Природный механизм
Предисловие
Как-то раз сидел на лавочке, под ногами бегали муравьи. Я
взял и раздавил одного и тут же посмотрел, что будет с его душой.
Душа никуда не ушла, осталась тут. Будет ждать возможность опять
родиться, причем в этом же муравейнике. Местный житель,
подумал я.

Вопрос про саморегулирование души периодически задавали
пациенты. Вот, мол, я целенаправленно работаю, результаты есть,
но они слабые. Такими темпами быть миллионером в этой жизни
не получится. В таких случаях я говорил: «вот смотри, чтобы
заработать свои проблемы или болезни, тебе потребовалось не
только в этой жизни над этим работать годами. Ты еще и по роду
получил много тем. А над этими темами усердно работали твои
родители. И не один год. А ты хочешь за пару лет все кармические
настройки не только сбросить, но и зарядить новые». А мне опять
возражали: «но ведь есть же люди, которые ни разу в этой жизни
не молились, а живут хорошо». Я отмахивался от этого, но, как
говорится, капля камень точит. Самому стал интересен этот вопрос,
потому что, работая над собой, взять и быстро прокачать карму не
получается. Пришлось разбираться.
Я давно заметил одну вещь. Обращается ко мне человек со
своими проблемами. Диагностирую, и в процессе появляется
видение его прошлой жизни. Я не смотрю прошлую жизнь как
открытую книгу, стараюсь туда без надобности нос не совать.
Просто вижу ее на уровне чувств. В силу того, что чаще всего
серьезные болезни исходят из прошлой жизни, а может и не

одной, со временем вырабатывается навык. А когда просили
посмотреть очень богатого человека, выйти на его прошлую жизнь
не получалось. Пока меня эта тема не интересовала, я и не
напрягался. Мол, нет доступа. А тут начал смотреть. И открылась
довольно-таки интересная вещь. Богатые люди в прошлой своей
жизни на Земле не жили.
И тут я вспомнил несколько вещей. Во-первых: господин
Лазарев С.Н. как-то говорил на лекции, что самые талантливые
люди приходят, откуда не говорил, возможно из центра Галактики.
Самое интересное, что у меня был опыт наблюдения такого
прихода души. Как, из непонятно откуда, душа проходила через
Солнце, подходила к Земле, опускалась к родителям и родители
зачинали ребенка. Хотя до этого около полугода не могли зачать.
Еще Лазарев говорил, что не гармоничные души не могут покинуть
нашу Землю. Остаются тут и потом снова рождаются. Так вот,
Лазарев видел души, но не смог воедино связать эти процессы. Все
сводил к тому, что нужно жить в гармонии, тогда ваша душа после
смерти отправится в … и когда будет возвращаться, пройдет через
Солнце. И такие души воплотятся в талантливого человека. Все
сводилось к тому, что живя на Земле нужно прокачивать карму. А я
столкнулся с тем, что, живя на Земле, прокачать карму так, чтобы
выйти на совершенно новый уровень, не получается. А то, что
получается прокачивать, идет очень медленно. И еще на одну вещь
обратил внимание. Для того чтобы получить мне необходимый
результат или событие, нужно специально прописывать
информацию в душе. Т.е. само по себе ничего не происходит. А
если и происходит, то это означает, что такая информация уже
была прописана.
Так вот, возникает вопрос. Если человек смог прийти к
гармонии, то какой смысл душе куда-то уходить? Если она уже
гармонична, то родившись на Земле снова, человек будет

талантливым. Нелогично гармоничной душе куда-то улетать. Что не
увидел господин Лазарев? Он увидел, что прилетает откуда-то
душа и она гармонична. Напрашивается вывод, может быть как раз
туда улетела не гармоничная душа, там прошла что-то, что ее
сделало гармоничной, и вернулась, вся такая из себя. Он же видел,
что не гармоничная душа не может улететь. Но процесс-то есть,
души летают. Так как все это соединить воедино?
Логически разобраться я не смог, поэтому прибегнул к
помощи диагностики. Если все души рассматривать в целом, то
ничего не получится. Оказалось, что есть души, которые живут на
этой Земле, и их большинство. А есть души, которые пришли, и их
меньшинство. Но почему-то это меньшинство выглядит намного
лучше большинства. Что там такое происходит? Получается, что
есть, даже не знаю как назвать, чтобы было более пафосно, то ли
базы, то ли лаборатории, можно миры. В общем, есть места, где
происходит клонирование душ. И да, оно не одно, а их пять,
насколько я понял. И на это тоже есть причина. Каждый мир
специализируется на какой-то определенной области. Причем
миры идут по возрастанию. Сложно сформулировать. Они делятся
не по мощности, а скорее по возможностям. В общем, чем выше
уровень, тем больше способностей, возможностей приобретает
душа. А потом как следствие проявляется у человека.
Выяснился еще один момент. Изначально душа создается в
низшем мире или в первом. Потом воплощается на Земле, живет,
набирается опыта. После смерти физического тела душа уходит
опять в этот же первый мир. После энного количества воплощений,
наработав жизненный опыт, взаимодействуя с человеческими
ценностями, по какому-то алгоритму душа переходит на второй
уровень. Уходит во второй мир. Там проходит, хочется сказать
апгрейд. Получает новые способности. Воплощается на Земле.

Опять работает с человеческими ценностями, нарабатывает опыт.
И так, накапливая опыт, переходит до пятого уровня.
Еще один интересный фактор. Души, клонированные в этих
мирах, не погибают, не самоликвидируются. Даже если человек
будет жить очень не гармонично, сильно навредит душе, все равно
он не сможет выработать весь свой потенциал до такой степени,
чтобы в душе настали необратимые процессы гибели. Потому что в
каждое прибытие в мир, душа получает большую порцию энергии.
Плюс это искусственно созданная душа. Эти души могут жить
бесконечно долго. Если Лазарев писал, что душа может прожить до
тысячи воплощений, то это не так, гораздо больше. Предела нет.
А теперь перейдем к местным душам. Вспоминается фильм
«Близнецы» со Шварцнейгером в главной роли. Одному все
лучшее, второму - то, что осталось. Местные души создаются
родителями. Которые тоже были рождены на Земле. Покинуть
Землю после физической смерти эти души не могут. Они всегда
находятся на Земле. Т.е. сколько бы человек не молился, не чистил
карму, не старался стать гармоничным, после физической смерти
его душа все равно останется на Земле.
Выяснилось еще вот что. Душа, рожденная на Земле, может
прожить пять жизней. После пятой жизни она распадается. Ее
потенциал на этом заканчивается. Но все наработки передаются по
наследству. Т.е. любая информация, выработанная родителями в
процессе своей жизнедеятельности, отпечатывается в душах их
детей. Таким образом происходит процесс развития, приобретение
новых навыков, структур.
В общем получается, что есть две ветви душ. Первая и
массовая - это жители Земли и вторая - клонированные. Если
существует такая вещь, то значит есть в этом необходимость. И в
чем она?

Чтобы разобраться в этом, нужно более подробно
остановиться на местных душах. Как они создавались я писал в
прошлой лекции про гордыню. Осталось выяснить происходящие
процессы.
Итак, боги создали людей, что дальше? Нужно их обучать,
развивать, выводить на тот уровень, когда они смогут быть не
просто жителями на этой планете, а будут за ней ухаживать. Я
упоминал в лекции про гордыню, что жизнь на Земле нужно
постоянно поддерживать. Имеется ввиду мир животных, растений,
насекомых и т.д. Потому что природа далека от постоянства, а
любые изменения приводят к тому, что нарушается баланс,
разрушаются пищевые цепочки и целые группы животных
бесследно исчезают. Т.е. основная задача, это помочь человеку в
развитии. Вывести его на такой уровень развития, что бы он мог
сам управлять всеми процессами на Земле.
Это как задача минимум. На самом деле во Вселенной
развитой сознательной живой природы крайне мало. Сама она не
появляется, поэтому приходится не только населять планеты, но и
заботиться о развитии, становлении и выживаемости разумных
существ.
И как это сделать? Если человека не напрягать, а просто
смотреть как он живет, то будет ли тогда развитие? Как пример племена в Африке. В их быте столетиями ничего не меняется.
Почему я задался вопросом о природном механизме
развития. Потому что мы наблюдаем постоянное развитие
цивилизации. И это развитие требует быть не только гармоничным,
но и иметь большой потенциал. А он нужен для того, чтобы была
возможность владеть всеми ресурсами, что предоставляет нам
цивилизация.

Многие думают, что богатый человек богат потому, что он
много ворует, обманывает. В общем, чем более грешен, тем ему
лучше живется. Я понимаю эту песню. Зависть всегда
сопровождается агрессией. Если эту мишуру откинуть и посмотреть
через диагностику на богатых людей. Что тогда можно увидеть? В
первую очередь - очень большой потенциал. Второе - большой
опыт работы с материальными ценностями. Т.е. душа этого
человека не прилипает к ценностям. Как понять, что она не
прилипает? Очень просто. Когда человек любую ценность ставит в
приоритет и зависает на ней, он становится агрессивен. А через
агрессию идет защита своих интересов. Агрессия же разрушает
структуры души. Как следствие, чтобы спастись либо идет
разорение, уничтожение этой ценности, либо идут болезни, не
дающие пользоваться этими ценностями. Если человек владеет
большими ценностями и при этом хорошо себя чувствует, значит
состояние его души находится в гармонии.
Так вот. Я нашел вариант, как накопить такой потенциал. Но
он идет очень медленно. И он искусственный, т.е. без умения
диагностировать или без услуг диагноста этим способом
воспользоваться весьма трудно. Но мы же видим, что есть люди с
огромным потенциалом, значит должен быть такой механизм.
Разбираясь с этим, я пришел вот к чему. Живя на Земле добиться
больших, значимых результатов в накоплении потенциала
невозможно. Я не вижу механизмов, которые могут дать, заставить,
стимулировать такой результат. Механизмов естественного
происхождения.
Тут же есть проблема. Допустим, такой механизм есть. Как
только человек накопил хоть немного энергии, у него стразу
начинает получаться жить лучше, богаче. А как только он начинает
жить богаче, надобность в пополнении потенциала отпадает.
Потенциал расходуется и человек возвращается в исходное

положение. Вы наверное будете думать, что раз он получил такой
хороший урок, то сразу же кинется еще набирать потенциал.
Может и так, но для этого нужно знать этот способ. Человек-то не
живет используя что-то одно. Он живет весьма многообразно и
понять, что он делал лет десять назад, очень трудно. Хорошо если
десять. Это одна трудность. Вторая трудность - продолжительность.
Потенциал получить за месяц никак не получится. На это нужны
годы, причем правильной работы. И как понять правильность
работы, если результат будет потом, а не сразу.
Но есть варианты, которые позволяют постепенно идти к
наращиванию потенциала. Изначально он начинается с рождения
человека. При воспитании идет процесс изменения души. То, что
родители вкладывают в ребенка, потом прорастает и дает
результат. В следующем поколении эти дети будут передавать свой
положительный опыт своим детям. Отсутствие детей, бесплодие,
это тоже природный механизм, который закрывает передачу
негативной информации.
Можно сказать еще пару слов о болезнях. В какой-то мере
этот механизм способствует увеличению любви в душе. Но он
довольно-таки сложный. Понять, расшифровать причину болезни,
без диагностики очень сложно. Можно пользоваться общими
знаниями и пониманием устройства мира. Но чаще всего
разобраться в причине не получается. Я бы сказал, что болезнь не
дает рост, скорее она служит сдерживающим фактором. Помогает
не грешить.
В общем, получается, как не крути, научиться зарабатывать
потенциал дело сложное. У тех, кто создал человека, задача стояла
и стоит, создать такие условия, при которых он будет развиваться.
И они ее решили. Они создали клонированные души и отсылают их
на Землю. Т.е. при клонировании они закладывают в эти души все
те параметры, которые им будут необходимы для выполнения

определенных задач. Одним дают талант в искусстве, другим - в
инженерии, третьим - в финансах. И получается, что эти люди могут
владеть большими способностями, материальными ценностями и
не прилипать к ним. Не становиться агрессивными. Эти люди дают
вспышку, рост цивилизации. На них держится управление.
Напрашивается вывод, что мы все работаем на благо этих людей и
они нас безжалостно эксплуатируют. На самом деле они создают
именно такие условия, которые позволят нам повышать свой
потенциал. Мы лучше и быстрее адаптируемся к материальным
ценностям. То, что раньше было роскошью, со временем
становится обыденностью. Адаптируясь к человеческим ценностям,
мы тем самым создаем свою душу сами. Прописываем там новые
качества, новые функции, новые способности.
Многие задают вопрос, как же боги нами управляют. Да вот
так и управляют. Изнутри. Им нет необходимости прилетать к нам и
управлять в ручном режиме. Все, что они делают - наблюдают за
нами и оберегают, чтобы мы не перебили себя ядерным оружием,
например. А управляют через клонов. Нужен новый лидер, чтобы
изменить ситуацию. Без проблем. Несколько душ закладывают
определенные способности, возможности, прописывают судьбу.
Рождается человек и идет своей дорогой, сам всего добивается,
сам становится лидером, сам меняет историю.
Таким образом, движущая сила в развитии человека идет
через работу клонов. Они задают темп, уровень развития
цивилизации, заставляют, стимулируют человека к работе над
собой.
Если говорить о естественном факторе развития, то он как раз
и заключается в том, чтобы учиться взаимодействовать с
человеческими ценностями. Накапливать опыт работы с ними,
чтобы и владеть и не зависеть.

Но возник очень интересный вопрос.
Если клонированные такие классные люди, то в чем смысл
местных? Заселил планету клонами и достаточно.
Мне захотелось посмотреть, а в чем ущербность клонов, раз
весь интерес у богов в том, чтобы шел процесс развития местных
душ. Оказывается, клоны не могут давать потомство и, как
следствие, не могут передавать по наследству свою информацию.
Они существуют пока их поддерживают.
Физически у них дети рождаются. Но этот процесс происходит
не так как у местных. Перед зачатием, примерно за месяц,
приходит душа из другого мира, проходя через Солнце. Т.е. душу
будущего ребенка искусственно создали и прислали для рождения.
Т.е. она не была создана родителями. И сколько бы родители не
накапливали опыта, не приобретали новых навыков, они ничего не
могут передать своим детям. Клоны не могут саморазвиваться.
Процесс развития может быть только у местных. Поэтому боги и
поставили задачу максимально помогать людям в своем развитии.
И похоже, что со своей задачей вполне справляются.

