Сафонова М. В.
Елифёрова М. Н.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА

СОСОТВОРЕНИЕ НОВОЙ
РЕАЛЬНОСТИ
МИР ЖИВОТНЫХ
Книга III

Впервые издано в 2011 г.

2015

УДК
ББК

82-43
84(4УКР=411.2-2Донецк)6-44
С 217

Сафонова М. В., Елифёрова М. Н.
С217

ВОЗРОЖДЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА.
СОСОТВОРЕНИЕ НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ. Мир
животных. Книга III, –: «», 2015. – 108 с.

На сегодня культура общения человека с животными
высмеяна, забыта и потеряна, потеряна вплоть до азов.
Мы ничего не знаем о них, не знаем самого важного, а
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сегодня это исключительно задача и ответственность
каждого конкретного Человека – изменить свою жизнь, свою
реальность таким образом, чтобы в ней появилось место,
предназначение и необходимость для каждого живого
существа на планете Земля, чтобы в ней появилось место и
для самого Человека.
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СОСОТВОРЕНИЕ
Дорогой и бесконечно любящий Отец мой, Создатель
всех видимых Вселенных и Человека. Я дочь Твоя. Я устала
находиться в круге иллюзий, перевоплощений, разочарований,
тупиков, боли, в постоянных сомнениях и безысходности, я
желаю изменений на Земле, желаю Вечности. Вечности в
Радости и в Любви, в Счастье и во Вдохновении для каждого
живого существа на планете Земля. Я желаю Вечности в
Творчестве, СоТворчестве и СоСотворении для всего
человечества, чудесного и светлого будущего для всех людей. Я
желаю чудесного, светлого, гармоничного и прекрасного
будущего для планеты Земля. Я, дочь Твоя, обращаюсь к Тебе
для совместного СоСотворения. Я знаю, что сказанное мной
вслух, воплотится в назначенный момент во вневременье
ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС.
Отец мой!
Я вижу светящуюся, прекрасную и нарядную Землю,
которая с каждым мгновением становится всё прекраснее, всё
ярче и всё наряднее, привлекая к себе восхищённые, полные
Любви, Созидания и Радости взгляды. Я вижу радостных,
счастливых
и
вдохновлённых
людей,
собирающих,
восстанавливающих
и
бесконечно
совершенствующих
собственные Пространства, собственные Тела и Тело нашей
прекрасной планеты Земля. Я вижу всех их, освещённых
Любовью, чувствующих, творческих, общающихся с Тобой и
постоянно СоСотворяющих что-то новое, чего ещё не было в
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Пространстве и во Вселенных. Я вижу людей, которые
научились понимать язык Любви, научились чувствовать и
создавать Пространство и Пространства, чувствовать и
понимать Землю, свои участки, свои гектары, земли и всё
живое, что существует во Вселенных. Вижу людей, которые
научились находить свои вторые половинки и создавать семьи,
полные Любви и Гармонии, я вижу совершенно новые,
гармоничные отношения между мужчиной и женщиной, полные
Любви, Взаимопонимания и Взаимоуважения, искрящиеся
Радостью, Счастьем и Теплом. Вижу счастливых детей,
жизнь которых полна постоянных открытий, игр и движения,
Радости и Счастья, жизнь которых осмыслена и освещена
Любовью. Я вижу совершенно другую культуру общения между
людьми, полную взаимоуважения, взаимопомощи и
взаимопонимания, которая помогает каждому человеку
чувствовать свою связь со всем, что есть вокруг, чувствовать
свою уникальность и свою необходимость, чувствовать
потребность в Творчестве и Самовыражении. Вижу огромное
количество праздников, ярмарок, массовых игр, которые
постоянно организовывают люди, вижу их путешествующих во
Вселенных, постоянно общающихся и взаимодействующих,
веселящихся и играющих.
Я вижу изменившиеся глаза людей, счастливые и мудрые
глаза, наполненные и искрящиеся Светом Любви, Радости и
Свободы. Глаза, которые освещают и согревают всё, что
существует вокруг. Вижу, что все люди вернули себе
первородные способности и снова общаются со всем живым
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миром, который их окружает, с каждым живым существом:
животным, растением, Землёй, Планетой, Планетами,
Галактиками и Вселенными. И это общение наполнено
Радостью, Теплом и Любовью. Любовью, которая ярким
светом согревает всё вокруг человека, льётся из него в
окружающий его мир. Люди поняли, что абсолютно всё вокруг
них – живое, всё умеет общаться и всё составляет элемент их
собственного Пространства, всё, что существует вокруг, есть
частичка их самих, есть составляющая их целостности. Они
все вспомнили предназначение каждого живого существа, свою
взаимосвязь с каждым из них. Сумели понять и расшифровать
информацию, которую каждое из них несёт в себе, они вновь
научились понимать и развивать программы живых существ,
всё больше расширяя их возможности и наделяя их новыми
способностями. Люди смогли собрать свои Пространства,
вернув в него всех его обитателей. Они вспомнили, как узнавать
и находить среди всех животных именно своих, как общаться с
ними и жить в полном и постоянном взаимодействии. Они
настолько почувствовали свою взаимосвязь со всем, что есть,
что стали СоСотворять новые виды животных,
микроорганизмов, растений, а также те, которые уже много
лет, веков, тысячелетий или даже миллионы лет не
существуют на Земле, но которые родны и близки каждому из
них. СоСотворять, всё больше привнося Свет, Радость,
Гармонию и Красоту на планету Земля, всё больше освещая её
любовью, украшая и вдохновляя.
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Я вижу, что в начале этих изменений был указ
Президента Украины от 9 февраля о создании Нового
Свободного Государства. Данный указ провозглашал о
бесплатной раздаче всем желающим участков земли (1гектар) в
пожизненное пользование с правом передачи по наследству и без
обложения налогом всего, что выращено или произведено на
своём гектаре. Данный указ был объявлен президентом лично
по телевидению и вызвал огромную радость и вдохновение
большого количества украинцев, вызвал желание создать своё
Прекрасное, Многомерное Пространство на понравившемся
гектаре земли. Президент лично создал команду в госаппарате
из 150 человек для проверки выполнения данного указа на
местах. Всё, что нужно было каждой украинской семье или
холостому украинцу (холостой украинке), это выбрать
понравившийся участок земли и обратиться в местный совет
для оформления документов. За первые полгода большая часть
земель Украины превратилась в такие гектары. Люди,
начавшие на них жить, всё больше и больше будут ощущать
свои тела и свои Пространства, они, как никогда ранее,
почувствуют энергию Любви, энергию Творчества и
Самовыражения. Они почувствуют Свободу и почувствуют
настоящую Реальность. Поймут и почувствуют самих себя.
Их сердца, их взгляды обратятся к Вечному, обратятся к
своим Планетам, к своим Пространствам, что даст
небывалый толчок их развития, развития их тел и их
способностей – возвращение к Вечной, Настоящей и Реальной
жизни во вневременье ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС.
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Всё то, что произошло в Украине, привлекло внимание
граждан других государств и в итоге привело к тому, что и
другие государства по примеру Украины приняли точно такие
же законы, предоставив своим гражданам возможность
бесплатного получения в пожизненное пользование с правом
передачи по наследству своего гектара земли. Таким образом,
начнётся цепная реакция, цепная реакция по возрождению
каждого конкретного человека, возрождению Пространства,
возрождению Земли. Начнётся движение в светлое и прекрасное
будущее всего человечества, всей планеты Земля. Движение,
которое
будет
освещено
Вдохновением,
Радостью,
Творчеством
и
Счастьем.
Движение,
являющееся
результатом многих СоСотворений людей с Тобой,
СоСотворений, похожих на моё, СоСотворений, каждое из
которых было освещено Творящим Пространством Твоим,
Отец, и наполнено искрящимся светом Мамы нашей Любви.

Скажите, для кого животные друзья,
Кто доверяет им, считает частью их самих себя,
Кто понимает их, умеет с ними говорить
И кто умеет их по-настоящему всех принимать,
ценить, любить…
Кто запрещает вмешиваться в их Пространство
И помогает с миром окружающим легко общаться,
Кто разрушать готов иллюзии о том,
Что полон лишь агрессии прекрасный мир живой.
Кто может показать, как бесконечно преданны они
И как же все нуждаются в Любви,
Как ценят человека и его внимание
И как нуждаются они все в нашем понимании.
Как постоянно к нам идут, рискуют,
Хоть на минуточку, чтобы затронуть Сердца
струны,
Чтоб связь потерянную человек бы ощутил
И снова их в своё Пространство возвратил.
Хочется рассказать, о том, что значит каждое
животное в жизни человека, какие стойкие ассоциации,
свойства и энергии закрепились за каждым из них… Эта
информация когда-то давно была известна нашим предкам –
это была целая культура, культура взаимодействия
«Человек» – «Животное», культура, которая помогала
человеку быть Вечно Счастливым, Вечно Молодым, Вечно
Здоровым и Вечно Творящим. Вы хоть когда-нибудь
задавались вопросом, а что, собственно, заложили наши
предки в само название, которым они окрестили тех, кого
мы снисходительно называем братьями нашими меньшими.
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Ведь слово живот для них значило то же самое, что и
жизнь. Даже само название «Животное» говорит о том, что
для них Жизнь была неразрывно связана с животными и что
животные олицетворяли неотъемлемую её часть. В самом
названии уже заложена информация о том, что они считали
животных носителями жизненной энергии, живой
составляющей, а соответственно, носителями способностей
и свойств, которые присущи живым существам, а именно –
чувствовать,
понимать,
общаться,
действовать
и
взаимодействовать, иметь свои жизненные задачи и своё
предназначение. И отголоски данной культуры, данного
отношения к животным и представления о них мы можем
наблюдать в народных сказках, герои которых общаются с
животными и понимают их, а животные в свою очередь
оказывают героям всевозможную помощь в различных
затруднительных ситуациях, помогают им не только
выжить, но и найти своё Счастье, определиться в трудной
ситуации… А ведь мы все, когда читали сказки, не
воспринимали данные факты как что-то невозможное и
неприродное. Мы так легко и совершенно не напрягаясь,
могли представить общение животного с человеком, ведь
картинки такого общения появлялись сами собой в нашем
воображении при прослушивании или прочтении сказок, и
именно поэтому в детстве для большинства из нас было так
естественно, что животные разговаривают с человеком и
человек понимает их… В наших сказках, что интересно,
всегда фигурируют разумные животные, именно те, которые
в массе своей сегодня являются так называемыми дикими и
живут вдали от человека, практически не контактируют и не
пересекаются с ним, а вот в сказках они умеют говорить,
понимают то, что им говорят и, более того, добровольно и
совершенно бескорыстно, а также с радостью и
удовольствием помогают главным героям разрешать
трудные для них ситуации… И если отбросить всю ту
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пугающую информацию, которая распространяется сегодня
о диких животных, то мы легко увидим, что за каждым из
них в сказках закреплены светлые и очень тёплые
ассоциации: волчок – серенький бочок, мишка – косолапый
(в наших сказках животных всегда называют ласкательными
именами, с любовью и уважением, так, как и положено
обращаться к настоящему другу), а главные герои сказок
при этом совершенно естественно обращаются к животным
за помощью, общаются с ними на равных и без посторонней
помощи понимают друг друга. И, обратите внимание, ведь
это так важно… в наших сказках с животными общаются и
взаимодействуют, их хвалят и благодарят, а не потребляют и
не используют.
Нам нужно вспомнить, понять и осознать, что
изначально каждое животное позволяет сохранять,
совершенствовать и уравновешивать очень определённые
свойства и качества в человеке. Каждый вид животных
позволяет расширять глубину определённых чувств и
эмоций, глубину понимания и определённого вида знания,
помогает концентрировать, перераспределять или даже
поглощать именно те энергии, которые связаны
одновременно с ним и с человеком. И именно благодаря
этим своим свойствам и качествам окружающие нас
животные создают, концентрируют, распределяют и
перераспределяют энергии нашего общего, совместного
Пространства, которое изначально создаёт человек. Ведь
именно человек является родоначальником, зачинателем
Пространства, именно его светлая мысль является тем
толчком, который так необходим для его формирования…
Ну а дальше?.. А дальше вокруг него просто огромное
количество существ как из животного, так и из
растительного миров, готовых ежесекундно помогать ему
работать с созданным им Пространством, с созданным им
миром. И в этом постоянном взаимодействии человек учится
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понимать, принимать, уважать и почитать животных и всё
живое, учится понимать, принимать, уважать и почитать
себя самого, нарабатывать свои уникальные свойства и
способности, принимая с огромной благодарностью и
Любовью всю ту помощь и поддержку, которые
предоставляет ему окружающий его живой мир. Глубоко
благодаря и уважая каждое живое существо за то, что лечит
и ухаживает, за то, что поддерживает, за то, что охраняет и
оберегает, за то, что учит и помогает развить всё то
прекрасное, что заложено в человеке изначально, причём
делает это всё совершенно ненавязчиво, бескорыстно, с
огромной радостью и весельем, просто общаясь и играя с
человеком…
И именно такой Человек, творческий и
творящий,
постоянно
развивающийся
и
глубоко
чувствующий
живой
мир,
может
раскрывать
и
совершенствовать
изначальную
программу
каждого
существа, помогая и ему в развитии. Помогая ему
становиться осознаннее и познавать недоступные до этого
грани общения и взаимодействия как друг с другом, так и с
человеком, гармонизируя жизнь животных всё больше и
больше, что позволит им сохранять целостность и
устойчивость в постоянно меняющемся мире и чётко
понимать свою нишу, свою необходимость и своё
предназначение.
Ведь
только
человек
способен
совершенствовать не только себя, но и сознание и
осознанность
всего
живого,
что
соприкасается,
взаимодействует с ним, совершенствовать бесконечно,
выявляя постоянно невиданные до этого возможности и
способности каждого живого существа, впрочем, как и
самого себя…
И такое взаимодействие с живым миром не уходит в
никуда. Всё то, что получают животные при общении с
человеком, они передают своему потомству, обучая своих
детёнышей всему, что знают от рождения, и всему тому,
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чему научились как самостоятельно, так и с помощью
человека. Передают своему потомству полученные знания,
информацию и накопленный опыт, закрепляют всё то, что
умели врождённо, и всё то, что приобрели в течение жизни,
при этом в первую очередь они передают культуру общения
с Человеком, бесконечную преданность и совершенно
безусловную Любовь к нему.
Ведь они именно так устроены, именно так
изначально задуманы, что для них жизненно важно и
необходимо передать всё то, что они знают, всё то, что
умеют, всё то, чему научились, своим детям. Важно потому,
что именно их детёныши являются продолжением каждого
из них, именно в их детёнышей перейдут все их энергии
после их смерти, именно через своих детёнышей они вновь
будут смотреть на родной для них мир и общаться со столь
любимым и дорогим им Человеком, Человеком, частью
целостного Пространства которого они являются, частью
Пространства которого они стали. Всё устроено именно так,
поэтому позволяет совершенствовать взаимодействие
Человека с животными бесконечно, бесконечно нарабатывая
и находя что-то новое, что-то непознанное, что-то то, чего
ещё даже просто не было, не существовало, не появлялось…
Таким образом, предлагая Вечное Творчество, Вечное
Совершенство и абсолютно не создавая и не образуя
тупиков, ведь в живом мире, в согласии с собственной
душой, тупиков быть не может, всё то живое, что
существует вокруг нас, постоянно помогает нам стать и быть
Вечными, Молодыми, Здоровыми, Творящими, Любящими и
Любимыми,
и,
конечно
же,
Счастливыми
и
Гармоничными… Именно так всё устроено, именно так всё
изначально задумано…
Но сегодня культура общения Человека с Животным
большей частью утеряна, высмеяна и введена в ранг
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невозможного, является тем, чего по определению быть не
может. И именно страхи и потеря навыков и культуры
общения даже друг с другом, гипертрофированное развитие
отрицательных и негативных эмоций, постоянная подпитка
отрицательных, жутких и ужасных образов окружающего
нас мира привели к столь плачевному состоянию
взаимодействия со всем тем живым многообразием, что
существует вокруг нас. Привели к тому, что в большинстве
своём люди даже не могут представить, что всё может быть
по-другому, не могут даже допустить, что сказки – это
совсем не сказки, а история о настоящем Человеке-Творце и
о настоящем мире. Мире, доступ в который человеком был
утерян вместе с потерей способностей, вместе с потерей
себя. А ведь просто нужно перестать потреблять, перестать
считать, что всё вокруг можно использовать только потому,
что ты человек, перестать считать себя вершителем судеб,
при этом не понимая даже логику событий собственной
жизни.
И нужно начинать понимать, осознавать и признавать
тот факт, что это исключительно наши действия привели к
тому, что у животных появилась так называемая пищевая
цепочка, состоящая из особей других животных или даже из
особей собственного вида. Это ведь результат наших
действий, что в их мире возникли конкуренция и такое
явление, как плотоядность – это ведь всё является нашим
вмешательством в их исконные программы, которые
изначально даже не предполагали таких явлений. Ведь все
программы всех животных были настроены только и
исключительно на дружбу и согласие всех со всеми,
предполагали гармонию и светящуюся солнечными лучами
Радость и Любовь… И примеры этого мы можем наблюдать
в нашем современном мире, причём далеко не одиночные
примеры того, как дружат совершенно разные животные,
животные, являющиеся охотником и жертвой в рамках
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теории классической пищевой цепочки. Но они дружат и
заботятся друг о друге, играют и помогают друг другу
вопреки всему, вопреки всем принятым и устоявшимся
стереотипам. Дружат и Радуются, и объясняют
многочисленными примерами таких явлений, что это
возможно, что это нормально, что такое взаимодействие –
это очень важный и очень мощный Источник Счастья и
Радости, Источник Любви как для них самих, так и для всех
тех, кто наблюдает эти явления, кто сталкивается с ними в
своей жизни. Своими примерами они показывают, что такое
взаимодействие доставляет им огромное количество
позитивных эмоций, которые для них более приоритетны,
более важны и более ценны, чем то, что принято считать
рефлексами и инстинктами. И это общение, и эти эмоции,
казалось бы, делают совершенно невозможное с точки
зрения классических теорий, а именно изменяют так
называемые, врождённые инстинкты животных…
А может быть, мы снова и массово ошибаемся в
своих представлениях о животных? Ведь такая дружба
заставляет задуматься и признать тот факт, что у животных
Общение и Совместная Радость побеждают то, что считается
врождённым. Побеждают то, что, согласно созданным
человеком теориям о них, не должно существовать.
Побеждают все те якобы стандартные и врождённые
инстинкты, которые должны без сомнений отрабатывать
исключительно по схеме пищевой цепочки, придуманной
человеком, отрабатывать так, как будто животное – это
автоматическое устройство, а не живой чувствующий,
понимающий и воспринимающий организм. Но нет, своей
дружбой и своим общением они опровергают теорию о том,
что они бездушные и бесчувственные автоматы, которые
подчиняются только и исключительно инстинктам… Они в
очередной раз удивляют человека своей способностью
Любить, своими способностями Чувствовать и Дружить,
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быть гармоничными, разумными и осознанными… Они, как
всегда, доказывают и показывают совершенно обратное
тому, что принято о них думать, тому, что принято о них
считать… Ведь нужно просто внимательно посмотреть,
поинтересоваться и вы откроете для себя много такого, что
противоречит тому, что вы знали о животных, тому, как вы
их себе всё время представляли…
Так почему животные, которые в массе своей
считаются примитивными, способны дружить? Способны
дружить вопреки всем тем теориям, которые создали о них?
А ведь именно данные теории являются иллюзией и
искажением реальности, именно благодаря таким теориям
удалось так легко разлучить человека с его Пространством,
разлучить человека с его животными, с его растениями, с его
врождёнными ощущениями Жизни и Гармонии, с его
врождённым ощущением Любви. Именно благодаря таким
теориям удалось внести в живой мир дисгармонию и хаос,
чувства и ощущения ненужности и безысходности, к
которым живой мир вынужден был приспосабливаться, с
которыми он вынужден был сживаться. И именно результат
такого искажения мы наблюдаем сегодня. Ведь это мы,
создавая, раздувая и поддерживая все эти теории, помогли
создать огромную пропасть между нами и живым и
чувствующим миром, между нами и собственной душой. И в
созданном нами хаосе для всего живого, что существует
вокруг нас, животные так и не потеряли способностей
Любить, Дружить, Доверять и устанавливать Связь и
Общение, а вот человек в массе своей потерял, разучился
Доверять, Дружить, Понимать, Любить и Принимать всё
живое, делать это от души и бескорыстно. Разучился
дружить с животными и любить их настолько, чтобы
бездумно и бесчувственно не потреблять… Почему?
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Каждый из нас, и это факт, растеряв собственных
животных, лишив их ориентиров и поддержки, лишив их
Связей друг с другом, с самим собой и с общим
Пространством, заставил их существовать так, как
получится. Заставил формировать потерянные Связи друг с
другом через плотоядие, потому как других способов в
заброшенном, свёрнутом и почти потерянном Пространстве
просто не оставалось. А ведь животные нуждаются в
объединении как друг с другом, так и с человеком, только
как к этому им прийти, если центральным Солнцем
Пространства является человек. И без него нет возможности
осуществить всё то, в чём они испытывают основную
необходимость, осуществить связь всего со всем и полное
взаимодействие с гармоничным распределением энергий, с
гармоничным микроклиматом. Ведь для животных это
достижимо только при условии взаимодействия с
Человеком-Творцом,
а
Человек-Творец
в
этом
взаимодействии является и Сердцем, и Разумом, является
объединяющим ядром Пространства. Получилось так, что,
потеряв память, каждый из нас выкинул животных из своей
жизни и из своей реальности, тем самым растерял и
разделил на множество разрозненных кусочков собственное
Пространство, растерял и разделил на множество кусочков
самого себя… Ведь это мы, всё больше и больше теряя
память и отдаляясь от них, привили им несвойственные для
них программы, основанные на уже искажённом и нашем
неграмотном понимании их поведения, привычек, повадок,
их образа жизни, цели их рождения и существования...
Привили это всё неосознанно, совершенно бездумно, просто
создав общественное мнение и сформировав массу ложных
мифов относительно каждого животного, регулярно
подпитывая все созданные мифы страхами и опасениями…
А дальше? Дальше реализация на практике этих мифов не
заставила себя долго ждать. И единственные, кто имел
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иммунитет и для кого животные всё ещё раскрывались с
совершенно
другой,
дружественной,
любящей
и
естественной стороны, – это были дети. Именно те дети,
которых так называемые дикие животные продолжали
усыновлять. Именно дети, потому что им ещё не успели
внушить все те ложные представления о животном мире,
которые уже целиком и полностью владели всем взрослым
населением… Именно те дети, которые ещё не испытывали
страх и не знали, что это такое, которые принимали и
любили всё вокруг, ведь их ещё не успели познакомить с
основными принципами обусловленной Любви, которая
существует в системе, не успели запугать, не успели
рассказать, как «правильно» реагировать на окружающий их
живой мир. И этот настоящий и живой мир их принимал и
принимает, а значит, готов принять и всех тех людей,
которые смогут выйти из пелены окруживших их мифов и
иллюзий, смогут выйти и поймут, как правильно общаться,
как правильно взаимодействовать с животными, как
правильно с ними дружить. Люди, которые смогут
распространять вокруг себя свои Радость и Любовь, смогут
обнять всё живое, смогут справиться с той агрессией,
которая существует вокруг них и исключить эту
составляющую из своего общения со всем живым миром.
Это просто нужно понять и осознать, что первыми шагами в
изменении самих себя, мира и поведения животных будет
массовое изменение нашего мнения о них. Уже настало
время убрать всякие сомнения и признать тот факт, что
животные – любящие и добрые, бескорыстные и честные и
что они умеют понимать и принимать, учить и помогать,
только нужно правильно с ними взаимодействовать, только
нужно научиться этому, вернув себе самим забытые знания,
забытую информацию… Ведь не зря говорится, что как вы
лодку назовёте, так она и поплывёт… Так назовём животных
именно так, чтобы это соответствовало действительности…
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Назовём их друзьями нашими, убрав уничижительный
эпитет «меньшими», потому как нашими друзьями являются
дружелюбные, настроенные на нас и определённым образом
очень развитые существа. Они не меньшие и не большие,
они просто другие, но при этом они родные и близкие нам с
момента их СоТворения или СоСотворения. Подумайте,
ведь не зря же их называют – друзьями и не зря данное
название является столь стойким и так легко понятно и
столь легко воспринимается каждым из нас… Но только
вспомните, что друзья, независимо от того, старшие они или
младшие, большие они или меньшие, – это не
собственность, не игрушка и не груша для битья и
издевательств. Друзья – это все те, кого защищают, кем
дорожат, кого пытаются понять, к кому приходят на помощь
и кого любят безусловно, просто потому, что они есть,
просто потому, что они делают нас счастливее, помогают,
поддерживают и сопереживают, а также любят нас, дорожат
нами и восхищаются, нуждаясь в постоянном общении и
внимании… и ведь самое главное, что они принимают и
любят нас именно такими, какие мы есть…
Согласитесь, ведь это так естественно, что раз все
нарушения в их программах, да и в собственном
мировосприятии сделали именно мы, привнеся в свой
собственный и в их миры массу искажений, то логично и
нормально, что всё исправлять и восстанавливать также
придётся нам – Людям. Ведь допустив насилие, бесплодную
и беспочвенную конкуренцию, модели совершенно
несвойственного нам поведения и потерю собственного
Пространства в нашей жизни, мы допустили насилие и
конкуренцию в жизни животных. Мы допустили
возможность плотоядия в жизни всех тех животных,
которые связаны как друг с другом, так и с нашими
энергиями, которые уравновешивают эти энергии, пытаясь
сохранить гармонию, забирая на себя часть того

~ 18~

разрушения, которое мы привнесли в собственную жизнь и в
окружающий нас мир и Пространство… Они были
вынуждены изменяться вместе с нами, были вынуждены
изменить свой собственный образ жизни, изменить свои
привычки и занять собственную, не свойственную им до
этого нишу в сложившейся системе распределения энергий.
Причём занять это место в совершенно другой, изменённой
и калечащей их системе перехода от жизни к смерти и от
смерти к жизни. Подумайте, ведь сам факт принятия
человеком иллюзии смерти говорит о том, что человек
перенял неестественные для него, но естественные именно
для животного мира, принципы существования. Животные
по сути своей смертны, но, умирая, они передают свои
энергии своим детям. Их бессмертие, их продолжение в их
детях, именно поэтому для них жизненно важно иметь
потомство, жизненно важно научить его всему тому, что
знают сами, передать им всё то, чему научились и что
должны уметь. И если случилось так, что у животного нет
потомства, то такому животному некому передать самого
себя, свои энергии после смерти. Поэтому и получается, что
текущая жизнь у него последняя, ведь нет у него
возможности иметь продолжение себя в полноценном,
физическом проявлении и такое животное будет вынуждено
распасться на первичные энергии после своей физической
смерти.
А Человек?.. Он – Вечен. В жизни каждого Человека
есть момент рождения, но нет момента смерти, есть только
бесконечное развитие, познание и изменение. Для каждого
Человека нашим Отцом было СоТворено и задумано именно
так, для каждого Человека существует только начало и после
первого своего рождения каждый Человек – Вечен и
Бессмертен. Но, потеряв память и самостоятельно переняв
для себя поведение и мироощущение, свойственные
исключительно животному миру, человек, приняв смерть,
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войдя в эту иллюзию и забыв своё истинное предназначение,
свои настоящие, реальные возможности и свои истинные
цели, заставил всё, что есть вокруг него, работать по
совершенно другой, искажённой, нерациональной и
разрушительной программе. Так случилось, что именно
принятие данной иллюзии, иллюзии смерти, укоренившись,
начало создавать для человека массу дополнительных и
искусственных тупиков, а главное – постепенно внедрило в
человеческое сознание совершенно несвойственное ему
отношение к собственным детям, создав очередную
иллюзию того, что именно они являются его продолжением,
его смыслом жизни. Люди поголовно и совершенно
бездоказательно стали считать, что смысл их жизни, их
продолжение – это их дети… Это – неправда. Человечество
напрочь забыло, что продолжением каждого человека
является только сам человек, потому как он сам Вечен и
Бесконечен, и, кроме него самого, его просто не в состоянии
никто продолжить… Поверив в иллюзию смерти и в
возможность своего продолжения через своих детей, люди в
очередной раз создали массу тупиков и ограничений в
развитии, причём не только для себя, но и для своих детей,
на которых, как на собственное продолжение, стали
перекладывать свои амбиции, желания, стремления и
направления развития… Они стали пытаться, как это
свойственно животным, сделать так, чтобы их дети
походили на них, имели с ними одинаковые цели, были на
них похожи и стремились сделать в жизни именно то, что
является ценностью и мечтой для их родителей, то что по
каким-то причинам те не сделали сами. И ведь очень часто
родители не просто пытаются сделать так, чтобы их дети
походили на них, а явно или неявно подавляют своих детей,
заставляя их быть собственным образом и подобием, при
этом совершенно забывая о том, что каждый ребёнок
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пришёл в мир со своими талантами, своими целями и
своими задачами.
Забывают и не думают о том,
Что каждый ребёнок уникален и неповторим,
Каждый ребёнок – это индивидуальность,
Это целый мир,
Это отдельное, уже существующее Пространство во
Вселенной
Со своей собственной Солнечной системой,
Со своим собственным миром, мудростью и теплом,
Со своим собственным пониманием, для чего он в
этот мир пришёл.
Ведь ребёнку просто нужно помогать,
Чтобы сам себя он смог бы развивать,
Чтобы свои цели он осознавал
И счастливым, полноценным в жизни стал.
Ведь ребёнок ваш, он никого не повторяет,
Жизнь свою строит, собой мир меняет,
Меняется сам и ищет себя,
Глубоко в сердце свою мудрость храня,
И в начале пути он себе доверяет,
Но в искусственном мире ориентиры теряет,
Чувства, сердце свои вынужден он выключать
И в тупики иллюзий попадать.
И именно беспамятство человека и человечества в
целом, принятие им иллюзии смерти, создание им
иллюзорных программ жизни, полностью повторяющих
образ жизни животного мира, а также существование в
рамках данных иллюзий, привело всё живое, включая и
самого человека, к таким плачевным результатам. С
изменением
собственной
реальности,
с
потерей
собственного Пространства человек создал мир, в котором
всё живое было вынуждено изменяться вместе с ним, было
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вынуждено настраиваться под него, потерянного и
беспамятного. Не сделай этого, все живые существа не
смогли бы вписаться в жизнь человека. Не смогли бы
уравновесить, согласно незыблемому закону Гармонии,
согласно собственным задачам, всё то перекошенное
множество энергий, которое появилось как результат
вхождения человечества в иллюзию…
Вы только оглянитесь, посмотрите вокруг, ведь
каждое животное несёт в себе частичку неиспользуемых
вами энергий, частичку неиспользуемых и забытых вами
возможностей, каждое животное несёт в себе напоминание
вам о вас самих. Каждое из них обладает теми
способностями, которыми почему-то, и так массово принято
считать, не может обладать обыкновенный, современный
человек, не может их в себе развить. А животные
продолжают напоминать, продолжают показывать, взывать к
нашей памяти, к нашему сознанию и ждать.
Ждать перемен, которые уже не за горами,
Когда проснётся человек и снова Рай настанет,
Когда вокруг начнут все в Мире и в Гармонии
прекрасно жить
И жизнью каждого, кто существует, дорожить.
Когда иллюзий круг разрушит человек,
Пространство восстановит, вернув себя для всех,
Вернув себя для тех, кто ждёт уже давно,
Храня себя как часть Пространства для него.
И с каждым днём животные всё больше
просыпаются,
И в человеке всё сильней они нуждаются,
Разумных, чувствующих, любящих людей они все
ждут
И снова в Райский сад, в Пространство наше они нас
зовут.
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Истосковались все они давно, стучали много тысяч
лет,
Но дверь была закрыта плотно на засов,
Не понимали люди их, язык ведь их забыли
И вместе с ними лишь страдали и несчастно жили,
Но только каждый за своею частью рва,
ведь столь огромная пропасть между человеком и
живым всем была…
Они так ждали это время, что пришло,
Когда проснутся люди, поймут, что значит жизни
волшебство,
Как снова обрести свой Райский сад
И как животных всех своих собрать,
Как понимать язык живого,
Как попросить их всех в Любви и в Радости
Пространство строить,
Как вместе с человеком развиваться
И постоянно в лучиках Любви купаться.
Как научить тому, как ладить всем и в мире жить,
Как научить животных, снова их способности
развить,
Чтоб стали они частью мира,
Который бы они все вместе развивали и хранили,
В котором бы без страха и опасности бы жили,
Задачи, цели все свои они бы понимали,
совершенствовали
И из поколения бы в поколение хранили.
Мы сравниваем людей с животными, у нас даже
метафоры появились, что «голоден как волк», «труслив как
заяц», «шкодлив как кот», «упрямый как осёл» и тому
подобное… но почему-то никому ведь даже в голову не
приходит, что сама суть сравнения человека с животными –
это реальное отражение того, что произошло с человеком в
перевёрнутом мире. Мы должны понять, что, сделав мир
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перевёрнутым, мы совершенно исказили своё собственное
представление о нашей жизни и её целях, представление о
человеке и его задачах. Мы в какой-то момент присвоили
себе всё то, что естественно и нормально для животных и
совершенно ненормально и противоестественно для нас –
людей. Мы забыли о том, а кем же является человек на
самом-то деле! Что для него нормально и природно! Каким
он должен быть и в чём его задачи! И, что самое главное, мы
забыли, что человек – это не животное, если, конечно, он
сам и добровольно не захочет подражать кому-то из
животного мира.
Вы только вдумайтесь, что на сегодня параллель
человек – животное стали внедрять в человеческое сознание
практически с момента рождения, мотивируя это научным
подходом и различными научными теориями. И ведь по сей
день многие верят, что они произошли от обезьян и даже не
задаются вопросом, а, может быть, здесь закралась ошибка,
может быть, это подмена и обман... Нет, многие с этим
смирились, приняли данный подход и даже нашли в нём
различные оправдания для своих слабостей и страстей,
нашли оправдания для собственного образа жизни и отказа
менять самих себя, нашли оправдание для того, чтобы не
признавать свою индивидуальность, для того, чтобы не
признавать наличия у себя Души. И получается, что вместо
того чтобы задаваться вопросами о том, кто мы, что мы и
почему мы, и принять как аксиому тот факт, что человек не
произошёл от обезьяны, человечество всё сделало наоборот
– смирилось с навязанной ему животной сущностью и с
осуществлением в течение жизни программ, свойственным
не человеку, а животным. Ведь именно и исключительно по
этой причине мы и крутимся как белки в колесе от одного
рождения к другому, занимаясь только тем, что делаем то,
чего не должны, выполняем работу и осуществляем
реализацию программ, которые свойственны животным и
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совершенно чужды и ненормальны для человека, а потом
ещё и удивляемся, и почему мы несчастны, утомлены и
опустошены… Мы делаем работу животных с завидным
упорством и непоколебимой уверенностью, вместо того
чтобы остановиться, задуматься, переосмыслить всё и
позволить миру заботиться о себе, вместо того чтобы начать
выполнять функции и действия, которые присущи только и
исключительно человеку. Вы просто подумайте, почему мы
работаем как пчёлы и лошади, может быть, потому, что мы
взвалили на себя их рутинную работу, не оставив им места
рядом с собой. Более того, мы постоянно проводим
параллели между собой и животными, дабы объяснить, что
мы правильно делаем то или иное действие, если именно так
его делают животные. И совершенно не требуя
доказательств, мы считаем, что по какой-то непонятной
причине якобы правильное для животного действие будет
так же естественно и для человека. Да очнитесь же вы хоть
на минутку и подумайте, что настало время искать не только
сходства, но и отличия, что сходства именно в задачах и
целях рождения, а также переходе от жизни к смерти между
нами и ими – это иллюзия и тупик. Это и есть иллюзия и
тупик, если человек будет сравнивать себя и свой образ
жизни исключительно и только с животным, а не с Творцом,
с Его целями и задачами. Да и что мы сравниваем… Ведь в
большинстве своём мы и понятия не имеем о том, какие они
на самом-то деле, что им свойственно, а что нет, что именно
в их поведении и образе жизни осталось от СоТворения, а
что переделано людьми в момент и после входа в иллюзию и
беспамятство, а что сами животные были вынуждены
изменить в себе, дабы соответствовать новым реалиям, в
которых неожиданно оказались. Подумайте, нам с детства
навязывают, что мы выше животных, но при этом всё-таки
произошли от них. А ведь основное, что должен знать
человек – это то, что он изначально создан как Творец и что
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его задачи – это не выполнение никому ненужной, рутинной
работы, это не бесконечные заботы о хлебе насущном и о
том, где же взять денег, чтобы сделать это, это и ещё вот это.
Основные задачи человека – это Творчество и СоТворчество
и поэтому изначально именно так и было задумано, чтобы
всё, что существовало вокруг человека, заботилось о нём и
выполняло всё необходимое, чтобы человек был сыт и
здоров, был целостен и мог Развиваться и Творить, мог
чувствовать и понимать Любовь, осознавая своё родство с
Ней и понимая, что существует только то, что озарено Ею,
только то, что Она совместно с Отцом нашим приняла и
одобрила. И только войдя в глубокое беспамятство, сделав
подмену в сознании, человек взял и, перевернув всё, забыл
своё родство и взвалил на себя обязанности животных,
заменил на всех этапах своего существования животных
людьми,
чем
перегрузил
животных
своими
несбалансированными энергиями и частично решением
своих, а не их задач.
Вы только подумайте… Ведь это мы создали
иллюзии контроля и заботы по отношению к животным,
ведь это мы, причём полностью добровольно и
самостоятельно, взвалили на себя ответственность по
кормлению, размножению и уходу за определёнными
видами животных, которые на самом-то деле и сами, в
большинстве своём, в состоянии прокормиться, да и нас ещё
могут накормить в случае полноценного и отлаженного с
ними взаимодействия. И вместо того чтобы пытаться
наладить с ними взаимодействие, вместо того чтобы
переосмыслить всё то, что мы знаем и чему нас учили,
изменить своё мировоззрение и понять абсурдность
существующего перевёрнутого мира, мы тратим львиную
долю своего времени, сил и здоровья на то, чтобы сделать
работы, которые легко и с радостью вместо нас могут
сделать животные. И самое удивительное это то, что в
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большинстве своём люди, не задумываясь, готовы тратить
время на то, чтобы обосновать логичность и необходимость
существующего в перевёрнутом мире образа жизни.
Обосновывать по замкнутому кругу иллюзий, почему у
сложившегося подхода не может быть никакой разумной
альтернативы, почему не стоит верить в то, что каждый
человек может быть Свободным, Любимым, Любящим и
Счастливым… Вы готовы страдать, готовы заставлять
страдать вокруг себя всех, но только не признавать тот факт,
что вы заблудились в иллюзиях и просто ошибаетесь…
Почему? Задумайтесь, почему вы все настолько себя не
любите, что внушаете сами себе, что вы живёте только и
исключительно для того, чтобы страдать, что всё хорошее в
жизни обязательно должно закончиться, что Любовь и всё,
что с Ней связано, – это абсурд и сказки для детей, а также
то, что не имеет к реальности никакого отношения? Зачем,
зачем вы сами и своими руками создаёте для себя именно
такую тупиковую и несчастливую реальность? Ответьте
сами себе почему?
Подумайте, что могло двигать людьми и заставить
нас настолько вмешаться и изменить жизнь собственных
животных, их исходные жизненные программы, сделать их
настолько зависимыми от себя, так сильно изменить
Пространство их обитания, что без восстановления их
изначальных программ, без восстановления нами нашего же
Пространства и Пространств взаимодействия животных друг
с другом – они будут вынуждены или погибнуть, или
постоянно страдать и болеть, если их вдруг и неожиданно
вернуть в текущий, именуемый нами «естественный» мир.
Вы только задумайтесь, разве это не преступление с нашей
стороны по отношению к ним?
Мы рожаем, воспитываем и растим собственных
детей, будучи полностью и совершенно бездоказательно
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уверены в том, что они – это наше продолжение, что именно
они являются нашим будущим. И точно так же, не
задумываясь, не прислушиваясь к собственному голосу, к
собственным
эмоциям,
мы
совершенно
бездумно
кастрируем и стерилизуем животных, лишая их природной
возможности продолжить самих себя, фактически
полностью их уничтожая и нанося им этими действиями
непоправимый, с точки зрения возможностей человекаобывателя, вред. И вместо того чтобы считать данные
действия преступлением по отношению к животным, в
нашем перевёрнутом мире всё с точностью до наоборот –
массово принято считать кастрацию и стерилизацию одним
из видов добродетели по отношению к ним. Ведь не имея
никакого представления о законах размножения животных, о
том, а какое их количество должно быть на самом деле,
чтобы они были в состоянии выполнить свои исконные
функции и хоть как-то смогли сбалансировать наше
психическое и физическое здоровье в густо перенаселённых
городах, мы снова вместо того чтобы понять, что
происходит, почему происходит и как правильно разрешить
данную ситуацию, бездумно вмешиваемся в процесс их
размножения, как всегда борясь не с исходными причинами
кажущихся нам проблем, а с их следствиями. Ведь
получается, что мы полностью уничтожаем животных, но
делаем это прикрываясь красивыми и «глубоко
моральными» лозунгами об их защите от нас же самих,
прикрываясь лозунгами для того, чтобы, минимально
задумываясь,
чувствуя
и
напрягаясь,
разрешить
определённые
бытовые
неудобства,
связанные
с
содержанием животных в неестественных для них условиях
и с глубоким нашим неумением с ними общаться и
обращаться. Разве это не абсурд? И разве это не
преступление? Вы просто задумайтесь, насколько нужно
перестать чувствовать и ощущать, насколько нужно стать
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чёрствыми, бездумными и бессердечными, чтобы потерять
связь с теми, кто является частью нас самих, с теми, кто
нуждается в нас, с теми, кто нас Любит, Прощает и,
несмотря ни на что, пытается до нас достучаться и
объяснить нам, чего мы сами себя лишили, полностью
рискуя при этом собой.
Задумайтесь, настолько перевёрнут наш мир и
настолько в нём искажено и исковеркано понимание того,
что морально и духовно, а что аморально и бездуховно…
Насколько часто в нём получается так, что то, что массово
принято считать духовными и моральными проявлениями
личности, отношений, образа жизни, на самом деле является
проявлением полной противоположности данным качествам.
И, наоборот, очень часто аморальным и бездуховным может
массово считаться то, что является естественным и
нормальным для каждого человека. Так, исторически
сложилось, это один из результатов потери человеком
памяти, потери им самого себя, потери им контакта с
собственными душой и сердцем, которые в каждый момент
времени, как никто, могли бы подсказать, что правильно, а
что нет, что морально, а что аморально и совершенно
неприемлемо… Для начала, нужно просто признать тот
факт, что мы живём в мире с полностью потерянными
ориентирами, с полной путаницей в понимании того, что
правильно, а что нет, что духовно, а что бездуховно, что
морально, а что аморально. И только признав данный факт,
переосмыслив и прочувствовав заново, что правильно, а что
нет, хотя бы для самого себя, только в этом случае мы
начинаем изменения, начинаем движение и начинаем своё
восстановление и возрождение. Нужно начать возвращать
себе чувство собственного достоинства, уверенность в
собственных оценках и суждениях, нужно постоянно
становиться смелее, сильнее и независимее, иначе не
получится отстаивать свою точку зрения и свой образ
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жизни, особенно в вопросах, касающихся общепринятых
канонов, мнений и суждений…
Оглянитесь,
посмотрите,
сколько
способов
различного уничтожения животных нашёл современный,
перевёрнутый мир. И каждый из этих способов считается
показателем высокой нравственной культуры, заботы и
сострадания – кастрация, стерилизация и усыпление – это
всё способы сделать так, чтобы данная жизнь для живого
существа стала последней и чтобы естественная для него
возможность перехода была искусственно закрыта… И
именно эти пункты являются частью перечня требований
тех, кто борется за права животных, кто пытается совершить
«гуманный» обмен, обменяв требование убийства на
требование кастрации, требование «негуманного» убийства
на «гуманное» убийство и считая такой подход не только
этичными, но и правильными во всех отношениях. А ведь
единственное, что стоит понять, что является правильным и
гуманным во всех отношениях это то, что ЗАПРЕЩЕНО
КАСТРИРОВАТЬ И УСЫПЛЯТЬ ЖИВОТНЫХ. Здесь не
может быть ни обмена, ни понятия меньшего или большего
добра или зла. Нет и не может быть выбора между
убийством и кастрацией, нет и не может быть выбора между
«гуманным» и «негуманным» убийством, не может быть
такого выбора, если речь идёт о морали, о духовности и об
эволюции. Следует просто понять, что единственное, что
гуманно, правильно и духовно по отношению к животному –
это умение с ним общаться, умение понимать его, умение
возвращать ему его исходные программы и предназначение,
умение создавать такое Пространство и взаимодействие, в
рамках которого животное будет здоровым, полноценным и
счастливым. И только в этом случае оно само определит,
когда ему создавать пару, рожать и воспитывать детёнышей,
когда умирать и как правильно это сделать… Здесь нет
альтернативы и другого пути, здесь нет и не может быть
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полумер и половинных решений – это единственный путь
взаимодействия, который существует между человеком и
животными. И на сегодня животным царствам возвращают
их энергии, и животные уже не просто ждут, они требуют к
себе совершенно другого, осознанного отношения, они
требуют взаимодействия, внимания и Любви человека. Они
требуют восстановления всего того, что в своё время
человек разрушил, исковеркал, бездумно и безумно изменил
в их существовании, в их жизни.
Следует обратить внимание, что предпочтение
людьми кожаных и меховых изделий, изделий из пера и
кости, а также шкур животных имеет под собой глубинную,
на текущий момент совершенно неосознаваемую людьми,
основу, которая абсолютно не является аморальной,
бездуховной и противоестественной для человека. На самом
деле использование шкурок и костей животных – это всё
результат естественного взаимодействия человека с ними,
это то, что животное отдаёт человеку добровольно, в
качестве подарка, но только после своей естественной
смерти.
Нужно понимать, что кожу, кости, мех –
Всё это мог использовать спокойно человек,
Ведь изначально было так сотворено,
Что после смерти – это то, что отдавало человеку бы
животное его.
Задумано так было изначально,
Что чувствуют животные все жизни окончанье.
Когда почувствовали смерть, то умирать идут
И после смерти плоть свою всю падальщикам
отдают,
Которые её всю, подчистую, выедают,
А кожу, мех и кости не трогают –
Всё это оставляют,
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И как с работой справятся своей,
То остаётся то, что может взять и человек у
умерших зверей.
И всё, что остаётся чисто, высушено и безвредно,
Оно не будет подлежать гниению,
Его не нужно химическим раствором наполнять,
Чтоб можно было б это всё носить и от процессов
патогенных не страдать.
А падальщики – это черви, муравьи,
Плоть умершую поедали лишь они,
Животные все остальные, что такое плоть, не знали
И плотоядием животные ведь не страдали.
И человек животных жестоко и безумно, как сейчас,
не убивал,
Он их любил и почитал,
Он понимал значенье каждого живого существа
И ничего насильно, без согласия животного, себе он
не присваивал, не забирал,
Безумством было нарушать законы бытия
И этим обрекать на пустоту, болезнь и смерть себя.
Ведь коль животное ты поедаешь,
То внутрь себя его ты плоть пускаешь
И сам становишься животным ты,
Ну а потом к тебе приходят черви,
Падальщики ведь они,
Работу, что не выполнили, выполнять:
С тобою вместе животных тех, что съел ты, поедать.
Когда давным-давно в беспамятство все люди впали
И, невзирая ни на что, плоть поедали,
И когда время изменений для людей и для всего
живого было далеко,
С царствами животных составили Бого-Люди
договор.
О том, что когда животных будут убивать и поедать,
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То Бого-Люди станут все энергии животных
сохранять,
Пока хранят энергии, то цикл исходный СоТворения
меняют,
Дорогу падальщикам после смерти животного они
берут и закрывают,
Чтоб черви, муравьи не появлялись,
Плотью того, кто потребил животное, чтоб не
питались.
С энергиями умерших животных всех они энергии
червей держали
И всех, кто плоть животных ел от падальщиков, что
прийти должны бы были, защищали…
Но время возвращать долги настало,
Сегодня, всех животных воскрешая,
Им возвращают все энергии, что быть должны,
А значит, коль убьют их, то уже появятся как черви,
так и муравьи,
Свою работу выполнять,
Чтобы от плоти мертвой мир освобождать.
Поэтому запрещено плотью животных продолжать
питаться,
Ведь падальщики сами будут появляться,
Чтобы свою работу выполнять,
Им изначально предназначенный кусочек плоти
поедать.
И коль вы плоть чужую потребили,
То этим путь в себя для них открыли,
Себя взамен вы падальщикам предложили,
Ведь их, а не свою еду вы поглотили,
Нарушили закон вы бытия
И предоставили им в качестве еды себя.
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Когда энергии убитых животных Бого-Люди
сохраняли,
То кожу, кости, мех, которые от них остались, они
при этом очищали,
Чтобы для человека ничего здесь не менялось
И так, как и задумано исходно было, всё бы
человеку и предназначалось.
Животных всех, что убивают, воскрешают,
Энергии первичные им возвращают,
Чтобы вернуть всё на круги своя,
Вернуть исконные законы бытия.
Не сможет больше беспощадно человек животных
мучить, убивать,
Чтоб самому при этом не страдать,
Чтобы при этом жизнь свою не сокращать,
Безумием, болезнью, смертью самого себя не
засорять.
Преднамеренное и осознанное убийство животных, а
также издевательства над ними с целью наживы, забавы,
опытов и экспериментов отныне ЗАПРЕЩЕНЫ. Пришло
время осознать человеку, что убийство животного и
издевательства над ним – это очень серьёзные преступления,
это нарушение собственного Пространства и Пространства
того человека, неотъемлемой частью которого являлось или
является данное животное. Животные перестали быть
безымянными, бесхозными и ненужными, каждое из них
сейчас приходит уже настроенное на своего человека, в
поисках его, в поисках своего Пространства, а значит, оно
уже связано с ним, независимо от того, осознаёт это или нет
сам человек. А значит, хотите вы того или нет, но, посягая
на животное, вы через него посягаете и на человека, с
которым оно связано, наносите ему серьёзный вред, который
бумерангом будет возвращаться вам непосредственно,
нарушая уже ваше здоровье и ваше Пространство… Здесь
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нет и не может быть оправданий в виде экономических
показателей, рейтинга страны, собственного мнения по
поводу полезности и необходимости того или иного живого
существа. ЗАПРЕЩЕНО ЛИШАТЬ ЖИЗНИ ЖИВОТНЫХ
только потому, что кому-то и кто-то показался лишним и
ненужным, запрещено лишать жизни лишь потому, что
наличие бездомных животных снижает рейтинги и
показатели цивилизованности той или другой страны,
запрещено над ними издеваться, уничтожать их
«гуманными» и «негуманными» способами.
Нужно наконец-то понять и осознать тот факт, что
количество тех или иных животных не случайно, что они не
просто так появляются, не просто так рождаются и что
каждое из них имеет свои цели и задачи. И что это не их, а
наша ответственность и обязанность изменить мир так,
чтобы в нём хватало места для всех как для людей, так и для
всего живого, что нас окружает, чтобы в нём были Красота,
Радость, Счастье, Гармония и Любовь, а не бесконечные
страхи, страдания, тупики, насилие и безысходность.
Это мы прогнали животных из собственного
Пространства, потеряв и перестав чувствовать его и их. Это
мы лишили животных их предназначения, их задач, их
смысла жизни. Это мы пришли к тому, что стали лишать
домашних животных путём кастрации и стерилизации
возможности правильного перерождения. Это мы заставили
животных изменяться, становиться другими, в массе своей
заброшенными, ненужными, потерянными и агрессивными.
Это мы поставили их перед ультиматумом – или они
приспосабливаются, или физически исчезают с лица Земля...
Это мы все в течение многих веков, а иногда и тысячелетий
изменяли программы практически всех животных, приучали
их к совершенно несвойственным им принципам
взаимодействия с человеком, принципам взаимодействия
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друг с другом, принципам взаимодействия с новым, до
неузнаваемости изменённым человеком Пространством.
Мы потеряли даже интуитивное представление о том,
а чем каждое из них может и должно заниматься, для чего
существует то или другое существо, чем оно может помочь
человеку, если не употреблять в пищу его мяса или не
убивать его ради его меха, кожи или ради трофея. Скажите,
задумайтесь, ответьте на вопрос, для чего же существует
каждое живое существо, но ответьте на него, отбросив
всякие лжетеории, созданные современным человеком,
ответьте на него при условии, что среди животных нет и не
может быть плотоядия и при условии, что все они дружат и
взаимодействуют друг с другом. Задумайтесь, мы ведь даже
понятия не имеем о продолжительности жизни каждого
конкретного животного – сколько лет, месяцев, секунд и
мгновений каждое из них должно жить. Сколько времени
нужно каждому живому существу, чтобы оно могло в
полной мере реализовать свои задачи, родить и правильно
воспитать собственное потомство, чтобы могло развиваться
и научиться чему-то новому… Вы просто задумайтесь,
сколько и почему именно так?
Все люди должны понять следующее...
Человек Вечен, то есть после первого рождения – это
Я, а потом снова и снова Я и так до бесконечности, всё
время один и тот же человек, один и тот же комплекс
изначальных, свойственных только ему энергий, знаний и
свойств. А животные, у них всё по-другому: сначала
рождение, а потом после смерти продолжение этого
комплекса энергий, свойств и знаний в своих детях, внуках и
правнуках. Именно для животных верно, что их
продолжение – это их дети, их потомки и именно поэтому
для них действительно жизненно важно, чтобы цепочка
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рождений, исходящая от каждого животного, никогда не
обрывалась.
Ещё очень важно понимать, что в перевёрнутом мире
очень и очень многое изменено и искажено, что все
изменения и искажения, которые делались в течение очень и
очень длительного времени, явились причинами многих
других изменений и искажений. Поэтому на сегодня картина
животных и картина человека, наше взаимодействие, цели и
задачи, всё это очень и очень далеко от того, чем должно
быть на самом деле. Важно понимать, что сравнение
человека и животных для обоснования так называемой
животной составляющей жизни человека – это для человека
тупик, но сравнение с точки зрения способностей передавать
знания, определять, где иллюзия, а где реальность,
сохранять и развивать врождённые способности, уметь
чувствовать и воспринимать, уметь любить и быть честными
– именно данный вид сравнения на сегодня может показать
и объяснить, что же именно было потеряно человеком,
поможет людям задуматься о реальных, а не иллюзорных
ценностях, о реальных, а не иллюзорных способностях и
достижениях, о реальных, а не иллюзорных отношениях, о
реальных, а не иллюзорных возможностях гармоничного
существования.
Важно понимать, что когда человек впал в
беспамятство, животным пришлось приспосабливаться к
новому
человеку,
приспосабливаться
согласно
свойственным каждому из них качествам и задачам. Они
вынуждены были вобрать в себя несбалансированные
энергии нас таких, какими мы стали. И в итоге они стали
похожи на всё то разделившееся многообразие, которое
пришло на смену целостного и гармоничного человека. Ведь
в этом процессе каждый вид животных повторил какую-то
отдельную черту, какой-то определённый признак, какую-то
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ярко выраженную и несбалансированную энергию, забрав её
на себя и развив максимально, дабы хоть как-то
гармонизировать энергии изменённого человека. И в связи с
таким вынужденным изменением животные превратились в
символы
определённых
психологических
типов
(психотипов) людей… олицетворяя собой яркое проявление
тех или иных черт, становясь символами определённых
свойств и способностей…
Но несмотря на все изменения, которые они
претерпели, в отличие от человека, они всё равно сумели
сохранить оставшиеся, исконные составляющие себя, свои
основные принципы взаимодействия с Человеком-Творцом,
свои основные навыки и особенности, сумели сохранить и
передать их из поколения в поколение, несмотря ни на что.
Передать ценности жизни, знания и информацию о том, что
необходимо для того, чтобы быть здоровыми, целостными,
счастливыми, чтобы быть самодостаточными, чтобы себя
лечить и поддерживать, чтобы правильно передавать всё,
что знают и умеют, всё, чему научились, своим детёнышам.
На сегодня они, как это ни странно, целостные, а мы –
поверхностные и запутавшиеся, они знают себя, а мы
потерялись и лишились памяти, не знаем, как формировать и
удерживать собственное Пространство и, в лучшем случае,
делаем это интуитивно. Они любящие, принимающие и
преданные, а мы, хотя, конечно, не все, забыли, а что,
собственно, такое Любовь, Радость и Счастье. Поэтому в
первую и основную очередь измениться должны именно мы.
А животные нас догонят, а возможно, и перегонят, потому
что они, в большинстве своём, сохранили практически
полностью свою живую, естественную и природную
составляющую, свои основные жизненные навыки и
свойства, которые позволили им не потерять способности
максимально быстро настраиваться на человека и
взаимодействовать с ним. Сохранили себя настолько, что на
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сегодня они в состоянии помочь и человеку в дороге по
возвращению к Себе, Настоящему, к Себе, Целостному, к
Себе, Творящему.
Задумайтесь, ведь отражение связи людей с
животными через основные черты поведения и качества
характера – это факты существования тотемов у различных
племён и народностей, гороскопов, таких как Китайский,
Кельтский, и масса других. Так как люди перевернули всё
вверх ногами и потеряли все связи с живым миром и
собственным Пространством, а эти связи им всё равно
необходимы независимо от того, понимают они это или нет,
то животных и связи с ними пришлось дополнительно
каким-то
искусственным
способом
привносить
в
человеческий мир. Таких способов было несколько. Один из
них – это плотоядие, то есть именно через него у людей
сохранялась связь с животными и именно поэтому БогоЛюди придумали способ, как это можно было бы сделать,
чтобы хоть как-то сохранить и людей, и животных, другой
способ – это связывание характера и поведенческих
особенностей животных и людей. Но, опять-таки, вместо
того чтобы изучать животных и развивать в себе
определенные качества и способности, как можно ярче и
сильнее, по-хорошему соревнуясь с животными, люди стали
просто напрямую ассоциировать себя и свой образ жизни с
животными. Они начали выискивать у себя и привносить в
свою жизнь животные, именно в их собственном,
ограниченном понимании, составляющие и именно этим
объясняя правильность своих поступков. Задумайтесь, ведь
вы практически ничего не знаете о них, но при этом каждый
первый
с
лёгкостью
обосновывает
определённые
особенности своего поведения тем, что и животные ведут
себя точно так же. И апогей данного абсурда – это
признание человечеством того факта,
что оно всё и
целиком произошло от обезьян.
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В гороскопах, в соотнесении человека с тотемами,
указывается на то, что человеку присущи черты характера и
особенности
поведения,
максимально
проявляемые
определёнными животными, и в данных гороскопах, и на это
стоит обратить внимание, не животное соотносится с
человеком, а как раз именно человек соотносится с
основными чертами характера животного или животных.
Почему? А потому, что именно так исторически и
сложилось. Потеряв целостность, мы потеряли возможность
правильно гармонизировать себя, правильно распределять
свои энергии, правильно ими пользоваться, мы потеряли
основную возможность, которая нас выделяет и которая
является нашей отличительной особенностью – возможность
Творить в Любви: многогранно, целостно и бесконечно. Мы
потеряли возможность быть Творцами и согласились быть
рабами, согласились в массе своей неосознанно и
добровольно-принудительно. Мы стали неполноценными,
потерянными людьми. Людьми с каким-то заданным
перечнем доминирующих и раздуваемых обществом качеств
и неуравновешенных энергий, причём, большинство людей
и по сей день отказывается признавать данный факт. И
именно массовая неполноценность людей привела к тому,
что их стали соотносить, хоть как-то связывать с
животными, а совсем не наоборот. А животные, они ведь
при потере нами самих себя и свойственных только нам
возможностей, при изменении нами мира были вынуждены
вобрать в себя наиболее соответствующие им, а иногда и
совсем не соответствующие, свойства и энергии, вобрать по
максимуму, дабы уравновесить хоть как-то тот перекос,
который создал человек. Очень часто они были вынуждены
меняться настолько, что оставалось очень мало общего
между тем, что было заложено в животное при его
СоТворении, и тем, что оно было вынуждено в себе
выработать и закрепить для того, чтобы не исчезнуть с лица
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Земли при изменении человеком реальности. Они заняли
новую нишу, нишу, которая была хоть как-то или наиболее
близка их исходным способностям и возможностям, в новой
изменившейся реальности, в новом изменившемся мире. И
это естественно, что после того как животные претерпели
такие изменения, их образы, которые так или иначе
сформировались у людей, совершенно не соответствуют
реальному положению вещей, и на сегодняшний день
большинство уже сложившихся образов животных имеют
очень мало общего с тем, кем эти животные являются на
самом-то деле. Очень часто, особо не вдаваясь в
подробности, рассказами, видеосюжетами, фильмами и
поверхностными выводами о них запугивают людей, чем
постоянно переформировывают и создают у людей
совершенно искажённое представление о животных. И
данные искажённые образы имеют возможность развиться и
проявиться в случае, если человек с таким образом в
подсознании случайно пересечётся с животным, которого на
самом деле панически боится и опасается, возможно, сам
этого даже толком не понимая и не осознавая. В этом случае
может возникнуть ситуация нападения животного на
человека, ведь не осознавая, на уровне подсознания,
человек, движимый страхом и негативом по отношению к
данному существу, будет переформировывать его
программу согласно тому жуткому образу, который, он даже
сам не помнит когда, засел у него в голове. Именно поэтому,
когда случаются такие неестественные пересечения
животного с человеком, специалисты, которые по роду
деятельности или сталкиваются, или работают с такими
животными, разводят руками и не понимают, как же такое
могло произойти, что же явилось причиной нападения
животного… А причина нападения – это совершенно
искажённый образ животного, который может существовать
подсознательно, подспудно быть у человека и который он
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сам может даже не понимать. Поэтому прекратите
запугивать детей и друг друга тем, что животные злобные,
злые и кровожадные… Это не они – это наше о них
представление, это отражение в наш мир и в нашу
реальность, только и исключительно нашего восприятия…
Проведите параллель, задумайтесь, вспомните соседского,
добродушного маленького пса, но при этом ведь есть же
люди, пересекаясь с которыми он будет агрессивен и может
даже укусить, но вам-то точно известно, без чьих бы то ни
было заключений и глубоких научных выводов, что такой
человек будет один из пятидесяти, а то и один из ста, так,
может быть, дело именно в человеке, может быть, причина в
нём, а не в животном? Может быть, именно сам человек
настолько боится и настолько агрессивен по отношению к
животному или к миру в целом, что даже такая маленькая
собачка на него нападает. Вы просто сядьте и задумайтесь,
как много вы знаете или слышали о том, как животные
целенаправленно и постоянно охотились именно на людей,
питаясь только и исключительно ими и ничего не признавая
другого. Единственное что вы вспомните – это истории о
животных-людоедах, но даже в этих историях очень
большое количество белых пятен и масса предположений и
теорий, а о настоящих причинах нападения на человека на
самом деле особо ничего и не известно. Более того,
достаточно часто истории рассказывают о том, что
нападение совершается на определённых людей из группы,
которых животные выбирают каким-то непонятным и
необъяснимым для современного человека образом.
А ведь не секрет, что кабаны, волки и те же медведи
не охотятся целенаправленно на человека, имея в запасе
недюжинную силу, скорость и реакцию, они, и это известно,
стараются обходить человека десятой дорогой, лишний раз
не пересекаясь с ним, а это означает только одно, что не
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воспринимают они человека добычей, а вот нарушителем и
агрессором воспринять могут.
И только при случайном пересечении животное
начнёт оценивать появившегося человека согласно своей
собственной оценочной шкале. Оценивать согласно своему
представлению о возможной угрозе со стороны человека,
согласно тем образам, которые возникнут у человека при
встрече с ним.
Страх. Подумайте, ведь страх заставляет нас
практически всегда делать совершенно необдуманные,
непродуманные и в массе своей необоснованные и очень
жестокие поступки. Страх – это не просто эмоция, страх –
это подстёгивающая эмоция, которая, как правило,
предшествует
разрушению,
осуществляемому
на
физическом уровне, хотя и не всегда проявления страха
видны явно или их очень легко можно отследить. Но
независимо от того, проявился или нет на физическом
уровне вред, связанный с ощущением страха, страх всё
равно разрушает всегда. Зачастую разрушает незаметно и
бьёт по самому основанию личности, которая его
испытывает, по самым глубинным и неустойчивым её
составляющим, разъедая изнутри, будто ржавчина. Бьёт
именно по тем составляющим, память о которых у человека
потеряна, нет достаточного знания и информации, чтобы
понять происходящую ситуацию, знать, как правильно в ней
себя вести, чтобы не было даже причин для страха и для
испуга. Ведь потеряв целостную картину мира, забыв
основные законы мироздания, перестав чувствовать и
ощущать свой внутренний голос, мы создали огромное
количество глубинных, иногда явно неощущаемых нами
внутренних пустот. Пустот, которые заполняет собой страх,
сопровождая своё присутствие неуверенностью, множество
сомнений и растерянностью, а также готовностью
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защищаться любой ценой, что очень часто проявляется
неоправданными агрессией и жестокостью. Мы ведь можем
даже не понимать, что теми или иными нашими поступками
и привычками руководим не мы непосредственно, а
глубинные страхи, которые руководят нами. А вот реакции
на страх, реакции на собственное незнание, на отсутствие у
нас информации в нас вырабатывает система. Вырабатывает
именно так, чтобы мы стали легко управляемым орудием в
её руках… Нас ведь не учат разбираться с каждым из наших
страхов. Нас не учат тому, как выявлять те глубинные
причины, которые позволяют ему расцвести в нашей жизни
буйным цветом или тихо и как бы даже незаметно
подталкивать нас к разрушению и саморазрушению.
Единственное, чему нас учат, – это или мириться, отдавая
полномочия более сильному, умелому и грамотному, или
уничтожать объект страха. Учат, не задумываясь применять
исключительно такие подходы, создавая в нашей жизни
дополнительные тупики, а соответственно, формируя в нас
дополнительные пустоты... И, применяя такой подход,
внедряя его в собственную жизнь, мы получаем вечно
замкнутый круг, состоящий из постоянно растущего
количества страхов… А ведь посмотреть страху в глаза – это
значит посмотреть внутрь самого себя, посмотреть честно и
откровенно, ничего не утаивая и ничего не пряча,
разобраться в ситуации и в угрозе возможных вариантов её
развития… Вы только подумайте, а может быть, львиная
доля ваших страхов – это иллюзии? Может быть, просто
достаточно улыбнуться тому, кто в ручье, и попытаться
понять, почему он появляется? Ведь ваши страхи – это
отражение ваших, а не чьих-то пустот, это отражение
именно неразрешенных вами на текущий момент ситуаций,
это отражение именно вашего невежества… Поэтому
анализировать и осознавать глубинные причины и проблемы
нужно именно тому, кто испытывает страх, потому как
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никто и ничто из того, что есть вокруг человека, кроме него
самого, не поможет ему избавиться от страха или страхов, не
поможет ему совершенно по-другому взглянуть на мир,
осознать свои проблемы, разрешить их и стать совершенно
другим человеком – уверенным и полноценным.
У страха могут быть разные проявления, но даже если
человек, который его испытывает и не причинил физический
вред в ответ на данную эмоцию, страх в любом случае
причинил вред ему самому, он уже пусть даже и на короткое
время поработил человека, заставив сформировать
определённое количество агрессивных или же, наоборот,
безвыходных и безысходных образов, которые не замедлят
появиться в случае аналогичной ситуации в следующий раз,
но в следующий раз эти образы будут уже сильнее. Страх –
это порабощающая эмоция. Эмоция, которая провоцируется,
формируется у нас системой,
почти постоянно
прощупывающей каждую пустоту внутри нас и
заставляющей всё больше и больше подпитывать
порабощающие, а также агрессивные образы. Вот именно
поэтому в какой-то момент просто достаточно сказать «фас»
или «осторожно, опасность!» и всё… Агрессия или
порабощение запустятся сами собой. Испытывая страх, вы
или добровольно разрешаете управлять собой, или
обосновываете применение насилия в своей жизни, дабы
уничтожить источник страха, но, по сути, что первое, что
второе на самом-то деле являются проявлением насилия,
только в первом случае – это скрытая форма, а во втором –
явная и открытая. И почему-то очень часто никому так и не
приходит в голову, что источник страха находится
исключительно внутри каждого человека. Страх – это не
внешнее воздействие, внешнее воздействие это просто
катализатор будущих эмоций, страх находится внутри
каждого из нас, заполняя собой все созданные нашим
образом жизни, нашим мировоззрением, нашим отказом
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понимать и принимать себя, пустоты внутри нас самих… А
ведь все события нашей жизни, провоцирующие,
вызывающие в нас страх, – это просто катализаторы и
сигналы, ведь каждое из них просто показывает нам, где
именно существуют пустоты, что нужно заполнять, что
нужно разрешать, в каком направлении работать над собой,
каких знаний не хватает и что нужно менять для того, чтобы
больше не бояться, чтобы данная ситуация не вызывала
опасений, а стала очевидной и простой… Ведь только
глубинное знание и понимание себя и всего, что существует
вокруг, позволяет уйти от этого разрушительного состояния
навсегда, позволят стать уверенным и настоящим, позволят
стать целостным, заполнив все пустоты внутри себя. Нужно
только начать чувствовать… ведь все ответы на все вопросы
всегда находятся только внутри нас самих. Только мы знаем,
что правильно, а что нет именно для нас самих…
Достаточно только честно и откровенно начать общаться с
самим собой, хотя бы попытаться отвечать на все те
вопросы, которые формирует жизнь для каждого из нас…
Попытаться понять, почему же именно так, а не по-другому,
в какую очередную иллюзию ты сейчас веришь, какой из
них ты отдаёшь энергию… Не будет пустот – не будет и
страха… Ведь страх – это такая же иллюзия, как и смерть…
причём, очень сильная и очень разрушительная, ведь эта
иллюзия позволила поработить, обосновать ограничения,
разорвать связь людей друг с другом и со всем живым, что
их окружает, а также обосновать и оправдать насилие и весь
тот беспредел и тотальный контроль, который существует
вокруг нас… Более того, нас приучают бояться всего того,
что является потенциально опасным, нас приучают бороться
почему-то именно с потенциальной опасностью, а ведь такая
опасность-то может никогда не создать ту ситуацию,
которой опасаются, и на самом деле для кого-то из нас, в
связи с индивидуальными особенностями, даже не
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существовать как опасность. А мы об этом даже не
задумываемся… Мы уничтожаем бактерии, микробы и
микроорганизмы только потому, что они являются
потенциально опасными. Мы уничтожаем вредных, да и
полезных насекомых в страхе от потенциальной
возможности потери урожая. Мы уничтожаем конкурентов в
страхе, что они могут занять наше место под Солнцем. Мы
применяем насилие по отношению к детям и животным в
страхе, что они не признают или не будут признавать наш
авторитет или случайно подпортят нам репутацию.
Примеров поведения, в основе которого лежит страх, можно
приводить бесчисленное множество. Ведь практически всё,
что мы делаем ежедневно и добровольно-принудительно, –
это всё продиктовано опасениями и потенциальными
опасностями, существующими в рамках всех тех иллюзий, в
которых мы живём и за рамки которых боимся выйти.
Задумайтесь, почему в большинстве своём люди
настолько консервативны и самоуверенны, что отвергают,
отрицают и не допускают возможность того, что они могут
ошибаться? Почему в большинстве своём они не допускают,
что всё то, во что они верили и большая часть из того, что
они пытались сделать, – это всё неразумно и иллюзорно?..
Они ведь снова боятся… Боятся потерять авторитет, потому
как над ними довлеет иллюзия того, что если они или
старше, или образованнее, или ещё в связи с какими-то
выделенными ими в самих же себе качествами, то, значит,
обязательно мудрее и опытнее, и только их опыт является
однозначно правильным... задумайтесь – а ведь это гордыня,
смешанная со страхом.. Подумайте, достаточно только
признать, что каждый человек уникален и что, возможно,
ваш уникальный опыт нужен только вам и тем, кто просит у
вас совета, а у всех остальных свои знания и свой опыт…
Попытайтесь, попытайтесь вернуть себе уважение вас самих
только потому, что вы его достойны, только потому, что
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несёте в себе бесценный опыт и бесценные знания… Даже
если вы не открыли их до сих пор и не научились ими
пользоваться и не знаете пока, что и где искать, всё равно
верните себе уважение к себе самому… Ведь уважая себя,
вы увидите, насколько легко стало уважать и понимать
других людей… насколько легко стало понимать, а поэтому
и принимать их особенности, насколько легко стало
прислушиваться к мнению каждого, ведь, подумайте, вам
просто интересно или нет, и всё – это основной момент,
который является для вас определяющим – ваш интерес,
который в случае развития вашей души будет непрерывно
расти, вы даже будете удивляться, а почему раньше вы этим
не интересовались, как вообще такое могло случиться…
Ведь это страх, поработил вас и заставил спрятаться в нору,
это страх выбрал для вас круг интересов, соответствующий
вашему понятию о комфортной и правильной жизни… Всё
то, что вы привыкли называть своей жизнью, это просто
неосознанное осуществление в каждый её момент
программы, заложенной в вас страхом. Задумайтесь, ведь
это вы даёте жизнь страху, забирая при этом её у себя – вот
что такое постоянное проявление страха в вашей жизни…
Подумайте, ведь никому и ничего не нужно доказывать,
нужно просто делать так, как подсказывает сердце, так, как
подсказывает душа, и люди к вам потянутся. Они сами
станут приходить к вам и интересоваться вашим мнением,
вашим опытом и вашими возможностями… Этот закон
действует везде одинаково – дома, с друзьями, в работе и в
общении со всем живым и одушевлённым миром, который
вас окружает… Позвольте себе принять, отбросив все
существующие варианты совершенно ложного чувства
вины, ложной ответственности и привычек, которые
выработала в вас система, тот факт, что вы действительно
никому и ничего не должны, вы должны только себе и
только себя… разве это не прекрасно?
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Вы только посмотрите, ведь самые жуткие, самые
отвратительные реалии нашей жизни – все они, как правило,
продиктованы страхом, продиктованы чувством опасности,
продиктованы чувством незащищённости. А как бороться со
страхом, как его побеждать, как его не испытывать, вы
знаете? А вы знаете, когда действительно формируете
опасную для себя ситуацию? Насколько точно вы можете
определять последствия собственных поступков и
собственных эмоций? Насколько быстро вы умеете
разбираться в своих эмоциях и ощущениях? А ведь все
ощущения, связанные со страхом, совершенно небезопасны,
они похожи на бомбу замедленного действия, которую вы
носите внутри и которая, если с ней не разобраться и не
разбираться, когда-нибудь обязательно рванёт… И в этом
случае так важно понимать, кем вы можете оказаться в
собственном эпицентре взрыва эмоций – жертвой или
нападающим. Ведь любое из этих состояний способно вас
разрушить, способно сделать так, что вы перестанете
адекватно оценивать ситуацию и адекватно реагировать…
Вместо того чтобы нести мир, дарить, возрождать и
увеличивать внутри себя Любовь, вы будете передавать в
мир отрицательные эмоции и образы, которые любым
живым существом будут восприняты или как угроза, или как
обида и лишение их самого важного, лишение их Любви и
Внимания, того доброго и настоящего внимания, по
которому каждое живое существо уже так давно
изголодалось, которого ждёт и уже начинает требовать от
человека. Если вдруг вы стали нападающим, то это более
чем естественно, что, встретившись с вами таким, живые
существа будут защищаться и сопротивляться, а также
пытаться вас обезвредить. Ведь в этом случае вы стали
реальной, а не вымышленной опасностью и угрозой, вы
боитесь, вы агрессивны, вы неадекватны, а значит, в этот
самый момент, вы совершенно неразумны. Все основные
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эмоции, на которые настроен и ждёт от вас окружающий
живой мир, в вас перекрыты страхом, гневом и полным
отсутствием сострадания, а также желанием как можно
быстрее обезвредить вызвавший страх объект. И вы думаете,
что животное, с которым вы в данный момент пересеклись,
этого не знает, не понимает и не чувствует? Вы считаете,
оно не понимает, что единственное желание, единственная
мысль, которая в данный момент вас преследует – это
желание его уничтожить?.. Вы действительно думаете, что
если вы не понимаете окружающих вас людей и живых
существ – их мысли, их эмоции, их желания и их действия,
то и у животных всё точно так же? Неужели вы тешите себя
иллюзией, что им недоступны ваши мысли и ваше
эмоциональное состояние, а также все ваши желания, иногда
вами самими осознаваемые с трудом?.. Да очнитесь же вы, в
конце концов… Животные в полной мере наделены теми
способностями, которые в человеке спят мёртвым сном уже
не одно тысячелетие, каждое животное имеет часть
способностей, которыми когда-то обладал человек, каждое
из них несёт в себе знание о том, каким должен быть
человек, с которым возможно общение, возможен диалог,
каждое из них скучает по такому человеку и ждёт его… и
они не узнают нас… нас, изменившихся, нас, не отвечающих
их стандартам, их требованиям и их ожиданиям… Они
наблюдают совершенно других существ, которые источают
во внешний мир агрессию, злобу, страх, бездумное и
безумное разрушение и потребление… а ведь животные в
первую очередь – хранители, усилители и распределители
наших эмоций. Они изначально создавались как хранители и
усилители Гармонии и Любви на планете Земля, и они будут
всеми силами пытаться выровнять баланс и убрать источник
разрушительных эмоций. Именно поэтому они будут
отвечать на агрессию агрессией, на попытку уничтожить –
попыткой защититься и напасть на источник разрушения,
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чтобы обезвредить его. Животные – это просто ваше
зеркало, в их поведении отражаетесь именно вы, именно вы
программируете их поведение своими мыслями о них,
своими образами. Ведь они проявляют по отношению к вам
не свою, а вашу собственную агрессию – преобразованные и
усиленные именно ваши чувства, ощущения и ожидания по
отношению к ним. Вы должны понимать, насколько
чувствительны животные, насколько они осторожны и
насколько тщательно они проверяют, кем же вы являетесь на
самом-то деле… Вам нужно научиться чувствовать себя и
чувствовать каждое животное, менять своё мировоззрение,
чтобы не бояться, чтобы понимать, где ключ к вам самим и
где ключ к общению абсолютно со всем живым миром,
который вас окружает, где ключ к источнику Любви внутри
вас… Подумайте только, ведь если вы с трудом понимаете
себя, понимаете своих близких и родных, то как же вы
можете научиться понимать всё то живое многообразие,
которое зримо и незримо существует вокруг вас… Всё в нас,
в каждом из нас, вся информация о мире, вся информация об
общении, вся информация о взаимодействии
и
СоСотворении, вся информация обо всём, что существует на
текущий момент, вся информация о том, что было и что
будет – это всё и всегда находится в каждом из нас… Только
чтобы этим всем пользоваться, нужно быть сильным и
чувствующим, нужно с разумной осторожностью подходить
к каждой ситуации, пытаться прочувствовать каждый её
момент, чтобы чётко знать и понимать, когда, где и как
нужно остановиться, остановиться, чтобы не навредить,
остановиться, чтобы разобраться, чтобы понять, почему
именно так и как должно быть на самом деле… Но чтобы
так жить, так чувствовать и так понимать, в человеке всё
должно быть уравновешено, все чувства и эмоции должны
быть сбалансированы, без права доминирования каких-то
определённых, за исключением Любви. И именно поэтому
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живые существа ждут встречи со сбалансированным
человеком, у которого весь комплекс чувств и эмоций
находится в гармонии, ведь именно такой человек поймёт,
как правильно взаимодействовать, как правильно общаться,
как правильно понимать каждое живое существо… Ждут
уже очень и очень давно, а мы всё это время всё дальше и
дальше отдалялись от них, всё больше закрывались
искусственной стеной и погружались в иллюзии, в которых
им совершенно не было места. В иллюзии, в которых их
бездумно и бездушно потребляли, даже не задаваясь
вопросом, а зачем и почему они существуют, зачем и
почему, а главное – с какой мыслью они СоТворены, что
каждое из них может дать человеку, если с ним дружить,
если с ним общаться.
Система делала всё, чтобы не допустить появления
таких мыслей у человека, чтобы не допустить даже намёка
на появление человека гармоничного, чувствующего,
естественно и глубинно воспринимающего и понимающего
мир и всё его живое многообразие. И чтобы не допустить
даже случайного пробуждения таких способностей,
окружающий, созданный нами же, искусственный и
иллюзорный мир пытается нас деформировать – развить до
безобразия какие-то определённые черты, эмоции и чувства
и как можно дальше увести от ощущения Гармонии, от
понимания ощущений собственного тела, ощущений и
переживаний полного комплекса чувств и эмоций…
Задумайтесь, ведь в человеке есть черта, которая
способна убить Любовь, способна полностью опустошить и
уничтожить эмоциональную составляющую человека и имя
данной черте – безразличие… Да, да именно безразличие…
и именно его не терпят в нас дети и окружающие нас живые
существа… ведь они, как никто, знают, что это самое
большое нарушение, которое только может случиться с
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человеком. Заболев безразличием, человек полностью
отделяет себя от окружающего мира, полностью выключает
сердце, становится безучастным ко всему, что не касается
какого-то ограниченного круга его интересов… Он теряет
контакт с миром, теряет возможность ощущать полный
комплекс эмоций и чувств, он неосознанно отрезает себя от
всей той информации и от всех тех знаний, которые
существуют вокруг и внутри него… А в итоге? В итоге он
теряет самого себя, становится законсервированным и
безучастным, даже не подозревая, что предаёт основную
суть себя, предаёт всех тех, кто его любит, кто нуждается в
его внимании, кто пытается вернуть его обратно, вновь
соединить его с миром, соединить с самим собой, соединить
с Творцом. Обратите внимание, ни одно живое существо не
может долго переносить безразличие, дети и животные,
ощутив его, начинают всеми силами привлекать ваше
внимание, и если это не получается сделать, вызвав у вас
позитивные эмоции, они будут пытаться вызывать в вас
негативные, будут вредными, капризными и даже опасными.
Всё что угодно, лишь бы вы просто обратили на них
внимание, лишь бы пробить вашу броню из безразличия и
достучаться хоть до каких-нибудь эмоций и чувств с вашей
стороны… А какие выводы при этом сделаете вы? В первую
очередь вы начнёте раздражаться и искренне считать, что
дети и животные капризны, глупы и неразумны, что они
постоянно пытаются вам насолить и сделать всё по-своему,
при этом сделать совершенно неразумно, совершенно не так,
как считаете правильным вы… Вам ведь даже в голову не
придёт, что они, причём очень часто чисто интуитивно,
считают, что вы серьёзно больны и пытаются вывести вас из
этого состояния. Пытаются, как могут, заставить вас
чувствовать, а не только анализировать, пытаются научить
вас понимать и принимать, а не жить исключительно
абстрактными представлениями о мире, в котором всё, что
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существует, существует для вас исключительно в двух
категориях: правильно или неправильно, удобно или
неудобно, хорошо или плохо. Пытаются объяснить вам, что
вы неотъемлемая часть всего, что существует вокруг,
независимо от того, что вы сами думаете по этому поводу.
Оглянитесь вокруг, посмотрите внимательно, как в
массе своей всё человечество относится к животному и
растительному мирам – ведь не секрет, что оно относится к
ним безразлично, тогда почему мы удивляемся, что в те
редкие моменты взаимодействия, которые случаются у
современного человека с живым миром, живой мир ведёт
себя
по
отношению
к
человеку
настороженно,
недружелюбно и агрессивно… Каждый из нас сделал всё для
того, чтобы именно так и было, ведь в массе своей мы все
безразличны, испуганны и агрессивны… Так что же мы
тогда хотим от окружающего нас мира, какие именно
реакции, какие именно эмоции, какой вид взаимодействия и
общения мы ждём, не попытавшись даже сделать шаг
навстречу, не попытавшись даже попробовать чувствовать и
понимать... Ведь основной и главный закон взаимодействия
основан на том, что общающиеся существа должны
искренне симпатизировать друг другу, а о каких симпатиях
может идти речь, когда вы не испытываете эмоций, когда вы
боитесь того, кто пытается начать с вами общаться, когда вы
агрессивны и готовы кинуться на любого, кто ведёт себя не
так, как вы планируете… Так чего же вы тогда хотите?
Безразличие – оно может привлекать человека,
создавая для него иллюзию каменной стены, иллюзию
защиты, иллюзию контроля, но на самом деле это всего
лишь иллюзия. Иллюзия, которая направляет собственные
энергии и таланты человека на то, чтобы заморозить,
остановить и законсервировать его в каком-то определённом
состоянии, остановить и прекратить его дальнейшее
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развитие… Вам может казаться, что безразличием вы
защищены, но на самом деле вы максимально уязвимы, так
как не имеете связи с самим собой, со своей собственной
душой, не имеете защиты, не имеете поддержки. Вы ведь
только и занимаетесь тем, что проверяете крепость
оборонительной стены, которой оградили себя от мира,
чувствуя своё превосходство и посмеиваясь над
проявлением эмоций и страстей окружающих вас людей,
ведь они глупы, они так легко захватывают наживку, они
уязвимы, а я нет?.. Я не уязвим, я могу в любой момент себя
контролировать, в любой момент расставить все точки над
«і», ведь это так легко, когда не испытываешь эмоций, когда
просто не чувствуешь… Всё вроде бы и ничего, только вы
вместе с ощущением мира теряете и ощущение себя, теряете
понимание того, что именно вам необходимо в текущий
момент, теряете знание о том, что значит понимать,
принимать и доверять, а где следует защищаться и учиться
ощущать мир во всём его многообразии… Вы поймите, ведь
творчество освещает и претворяет в жизнь только Любовь, а
если вы её прогоняете, то вы прогоняете возможность
Творить, возможность стать Человеком в полном смысле
этого слова…
Возможность развиваться, меняться
И жизнь понимать и ею наслаждаться,
И совершенствовать себя,
Чтобы быть чувствующим, но при этом
уравновешенным всегда.
В
перевёрнутом,
искусственном
мире
всё
предсказуемо, однообразно и неинтересно… подумайте, что
же тогда вы можете предложить животным вокруг вас,
будучи в столь замороженном состоянии… разве вы можете
предложить им понимание? А внимание, а уважение, а
принятие и почитание, в конце концов?.. А совместное
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дружеское, эмоциональное общение? Так что, что вы можете
им предложить?.. Вам – нечего, вы – пусты, в вас ничего не
осталось. Вы даже не в состоянии понять их потребности и
их эмоции, потому как сами уже разучились понимать и
ощущать свои собственные потребности, адекватно и чётко
отслеживать и понимать свои собственные эмоции хотя бы
потому, что лишили себя практики, отключив по
собственному желанию своё сердце, а вместе с ним и
возможность чувствовать… Так задумайтесь, зачем вы
именно такие живому миру, который в первую очередь
чувствует и использует именно этот механизм для
получения информации о том, что существует вокруг него,
именно с помощью чувств воспринимает, что представляет
из себя каждое существо, с которым он сталкивается и с
которым ему приходится взаимодействовать… Что можете
именно вы предложить всему живому миру из того, что ему
нужно, из того, в чём он действительно нуждается?.. Весь
мир живой вокруг вас нуждается в Творящем человеке,
нуждается в своём и только в своём предназначении,
нуждается в Счастье и в Любви, нуждается во
взаимодействии и в общении, нуждается в понимании и в
принятии… И каждое живое существо, которое вы
встречаете на своём пути, пытается разрушить столь
толстую стену, которой человек отгородился от него,
пытается показать, насколько оно истосковалось по
человеку и насколько оно же ему самому и необходимо.
Весь живой мир на своём языке пытается достучаться до
нас, потому что ему-то точно известно, что стоит нам только
захотеть и начать работать над собой, и у нас получится его
понять, получится ему помочь, получится одухотворить и
наделить разумом и смыслом существования каждое живое
существо. Получится собрать всё то разрозненное и
разбросанное по миру собственное Пространство, только в
рамках которого нам станет понятен смысл существования и
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необходимость каждого из них. Нам станет понятен смысл
нашего собственного существования, нам станут видны и
очевидны все те иллюзии, которыми нас окружили и
которые мы сами создали и поддерживаем. Только в рамках
данного Пространства мы можем вернуть себе возможность
полного взаимодействия, полной осознанности и полного
понимания. Только в рамках данного Пространства мы
сможем наделить разумом и смыслом наше собственное
существование, внести столь недостающие Радость и
Любовь, которые согревают всё живое особенным светом,
особенным теплом и которые возникают и многократно
увеличиваются только при взаимодействии человека с
живым, естественным и настоящим миром. И каждый раз,
восстанавливая какой-то из кусочков собственного
Пространства, какую-то его составляющую, мы двигаемся
вперёд. Становимся осознаннее, становимся смелее,
становимся грамотнее, мудрее и в нас всё больше и больше
разворачивается и разгорается свет Любви, освещая всех и
вся вокруг нас и… наше взаимодействие со всем, что нас
окружает, также начинает меняться. Нам всё проще и проще
становится определять, где иллюзия, а где настоящая
реальность, что является действительной и настоящей
ценностью, а что просто иллюзия ценности, не имеющая к
ней никакого отношения. Наш мир, наша реальность с
расширением нашего собственного Пространства, также
начинают
видоизменяться,
становиться
другими:
многогранными, полными и интересными. Мы начинаем
интуитивно и постепенно всё больше и больше ощущать,
насколько же сильно мы связаны с каждым живым
существом, которое нас окружает. Для нас становится
реальностью, что всё, абсолютно всё вокруг, нас понимает,
что общаться можно с каждым живым существом: с
растением, с животным, с насекомым, с погодой, с морем, с
Землёй, со Вселенными и Галактиками, с абсолютно всем,
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что существует зримо и незримо вокруг нас. С
восстановлением собственного Пространства всё больше и
больше становится понятно, что без человека все живые
существа похожи на высокоточные, сверхчувствительные и
очень тонко организованные системы, которые потеряли
управление и используются самым примитивным образом,
причём совершенно не по назначению… Наше общение с
живым миром напоминает ситуацию, когда человеку сразу, в
момент рождения, подарили космический корабль,
способный перемещаться во все уголки Вселенных, но не
объяснили, что это за аппарат и как с ним правильно
обращаться. И человек, глядя на его форму и не понимая,
что, собственно, перед ним, использует его как велосипед, а
потом удивляется, и почему он так плохо ездит, быстро
изнашивается и становится непригодным…
Посмотрите на животных вокруг вас, заинтересуйтесь
ими, попытайтесь их понять, почувствовать и принять,
попытайтесь понять, что это жизненно для вас необходимо,
ведь они знают и умеют всё то, в чём вы нуждаетесь, даже
если вы сами и не подозреваете об этом… Попытайтесь
понять, что именно они могут вам помочь создать вокруг вас
и любимых вами людей такое Пространство, в котором
будет царить Любовь, Радость, Гармония и Процветание,
что никто и ничего для вас, за исключением любящих вас
людей, не сделает лучше них. Поймите, что взаимодействие
с вами приносит животным необыкновенную радость,
которую они передают всему, что делают для вас, всему, что
связано с вами, наполняя вас при этом столь необходимыми
вам энергиями и информацией… Подумайте, вы ведь даже
не предполагали, что возможна такая преданность, что
возможна
такая
Любовь,
что
возможно
такое
взаимодействие, вы ведь даже представить себе не можете,
что есть существа, которые с радостью будут выполнять для
вас рутинную и неинтересную работу, вкладывая в неё всех

~ 58~

себя и радуясь вместе с вами, что стали помощниками в
реализации вашей задумки, помогли вам в вашем
бесконечном Вдохновении, в бесконечном Творчестве.
Радуясь, что внесли свою лепту, и ощущают себя частью
всего того Пространства, которое вы создаёте и формируете
вокруг себя и которое согревает Любовь и благословляет
Отец.
Вы даже не представляете, насколько каждый из нас
устал постоянно делать их, а не свою работу, насколько мы
устали быть рабочими муравьями, лошадьми и любыми из
животных, качества которых в каждом из нас доминируют
на текущий момент… Насколько каждый из нас устал жить
их, а совсем не человеческим, образом жизни. Нужно отдать
животным то, что является исконно их работой, исконно их
трудом, исконно их лептой во взаимодействии с человеком.
Но отдать разумно и с Любовью, принимая и понимая при
этом каждое живое существо, соизмеряя его потребности,
его возможности, его интересы и благодаря его за то, что
оно такое, за то, что оно с радостью и удовольствием
сотрудничает с вами, верит в вас и верит вам. Нужно
передавать им то, что является исконно их, и возвращать
себе всё то, что является частью самих себя, но делать это,
тонко чувствуя и понимая всё живое вокруг себя, доверяя
себе и доверяя миру. Возвращать и отдавать, понимая, что
их поведение содержит в себе многое из того, что они
сумели сохранить, но и многое из того, чем они
компенсируют
перекосы,
которые
случились
как
непосредственно с людьми, так и в их отношениях с ними.
Перекосы с теми людьми, с которыми они связаны и на
которых они настроены. Важно понимать, что к тем
изменениям, которые они были вынуждены сделать сами,
дабы приспособиться к изменившейся реальности, именно
мы, люди, привнесли в их жизнь ещё и массу
дополнительных, принудительных и ужасных изменений.
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Это с нашей помощью их сделали кровожадными и
опасными для нас же самих… Это определённые люди,
именно те, которые создавали систему, специально,
искусственно сформировали новые образы животных, новые
образы их поведения, их повадок, их образа жизни. Эти
образы не появились сами собой, они постепенно и очень
продуманно были сформированы системой, которая через
уже упомянутых людей, работая с какими-то конкретными
животными, сначала специально меняла их поведенческие
программы, а потом демонстрировала данное нетипичное и
разрушительное поведение людям. Данные, специальные
люди, будто фокусники, формировали негативные и опасные
ситуации, натравливая животных на людей, показывая
людям нетипичное агрессивное и опасное для их жизни
поведение животных, запугивая их. И люди не успевали
разобраться, застигнутые врасплох, они сразу верили в то,
что всё изменилось, что животные стали именно такими
ужасными и опасными, чем совершали самую большую
ошибку, в отношениях с ними. Потеряв веру в собственных
друзей и перечеркнув в своём представлении всё
нормальное и естественное, что было связано с животным,
они вытеснили естественные, дружелюбные и чудесные
образы, заменив их совершенно новыми, ужасными и
кровожадными. И это всё было сделано специально и
исключительно для того, чтобы разорвать связь между
человеком и животными, чтобы создать новые пустоты,
которые в дальнейшем можно будет наполнять страхами и
ужасом… Всё было сделано предельно просто, в людях
искусственно посеяли страх, сомнения и недоверие, они
стали бояться животных, усиливая своим собственным
страхом негативное представление о них, а значит, и
закрепляя новые, негативные и нетипичные образы
животных. Обманутые люди совершенно забыли, что
именно каждый из них, глубоко чувствуя себя, в состоянии
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общаться с живыми существами, в состоянии менять их
поведение, в состоянии вернуть им потерянные, исконные,
прекрасные качества и образы. Забыли, что в состоянии
противостоять всем тем ужасным и негативным
представлениям
о
животных,
которые
постоянно
формируются вокруг, что каждый из нас в состоянии не
допустить в свой мир и в свою реальность всё то разрушение
и все те пустоты, которые искусственно создали вокруг.
Вы должны знать, что несмотря ни на что животные и
по сей день всё также продолжают забирать на себя
большую часть наших проблем, связанных с нами же
самими. Домашние животные успокаивают и выравнивают
наше душевное состояние, снимают с нас стресс, помогают
бороться с депрессиями. Снимают боль и даже лечат, если
это в их силах, если они в состоянии гармонизировать ту
часть нашего Пространства, от дисгармонии в котором
возникло заболевание, и если они сами связаны именно с
этой его частью. Если животное действительно выбрало вас,
любит вас и у вас есть с ним контакт, то оно добровольно
будет лечить и помогать вам очень часто ценой
собственного здоровья, ценой собственной жизни… Будет
лечить, хотя при этом тоже будет болеть и страдать, ведь все
ваши перекосы, волнения, неурядицы и дисгармонии – всё
это будет регулярно сниматься с вас и перерабатываться
вашим питомцем, всё это будет также менять его, привнося
в его мир дополнительную дисгармонию и дополнительные
проблемы. Всё, что происходит с вами, будет методично
менять и ваших животных…
Ведь никому не нужно доказывать, что животные
становятся похожи на своих хозяев, причём как внешне, так
и характером, проявляя эти черты гораздо более ярко,
открыто и интенсивнее… и этот факт никого не удивляет, не
вызывает вопросов… А ведь маленькими они все были
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совершенно другими и в их наследственности не было черт
характера, присущих именно их хозяевам… Вы никогда не
задумывались об этом? Иногда достаточно просто
внимательно посмотреть вокруг себя и попробовать
ответить на многие вопросы, которые задаёт нам
окружающий нас мир. Почему волки, выращенные
практически с младенчества людьми, уже не хотят с ними
расставаться и не могут полноценно существовать в,
казалось бы, естественной для них среде?.. Что именно
меняет человек в животных, что они становятся настолько
зависимы от него, что им совершенно не хочется оставаться
самим или возвращаться к сородичам? Что держит рядом с
хозяином собаку или кота, птицу, коня, хотя, казалось бы,
другие тоже смогли бы их кормить и ухаживать за ними, но
есть, существуют примеры необыкновенной преданности
животных своим хозяевам, когда они тоскуют и скучают по
определённому человеку и именно в нём нуждаются, а без
него могут начать болеть, отказываются есть и умирают от
тоски… Задумайтесь, ведь получается, что иногда даже в
нашем перевёрнутом мире человеку и животному удаётся
наладить взаимоотношения, установить связь, общаться и
чувствовать друг друга так, как это ещё пока не получается у
остальных людей. Им на своём примере удаётся показать,
насколько сильной может быть связь человека с животным,
насколько единым и целостным организмом они становятся
в этом случае… Но ведь это не предел – это только начало
взаимодействия, его зачатки… Полностью же нам придётся
его восстанавливать и вспоминать, если мы действительно
хотим организовать и своё собственное Пространство, и
Пространство вокруг себя, которое бы способствовало
нашему развитию, нашей полноценности, нашей Вечной
Жизни,
нашему
Счастью,
Гармонии,
ощущению,
пониманию, принятию, общению и взаимодействию с
Любовью и нашим Отцом. Ведь всё, абсолютно всё живое,
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что существует вокруг нас, СоТворено Ими и нами с Их
помощью, СоТворено с великим смыслом и великим
вдохновением. Все СоТворения были разумны, и
СоТворение каждого живого существа открывало новые
возможности, раскрывало новые грани гармоничного
взаимодействия всего со всем, создавало новый элемент
Пространства, новую связь с человеком, новый вид
взаимодействия с ним, новые связи с уже существующими
животными. И все они, гармоничные и чуткие, были
вынуждены измениться вместе с человеком. И это очень
важно понимать, важно осознавать, что ИЗНАЧАЛЬНО В
СУЩЕСТВОВАНИИ КАЖДОГО ЖИВОГО СУЩЕСТВА
ЗАЛОЖЕН ВЕЛИКИЙ СМЫСЛ, ВЕЛИКАЯ ИСКРА,
ВЕЛИКОЕ ТВОРЧЕСТВО И ВЕЛИКОЕ ВДОХНОВЕНИЕ.
Нет ничего и никого лишнего, нет ничего и никого
бессмысленного, нет ничего и никого глупого и
неразумного… Ведь сверхсовершенный корабль, потеряв
капитана, не будет от этого менее совершенным, хотя и
станет абсолютно бессмысленным и бесполезным для всех
тех, кто не знает, как им управлять, и что это такое на самом
деле, и для чего он был изначально создан… Вот так и с
животными… Они управляются людьми, раскрываются
полностью только в гармоничном взаимодействии с ними, и
только в таком виде взаимодействия человек сможет
увидеть, насколько они разумны, насколько гармоничны,
насколько идеально они выполняют свои задачи и насколько
они нужны и необходимы каждому из нас, какими великими
друзьями и помощниками они являются. Ведь их разумность
основана на всех тех качествах и свойствах, которые
изначально в них были заложены при СоТворении, они
бесконечно ориентированы на человека и способны
меняться вместе с ним и с его помощью, ведь это одно из
основных
свойств,
заложенных
в
них.
Только
ориентированы они не на человека-потребителя, а на
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Человека-Творца, на человека, который может их понять,
принять, Любить и уважать. В таком взаимодействии
животные постоянно обогащают человека, дополняя его
информацию своими знаниями, своими ощущениями и
своими чувствами, общаясь с ним и развивая его, открывая
человека зачастую для себя же самого… Ведь каждый из нас
имеет возможность развить себя настолько, что сможет
начать общаться и взаимодействовать с животными так, что
будет видеть, слышать и воспринимать мир так же, как они,
будет ощущать всё то, что до этого казалось совершенно
непостижимым, непонятным и недоступным… Возвращайте
себе
себя,
выравнивайте
собственные
энергии,
сбалансируйте в себе их все, и вы увидите и удивитесь, как
изменится при этом мир вокруг вас, насколько он станет
открытым, дружелюбным и родным… Ведь родственность
можно ощутить только тогда, когда вы похожи, когда вы
понятны друг другу… И чтобы ощутить родственность со
всем живым, что существует вокруг, нужно максимально
приблизиться к тем состояниям, которые помогут вам его
понять, увидеть в каждом живом существе частичку самого
себя, принять и любить его, понимать его и ощущать его.
Нужно день за днём приближаться к состояниям Творения и
СоТворения. К состояниям, в которых вы начнёте
чувствовать и понимать суть всего, что есть вокруг, его
предназначение, необходимость и значимость, начнёте
видеть и понимать Гармонию, а значит, уважать ход
событий, доверять всему, что происходит. Вы глубинно
начнёте чувствовать и понимать решения Отца и Любви,
принимая их творения, понимая разумность каждого их
решения. Вы сами сможете ощутить, почему же всё, что ни
случается вокруг, случается именно так, и никак подругому… Ведь для того чтобы понять, что происходит и
почему, недостаточно увидеть один единственный срез
события или событий, а нужно обладать информацией о
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целых цепочках событий, причин и следствий, а также
определённых закономерностях, задачах и целях, которые
должны быть реализованы как каждым конкретным
человеком, так и определённой группой людей, как каждым
отдельным живым существом, так и группой живых
существ… Суждения и оценки должны быть многогранны и
многосторонни, они должны учитывать всё, что есть, было и
будет, и только в этом случае можно говорить о понимании
ситуации и о корректности оценки или суждения… Всё
остальное – это иллюзии… Иллюзии значимости, знания и
компетентности… Ведь это жизненно необходимо
чувствовать, понимать и принимать разумность событий и
явлений, как в вашей собственной жизни, так и в жизни
всего, что окружает вас. При этом очень чутко относясь к
себе и соизмеряя каждую происходящую ситуацию собой,
слушая свой внутренний голос, обращая внимание на язык
собственного тела, прислушиваясь к его ощущениям и
понимая их…
Ничего не происходит просто так, и это главный и
основной закон Жизни. Животные не существуют просто
так и непонятно для чего… Согласитесь, что если только
признать тот факт, что животные даны человеку не для
потребления их как сырья, не для еды и развлечений, то
попробуйте ответить на вопрос, а для чего же тогда они
нужны человеку, для чего они были изначально созданы,
чем и как они могут помочь человеку? Зачем тогда нам
коровы, свиньи и вся домашняя птица, кто-нибудь сможет
сказать?.. Ведь если только срезать верхний слой
информации и судить, исходя из привычной логики, то
может получиться, что всё… как только вы решили
отказаться от мяса, развлечений и убийства животных, вы
придёте к выводу – животные вам не нужны, вы не видите
их места рядом с вами и, вместо того чтобы прийти к
развитию, Творчеству и СоТворчеству, новому пониманию
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всего, что происходит вокруг, – вы придёте к тупику. А ведь
стоит только вспомнить, что задача, каждого из нас – это
создание вокруг себя Пространства, среды обитания, в
которой должны быть учтены интересы всех живых
существ, причём, как минимум, тех, которые существуют на
сегодня. Пространства, в котором с помощью нашего
Вдохновения,
с
помощью
нашего
меняющегося
представления о мире, будет задействоваться всё большее и
большее
содружество
животных,
растений,
микроорганизмов, которые в свою очередь будут получать
всё новые и новые свойства и способности. Тупиков нет и
никогда не было, тупик – это иллюзия. Как только вам
кажется, что это тупик, значит, пришло время сесть и
разобраться, пришло время обратиться к себе и попробовать
почувствовать, что по поводу этой ситуации говорит вам
ваше «я», какие ощущения и желания у вас возникают, что
пытается сказать вам ваше собственное тело… Попробуйте
посмотреть на данную ситуацию со стороны и понять, в
какой иллюзии вы существуете, какая из них смогла
завладеть вашим вниманием и вашей энергией, какая из них
построила для вас стены и сказала, что всё – вы находитесь в
тупике… Попробуйте понять, что вас ограничивает, что
пугает, что не даёт выхода вашим желаниям, вашей энергии,
вашим возможностям, что пытается вас поработить, сделать
вас слабыми, заставить вас верить в отсутствие у вас
возможностей всё изменить, найти свой собственный путь
развития, найти себя, найти собственное понимание мира и
своих возможностей…
Пространство, Пространство, Пространство – это
ключ, ключ к нам самим, к каждому из нас, ко всему тому,
что окружает нас, ключ к нашему Здоровью, Счастью и
Бессмертию… Ведь это мы ввели искусственное разделение
на живое и неживое… и настолько в это поверили, что
считаем крайней степенью абсурда признать тот факт, что
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весь мир, который существует вокруг нас, живой. Весь мир
вокруг нас чувствует, воспринимает и понимает… понимает,
иногда гораздо больше и намного лучше человека,
потерявшего память и запутавшегося в круге иллюзий…
Ведь нужно только задуматься и признать тот факт, что
наша Планета, наша Земля – это живое существо, которое
наделено ощущениями, чувствами, эмоциями… а раз Земля
живая, значит, и все её составляющие, все камни, реки,
моря, озёра, все ресурсы, все используемые и
неиспользуемые ископаемые – это всё живые сущности,
составляющие одно целое с Землей. Это мы, создав
иллюзию смерти, стали искусственно умерщвлять
абсолютно всё, что существует вокруг нас, это мы стали
отрицать наличие жизни, наличие разумности во всём, что
не является человеком или животным. Нам ведь даже в
голову не приходит, что все составляющие Земли – это её
живые составляющие, которые мы извлекаем, бездумно и
бездушно используем и умерщвляем не потому, что имеем
дело с чем-то неодушевлённым, а потому что своими
представлениями лишаем одушевлённости и изначальной
ценности и разумности всё, что используем… Система
первым делом позаботилась о том, чтобы любое
умерщвление обосновывать как благо для человека,
приводить огромное количество доводов, которые бы
объясняли, что это единственный путь и альтернатива или
невозможна, или нецелесообразна, или вредна. Система
постоянно работает на то, чтобы создавать и обосновывать
тупики, чтобы плодить умерщвление и потребление, чтобы
однозначно устанавливать критерии, как жить, что делать и,
что самое главное, как правильно думать. Абсолютно всё,
что ни делается в текущий момент в мире, всё это принято
считать благом и прогрессом. Данный стереотип
общепринят и постоянно раздувается средствами массовой
информации. Даже войны, убийства и постоянное
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применение насилия также обосновываются как благо и как
единственный путь к прогрессу. И никому ведь в голову не
приходит спросить, а разве страх, который постоянно
холится и лелеется и вызывается этими самыми войнами,
тотальным контролем, бесконечными перегибами и
подавлениями, разве он может являться благом, путём к
нему или движением к прогрессу. Ведь страх – это тоже
способ умерщвления, это способ лишить вас веры в себя,
веры в собственное «я», веры в собственные оценки и
суждения. Так почему же тогда вы поголовно, бездумно, а
главное – упёрто считаете, что всё, что происходит вокруг
вас, происходит вам во благо, почему? Или даже если вы так
не считаете, если вы видите и понимаете реальную картину
происходящего, то почему тогда вы с готовностью
соглашаетесь с тупиками и думаете, что
у вас нет
альтернативы, нет другого пути, нет возможностей, и от вас
ничегошеньки не зависит. Почему вы сами и добровольно
отрекаетесь от своей внутренней силы, от своих
возможностей и от своих способностей? Ведь, подумайте,
это так логично, что если вам дана возможность видеть и
понимать, то тогда вам также дана возможность изменять то,
что вы видите.
Задумайтесь и поймите, что всё, абсолютно всё, что
создано природой и находится вокруг вас, всё, с чем вы
пересекаетесь и с чем вам даже в голову не приходит
взаимодействовать, это всё – ЖИВОЕ. Что всё, что
находится вокруг, понимает вас: все ваши чувства, эмоции,
все ваши душевные состояния и переживания… Всё, что
есть вокруг, пытается разговаривать с вами, пытается
достучаться до вас, но вы не слышите и не воспринимаете,
потому как в иллюзии вашего существования этого не может
быть, а значит, вы не настроены на то, чтобы услышать или
правильно понять всё, что существует вокруг вас. Вы
постоянно настроены только на то, чтобы опровергать всё
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то, что, согласно вашему представлению о мире, выходит за
рамки нормального, выходит за рамки того, что вы считаете
возможным.
В перевёрнутом мире любые способности человека,
выходящие за рамки непонятного «среднего» или «такого,
как все», сразу же критически отвергаются, научно
обосновываются как невозможные и таким образом
порицаются и уничтожаются, как те, которые невозможны
по определению и поэтому не имеют права на
существование… Вы даже пообщаетесь, потрогаете, увидите
и всё равно опровергнете, придумав массу обоснований,
почему такое не может произойти в принципе, а с вами в
частности, почему вам ничего не нужно менять и почему это
вас не касается… Но ведь это тупик!
В
перевёрнутом
мире
полно
абсурдов
и
противоречий… Подумайте, почему человек может
научиться читать или писать, то есть научиться тем
качествам, которых у него изначально не было, но при этом
он не может научиться лучше видеть или слышать, почему
первое считается нормой, а второе – абсурдом, а ведь что
первое, что второе – это развитие, это наработка качества,
это получение нового знания, информации и опыта…
Вокруг нас всегда есть и были люди, которые видят лучше
граничного значения на оценочной шкале для зрения, люди,
слуховой диапазон которых превосходит стандартный. Но
мы относим это к врождённым качествам и даже не
задумываемся о том, что на самом-то деле такие
способности должны обратить на себя наше внимание и
заставить каждого задуматься о том, что есть гораздо
больше возможностей, чем те, которыми в текущий момент
наделён и обладает среднестатистический человек. И что это
большее, на самом деле естественно для человека,
достижимо для него, ведь именно развитие врождённых
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качеств, наработка новых и обретение полной Свободы – это
и есть ни что иное, как эволюция… Задумайтесь сами, что
же такое эволюция, как не наработка человеком свойств и
умений, которых у него до этого не было, расширение
именно врождённых качеств и приобретение принципиально
новых... И ещё, эволюция никогда не предполагала
совершенствование обезьяньих навыков работы на
конвейере. Ведь если человек эволюционирует, то это
означает, что чем старше он становится, тем больше он
должен уметь, тем большим количеством способностей он
должен обладать, тем сильнее, здоровее, счастливее и
свободнее становиться. И только такой подход является
мерилом эволюции… Если с каждым годом вы знаете всё
меньше, забываете всё больше и в очередной раз пытаетесь
вспомнить то, что знали когда-то, и при этом ваше здоровье
и самочувствие становится всё хуже, то вопрос, о какой же
эволюции может идти речь? А ведь если нет
индивидуальной эволюции, каждого конкретного человека,
нет эволюции в развитии семейной пары, то как же тогда
может эволюционировать всё общество, целиком состоящее
именно из таких людей… Задумайтесь, отбросьте всю
мишуру, суету и все предрассудки… в нашей жизни есть
один бесспорный факт, который говорит о том, что мы
деградируем, а не эволюционируем, и этот бесспорный факт
– это наличие смерти. Именно она обесценивает всё, чтобы
люди ни делали и ни создавали, именно она показывает, что
и двигаются-то все не туда, и что направление выбирать-то
не умеют и что самого главного о себе и для себя не знают…
Ведь если бы мы все и массово эволюционировали, мы бы в
первую очередь, все и поголовно, интересовались и
занимались бы здоровьем в его полном и всеохватывающем
смысле, учитывающем все составляющие человека как
физические, так и не физические, мы занимались бы
расширением границ наших способностей, а также
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благополучием и процветанием нации, способной счастливо
и, наконец, бесконечно жить, при этом постоянно становясь
сильнее, свободнее, радостнее и способнее. И в этом случае
именно вопросы здоровья и развития новых способностей,
создание новых открытий, которые бы способствовали
процветанию, независимости и свободе каждого отдельного
человека, были бы вопросами номер один в мире. Именно
достижения в этих направлениях, а не деньги, считались бы
основными показателями крутизны, мудрости и вызывали
бы самый большой интерес в обществе, а также самое
большое влияние на его развитие и самое большое
уважение.
А теперь оглянитесь вокруг… Что является
вопросами номер один в перевёрнутом мире? Это деньги,
болезни, эпидемии, аварии, катастрофы, несчастные случаи,
а также разнообразный террор во всех его проявлениях в
разных сферах жизни… И после этого вы считаете, что
общество, в котором вы живёте, – эволюционирует. А вы
сами? Что является вашей собственной целью жизни? Что
является критерием того, что вы её прожили не зря? Кем вы
восхищаетесь, на кого хотите быть похожим? Скажите,
вокруг вас есть такие люди? А они, если оценивать здраво и
отбросить всю мишуру иллюзий, они действительно
являются людьми, которые эволюционируют и развиваются
и могут именно этому вас научить? Задумайтесь, почему
принято высмеивать всё то, что касается здорового и
здравого, взамен делая модным совершенно непотребное?
Почему принято высмеивать образ жизни, который
способствует тому, чтобы жить как можно дольше? Почему
модным является эксплуатировать по-максимуму ресурсы
организма, причём именно те, о которых вы особо-то и
представления не имеете?.. Задумайтесь, а что вы знаете о
том, как работает ваш организм? Что вы знаете о том, что
действительно для него вредно или полезно в каждый
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конкретный момент времени? Что вы знаете, кроме
заученного с чужих слов – это хорошо, а вот это плохо, это
можно, а это нельзя, но если очень хочется, то, значит,
можно…
Вы гордитесь мифической эволюцией, но при этом,
начиная с определённого момента жизни каждый, как
правило, задумывается и пытается ответить на вопрос, а что,
собственно, не так, почему же круг-то замкнут и все
крутятся как белки в колесе, по одному и тому же сценарию,
почему же счастливых, довольных, здоровых и радостных
людей можно пересчитать по пальцам?.. Ведь в каждом из
нас, кого ещё полностью и окончательно не усыпила
система, от рождения хранится информация о том, что
тупиков быть не должно и именно это знание нам не даёт
покоя. И именно это знание и внутреннее ощущение, что
может быть и должно быть как-то совершенно по-другому,
должно быть прекрасно, радостно и чудесно, именно все эти
ощущения в нас систематически усыпляют, раздувая до
бесконечности пустые интересы и наше самомнение о
собственной значимости и компетентности… А ведь всё
просто – критерием эволюции является отсутствие смерти,
критерием эволюции является наличие сверхспособностей
каждого отдельно взятого человека, именно тех
способностей, которые демонстрировали миру Будда,
Христос, святые и ведающие люди. И самое интересное, что
многие из людей, обладающих похожими способностями,
живут и сегодня с нами рядом, демонстрируют нам свои
способности, но при этом остаются мишенью скептиковдобровольцев, которые критикой, а не собственными
развитием и знанием, пытаются заработать авторитет у
большинства. Задумайтесь, ведь критика, направленная в
адрес возможностей человека, а также умышленное
формирование
комплексов
и
тупиков
в
оценке
потенциальных способностей человека – это же самое
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простое, что только может быть. Ведь для того чтобы
выполнять данные действия, совершенно не требуется быть
особенным и выдающимся человеком, совершенно не нужно
ничего достигать в жизни и кому-то и что-то показывать и
объяснять на собственном примере, как это в своё время
делали великие учителя. Всё, что нужно – это просто
авторитетно заявлять, что такого не может быть просто
потому, что быть не может. И всё… Скажите, откуда, откуда
в каждом из вас бесконечные пессимистичные настроения и
уверенность только в том, что ничего хорошего, светлого и
доброго по определению быть не может или же это всё
настолько скоротечно, что не имеет смысла заострять
внимание… Почему, почему, если даже вы и признаёте, что
Счастье, Любовь, Свет и Радость возможны, то сразу же
спешите вычеркнуть себя из списка людей, с которыми
такое может случиться, почему вы сразу же считаете, что всё
Светлое, Радостное и Прекрасное касается каких-то
особенных людей, кого-то другого, но только не вас,
почему? Почему вы даже в мыслях и даже на мгновение не
допускаете, что вы можете быть счастливы, почему вы не
задумываетесь и не пытаетесь представить, а каково это
чувствовать внутри себя Радость и Свет, ощущать и
излучать Любовь? Может быть, потому, что вы боитесь…
Боитесь того, что одновременно с возможностью Счастья и
Любви вам нужно будет честно признаться себе во всём том
ворохе ошибок, глупостей и тупиков, в которых вы изо дня в
день постоянно крутитесь, в течение всей жизни, и уже
практически не помните, всё то, во что верили и к чему
стремились, когда были ребёнком. Ведь не секрет, что для
того чтобы быть честным, – нужно быть смелым, нужно
иметь смелость посмотреть себе и своей жизни в лицо, и
сказать: «Стоп, я всю жизнь иду не туда, пришло время всё
изменить, пришло время стать самим собой, найти себя,
обрести себя, пришло время Счастья, Радости, Любви и
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Вдохновения…» Так чего же вы боитесь на самом-то деле?
Сбросить пелену иллюзий и наконец-то познакомиться с
собой настоящим? Перестать скрывать свои поступки,
мысли за навязанной в течение жизни моралью? Или вы
боитесь взять ответственность за всё то, что с вами
происходит, начиная от настроения при пробуждении и
заканчивая букетами болезней, проблем в жизни и в
отношениях? Копните чуть глубже, и вы увидите массу
привычек, которые так тщательно вырабатывала в вас
система: привычек, не задумываясь, шаблонно думать,
шаблонно чувствовать и шаблонно жить. Так, может быть,
пришло время задуматься? Мы потеряли память, создали
реальность, в которой стали править болезни и смерть, и
поэтому начали панически бояться потерь, потерь в чём бы
то ни было, потерь в любых сферах нашей жизни. Потеряв
память, мы перестали доверять, чувствовать и Любить, мы
забыли, что логика в чистом виде, без чувств, без эмоций,
без Любви и без глубинных знаний не даёт понимания
процессов и ответов на все вопросы, она не даёт и не может
дать полное и многогранное понимание мира и всего
многообразия причинно-следственных связей, она не
расширяет границы, а создаёт тупики всего лишь по одной
простой причине: без Любви и глубинных знаний логика
близорука, она не знает и не может знать направления
движения, она становится похожа на крота, которому
доверили управление самолётом в солнечный день.
Основное знание заключается в том, что для Человека
смерти не существует, а значит, нет и не может быть потерь.
Важно понять и осознать, что всё, что мы считаем потерями
– это иллюзии, это наши тупики, которые исторически
возникли и развивались из поколения в поколение. Смерти
нет, а значит, нет и не может быть потерь. Есть просто
новый опыт, новые возможности, есть новые задачи,
которые нужно решать, ведь не зря же ваша жизнь вас с
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ними сталкивает. Вы ведь способны на то, о чём даже
боитесь помыслить, и только ваши Тело и Душа точно
знают, какие ситуации в вашей жизни помогут вам
проснуться, помогут вам начать искать себя, помогут вам
развиваться. Мы должны снова вспомнить, что наше тело
настолько совершенно, что любой его дисбаланс, любая
болезнь, любая смена настроения – это его попытка
объяснить нам, что мы что-то делаем не так, идём не туда и
что нужно срочно что-то менять, иначе дальше может быть
гораздо хуже… Наши Тела и наши Души любят, холят,
лелеют и берегут нас, они всегда знают, где нужно сказать
стоп, где находится та самая черта, за которую нельзя
переходить, иначе человеку придётся разрушаться и
восстанавливаться снова и, возможно, даже ценой ухода и
нового рождения.
Задумайтесь, ведь для появления критики в вопросах,
касающихся сверхспособностей человека, достаточно
сделать что-то, чего до этого не было, достаточно пойти
своим путём… Как же всё-таки просто не придавать
значения, высмеивать и не верить, всего лишь потому, что в
рамках существующих иллюзий такие способности – это
просто исключения из правил, это официально не одобрено
и не подкреплено научными теориями. Такие способности
или умышленно приравниваются к зрелищу, или
официально
признаются
тем,
что
недоступно
обыкновенному человеку, поэтому практически не
вызывают вопросов и настоящего, глубокого интереса, не
провоцируют изменений в сложившемся образе жизни
людей… Как просто взять и организовать для самих себя
тупик, решив, что это не стоит внимания, всего лишь
потому, что для вас невозможно по определению... Как же
можно настолько не верить себе и в себя, как же можно
настолько привыкнуть к иллюзорной необходимости болеть
и страдать, постоянно стареть и терять всё, что когда-то мог
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и умел, переходя из детства в старческое детство. Зачем?
Спросите себя, почему всё именно так? Почему в
большинстве своём многие даже не знают, не задумываются
и не интересуются людьми, которые умеют и могут то, что
считается сверх и невозможным? Почему все с такой
лёгкостью свыкаются и сживаются с мыслью, что или дано
от рождения, или можно даже не смотреть в эту сторону?
Почему людям не приходит в голову, что их собственные
способности, всё то, что они умеют и чем наделены, – это
просто верхушка айсберга, а всё самое интересное,
настоящее, а главное – реальное, находится глубоко внутри
каждого, просто нужно научиться это видеть, понимать и
этим пользоваться. Удивительное, чудесное и сказочное –
это же всё всегда рядом, стоит только шире распахнуть глаза
и заинтересоваться всем тем, что раньше казалось глупым,
незначительным и неинтересным. Попробуйте поменять
приоритеты, попробуйте сами для себя определить, что
такое развитие и эволюция, а что такое деградация…
Попробуйте научиться задавать вопросы самому себе,
отвечать на них и считать взаимодействие с самим собой
жизненно важным и необходимым. Задумайтесь, что
конкретно делаете вы для того, чтобы эволюционировать,
для того, чтобы снять блоки с собственного сознания и
открыть для себя совершенно другой бесконечнопрекрасный мир… Ведь не секрет, что если поставить
блокировки и тупики для самого себя, создав для себя
перечень невозможного, то в этом случае человеческое
внимание, человеческая мысль будут или спать, или просто
крутиться как белки в колесе от одного тупика к другому. И
в этом случае вы действительно убедите сами себя в
наличии тупика, поэтому не будете даже пытаться что-то
изменить, перестанете искать выход, смирившись с
безысходностью, и поэтому действительно движение
вперёд, за грани общепринятого, станет для вас
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невозможным. Почему, скажите почему, человечество
считает нормой тот факт, что с возрастом вы должны хуже
видеть, хуже слышать, хуже думать и болеть? Почему все в
один голос, как будто заезженная пластинка, говорят, что
это норма, что это так и должно быть. Почему вас все
поголовно убеждают в том, что вы должны отдать свои
силы, свою энергию и свои эмоции чему-то или кому-то,
получив взамен не развитие, не улучшение вас самого,
вашего самочувствия, ваших способностей, не увеличение
вашей уверенности в себе и в будущем, а как раз наоборот.
Отдав всех себя, вы в замен должны получить букет
болезней, проблем и ощущение собственной ненужности, то
есть вы должны прийти в тупик и при этом считать, что это
единственный путь, что именно это и есть благо, это
нормально быть больным, разочарованным и никому не
нужным… Очнитесь, проснитесь и задумайтесь… Вы, что,
пакет одноразового использования? Тогда зачем вам даны
все те свойства и способности, которыми вы обладаете?
Чтобы в итоге вы их обменяли на ощущение собственной
ненужности, ощущение пустоты и безысходности, на
ощущение болезни, на страх перед смертью? Те жуткие
ощущения, которые вы вынуждены блокировать и
маскировать в себе, наблюдая то, что транслируют по ТВ,
соответствуя современным направлениям и тенденциям,
напиваясь для того, чтобы забыться, или убеждая себя, что
все и вся вокруг дураки. Убеждая себя в том, что только
один вы умный, а потому очень и очень значимый… А что
случится с вашей значимостью, с вашими представлениям о
мире, со всем тем, чем вы гордились тогда, когда вас не
станет?
Задумайтесь, почему считается, что невозможно
развить физические способности сверх тех, которые даны от
рождения, но при этом всё-таки можно установить не
существовавшие до этого рекорды и попасть в Книгу
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рекордов Гиннеса. Скажите, почему вы верите в рамки,
которые созданы неизвестно кем и которые вы сами не
проверяли? Почему вы с пеной у рта поддерживаете данные
рамки? Почему вы верите именно тем, кто говорит, что
ничего нельзя изменить, и почему, каждый раз сталкиваясь с
новой информацией, вы кричите – это невозможно?
А что вы знаете о собственных способностях, какие
из них развили именно вы, наплевав на общественное
мнение? Оглянитесь на свою жизнь, сядьте и вспомните всё
то, что у вас было, проанализируйте, и вы увидите, что в
вашей жизни также, как и у всех, были чудеса, также была
масса необъяснимых событий и стечений обстоятельств,
которые вам помогли или, напротив, помешали… Тогда,
если вы признаёте, что всё то, что официально считается
невозможным, действительно невозможно, то, значит, вы
признаёте и отрицание собственной жизни, отрицание
моментов собственного существования и развития,
отрицание собственных чудес и возможностей…
Задумайтесь, разве это не тупик, если с возрастом вы
не можете видеть лучше, чем видели в детстве? Разве это не
тупик, если вы не можете развивать ваши собственные
органы и налаживать полное и сознательное взаимодействие
с ними, если вы не становитесь с каждым днём способнее и
многограннее? Разве это не тупик, если вы не можете
развить органы чувств и способности, которых у вас не
было? И почему, скажите, почему вы готовы верить в эту
ограниченность, почему вы готовы питать энергией все те
иллюзии, которые, собственно говоря, только и занимаются
тем, что пытаются вас привести к болезни и к смерти,
пытаются вашими же силами создать для вас ловушку?
Подумайте, ведь это вы, причём собственными руками
постоянно создаёте для себя тупики, а потом начинаете
ненавидеть весь мир вокруг себя… Зачем? Почему вы так
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сильно цепляетесь за чужой опыт, за то, что якобы
продиктовано историей и традициями, при этом в лучшем
случае зная историю собственной семьи на пару веков
вглубь и понятия не имея, на каком языке разговаривали
ваши более дальние родственники и предки, чем они жили,
что считали важным и как смотрели на окружающий их
мир…
Почему, почему каждый из нас боится признавать
собственную индивидуальность, почему каждый из нас даже
не задумывается о том, что раз он индивидуален, то и мир
вокруг него и для него должен соответствовать его
индивидуальности, а не чьим-то шаблонам и рамкам… Кто и
когда, а главное – ответьте зачем, сказал, что человек может
привыкнуть ко всему? Да может, только вопрос, какой
ценой, а главное, зачем её, такую дорогую, платить? Зачем
привыкать к тому, что не нравится, к тому, что не подходит,
и к тому, что не приносит радости и удовлетворения?
Скажите, почему каждый из вас согласился, добровольно
согласился быть несчастным? Почему принято считать себя
умными только в том случае, если вы научились забывать о
том, что нужно именно вам и любой ценой
приспосабливаться к окружающим вас людям? Почему
каждому из нас так сложно поверить, что он может быть
любимым и может быть счастливым… Почему вы
отказываетесь мечтать и верить в свои мечты, верить своему
внутреннему голосу, верить в то, что каждый день – это
начало, это рассвет, это возможность… что есть только
начало и не существует конца, если вы его сами для себя не
придумаете и не начнёте его ждать… Посмотрите на себя,
вам ведь не приходит в голову отрицать, что вы живые и
одушевлённые, но при этом вы создали реальность, которая
со временем лишает вас данной возможности, и
спроецировали эту реальность на всё вокруг себя, как бы
заранее лишив даже признака одушевлённый большую часть
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форм жизни на Земле, да и саму Планету в целом…
Закройте глаза и на минутку представьте, что всё, абсолютно
всё, что окружает вас, всё – живое… Каждый камень в
вашем доме, каждое растение, каждое насекомое, каждый
микроорганизм – все они имеют голос, все имеют свои
собственные вибрации и пространства, все вместе они
создают целую симфонию из вибраций, которые вы пока не
слышите, а просто ощущаете как наличие или отсутствие
умиротворённости, спокойствия, уверенности, радости,
комфорта, Счастья… Всё живое, что есть вокруг вас, любит
вас и пытается с вами общаться, всё живое верит в то, что вы
поймёте, вспомните, для чего изначально всё было
сотворено, на какое взаимодействие все и вся были
рассчитаны, как правильно всё со всем должно
соприкасаться, чтобы обогащать, а не разрушать мир
человека, чтобы восстанавливать, а не разрушать его
собственное Пространство…
Смотрите, всё просто…
Представьте на минутку, что вы играете в игру,
условия которой следующие… Если вы, согласно
собственным ощущениям, правильно и гармонично
составляете ансамбль из окружающих вас элементов
Пространства (это могут быть камни, цветы, статуэтки,
картины, элементы ландшафта), то это Пространство
начинает излучать энергию, которая вас питает,
поддерживает и вдохновляет, а вот если элементы
располагаются негармонично, то в этом случае именно вы
становитесь источником энергии для вашего Пространства,
превращаетесь в обыкновенную батарейку… Это не просто
игра, это отражение сути того, как мы существуем, как мы
живём… Забыв и потеряв возможность чувствовать, как
правильно должны взаимодействовать между собой
элементы Пространства, как правильно они должны
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совмещаться, чтобы в общем Пространстве не нарушалось
Пространство каждого из них, чтобы они и дальше могли
оставаться одушевлёнными и выполнять свои исходные
функции, при этом питая и поддерживая друг друга, мы
стали за счёт собственной энергии поддерживать
существование всего того, чем себя окружили, всего того,
что является на сегодня нашим Пространством… Мы
забыли, что каждый из нас знает, что нужно именно ему для
того, чтобы быть здоровым и счастливым. Мы так же
забыли, потеряли ключи к пониманию самих себя,
запутались в иллюзиях и потеряли ориентиры, чтобы можно
было определить, где реальность, а где заблуждение,
иллюзия и невежество. Если мы превратились в батарейку,
то ведь нет повода удивляться, что всё, что нас окружает,
будет просто требовать от нас подзарядки, не ждать, не
просить, а требовать и брать… А вот если мы
организовываем всё гармонично, чувствуя и ощущая
Пространство вокруг себя, то в этом случае мы становимся
Солнцем и центром данного Пространства, в котором
постоянно присутствует здоровая циркуляция энергий,
Пространства, в котором нет зависимостей и в котором всё
живое выражает нам свою благодарность, добровольно
обмениваясь с нами энергиями и балуя нас. А также радуясь
нашему вниманию, которое становится не уставшим и
вымученным, а радостным и искрящимся, наполняющим всё
вокруг себя совершенно другими эмоциями, оттенками и
ощущениями. Наполняя нас гордостью за самих себя,
уверенностью в себе, бесконечной радостью и бесконечным
желанием Творить, создавать что-то новое, всё более и более
совершенствуя всё, что нас окружает, всё больше понимая и
пытаясь понять всё живое, что есть вокруг нас, чтобы
совершенствовать Гармонию взаимодействия всего со всем
бесконечно. Все те остатки Гармонии и Совершенства
Взаимодействия, которые на сегодня мы можем наблюдать в
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дикой природе и которыми так часто мы восхищаемся – это
всё максимально сохранившиеся, хотя всё равно
искажённые и изменённые перевёрнутой реальностью,
программы, которые Бого-Люди, Люди-Творцы заложили
давным-давно в живой мир и которые этот мир хоть в какомто виде сохранил до наших дней. Пусть очень часто в
искажённых и изменённых вариантах, но всё таки сохранил.
Подумайте, ведь в большинстве своём в текущий
жизненный момент многие вообще не представляют себе,
что животные, каждое из них, на самом деле является
неотъемлемой частью самого человека и должно находиться
не где-то неизвестно где, а жить в непосредственной
близости, в непосредственном общении и в постоянном
взаимодействии с каждым из нас… Большей части людей
ведь даже в голову не приходит, что именно, наблюдение за
поведением всех живых существ вокруг нас и понимание их
эмоций, целей и особенностей возвращают человека к
пониманию и осознанию самого себя. Но возможно такое
только при условии, что наблюдать за животными ты
будешь, отбросив все стереотипы. При условии, что ты
попытаешься посмотреть на каждое живое существо так, как
будто видишь его впервые, что ты посмотришь и задашься
вопросом, какое оно, что оно умеет, какую бы ты отвёл ему
роль в своём, созданном, пусть только пока в твоём
воображении, Пространстве.
Всё, абсолютно всё вокруг нас, – живое,
одушевлённое и чувствующее… всё нуждается в нашем
внимании, в нашей ответственности и в нашей
осознанности… Животные, они начинают просыпаться, они
снова начинают чувствовать человека гораздо острее, чем
раньше, они снова начинают нуждаться во взаимодействии и
обращать на себя наше внимание. Только понимание их
человеком потеряно или полностью, или почти полностью, и
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это результат не их, это результат нашей деятельности. Их
программы в перевёрнутом мире изменены и для того,
чтобы всё вернуть на круги своя, человек первым должен
измениться, чтобы успеть прийти им на помощь, помочь им
обрести заново самих себя. И пока этого не произойдёт,
животные находятся в состоянии осиротевших и
потерянных существ на грани отчаяния, которые уже остро
чувствуют свою связь с человеком, необходимость в нём, но
при этом не находят таких людей вокруг себя. А ведь они
уже точно знают, что единственный, кто им может и должен
помочь, – это Человек, поэтому и начинают они затрагивать
людей и обращать на себя наше внимание, пытаясь хоть както объяснить, что в нас нуждаются, что это наша
обязанность всё изменить и помочь им занять их нишу, в
новой гармоничной реальности… Но пока не получается у
животных самостоятельно снова вернуть себе внимание
человека и восстановить естественный энергообмен с ним,
чтобы наши энергии начинали согревать и подбадривать
животных, возвратили им себя и позволили сделать для нас
всё то, что они могут, умеют и с радостью готовы сделать,
предоставив тем самым нам защиту, еду, кров, процветание,
а также самые главные дефициты сегодняшнего дня –
Время,
чувство
Свободы,
Радости
и
чувство
Защищённости… Они снова нуждаются в нас и во
взаимодействии с нами, но пока они не в состоянии
объяснить, насколько нам самим нужна их помощь, чтобы
понять и осознать, как далеко мы ушли от Творчества, от
Самовыражения, от самих себя, насколько мы оторваны,
потеряны и запутаны, насколько невежественны мы стали,
как по мелочам мы размениваем столь бесценную жизнь,
столь бесконечные возможности Творения… А ведь в
большинстве своём мы забыли, что такое от души
радоваться и смеяться, мы уснули и забыли, что такое
Любовь. Мы забыли, что Она всегда рядом, но при этом
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обязанностью каждого из нас является развиваться и
создавать вокруг себя Пространство, в котором бы Любовь
смогла существовать, смогла раскрываться и смогла бы
взаимодействовать с нами.
Освещать нас и мир вокруг нашими глазами,
сердцами,
Через нас, как будто бы источник литься,
Цветами радужными бы искриться.
Со всем живым нам помогать общаться,
Показывать,
Как связано живое всё со всем,
И, что, порвав лишь связь, мы получаем множество
проблем,
А если связи сохраняем и оберегаем,
То будто дети в мире обитаем,
Который холит и лелеет нас,
И просит только, чтобы мы не рвали, а
восстанавливали связь,
Чтоб понимали, чувствовали всё вокруг себя,
Нашли в себе источник волшебства,
Себя бы полностью раскрыли
И украшением бы стали мы для мира,
Сквозь сердце всё, что есть вокруг, воспринимали,
И чувствами Вселенные все обнимали.
Смогли тогда бы знать, что в Мире, где творится.
Как можно развиваться,
Как можно радоваться, жить и веселиться.
Как можно чувствовать себя и Мир едино.
И понимать, что только так Гармония, Разумность в
Мире достижима,
Что только так всё может развиваться
И эволюционировать и совершенно новое,
прекрасное рождаться,
Что только так всё может в мире обитать
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И всё живое вдруг способным станет здесь мечтать,
Мечты свои реальности передавать,
И если Человек-Творец захочет,
То сможет их почувствовать он, оживить, создать и
воссоздать…
С Любовью и Отцом у Человека нет границ.
Просторы необъятные ведь с каждым человеком
родились.
И просят они каждого проснуться,
к своей Звезде своими чувствами и ощущениями
повернуться,
Почувствовать Планеты и тогда
Он сможет постепенно понимать и мир вокруг себя.
Тогда ответит на вопрос, зачем и кто родился,
И почему жучок в такой вот форме воплотился,
И почему есть тигр, лев, гепард,
Зачем задуман был жираф,
Как правильно к медведю обратиться,
Чтоб в радости он помогал и весело трудился,
Делился с человеком он трудами
И понимал его и радовался несказанно…
Как каждое животное понять,
Как нам учиться с миром, что вокруг, налаживать
контакт,
С чего хотя бы следует начать,
Чтоб возвращать себе себя назад,
Чтоб восстанавливать Пространство, что вокруг,
Найти зверей своих, ведь каждый из них друг,
Без них Пространство Человеку тяжело держать,
Без них Бессмертным невозможно стать.
Язык животных – язык образов и чувств,
Через него они легко улавливают суть,
Поэтому легко они, что представляем, думаем мы,

~85~

понимают,
Но только что им делать с тем, что поняли, – они
потеряны, поэтому не знают,
Ведь человек давно им ничего не предлагает,
Свои задачи он забыл – их не решает,
Не обращает в мир энергии, внимание своё,
Растрачивает попусту в иллюзиях лишь всё.
А ведь владел он этим языком,
Пока в младенчество и детство раннее был
погружён,
Когда иллюзии его не сковывали, не порабощали,
Когда он не умел владеть ещё словами,
Но, выучив один язык, он почему-то забывал
другой,
Волшебный, настоящий и живой…
Язык, что суть всего, что есть, готов ему раскрыть
И с миром, что вокруг него, готов соединить…
Стараться нужно правильные образы в общении с
животным создавать,
Чтобы могло оно легко тебя понять.
Попробуй перед тем, как животинку к себе звать,
Её, уже идущей к тебе навстречу, представлять,
И здесь же ты представь, как будешь ты ей рад,
Как Солнцем ярким засияет вдруг твой взгляд,
Как из твоей груди и рук идёт тепло,
Как будто Солнышком вдруг стал ты для неё.
Попробуй животинке команды ты не отдавать,
Достаточно лишь имя тебе её назвать,
Достаточно лишь путь и радость встречи
представлять
И, так чтоб слышала тебя, её позвать.
Она придёт немного осторожно, удивляясь,
С надеждой на тебя всё время озираясь,
Запустишь первую команду для неё,
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Когда увидит вдруг она из рук твоих тепло,
Когда ты Солнышком внезапно засияешь
И этим всем теплом её ты обогреешь, обласкаешь.
Она поймёт, что начинаешь понимать,
И путь, внимание и взор свой на мир её вдруг
обращать,
И всё, что знал когда-то, постепенно вспоминаешь,
Как друга близкого её воспринимаешь,
Готов делиться с ней энергией своей,
Живительнейшей из существующих энергий всех.
Поймёт, что букву «а» ты «произносишь»,
Когда стараешься и очень хочешь,
Чтобы понятен стал твой образ для неё,
Который обещает ей блаженство и тепло.
Но только важно понимать,
Что образ, созданный, к агрессии не должен
призывать,
Иначе Солнцем не получится тебе сиять,
И только недоверие, растерянность ты будешь
порождать, животное своё при этом обозлять,
И будешь разрушать его ты изнутри,
Не веришь – на бойцовских всех собак ты посмотри,
Ведь они полностью поломаны, разбиты,
Поскольку их хозяевами, их людьми, все основные
их табу растоптаны, забыты.
Как всё живое, они мирны и добры
И помнят то, что защищать должны,
Должны любить и принимать,
А их всё время заставляют нападать,
А их всё время травят
И разрушительные образы вживляют.
И боль, страдания и ломки их
Для человека, просто правила игры,
Всего лишь развлечение, азарт,
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А в существе живом мучительные образы сидят,
Которые его всё время разрушают
И путь к безумию ему лишь открывают,
Которые ему покоя не дают
И психику ломают, его бичуют, постоянно бьют.
Поймите, все животные в Любви СоТворены,
Поэтому к Ней тянутся они,
Поэтому Её всё время ожидают,
А от агрессии они в безумие впадают.
Для них Любви источник – это Человек,
Но обжигались все они из века в век.
Себя, детёнышей своих, нам доверяя
И постоянно с нами и страдая,
Поэтому не верят нам они,
Ведь мы им очень много на сегодня все Любви и
Радости должны.
Поэтому должны мы показать и доказать,
Что ищем все мы путь назад,
Что потихоньку всё мы вспоминаем,
И связи восстанавливаем и себя меняем,
Что путь к общению и пониманию найти стараемся,
В их помощи всё больше мы нуждаемся,
Азы общения мы вспоминаем
И их Пространство наше с нами строить
приглашаем,
Стараемся их понимать и принимать,
И просим их помочь нам в столь нелёгком всем пути
назад.
Поймите, они всё, что говорим мы, понимают,
Но почему от них хотим того, что неприродно,
ненормально с их точки зрения – они не знают,
И почему не слышим их, советам их мы не внимаем,
Здесь также нас они не понимают.
И вроде просто всё, но сложности свои,
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Которые все люди понимать должны.
Коль любит вас животное, то, априори, защищает,
От вас самих, ведь очень часто вас спасает.
Поверьте вы хоть раз ему,
Подумайте вы, почему
Животное вот так себя ведёт
И почему сейчас покоя не даёт,
И почему оно, как кажется вам, навредило
И почему отстаивает, что есть силы,
Чтоб именно вот так всё было,
Быть может, понимает то, что вы забыли?..
Животное вниманье ваше на проблему обращает,
Везде, где нарушения гармонии не видите,
показывает вам и освещает,
При этом ждёт, что будете вы всё менять,
Пространство увеличивать и развивать,
Гармонией его всё больше наполняя,
Все перекосы убирая,
Энергию вы не позволите Пространству потерять,
А терпеливо станете его вы собирать,
Советам животинок всех своих внимая,
Всё сердцем, чувствами всё время проверяя,
Вы учитесь своих животных понимать
И их подсказкам следовать, внимать
И изменять реальность, что вокруг,
Легко и просто принимая то, что всё живое – друг,
Ведь видеть начинаете вы смысл всех явлений,
Как только наделяете себя и своё к миру отношение
терпением,
Как только уважать и доверять живому начинаете
И этим вы себя и мир вокруг себя меняете…
В статичности животные не существуют,
Они – живые, и жизнь настолько сильно любят,
Что могут только лишь с живым и настоящим
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развиваться
И полноценно лишь живое и с живым энергией
способно обменяться.
И радоваться, и любить,
И в бесконечном, вечном мире жить
И понимать, и принимать,
И постоянно всё менять,
И постоянно развиваться
От поколенья к поколению меняться
С одним и тем же Человеком говорить
И всё счастливей каждое мгновенье быть.
А коль статично всё и ничего вы не меняете,
То, соответственно, животных вы не понимаете,
Внимания на них не обращая,
Свой взгляд, энергии в иллюзии лишь обращая
И игнорируете факт того,
Что сами вы лишь часть всего,
Что неразрывно связаны со всем
И, позабыв об этом, обрели вы множество проблем,
Вы обрели как страхи, так и тупики,
И с каждым днём страдаете всё больше вы…
Осталось только осознать,
Что есть прекрасный путь назад,
Что каждый сам себя способен обрести
И, более того, способен сам себя спасти,
Своё сознанье поменять,
Свои все связи осознать,
Понять, что все живые существа –
Всего лишь просто часть себя,
Без них вы существуете, а не живёте,
И до тех пор пока вы это не поймёте,
Реальность вы не сможете менять
И Новый, Вечный Мир не будете способны
понимать…
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А коль закрыты
И статичны вы,
Животное вас и не понимает,
Не понимает, почему от ваших рук оно страдает,
Ведь вы в Пространстве что-то изменить должны,
А что при этом делаете вы?
Вместо того чтобы животное понять
И по его советам что-то поменять,
Вы направляете энергии свои
На то, чтобы расставить в жизни животинки тупики,
Вы начинаете её порабощать,
Воспитывать, наказывать и избивать,
При этом ориентиров всех её лишая,
В Пространстве ничего не изменяя,
Её наказываете, а не благодарите,
Так что же от животного тогда хотите?
Пространство ваше постоянно ощущая,
Его энергии перераспределяя,
Они показывают тупики,
Которые из жизни вы убрать должны,
Они показывают, что вам жить мешает,
Что как болото вас затягивает, а не развивает,
И где у вас застой, который за ваш счёт живёт,
Энергии всё время ваши пьёт.
При этом ждут они сотрудничества, понимания,
Всё время направляя ваше на проблемы и задачи для
решения внимание,
А что при этом возвращаете им вы,
Лишь воспитание и синяки?
А ведь они, как дети, верят вам и доверяют,
А почему не верите им вы, не понимают,
И почему всё время вместо похвалы,
Отхватывают наказание они?
Ведь они честно вам всё показали

~91~

И награждения от вас лишь ждали,
А видят раздражение, обиду и непонимание,
Ещё агрессию и ваше в них же разочарование…
Пытайтесь вы животное понять,
Терпением себя всё время укреплять,
С Любовью, Радостью свой взор к нему всё время
обращая,
Поставленные им загадки постоянно разрешая…
Поймите, если животинка любит вас,
Поддерживает постоянно с вами связь
И если лечит и всё время помогает,
То если она в доме что-то портит или разрушает,
То, значит, это не спроста,
Энергия Пространства здесь для вас не та,
Здесь что-то то, что негативно действует на вас,
Но так как многие сегодня потеряли с собой связь,
То этого они не понимают,
Не чувствуют, не ощущают,
Поэтому животное здесь, как умеет, человека
защищает,
То, что на вас воздействует само берёт и убирает.
И чтобы вы животное смогли понять,
Его вам ценности придётся осознать,
Свои приоритеты изменять,
Чтоб мир его глазами, чувствами, эмоциями
познавать.
Ведь для животного первичен Человек,
И целостность его и радость его, смех,
Его здоровье и мечты,
Которые бы воплощаться в мир смогли,
Его возможность так Любить,
Чтобы в Любви прекрасное творить,
Но чтобы именно таким смог Человек любимый
стать,

~ 92~

Поддерживать его Пространство нужно, собирать,
Энергии в нём правильно распределяя
И этим ему в жизни помогая.
Поэтому животные внимание наше привлекают,
Когда вдруг в доме что-то неожиданно ломают,
Когда нам что-то делать не дают,
Ведь в этот миг они нас берегут,
Нас защищают от того, что явно мы не понимаем,
А потому не знаем даже иногда, на что энергии
расходуем и их теряем.
И если агрессивным стало вдруг живое существо,
То, значит, страхом сами вы или агрессией
наполнены такой,
Что и животное уже в вас это чувствует и образ
понимает,
Во внешний мир своими действиями ваши чувства
вызывает,
Чтоб со своими демонами вы справлялись
И постоянно бы вы очищались.
Поэтому недопустима злость на них,
Заботящихся постоянно о нас таких,
Ведь они связи постоянно между нами прочищают,
укрепляют,
И этим нам Счастливыми стать позволяют.
Ведь это всё равно, что злиться на себя,
Ведь животинка – это часть тебя,
Она твои энергии выравнивает, очищает
И жизнь тебе всё время улучшает,
Пусть это даже ты не понимаешь
И на неё внимания не обращаешь,
Но всё, что помнит и умеет, она всё время
выполняет,
Ведь тебя любит, бережёт и, что естественно,
оберегает.
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И для того чтобы начать общаться,
Терпением нам нужно запасаться.
Отбросить все догматы и твёрдо верить в то,
Что те животные, что любят нас, хотят лишь одного,
Чтоб постоянно счастливы мы были,
Чтоб это чувство мы приумножали и хранили,
Чтоб только хорошо нам вместе было
И чтобы мы здоровы были.
Чтоб временем распоряжались,
Безумно чтобы не перенапрягались,
И чтобы, словно дети, стали мы,
Разумны, интересны и мудры,
Чтобы, как будто бы играя, жили,
И радость в каждом бы мгновении творили,
Творили мир вокруг себя и волшебство
И этим наполняли бы, как эликсиром, бы живое всё.
Терпением нам нужно запасаться,
Чтобы начать с животными общаться,
Чтобы живое всё вокруг уметь благодарить
И искренне, и безусловно научиться всё вокруг
Любить.
С Любовью о животном отзываться,
С Любовью, Радостью его касаться,
Ухаживать за ним и помогать ему,
И больше верить с каждым днём ему,
Как можно чаще улыбаться
И только светлыми энергиями животного касаться.
Животные ведь безусловную Любовь дают
И именно такую же от нас всё время ждут,
Чтоб связи наши только укреплялись,
А с ними бы энергии нас новые касались,
Которые мы так давно забыли
И без которых постоянно в беспамятстве, словно
слепцы, мы жили.
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Животные на мир глаза нам открывают
И постепенно наши ценности меняют,
Общение нам безусловное дают
И в столь естественный для них всё время мир
зовут.
Показывают нам, что сами в любом возрасте
играют,
Что никогда, заметьте, это важно, не скучают,
Всё время заняты они,
И радостны у них все дни,
Себя ведь никогда не забывают,
Себе всё время время выделяют,
Чтобы гармонию свою не нарушать,
От глупостей своих же не страдать.
В общении они пока нас проверяют,
Всё потребительское в нас всё время извлекают
И заставляют взгляды нас менять,
Чтобы смогли они нам доверять,
Чтобы смогли они нам открываться,
И знали, что не будем мы сдаваться,
Что их готовы защитить
И научиться с ними говорить и вновь в Гармонии
все вместе жить.
Что мы готовы всё живое уважать,
С каждым мгновением себя всё больше развивать,
Всё больше в окружении живом нуждаться,
Идти вперёд и не сдаваться,
Пытаться чувствовать собою мир вокруг
И понимать, что всё живое – только друг.
Что только с этим другом будет полноценным мир,
И только так здесь каждый сможет стать собой
самим,
И только в окружении живого Пространство каждый
обретёт,
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Любовь, что есть вокруг, всегда поймёт,
Поймёт свои задачи и тогда
Столь неожиданно вдруг обретёт себя.
Подумайте, они ведь образы все наши знают,
Их видят, чувствуют и понимают,
И если образ носим разрушительный в себе,
То будут извлекать из нас они его вовне.
Нас будут провоцировать, всё время раздражать,
Чтоб эти образы смогли бы сами мы в себе понять.
Агрессию и гнев из нас всё время будут извлекать,
Чтоб научились сами мы себя и мир вокруг
прощать,
Чтоб научились вовремя и сами с эмоциями
разрушительными бы справляться
И не боялись больше мы меняться.
В нас провоцировать всё время будут то,
Где перегибы и энергии застрой,
Где нужно срочно над собой работать и меняться,
Чтоб с каждым мигом Человеком всё больше иметь
право называться.
Они детекторы, которые на ложь, страх, гнев нас
проверяют,
Агрессию из нас всё время вынимают.
Показывают, где не проработано и что,
И где, и в чём мы упускаем жизни волшебство,
И где и в чём закостенели и боимся мы меняться,
А где мы ленимся, и не пытаемся мы даже
развиваться,
А где не то мы делаем и не туда идём,
И очень часто, не задумываясь, будто танк упёрто
прём.
Всё это они вмиг определяют
И тут же сразу поведение меняют,
Чтобы смогли они внимание на это наше обратить,
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Чтобы общения не прекращалась нить,
Чтобы всё время больше мы менялись
И с нами бы они легко преображались
И снова начинали доверять,
Своё Пространство нам позволили на время
занимать,
Чтоб мы глазами их на мир бы посмотрели
И чтоб иллюзии тогда, как будто шелуха, слетели,
И поняли мы их тогда
И навсегда вернули мы себе себя.
Пространство все они оберегают,
Но только кто-то его физическую форму
поддерживать и строить помогает,
А кто-то в нём энергии распределяет
Легко и безошибочно определяет,
Чего и где сейчас не достаёт,
Чего и где сейчас вот не хватает…
А есть такие, что определённые энергии вбирают,
Собою концентрировать и собирать их позволяют
И если нужно, человеку всё передадут,
В общении они ему их отдадут,
А кто-то помогает развиваться,
Подсказывает человеку, где остановиться, ну а где
усердствовать, стараться,
Где успокоиться и отдохнуть,
А где они покоя совершенно не дадут,
А есть такие, что единым существом становятся
частенько по воле человека,
С такими путешествовать и защищаться способен
человек при этом,
В пространстве вместе может с ними он
перемещаться,
Единым существом при этом оставаться.
И каждое животное, коль начать чувствовать его,
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Способно одарить таким вот волшебством,
Позволить человеку Пространство своё понимать,
Через его пространство чувствовать и ощущать,
Тогда родным понятным оно станет,
Когда на мир посмотрим мы его глазами,
Когда увидим, что приятно для него
И что готово и радо делать бы оно,
Посмотрим, как устроен его мир,
В котором Человек так сильно им любим,
И защищённо чувствует себя,
Тогда понять мы сможем, для чего корова нам,
свинья,
Чем куры, утки помогают
И отчего все птицы нас оберегают,
И почему петух так звонко по утрам поёт
И нечисти он хода не даёт…
Ведь ценно каждое живое существо,
Но коль не знать, то непонятна ценность нам его,
Мы от невежества животных часто ведь ненужными
считаем,
Такими мыслями мы постепенно их уничтожаем.
Мы создаём для них искусственные тупики,
В которых они ведь совершенно жить-то не должны.
И не выдерживают часто этого страдания
И потому и погибают, пытаясь как-то привлекать
внимание,
И потому всё больше мы разделены,
Но время настаёт, в котором бы друг друга мы
чувствовать смогли.
В котором вновь животные потребуют внимания
И будут требовать от человека понимания,
Поскольку восстанавливаются все животные
Пространства,
В которых от рождения живое всё нуждается.
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Пространства, в которые исконно все мы вплетены,
Которые необходимо нам восстановить, чтобы от
иллюзий всех уйти…
Животные они их тоже ощущают,
Поэтому внимание всё больше наше требуют и
привлекают,
Пытаясь объяснить нам, что они нужны
И что без них уже не существуем мы…
Коль мы живое всё вокруг не понимаем,
Мы постепенно увядаем,
Мы начинаем отставать,
Иллюзиям мы позволяем всё, что нам необходимо,
замещать…
Откройте все глаза, очнитесь ото сна,
Поймите, что живая нам жизнь ведь всем нужна,
Не сон, который длится какие-то там десятки лет,
А полноценной жизни вечной лишь рассвет,
В которой радость, счастье обитают,
А горя и беды здесь не бывает…
И это ведь распространяется на всех,
Ведь радостными все должны быть,
а не только и не лишь ведь человек,
Поэтому и должен человек понять,
Его первейшая задача – Пространство для себя и для
всего, что есть, вокруг создать,
Что это ведь его задача возродить
И Землю от всего токсичного освободить,
Вернуть себе и детям, и всему вокруг живому
Чистейший воздух, воду снова,
И дивным плодородием наполнить земли, что
вокруг,
Создав для всех прекрасной жизни бесконечный
круг.
Осмыслив, что такое Райский сад
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И как его вернуть себе назад,
Как снова стать, подобным Богу
И новую, прекрасную лишь жизнь давать и строить,
Как радоваться и вокруг всё понимать,
Ни при каких условиях себя не позволять себе
терять,
Освободить все силы, что внутри
Так много жизней проводили взаперти,
Настало время их освободить,
Себя за столько тупиковых жизней Свободой,
Радостью и Счастьем наградить…
Теперь мы снова собираем всех себя
И ищем ключ к себе, чтоб понимать себя,
Чтоб никогда себе не изменять,
Чтобы не было бы что жалеть, и по какой причине
вдруг страдать,
Чтоб всё вокруг лишь ясным, явным становилось,
Что всё, что есть одно, единое Пространство, в него
одно и слилось.
И без помощников никак ведь нам не обойтись,
Самим нам очень сложно воплотить сегодня всё, что
нужно, в жизнь.
Ведь Райский сад жизнь вечную и радостную,
совсем не каторгу, нам обещает,
А если ничего не изменить, то сами снова мы себя в
тупик вгоняем.
Ведь нужно будет нам за всем следить и
напрягаться,
Всё время, как сейчас, придётся только садом и
землей нам заниматься
И на себя нам времени не будет доставать,
Чтоб постоянно мы смогли себя менять.
А ведь все изменения, что вокруг случаются,
Всегда лишь только с нас и начинаются
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И чтоб динамика вокруг была,
Должны мы постоянно изменять себя,
Должны мы всё вокруг собою обнимать,
Вниманием ведь никого нельзя нам обделять,
При этом сами для себя любимыми мы стать
должны
И знать, зачем внимание и чувства в столь широком
спектре нам даны…
Нам время нужно для себя,
Чтоб бесконечно изменять и понимать законы
бытия,
Чтоб понимать, как мир вокруг устроить,
Чтобы Пространство с минимальными усилиями мы
смогли бы строить…
Вот потому-то и помощники нам всем нужны,
Чтоб чётко знали бы они,
Что мы от них хотим, что делать им,
Чтоб стало вновь Пространство домом бы для всех
одним,
Чтоб знали мы, зачем животные нам все нужны
И как бы в мире все друг с другом, да и с нами, жить
смогли.
Чтоб знали мы, как правильно их понимать,
Как правильно им просьбы наши все сказать,
Как правильно их поощрить и подбодрить,
Как правильно учиться с ними жить,
Как правильно ошибки исправлять,
Общенье, если нужно, в другое совершенно русло
направлять.
Как правильно нам понимать, когда мы сами
ошибаемся,
И почему животное сопротивляется,
И почему не хочет просьбу исполнять,
Нам нужно это всё понять.
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А потому животным нужно доверять,
Глубинно каждое из них нам уважать и знать,
Что все они нам помогают,
Даже когда мы сами этого не понимаем.
Даже когда рычит оно на нас,
Ведь это значит, что нарушена у нас с этим
животным связь,
О чём оно нас, собственно, предупреждает
И близко подойти не позволяет,
Остановиться нужно, связь восстановить,
Чтобы понять, как в мире с этим существом нам
жить,
Как объяснить ему, что мы добра желаем
И обогреть весь мир теплом мечтаем…
Они нас чувствуют и понимают,
Но очень часто нам не доверяют,
Поэтому должны мы научиться сами доверять,
Чтоб связь потерянную воссоздать,
Но нужно очень осторожным быть
И потихонечку со всем живым учиться ладить,
говорить,
Чтоб не было бы страшных недоразумений
И очень сложных и опасных приключений.
Сначала нужно нам с домашними животными
общаться научиться,
Чтобы на этом опыте могли мы дальше многому
учиться,
И только лишь потом с животными бы дикими мы
стали вновь общаться,
В единое Пространство возвращаться…
Здесь нет для страха места и нет сомнений,
Здесь только знания, и вера, и терпение,
Здесь ощущение всего и всех вокруг
И полная уверенность, что всё живое – друг,
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Здесь позитивный, искренний настрой,
Здесь только мы, но каждый сам с собой,
Здесь вроде всё едино, но индивидуальность не
теряется
И только так и по законам лишь таким здесь всё
общается.
Друг друга каждый здесь пытается понять,
И место каждого здесь Человек способен осознать,
Чтоб каждое животное Пространство дополняло
И самого его до целостности собирало.
Ведь продолженье наше – все живые существа,
Они ведь – наши руки и глаза,
Они ведь – наши чувства и наши ощущения,
Они способны передавать нам знания свои и
результаты своего умения.
Они способны собирать Пространство,
Показывая нам то,
В чём мы сейчас нуждаемся,
Когда нам лучше спать,
Когда нам лучше есть,
И что желательно сейчас нам съесть,
И где нам лучше стать, лечь, сесть,
Чтобы здоровье, силы возрастали
И чтобы дальше с легкостью Творили и Мечтали.
Они способны помогать нам постоянно,
Ни на мгновение не усыпляя своего внимания,
Способны нас оберегать и защищать,
Детей воспитывать нам помогать,
Они на очень многое способны,
Вот только стоит нам восстановить Пространство
своего здоровья,
Себя в нём целостно и полно ощутить
И с этим чувством постоянно жить.
Когда Пространство Человека начинает собираться,
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То и его животные ему начнут встречаться.
И каждый будет пробовать его вниманье обратить,
Чтоб Человек его смог ощутить,
Чтоб смог понять, что это существо его,
И что могло бы делать с лёгкостью оно,
Чему готово, может научить,
Чтоб дальше Человек Пространство смог бы
улучшать и что-то новое Творить.
Чтоб смог животное своё понять,
Его программу жизни улучшать
И лучшее, что есть в животном и в его потомстве,
укрепить,
Чтоб будто целостный все организм смогли бы
вместе с Человеком жить…
И Человек-Творец – он будто главная струна –
Пространство он настраивает под вибрации себя
И существа вокруг всё время в унисон с ним
обитают,
Его вибрации гармонизируют, ему внимают,
свои вибрации в его вплетают.
Его оценок ожидают, свою полезность ощущать
желают,
Чтоб в гармоничных с ним вибрациях существовать,
Свой вклад во всё, что есть, чтоб ощущать.
И, Человека чувствуя, его собою ощущая,
Его настрой всё время проверяя,
Себя они с ним в унисон меняют,
Чтобы Пространство гармоничным было
И чтобы всех, кто обитает в нём, лечило,
Чтобы Любовь в Пространстве обитала,
Своим бы светом всех бы освещала и ласкала,
И радостными все в Пространстве были
И Радость, Счастье бы друг другу с лёгкостью
дарили
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И Вечность бы сама к ним вдруг пришла,
Чтоб показать, что у всего, что есть, лишь есть
начало, но нет и не было конца…
Способны мысли вам свои животные передавать,
Чтобы могли вы их всё больше понимать,
Чтобы показывать вам, что и как меняется,
И как весь мир, и вы с ним вместе развиваетесь,
Способны они вам давать возможность ими быть,
Своими ощущениями в их мир, в их жизнь входить,
И становиться будто бы единый организм,
Когда вы с существом в единое одно слились,
Когда его глазами вы на мир взираете,
И полностью его вы понимаете и принимаете,
Что чувствуют они, насколько все они сильны,
смелы, мудры.
Насколько все они в Любви СоТворены,
и как же сильно в ней нуждаются они,
И как нуждаются в принятии и в понимании,
В таком вот чутком человеческом внимании,
Когда пытаетесь вы их понять
И их загадки, что загадывают вам, легко решать,
Ведь они учат вас, и вы всего лишь ученик,
Ведь это вы не знаете, как в мире и в гармонии всё
время жить…
Зачем вы в мир пришли и почему,
Какую светлую в себе несёте вы мечту,
Как силы в мире, что порабощает, обрести
И этим пониманием себя спасти,
Как от иллюзий, радостно играясь, избавляться
И как на удочку иллюзий новых вам не попадаться,
Как страх легко вам распознать,
В себе пустоты все найти их осознать,
Как вновь Свободу научиться ощущать,
И этим чувством страх навек из жизни для себя
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убрать,
Что значит Счастье, где оно
И как же радостно на самом деле всё,
Когда легко себя ты понимаешь,
Свободу полностью, всем существом ты ощущаешь,
И в Светлой, Радостной Реальности живёшь,
Её всё время приближаешь, постоянно к ней идёшь,
Сжимаешь время, все события в одно
И понимаешь, что реально в жизни абсолютно всё,
Что Радость, Счастье и Любовь нормальны,
И с каждым мигом они всё реальней
И что они не где-то в прошлом или в будущем
твоём,
А ощущаешь каждый миг их всем своим ты
существом.
И видишь мир ты изменившийся вокруг,
В котором всё живое для живого – только друг,
В котором с Радостью тебя, с Любовью принимают
И несказанно уважают,
В котором ты Свободен и Любим,
В котором не боишься быть собой самим,
В котором нет иллюзий и нет тупиков,
В котором лишь Счастливым Человек быть обречён.

В пути к себе,
К родившейся с тобой мечте,
Своё Пространство собирай
И выбери реальность, в которой на Земле возможен
только Рай,
Реальность ту, в которой изначально был рождён,
В которой ты Отцом был сотворён,
В которой ты счастливым был всегда
И ощущение которой потерял,
Которая к тебе в мечтах приходит
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И ощущения чудесные с собой приводит,
И будоражит и покоя не даёт,
Как любящая Мать тебя к себе зовёт.
Которая тебе напоминает,
Что по-другому очень многое бывает,
Что ты любимым можешь быть всегда,
И что зависит всё всего лишь от тебя…
Продолжение следует…
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