

Оно глубочайшим образом вплетено в квантовое поле. Однако квантовые колебания 

означают, что это состояние не меняется, - новое состояние уже предсуществует и 

просто развертывается в качестве нового. Помните про свертывание и развертывание 

неявного порядка? Возможно, на деле одно и то же состояние, просто сместившееся в 

сторону возможности, которая и стала состоянием. 
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Параллельные жизни и квантовые колебания 

Говоря о параллельных состояниях и параллельных жизнях, мы ведем речь о 

возможностях параллельного опыта. Мы уже знаем, что постоянное квантовое состояние 

– это состояние, в котором нет никакого прошлого, настоящего и будущего, то есть время 

отсутствует по определению. 

Природа параллельного, или теневого, состояния квантового поля состоит в том, что 

путем изменения деталей ландшафта текущего состояния мы меняем или перемещаем 

расположение воспринимаемых в опыте частиц. Если мы меняем ещѐ что-нибудь в этом 

состоянии, мы создаем параллельное состояние. Существуют ли в действительности 

теневые состояния, которые бы формировали ваш разум и задавали бы рамки, в которых 

бы протекала ваша жизнь, - рамки, - которые определяли бы, чему быть, а чему не быть в 

вашей жизни? Есть ли иные состояния, которые допускали бы одновременно 

протекающие жизни? 

Элементарные частицы, которые составляют квантовый уровень, не существуют во 

времени. Одна и та же частица может одновременно занимать бесконечное число мест. 

Откуда в таком случае берется уверенность в том, что ваше статическое квантовое поле 

не может стать ничем другим, если у него имеются такие альтернативные возможности? 

На самом деле альтернативные связи внутри этого состояния бесконечны, однако нам 

они не видны. 

Дело в том, что квантовое состояние способно разворачивать и сворачивать в самом себе 

свое возможное состояние. Иными словами, то, что мы в данном случае видим, есть 

разворачивание альтернативной, параллельной жизни, или альтернативного состояния. 

Динамика поля такова, что мы никуда не перемещаемся внутри него. В квантовом поле 

это называется «развертыванием», и это развертывание и создает тот самый ландшафт 

вашего личного квантового поля, или квантового состояния. В таком случае, сколько 

возможных развертываний может быть у одного состояния? Их число бесконечно. Оно 

больше чем число людей на земле, обладающих одними и теми же генами, - если мы 

ведем речь о возможностях квантового поля. 

Само поле исчезает и возникает вновь, и когда оно возникает, мы думаем, что перед 

нами совершенно иной, новый квантовый ландшафт. «Этот квантовый ландшафт, - мог бы 

кто-нибудь заметить, - иной, чем тот, который был раньше. Если его можно было бы 

сфотографировать, то мы бы измерили, насколько он отличается от прежнего». Однако на 

самом деле новое состояние есть просто развернутое старое. 

Если ваше личное квантовое поле – ваше личное царство небесное, ваше личное 

статичное «я», делающее вас тем, кто вы есть, - внезапно бы превратилось в 

параллельное состояние, как это отразилось бы на вашей жизни? Помните, что мы 

несем ответственность за все то, что нам приходиться испытывать, и творческая сила 
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нашего разума затрагивает всѐ вплоть до почвы, на которой стоят ваши ноги, и всѐ это 

является живым. 

Вовсе не обязательно заниматься подсчетом состояний, поскольку, если мы станем этим 

заниматься, мы нарушим закон безвременности состояний и опять вернемся во время. 

Время здесь используется как метафора людей, которые привыкли мыслить в терминах 

времени, однако на самом деле в реальности есть лишь вневременное состояние. 

Прелесть этого факта состоит в том, что все, что когда-либо было и когда-либо будет, 

уже всегда находиться в вашем квантовом поле, потому, что ваше поле может 

претерпевать квантовые колебания и становиться совершенно другим. 

Мы начинаем понимать, что речь идет на самом деле не о параллельных состояниях, а о 

колебаниях одного и того же состояния, его изменениях, взлетах и падениях. 

Мельчайшее изменение поля есть изменение его квантового состояния. Возможно ли в 

таком случае, чтобы один человек, который начинает с определенного состояния, 

получал в нем колоссальные знания, и, оставаясь в этом состоянии, никогда не умирал? 

Согласуется ли это с бессмертием генов в составе ДНК? Согласуется ли это с природой 

мозга, который вы используете лишь на 10% от его возможностей? Сколько ещѐ 

примеров синхронии мне привести для вас? У того состояния, в котором вы находитесь, 

есть бесконечное число возможностей. 

Когда мы говорим про объекты, которые фактически даны нам только при опыте, мы в 

том числе говорим об элементарных частицах, и о том, что они суть элементы нашего 

опыта, а не просто бездушная пыль. На самом деле они активны и одушевлены. Это 

ключевое соображение в данном случае, потому что если элементарные частицы, 

составляющие ваше квантовое поле, существуют одновременно в прошлом, настоящем и 

будущем, то они существуют во многих измерениях и имеют неограниченные 

возможности. Их возможности для группировки бесконечны, а математического 

аппарата для бесконечности нет. 

Если у нас имеется квантовое колебание ландшафта вашего личного квантового поля, 

это значит, что поле совершило переход от прежнего состояния в одно из возможных 

состояний, пришедших на смену прежнему. Это значит, что параллельное поле, 

изменившись, перешло в стабильное состояние. Как это изменение отражается на вашей 

жизни, которая, казалось бы, течет гладко и непрерывно? Вы видите тот же самый дом, 

те же самые цветы, те же самые вещи, и я хочу вам сказать, что это состояние 

регулирует ваше восприятие всех людей, обстоятельств, вещей, времени и событий. Ни 

одна вещь, которая не была бы причастна к этому же состоянию, не сможет войти в вашу 

жизнь. 

Получив это знание, готовы ли вы сейчас начать отталкиваться от представлений, что 

вы являетесь жертвой своей же реальности? Готовы ли вы признать, что есть только вы 

и Бог? Если вы готовы к этому, если вы осознаете это, то знайте, что вы заодно с 
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величайшими умами среди квантовых физиков, изучающих самые сокровенные тайны 

потенциала квантового поля. Когда вы будете готовы взять за основу эти представления, 

то сможете постичь нечто очень важное о самом себе, о том, почему вы все 

предшествующие годы были жертвой жизненных обстоятельств. 

Станете ли вы полагать, что вы настолько особенный человек, что законы квантовой 

физики на вас не распространяются? Будете ли вы считать, что являетесь настолько 

особенным, что ваше квантовое поле и вся складывающаяся на его основе жизнь есть 

лишь некая форма радикального заговора Бога против вас? Станете ли вы утверждать, 

что являетесь настолько своеобразным, настолько отягощенным жизненными 

проблемами, настолько травмированным человеком, что в отношении вас квантовое 

поле должно придумать некое особенное наказание – по причинам, вам неизвестным? 

Станете ли вы защищать все недостатки своей жизни? Станете ли вы защищать все 

недостатки своей жизни?  

Станете ли вы говорить, что, скажем, вы счастливы оттого, что у вас все есть, 

но глубоко несчастны, что такого нет у других? 

Станете ли вы утверждать, что некая инстанция вовне намеренно вам верит? Если вы 

будите держаться таких мыслей после всего, что я вам рассказал, то вы заслужили это и 

я вам ничем не помогу. 

Это соображение приводит на ум мой предшествующий вопрос: если разум и мышление 

настолько тесно привязаны к квантовому полю, что есть та контролирующая сила, 

которая выделяет ваше тело из бескрайней реки сознания? Единство тела и среда для 

его существования подчиняются этому закону. Ему же подчиняются и подробности того, 

как это тело станет развиваться. Весь опыт, который получит мышление – то есть 

вторичное сознание, - держится и развивается на этих основаниях. 

 

Расшифровка закодированной карты Души. 

В квантовом мире наша личная сигнатура часто оказывается под контролем аномального 

феномена, который называется «душой». Душа есть наш внутренний летописец. 

Созерцание — способ расширения души даже в квантовом потоке. К примеру, если наша 

миссия действительно столь проста, как я вам рассказывал (Бог в своей вечности созерцал 

себя, в этом созерцании сотворил вторичное сознание и затем отправился в волшебное 

странствие, изучая себя и открывая любовь к самому себе), то мы являемся и этой 

божественной самостью, и этим странствием Бога. Душа хранит в себе свидетельства 

всех наших начинаний. Представьте, что душа — это огромная книга, страницы которой 

сделаны из света. Тексты на этих страницах начертаны на тайном языке символов. Если 

мы хотим раскрыть эти зашифрованные записи, нам следует представить себе, что эти 
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символы суть квантовые колебания. Возможно, то, что мы воспринимаем как символы, — 

это состояния колебаний сознания, каждое из которых записано на отдельной странице. 

Это не иероглифы, не огненные слова Каббалы, но наши символы подобны им, потому 

что каждая буква нечто говорит. Единственный способ раскрыть секретный шифр — 

осознать, что череда букв в этой книге есть череда квантовых потенциалов. 

Когда вы, открыв книгу, увидите в ней прорисованные точки рисунка, которые надо 

соединить линией, вы, возможно, поразитесь странности очертаний кажущейся фигуры. 

Но когда вы соедините точки линиями — линиями элементарных частиц, 

взаимодействующих в квантовом поле, или фермионов и бозонов, притягиваемых к 

одному месту и отталкиваемых от другого, — вы сможете увидеть сам скрытый рисунок.  

Так устроена Книга Жизни, которую, впрочем, может прочитать не человек, но лишь Святой 

Дух. 

Это глубоко оккультное знание. Не заблуждайтесь на этот счет: книга существует и никто 

из плоти и крови не в состоянии ее прочесть. Она доступна только Святому Духу. Мы знаем, 

что такое Святой Дух. Это квантовая монада, называемая «разумом». Душа пытается 

превратить эту конструкцию в состояние, сопровождаемое инволюцией. Книга Жизни все эти 

состояния превратила в опыт, и в качестве опыта эти состояния обрели жизнь. Таковы были 

величайшие двигатели творения. 

 

Истинные и ложные квантовые колебания 

Книга, о которой мы говорим, содержит в себе всю информацию, которая зашифрована 

в элементарных частицах, аналогическим образом обретших жизнь и составивших 

величественные уравнения. И с тем, что называется «светом», «явным порядком» и 

«неявным порядком», связана одна проблема. В Книге Жизни, или душе, присутствуют 

незавершенные творения, которые было бы трудно назвать просто «подделками». 

Что, если, пожелав изменить свою жизнь, мы взяли бы за основу изменения нашу 

потребность в этом? Потребность есть кульминация. Мы переходим из старого, 

отвратительного состояния в состояние новое, улучшенное, но центральной 

характеристикой все равно останется кульминация. В этом ключ! Ключ в том, что мы 

используем квантовое состояние, которое на самом деле определяет работу нашего тела 

и даже устройство его тканей.  

Наша жизнь и наши отношения — все это элементы нашего квантового 

состояния. 

Мы не порождаем и не видоизменяем квантовые колебания, когда вступаем в новое 

отношение. Мы просто следуем имеющемуся образцу, оставаясь тем самым квантовым 

полем с повторяющимся опытом кульминаций, и все, что мы делаем, — это используем 
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воплощение, чтобы создать кульминацию. Что от этого может измениться? Важно, чтобы 

вы поняли следующее: столкновение с потребностью не создает квантовое колебание и 

ваше квантовое состояние не превратится от этого в параллельное. Как в таком случае 

мы сможем оценить перемену? Ваша жизнь оценивалась на базовом уровне в том 

смысле, что, что бы вы ни делали, вам приходится творить, исходя из потребности. 

Какое отношение ко всему этому имеет душа? Она есть ваша сигнатура в череде 

инкарнаций, она определяет ваш опыт в отношении людей, обстоятельств, вещей, 

времени и событий в этом квантовом состоянии. Мне не важно, что именно вы будете 

делать: ранжировать людей по богатству или бедности, по красоте или толщине, 

перемещаться из одного места в другое, кушать то или это. Вы можете искать 

удовлетворения своих потребностей. Кто-то, возможно, скажет: «Я приехал сюда, продав 

все, что у меня имелось, и поэтому в моей жизни произошли гигантские перемены». Нет, не 

произошли. Все, что вы делали, находилось под контролем фиксированного состояния 

вашего квантового поля, то, что вокруг вас появились новые лица, ничего не значит, 

потому что появление нового лица в вашей жизни есть кульминация нашей потребности. 

Трагедия в том, что мы Все это понимаем и осознаем. Неважно, что именно вы делаете, 

находясь в этом состоянии. Например, вы можете сказочно разбогатеть или разориться 

дотла — это состояние не колеблется. Вы двигаетесь внутри структуры конкретного 

квантового поля, и, куда бы вы в рамках этого поля ни пошли, вы все равно остаетесь в 

состоянии незавершенного творения. 

Имеет ли это все отношение к вам? Как же получается, что столь незначительное, 

маленькое состояние становится главной силой в вашей жизни? Дело в том, что для 

души оно выступает в роли указателя на то, что вы обязательно вернетесь и родитесь 

вновь во плоти в определенных условиях. Вы расцветаете из этого квантового состояния, 

как цветок. В этом состоянии не появится ничего отличного от него самого, а все, что 

появится, будет выполнять его закон, ибо в этом состоянии вы все равно станете искать 

кульминации до тех пор, пока не поймете, что именно делаете, и не достигнете этой 

кульминации. Только тогда будет иметь место квантовое колебание. 

Теперь вы, возможно, поймете, что главная цель квантового состояния — это встреча с 

кульминациями в людях, местах, вещах, времени и событиях. В этом истина. В этом 

состоянии вы способны заработать все деньги в мире, однако покоя вам это не принесет, 

потому что вам все равно придется периодически искать и достигать кульминаций. Вы, 

возможно, станете самым нищим человеком в этом состоянии и будете постоянно 

испытывать нехватку всего. Или же вы станете объектом всеобщей любви, потому что 

всякому, кто входит в ваше поле, вы сможете купить что угодно, сделать все, что он 

пожелает, удовлетворить любые его потребности и стать для него тем, кем он захочет, 

чтобы вы стали. Как же вас не полюбят в этой ситуации, когда у вас будет ключ к любому 

замку? 
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Даже в этих условиях вы способны на любовь, однако только при условии, что каждый 

предмет вокруг вас, каждый человек, каждое место и событие будут участвовать в 

повторении эмоциональной кульминации. В этом состоянии вы способны играть какую 

угодно роль для кого угодно. Вы будете способны соблазнить кого угодно, добиться чего 

угодно, стать неотразимым и сексуально привлекательным человеком, приобрести любую 

вещь. Вы превратитесь в своего рода клей, и все вокруг будут к вам липнуть. Однако что 

происходит, когда все вокруг начинают вас любить? Вы почувствуете скуку. Вы наконец 

добились того, чтобы все вокруг вас любили. Для вас это еще одна кульминация, 

которая не разрешается ничем, и в результате вы начнете ощущать скуку и придираться к 

окружающим. Вы начнете выискивать в людях изъяны, указывать на слабые места, 

напоминать им, что именно вы являетесь их кормильцем и дали им все, что у них есть, 

и говорить, что никто никогда не будет любить их так, как любите вы. 

Не удивительно, что волна плохого настроения накроет вас с головой, и вы погрузитесь 

в грусть и депрессию. Друзья вокруг вас захотят принести для вас все, что вы захотите, не 

понимая, что вы на самом деле больше не любите ничего. Вы ничего не любите. Вы в 

депрессии, потому что испытываете зависимость, и разрушили любовь, высчитывая 

наилучшую форму для кульминации. Что окружающие смогут для вас сделать? Все они 

пребывают в вашем квантовом поле. 

Разве могут они вам помочь, просто принеся, скажем, куриный суп? Этот куриный суп 

тоже будет присутствовать в вашем квантовом поле, и вы никак не сможете вырваться за 

его границы. За каждым углом вас будет поджидать кульминация. Что вам остается 

делать? Есть даже кульминация, связанная с депрессией. Есть кульминация даже для 

грусти. Она есть для всего, что вы делаете. Попробуйте понять, что грусть и печаль — 

это та же эмоция, которую вы испытывали ранее, только сейчас она иначе представлена 

в вашей жизни. Это эмоция, которой вы больше не обладаете. 

 

Кульминация и мудрость 

В инфракрасном спектре, который есть как бы вывернутое наизнанку состояние, екая 

разновидность антиматерии, люди, которые заперты в своих инфракрасных телах, 

попытаются найти кульминацию, однако когда не смогут ее достигнуть. Они будут 

вкушать пищу, однако никогда не насытятся. Они будут обманывать, но не будут обмануты 

сами. Вот почему среди таких людей, устремленных к земле, есть те, у кого развилась 

наркотическая зависимость. Они считают, что их души нечто мучает. И на этом плане 

они пребывают в вечных мучениях. В инфракрасном спектре нет никакой кульминации 

для этих мучений, которые они здесь испытывают на этом плане существования. Здесь 

мучения имеют свою кульминацию, которая называется «искуплением». Это высшая 

точка, но в инфракрасном спектре никакого искупления нет, так как нет кульминации. 
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Существует особое место, где происходят оргии, — люди там занимаются сексом во 

всевозможных низменных позах, словно клубок сцепившихся друг с другом змей. 

Почему они там находятся? Всякое новое инфракрасное тело, которое добавляется к 

этому клубку, потребляется ими, потому что никакая иная ассоциация не способна 

привести их к кульминации.  

Вот что такое душа в мучениях. Все это существует в инфракрасном спектре — привычки, 

пища, которая не насыщает, огонь, который не греет, игра, в которой невозможно выиграть, 

истина, которую нельзя познать, Священный Грааль, который нельзя отыскать. 

Эта древнейшая мудрость о природе квантового поля не должна пройти мимо нас. Из 

того, что мы знаем про разум и его проявления на данном плане, нам понятно, как он 

нисходит сюда и разворачивается. Разум есть то, что привносит определенную структуру 

в квантовое поле отдельного человека. Душа затем это квантовое поле обустраивает. 

Вторичное сознание в телесной форме — живая проекция этого поля, и люди, 

обстоятельства, вещи, время и события находятся под влиянием этого поля. У нас есть 

это поле, разум, крупные объекты — мы пребываем в электромагнитных волнах 

сознания и энергии. 

Из этой вечной реки наш разум выхватывает тот или иной момент. Эта замершая в мозгу 

мысль называется «неврологической». Эта мысль затем соединяется с другими 

зафиксированными, замершими моментами, изъятыми из реки этого сознания — не 

сознания, или энергии, четвертого плана, третьего или пятого плана, но реки сознания 

того плана, на котором существует масса. Мозг функционирует именно в этом сознании, 

фиксируя мысли в неврологические формы и помещая их в свои лобные доли. Они 

наблюдаются Наблюдателем и манифестируются в так называемом «смещении 

квантовых колебаний». В этом смещении тело химически подготавливает себя к 

кульминации. После этого вторичное сознание переходит от кульминации обратно в 

мозг, и возникший в результате опыт называется мышлением. Так на этом плане 

реальности происходит дарование жизни. Бог посадил прекрасный цветок, и после того, 

как Бог двинулся дальше, этот цветок расцветает у Бога за спиной. 

Что еще мы можем сказать о разуме? Разум неразрывно связан с этим статическим, 

квантовым состоянием. Новая жизнь дает нам возможность завершить те концепты, 

которые мы начали осуществлять в разных местах, будучи в том же состоянии сознания. 

В этой жизни мы пребываем на полпути к завершенному творению, и поэтому вместо 

мудрости мы страстно ищем кульминации. 

В этой жизни наш мозг наращивает качество мышления, проявляя возможности и 

усиливая квантовое поле, которое является или статическим, фиксированным, или 

приходит к состоянию мудрости, в котором прежнее состояние превращается в новое, 

которое определит вашу новую жизнь. 
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Кульминация, к которой вы стремитесь, вызывает зависимость. Поэтому 

стремиться к кульминации надо благоразумно. 

Когда кульминация достигнута и превращена в опыт — в этот самый момент состояние, в 

котором вы находились, превращается в новое. Для всего, что есть в вашей жизни, — 

людей, обстоятельств, вещей, времени и событий, то есть для всего коридора проекций 

этого состояния, — ваша жизнь осталась неизменной, эволюции не произошло, и 

медленного воплощения тоже. Ваше состояние моментально перешло в состояние 

параллельное, причем число возможных параллельных состояний — бесконечно. 

В том большом мире повседневности, в котором вы живете, что означает сдвиг 

посредством квантового колебания в вашем квантовом поле для всей вашей 

предшествующей жизни? В тот самый момент, когда этот сдвиг происходит, вы 

немедленно получаете новое основание для жизни. Вы немедленно начинаете жить 

параллельной жизнью.  

Параллельная жизнь — это крупный капитал, независимо от того, насколько 

серьезным или незначительным был сам сдвиг. 

Сдвиг в квантовом состоянии ведет к возникновению параллельной жизни, и в этой 

жизни все иное. Все отношения между вами и окружающим миром изменены, и все то, 

что было убедительным для вас ранее, после квантового сдвига перестает быть 

убедительным. Вы отныне попадаете в параллельное существование. В этом 

параллельном существовании ваше мышление не оставляет тело в прежнем состоянии 

— тело также может жить в параллельном существовании, потому что оно тоже сделано 

из квантового материала. Тело просто перешло в новое пространство и новую жизнь, где 

все совершенно новое. Становится очевидным, что кульминация, которая еще недавно 

правила вашей жизнью, устраняется со сцены. Старая кульминация не присутствует в вашей 

новой жизни, и ее влияние никак не ощущается в людях, обстоятельствах, вещах, времени и 

событиях. Такова истина. 

Это знание — ключ к Царству Небесному. 

 

В чем же тогда состоит смысл жизни? 

В чем смысл жизни? Теперь мы пришли к пониманию, что ваша жизнь есть проекция 

фундаментального нечто, которое знает от рождения до смерти, что вас ждет неизбежный 

конец, если вы продолжите жить с тем, что вам не принадлежит. Таково ваше состояние. 

Любая перемена в рамках этого состояния не порождает квантового колебания. Это 

колебание создает только такая перемена, благодаря которой меняется само мышление. 

Только так мы, возможно, поймем, как могут существовать параллельные квантовые 

состояния с бесконечным потенциалом, — это крошечное нечто отвечает за глобальный 
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охват параллельных жизней. Параллельные жизни суть эквивалент квантовым сдвигам в 

состояниях сознания, в состояниях квантового поля. Они суть одно и то же.  

Это тот случай, когда нечто крошечное властвует над чем-то гигантским. 

Вопрос о параллельной жизни небезразличен для вас. Здесь, в этот момент, протекают 

параллельные жизни, которые касаются не чего-то абстрактного, а конкретно вас. Мы не 

занимаемся здесь обсуждением абстрактных вещей. Говоря о параллельных жизнях, мы 

ведем речь о квантовых сдвигах в квантовых полях. Сейчас вас больше всего интересует 

та жизнь, которой вы живете. Возможно ли сделать так, чтобы в этом же вашем теле 

квантовые параллельные жизни перешли в вашу текущую жизнь, но вы при этом не 

становились значительно старше? Согласно теории вероятности, такая возможность есть. 

Иными словами, мы здесь ведем речь не о каких-нибудь китах из космоса в духе учений 

Нью Эйдж. Мы говорим о вероятности. Хочу задать вам один вопрос. Какой была бы ваша 

жизнь, если бы все ваши эмоциональные запросы удовлетворились? Ваше тело стало бы 

бессмертным, и вам больше никуда не пришлось бы ходить. Задумайтесь об этом на 

секунду. Если бы вы имели эмоцию, которая называется «отвращение и гнев» — ибо они 

неразрывно связаны, — кем бы вы стали? 

Приведу еще один пример. Мы уже знаем, что данное квантовое состояние есть структура 

души, задающая то, как мы мыслим, какие события происходят в нашей жизни, какими 

мы обладаем возможностями по сохранению своей идентичности без того, чтобы 

вызывать колебания в нашем квантовом состоянии. Если бы мы знали все это устройство, 

то какой была бы ваша жизнь, родись вы от родителей, которые были настолько 

погружены в свои эмоциональные переживания, что совершенно забыли про вас? Вам бы 

понадобилось это знание, чтобы начать жизнь, потому что ваше желание обрести любовь 

и заботу было тем, что контролировало вас и с помощью чего вы контролировали бы 

всех остальных, давая им все, чего они захотят, лишь бы они вас любили.  

Наивысшая кульминация есть контролируемая любовь. 

Если мы знаем это, то можем ли мы сказать, какой была бы наша жизнь, если бы мы 

знали, что это и была причина, по которой мы получили жизнь, и что все наши 

кульминации с самого начала вели к тому, что мы будем покинуты и они будут 

контролировать любовь до конца наших дней? Кем бы вы стали, если бы смогли это 

осознать? Жили бы вы иной жизнью? Изменилась бы динамика вашего состояния? Да, 

поскольку в этом состоянии происходили бы квантовые колебания. Когда происходит 

квантовое колебание, в следующий момент происходит плавный, гладкий переход в 

новую жизнь. Однако контролируемой любви в этой жизни не будет. Насколько иным 

человеком вы были бы сегодня, если бы не сделали этого? Насколько иной была бы 

ваша жизнь? Чего в этой жизни не было бы? И что, наоборот, появилось бы? 

Еще один пример: почему вы не чувствуете себя уверенно? Почему вам понадобилось 

создавать эмоциональную потребность ощущать себя никчемным человеком? Сегодня вы 



www.Tempelvril.org 
 

обладаете знаниями, которые позволяют вам разбираться в науке, недоступной и 

непривлекательной для толпы. Теперь вы стали разбираться в вопросах, касающихся 

квантового поля, в которых ранее совершенно не разбирались, и благодаря этому знанию 

вас наполняют замечательные чувства. Почему? 

Потому что наличие этих знаний означает наличие возможностей. Они защищают от 

неуверенности и приносят мудрость. Чувство неуверенности рассеивается с помощью знаний. 

Насколько иначе вы станете себя чувствовать сейчас, после обретения этих знаний? Мы 

ведем речь именно о вас, о вашей жизни. Какими мудрыми вы должны быть, какими 

изумительно свободными, какими понимающими вы должны быть! На дороге к Царству 

Божьему у вас не встретится ни единого провала. 

 

Как разрушить притягательность предсказуемости 

Теперь, когда мы стали понимать природу постоянного квантового поля и квантовых 

колебаний, которые открывают бесконечность возможностей внутри этого поля, мы 

можем перенести эти знания на внешний мир в виде параллельных жизней, к которым 

мы подключаемся всякий раз, когда извлекаем осмысленный опыт в течение жизни. Мы 

переключаемся (но не переходим) в новое квантовое состояние и сопутствующую ему 

новую жизнь. Мы можем со всей уверенностью утверждать, что вы, ваш разум и ваше 

отношение к миру контролируют ваше квантовое состояние и оказывают влияние на всю 

вашу жизнь. По сути дела, ваша жизнь опирается на ваши взгляды и отношения. 

Вы испытываете болезненную привязанность к кульминациям, будь то кульминации 

сексуальные, потребительские или любые иные, в которых эмоции доходят до высшей 

точки. Вашему телу свойственно настойчивое стремление добиться химического взрыва и 

впасть в экстаз. После экстаза вы приходите в себя и ваше тело вновь начинает 

накапливать в себе это стремление — в этом процессе и заключается суть вашего 

состояния. Всякий мудрый человек, которого вы встречаете, знает это про вас, и еще он 

знает, что единственный способ заставить вас увидеть свое отражение — это ускорить 

потребность в кульминации. Вы как бы застреваете в своем квантовом состоянии, потому 

что напряженно добиваетесь его кульминации. 

Никакого колебания в этом состоянии не случается. 

Можно ли сказать, что эта ваша зависимость началась с самой первой кульминации? В 

данном случае я говорю о самой очевидной разновидности кульминации — сексуальной 

кульминации, имеющей все параметры преступления и наказания, хорошего и плохого. 

Все, что мы делаем, имеет свою точку кульминации, будь то кульминация преступления, 

кульминация доброты, сексуальная кульминация: мы умоляем, лжем, делаем самые 

немыслимые вещи для того, чтобы этой кульминации достичь. Однако сексуальная 
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кульминация, хотя и является самой очевидной из всех разновидностей кульминаций, 

также заставляет вспомнить остальные разновидности, менее заметные, — кульминацию 

злодейства, кульминацию депрессии, кульминацию контроля или кульминацию 

искупления.  

«Наша жизнь слишком мирная. Мне надо внести в нее хаос, чтобы мы могли завязать 

любовные взаимоотношения». Любовная связь не возникает из мирной жизни. Она возникает 

из порочности, поисков искупления, зависимости. Если мы хотим впасть в зависимость, то нам 

следует создать те условия, которые ведут к возникновению любовной связи и впадению в 

зависимость. 

В этом особенном состоянии, если мы хотим получить удовлетворение своих 

потребностей, мы должны рассмотреть их с точки зрения нашего собственного состояния 

и всего того, что в это состояние приходит извне, с чем мы должны сталкиваться лицом 

к лицу. Даже наши средства к существованию, какими бы они ни были, связаны с этим 

состоянием. Если мы хитроумные лжецы, если мы люди, способные пробудить любовь 

у любого человека, то мы будем на редкость успешно добиваться всего, чего захотим, 

потому что такие люди, как мы, способны играть любые роли и выступать в любом 

качестве для любых других людей, в качестве награды получая все, чего пожелают. 

Даже наша потребность в заботе со стороны кого-то другого связана с тем, что в этой 

инкарнации мы должны быть защищены от самих себя. В нашей жизни должен 

присутствовать кто-то, кто всегда был бы рядом с нами, потому что мы знаем, что 

постоянно будем стремиться к достижению кульминаций. Нам нужен кто-то, на кого 

можно было бы опираться, кто прощал бы нас, ухаживал за нами и очищал нас, давал бы 

нам возможность уходить и вновь искать кульминаций. Многие в этом состоянии 

способны блестяще исполнять данную роль. Вы — постоянная величина. Таков ваш 

способ заставить других любить вас. Вы будете постоянной величиной в их жизни. 

Люди уходят, ищут кульминацию своих потребностей, но вы остаетесь постоянной 

величиной, к которой они возвращаются, как к себе домой. Когда они возвращаются к 

вам, ваша задача — контролировать способы и пути их жизни, и это называется 

кульминацией власти. Вы тот, кто любит. Подобно блудному сыну, они покидают 

родной дом, уходят вдаль, делают все, что захотят, тратят ваши сбережения — однако это 

все не кульминация. Кульминация состоит в том, что вы искупитель. Вы тот, кто проявляет 

сострадание. Вы тот, кто прощает. Вы тот, кто принимает блудного сына у себя дома. 

Эволюция состояния вашего квантового поля может оказаться очень опасной, поскольку 

у вас могут быть незавершенные переживания и действия из многих предыдущих 

жизней, возникшие из-за вашего стремления во что бы то ни стало достичь кульминации. 

Каждая новая инкарнация опирается на статичное квантовое состояние, которое 

подстраивается под периодические колебания, и на его основе появляется сознание. 

Например, в древности если у вас не было власти, то, скорее всего, у вас не было и 

земли, но если земля у вас была, то принадлежала она принцу или знатному 
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землевладельцу, И почти весь ваш урожай, по сути дела, принадлежал им, а ваша семья 

должна была питаться теми крохами, которые оставались. Если вас ловили на том, что 

вы крадете часть урожая или скрываете его от землевладельца, то вам отрубали руки. 

Расправа была очень быстрой, однако последствия таких действий оказывались 

катастрофическими: если человеку в наказание отрубить руки, то кто будет возделывать 

землю? Когда мужчине отрубали руки, землю приходилось пахать его жене и детям. 

Получалось так, что его проступок искупался членами его семьи, которые становились 

основными добытчиками пропитания. Чтобы выжить, им приходилось нести бремя не 

только своего существования, но и вашего. 

Сегодня, в этой инкарнации, в условиях быстро развивающегося и распадающегося 

общества, мы стали нетерпимы к лицемерам. Популярность получила истина в своем 

самом неприкрашенном виде. Нет такой сексуальной мысли, такой жажды мести, такого 

отношения к богачам, нищим, черным, белым, законодателям, нарушителям закона... нет 

ничего такого, что не присутствовало бы в музыкальной форме. Получил 

распространение обычай призывать людей к ответу за ложь. Сегодня уже нельзя 

беседовать с глазу на глаз за чашкой чая, не опасаясь обвинений в лицемерии. Истина 

проявляется моментально, потому что такова природа мышления, ориентированного на 

«сейчас». В этом обществе людям больше не отрубают руки за проступки. Вы отлично 

научились манипулировать людьми с помощью политики и дружеских связей, вызывая 

доверие к себе и заставляя удовлетворять ваши потребности. И вам при этом не 

приходится гнуть спину под палящим солнцем в поле, подставлять себя под пули на 

линии фронта или напряженно трудиться, зарабатывая каждый цент. Все это делает для 

вас кто-то другой, а все, что остается делать вам, — это заставить этого другого 

полюбить вас. 

Учение об истине — это одновременно и самая любимая, и самая ненавидимая часть 

моих учений. Почему оно столь важно? Пока мы не покажем людям, кто они на самом 

деле, они будут оставаться в плену своих зависимостей. С ними не случится никаких 

квантовых колебаний в этой жизни, потому что они все время будут в плену у своих 

секретов. Я был энигматическим Богом, но что я делал? Я прибегал к аналогиям, 

общаясь с теми людьми, о которых выносил суждения, чтобы эти суждения проникали 

до самых глубин их квантовых состояний.  

Нельзя быть крылатым Богом в белой тунике, осуждающим всех только потому, 

что у них есть какой-то секрет. 

Вам необходимо аналогически превратиться в того, кого вы осуждаете, а затем силой 

благодати истина проявится наружу и в квантовом поле возникнут колебания. 

Теперь вы стали намного лучше понимать фиксированное, замороженное состояние 

вашего квантового поля. Теперь вы видите, что действовали в рамках этого поля, не 

изменяя его. Теперь вы знаете, что существует не только начало, но и конец, и этот 
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конец уже заранее известен. В неподвижном квантовом состоянии отсчитывают время 

биологические часы. Божественный Разум наделил нас этой жизнью, и пока мы живем, 

нас видит во сне великое существо. Мы действуем в этом сне или как предсказуемые 

герои сновидения, или как находчивые, предприимчивые индивиды. Если вы научитесь 

удовлетворять свои потребности, понимая их, то единственный способ не умереть от 

эмоциональных страданий — встать на ступени лестницы, ведущей в небеса. В данном 

случае ступени — параллельные жизни, которые вы проживаете в этот самый момент. 

Ваша жизнь приобретает новые направления и оттенки благодаря колебанием в вашем 

квантовом поле, поскольку ваш разум, неразрывно с этим полем связанный, стал другим 

и развился. Тот разум, который был у нас в самом начале пути, ныне развился благодаря 

усвоенной мудрости, и стремление к кульминациям исчезло.  

Теперь ничто не в силах внести сомнение в усвоенное понимание жизни, и нас 

ничего к этому не вынуждает. Оно как бы зажило само по себе. Эта ситуация 

называется отрешением. 

Всякий сдвиг в состоянии нашего квантового поля вносит изменения в нашу жизнь. Мы 

погружаемся в параллельное существование, потому что наше квантовое состояние 

изменилось. Каждое параллельное существование есть существование материи, которая 

не содержит в себе причин и следствий для возобновления первоначальной 

кульминации эмоций. Иными словами, все, что в этом параллельном состоянии 

содержится, не имеет прежней притягательной силы, разжигающей потребности. Все уже 

будет совершенно иным. Существование, опирающееся на квантовое мышление, будет 

иметь совершенно иные колебания. Люди, обстоятельства, вещи, время и события вашей 

жизни, а также элементарные частицы, из которых все они складываются, уже не станут 

подпитывать постоянно возобновляемую тягу к кульминациям. Они будут иными, 

потому что на место потребности пришло влечение к мудрости и динамика 

привлекательности полностью изменилась. 

Мы стали вести себя как мудрые люди. Мы стали жить жизнью, которую видим ясно 

насквозь, так как эта жизнь была сотворена благодаря изменению нас самих.  

Чем больше эмоций мы превращаем в мудрость, тем более глубокими становятся параллельные 

жизни и сдвигающиеся квантовые состояния. Понять эту науку, оказывается, вполне 

возможно в течение одной-единственной жизни. 

 

Ключевая роль обратной стимуляции мозга 

Часто ли бывает, что мы самонадеянно стремимся достичь в своей жизни 

кульминации, не давая возможности тому, что мы создали, воспроизвести себя, осознать 

себя или уйти от нас на свободу? Сколько раз приходилось нам контролировать свои 

творения и держать их за решеткой, чтобы мы могли кульминировать, сколько захотим? 
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Теперь у нас есть проблеск понимания. Мы понимаем, что на самом деле просветление, 

все это обширное полученное нами знание, есть особая нейронная сеть в нашем мозге. 

Представьте, что наши взгляды и точки зрения — это острова в океане и именно знание 

наводит между ними мосты, после чего острова перестают существовать сами по себе, а 

выступают элементами единой структуры опыта. 

Вполне возможно, что какой-нибудь осведомленный исследователь этого великого 

глубокого знания скажет: «Насколько я понимаю, ключом к этой дисциплине будет способность 

осуществлять сдвиги квантового поля и следить, как изменилась сама реальность, каким 

образом прежнее состояние взаимодействует с новым». Однако можем ли мы перестать 

контролировать прежнее состояние? Нам придется это сделать. Полностью оставить 

прежнее состояние — это и есть мудрость, извлечение опыта, видение подлинной 

ценности того, что есть, отсутствие бессмысленных повторений, препятствование тому, 

чтобы нейросеть действовала независимо как законодатель вашей судьбы. Более того, 

именно таким образом мы и сможем отделить зерна от плевел. 

Люди, получившие столь глубокие познания в этой науке и обладающие 

достаточной смелостью для познания непознанного, не могут исчезать или 

испаряться бесследно. 

Все, что им потребуется, — это призвать на помощь знания в области хорошо 

отработанной дисциплины, мышление в которой доведено до автоматизма. Этот 

автоматизм и есть то новое состояние, внутри которого произошло квантовое колебание. 

После того как мы обрели новую жизнь, мы начинаем воспринимать людей, 

обстоятельства, вещи, время и события, не мотивированные потребностью или 

стремлением к кульминации. Мы вступили в совершенно новую эмоциональность, 

законы которой еще предстоит изучить. В этой параллельной жизни мы станем 

испытывать только одну эмоцию. Она станет той кнопкой, на которую мы будем 

непрерывно нажимать. Это кнопка, которой мы начнем жить, и в нас не будет никаких 

старых законов и даже, воистину, старых эмоций. Мы теперь перейдем в полностью 

новое состояние. Наше желание ощутить то, что мы никогда ранее не ощущали, 

подталкивает нас к этому переходу в параллельную жизнь. 

Врожденная эмоция не возникает в результате полученного опыта. Наше состояние 

колеблется, оперируя с чем-то, что не было нами получено и присвоено. Квантовое 

состояние несет в себе изначальную эмоциональную структуру, и когда нам удастся 

изолировать ее и осознать, мы присвоим ее себе. Сознание и энергия создают природу 

реальности. Мы доведем до автоматизма наши мыслительные навыки, и все, о чем мы 

будем мыслить, манифестируется в новой парадигме и переходе к новой жизни, причем 

все то, что прежде было очевидным, перестанет быть таковым. Ныне мы представляем 

себе развивающуюся, мобильную жизнь, в которой мы сумели понять, что ресурсы для 

всего необычного становятся доступны лишь ценой оставления в неприкосновенности 

нашего эмоционального тела там, где мы используем других людей, чтобы достичь 
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кульминации. В этих переходящих одна в другую жизнях, не знающих смерти, мы 

постигнем, что ресурсы, за которые раньше приходилось сражаться, теперь стали нашим 

естественным окружением. 

Куда мы направляемся? Не отправились ли мы все вместе в удивительное путешествие? 

Хочу вам сказать, что, как знают ученые, в квантовом мире, в котором скрыты все 

мыслимые потенциалы и состояния, единственное, что не дает всем этим состояниям 

существовать одновременно, — это Наблюдатель, наблюдающий и изучающий текущее 

состояние. Именно этим вы и занимаетесь всю свою жизнь. Что происходит при 

отсутствии эмоций? Наступает блаженство, и мы переходим в совершенно иное 

фиксированное квантовое состояние. Насколько оно динамично? Новая жизнь не несет в 

себе никакого бремени, и поэтому в ней вы не обременены никакими долгами. Если в 

этой жизни вас посещает мысль, она немедленно превращается в опыт, после чего 

происходит квантовое колебание. 

Откуда приходит эта новая мысль? Если мы осуществили шаблон души для квантового 

состояния и перевели все незаконченные вещи в полностью завершенное состояние, то 

что происходит потом? В «Многомерном разуме»* много лет назад я рассказывал вам, что 

часть вашего мозга находится под воздействием выделяемого гипофизом пинолина (это 

не то вещество, которое можно принять внутрь), а мозговые нейроны обладают 

способностью развернуться в квантовое поле. Именно этот процесс имеет место в 

глубоком сне, когда крошечные, еле видимые нейроны разворачиваются, создавая 

квантовое поле. В какое квантовое поле, на ваш взгляд, они развертываются — поле 

Гарри, поле Джейн или мое поле? Это душа, которая постоянно призывает тело 

очнуться ото сна. Нейроны развертываются в одно и то же квантовое динамическое поле, 

и структура этого динамического поля задает направление нашего мышления, после 

того как мы проснулись. Мы не в состоянии сотворить новые мысли за рамками 

мыслительного процесса, который настроен этими нейронами. И теперь вы задаете мне 

вопрос о том, зачем вообще вам нужен Мастер-Учитель. «Пойте со мной. Я на пути к 

звездам». 

Каждую ночь, когда мозг занимается восстановлением тела, часть мозга напрямую 

переходит в квантовое состояние, и, будучи в этом состоянии, нейроны 

программируются. Когда вы просыпаетесь, вы неизбежно начинаете реагировать на 

стимулы изнутри вашей собственной жизни, потому что ваша жизнь — это ваше 

квантовое состояние, побуждающее вас к завершенности. Ничьи проблемы на самом 

деле решаться не могут. Люди могут попытаться изменить свое состояние — пойти в 

церковь или на прием к консультанту, — но это на самом деле не способно изменить их 

состояние. Они двигаются в рамках своего квантового поля. Когда с нами случаются 

квантовые колебания, нейроны усиливают восприятие мозгом окружающей реальности 

таким образом, который согласуется с тем, как эта реальность будет порождаться. После 

этого происходят изменения. Они состоят в том, что изменяется мышление, изменяется 
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квантовое поле и нейроны оказываются загружены с «обратной стороны». Квантовые 

колебания в этих нейронах «отдаются» в мозг. Квантовое состояние точно так же 

стимулирует мозг, чтобы поддерживать существующий порядок. Однако теперь мы 

имеем дело с настоящим изменением. 

Почему это важно? Потому что без стимуляции с «обратной стороны» способность мозга 

разворачиваться в квантовый мир означала бы, что с ним не происходит никаких 

колебаний и нет никаких перемен. Изменения должны затронуть сам механизм 

обработки мозгом мысли и превращения сознания в энергетически активные 

вероятностные мысли, т. е. саму природу мозга и его устройство. Его природа меняется 

благодаря «обратной стимуляции» со стороны квантовых колебаний. Такая стимуляция 

задает совершенно особый режим работы мозга. 

Отныне новая реальность будет адекватно восприниматься с точки зрения самого мозга, 

точно так же как это было в предыдущем состоянии. Если мы продолжим изменения, 

нейроны будут продолжать обратную стимуляцию, которая включит способность мозга 

осознанно воспринимать новую жизнь. 

Важно не только знать самих себя в контексте работы нашего мышления — важно и то, 

что, познавая себя с этой точки зрения, мы лучше постигаем Царство Небесное и 

таинства дарованной нам жизни. Иными словами, если нам даровали жизнь, то точно так 

же жизнь может быть у нас отнята, а мы сами можем исчезнуть, как сновидение. 

Единственная возможность не растаять, как сон, — настолько хорошо изучить механизм 

порождения реальности, что мир станет отстраненным, а вы станете неприступны в 

своем эмоциональном теле. Ваша величайшая кульминация состоит в том, что вы 

должны выработать глобальное, гуманное, сознательное отношение к тому, почему мы 

находимся здесь, кем здесь являемся, чего от нас ожидают. 

Когда мы это познаем, то мир, каким мы его знаем и каким мы его видим в других, 

перестанет быть испытанием нашей нравственности. Мы перестанем терзаться, пытаясь 

изгнать из головы ту или иную мысль. Это будет уже не нужно. Нас больше никому не 

удастся подкупить. Мы никогда больше не допустим, чтобы другие люди убедили нас в 

том, что они нас любят. Мы больше не окажемся в роли товара. Никогда и ни при каких 

условиях мы не окажемся в подобной ситуации. Ни самые прекрасные, ни самые 

отвратительные мужчины и женщины, ни цвета, ни формы, ни культуры больше не 

смогут заставить нас стремиться к кульминациям. Это становится возможно благодаря 

тому великому пониманию, которое приближает нас к Богу. 

Как Бог творит нечто из ничто? Можем ли мы научиться творить сами? Есть ли у нас 

силы продолжать перемены в своей жизни — ведь чем больше мы меняемся, тем 

моложе становимся или вовсе прекращаем стареть? Могут ли эти сдвиги длиться по две 

сотни лет? Если какой-нибудь житель Нью-Йорка воскликнет, что именно об этом 

мечтают все знаменитости, я поспешу с ним не согласиться. Это фундаментальное 
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свойство того гигантского опыта и тех широчайших возможностей, какие доступны 

любому человеку. Для этого опыта мы используем самый скромный из возможных 

терминов — «Царство Небесное». 

Наша неспособность изменить свою жизнь проистекает из того, что мы полагаем, что прежде 

всего должны измениться телесно, но на самом деле изменения прежде всего должны касаться 

мышления. Только меняя мышление, мы способны измениться сами. Для этого мы должны 

взглянуть на все наши зависимости, превратиться в отважного воина и начать собирать их 

одна за одной тем же способом, каким возникло бытие из небытия: сначала Бог, затем 

формулировка образа, выработка отношения, отождествление с этим образом, выход из него и, 

наконец, полная отстраненность от эмоций. Именно так вы становитесь свободны. 

Мозг может обратным образом стимулировать статичные квантовые состояния с 

бесконечным потенциалом. И ключевую роль в этом может сыграть тяга к обретению 

новых знаний. «Список»* может стать либо инструментом сковывающей по рукам и 

ногам вины, либо инструментом дисциплины мышления, которая способна привести к 

сдвигам, парадигматическим сдвигам, переходу в параллельные жизни. Возможно ли 

нам никогда не умирать и всегда оставаться в том возрасте, который у нас сейчас? 

Возможно ли внести в квантовую реальность такие изменения, чтобы мы, разворачиваясь 

в условиях предельной динамики момента «сейчас», в котором нет ни прошлого, ни 

настоящего, ни будущего, никогда не умирали? Мы не умрем никогда. Это знание — 

подарок нам от мастеров Востока. 

 

* «Список» — дисциплина, преподаваемая Рамтой. Ее смысл состоит в том, что ученики учатся 
концентрироваться на списке того, кем они хотели бы стать и какой опыт получить в своей жизни. См. 
также Changing the Timeline of Our Destiny. Fireside Series, Vol. 1, No. 2. Yelm: JZK Publishing, 2001. 
«Прогулка по окрестностям», преподаваемая Джей Зи Найт и Рамтой, — расширенная версия этой 
дисциплины. 

 

Итак, что вы собираетесь предпринимать? Продолжите ли вы подчиняться страсти к 

кульминациям? Сумеете ли вы ее остановить? Сможете ли вы приостановить все свои 

действия и впустить в свой разум удивительный аналогический опыт эмоций, чтобы 

создавать эмоцию аналогически, выжигать ее огнем, отбрасывать ее и становиться 

свободными, — или вы согласны просто взять и умереть из-за того квантового состояния, 

в котором находитесь? 

На вашем месте — а я, конечно, не на вашем месте, — я бы не прекращал изучать этот 

тонкий, малый квантовый мир, и я бы изучал его вместе с вашими алчными, 

всепоглощающими потребностями, жертвами которых вы пали, на которые вы так много 

жалуетесь и которые наконец признаѐте. Нет ни жертв, ни заложников — есть лишь одна 

истина. Если бы вы были действительно мудрыми людьми, вы бы так и поступили, ибо 

созерцание играет ключевую роль в наблюдении за квантовой реальностью. Созерцая то, 
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кем мы являемся, мы тем самым со стороны своего квантового состояния производим 

обратную стимуляцию квантовых колебаний, которые просто путем созерцания 

приносят изменения, наделяют легкостью и ярко освещают наше существование. А если 

вы не желаете применять на деле ни одно из наших поучений, значит, вы вполне 

заслуживаете жить в замершем состоянии, и в котором все что вы делаете, - это 

потребляете жизнь до тех пор, пока она вся не израсходуется. 

 

Чтобы стать старше и мудрее. 

Чтобы испить из колодца мудрости 

И утолить свою жажду. 

За жизнь! 

Да будет так! 
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