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1. Предназначение  
 

 

Предназначение (пред-назначение, пред-

определение, пред-начертание) –  

то, что ранее было назначено (определено, 

начертано) кому-либо или чему-либо. 
 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ любого объекта, как правило, определяется замыслом 

(задумкой) его создателя. 

 

Не стоит путать понятия «смысл бытия» («смысл жизни») и 

«предназначение». 

 

Обитая на планете Земля, каждый человек самостоятельно определяет 

для себя цель своего существования («смысл своего бытия») в 

соответствии с собственным разумением, т.е. в соответствии со своими 

собственными представлениями (научными, религиозными, 

суеверными…), которые были сформированы человеком ранее в период 

его «земной» жизни. 

 

А вот под «предназначением» людей обычно понимается некая цель или 

цели, заложенные «нашим» Cоздателем еще до рождения каждого из нас. 
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Основное предназначение человеческого 

существа – участие в эксперименте Творца, 

путем материализации его идей в «нашем» Мире, 

так как материализация этих идей необходима 

для гармоничного функционирования 

Мироздания.  

 

Счастливый финал у этого процесса наступает только в одном случае - в 

случае осознания индивидуумом своей связи с Творцом-Создателем 

(ПриРодой).  

 

Если человеческое существо способно достичь целей, поставленных 

его Творцом (Создателем) – ему позволяют эволюционировать далее. 

Если нет, один объект (инструмент) заменяется на другой (эксперимент 

прекращается и начинается новый…). 

 

 

Примеры для содействия осознанию прочитанного: 
 

 
У каждого органа, как и у каждой клеточки организма человека, есть строго 
определенная функция.  А так как человека создали не мы, то и эти функции 

предусмотрены не людьми, а кем-то иным, как пример - ПриРодой. Именно с 
этими, заранее предопределенными функциями эти клеточки и органы приходят в 
«наш» Мир. Поэтому мы, с полной уверенностью, можем считать, что каждая 
клеточка тела человеческого существа и каждый его «орган» имеют свое 
предназначение (пред-назначение).  

https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%8F
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
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Один человек любил охоту и решил воспитать несколько охотничьих собак 
для своих нужд. Невзирая на то, что собак у него еще не было, но уже с 

момента принятия человеком такого «судьбоносного» для будущих его собак 
решения,  у всех его будущих собак появилось общее предназначение  – 
качественное участие совместно с хозяином в процессе его охоты.  А у каждой его 
собаки и индивидуальные предназначения  – одни из них должны были участвовать 
в охоте на птицу, другие – на кабана, третьи – на зайца. 
 После длительных поисков, человек-охотник купил породистых охотничьих 
собак. И вне зависимости от того, знают или не знают свое предназначение  
купленные им собаки, можно с уверенностью утверждать, что их дальнейшая жизнь 
будет очень сильно зависеть от качества удовлетворения ими «задумок» своего 
хозяина и соответствия их его идеям, мечтам, намерениям... хотя у каждой из них 
может быть свой «смысл бытия», т.е. у одной – хорошо поесть, у другой – хорошо 
побегать, у третьей – хорошо поспать…  

Не зря ведь подобные решения издревле назывались «судьбоносными». 

 

Гипотетически можно предположить, что и у человека в целом, как 

существа, все обстоит точно также… 

 

У каждого человека также есть свобода выбора. Он может осознать свое 

предназначение и следовать ему, а может идти своим собственным путем, 

абсолютно не веря в предопределенность его бытия какими-то высшими 

силами.  

 

Предназначения людей, как цельных объектов, можно разделить на две 

основные категории: 
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• Общие, т.е. пред-назначенные для всех людей, независимо от их 

цвета кожи, пола, вероисповедания, места проживания, образования 

и т.д. 

• Индивидуальные, т.е. пред-назначенные для конкретного человека 

(индивидуума). 
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2. Стадии жизненного цикла Существ «нашей» Вселенной 

 

Все Существа в «нашем» вещественном Мире («нашей» Вселенной) имеют 

одинаковый жизненный цикл по своему функционалу: 

…Зачатие –> рождение вещественного тела –> воплощение в него его 

Души --> проявление наблюдателями Личности этого существа в его 

вещественном теле -->  накопление и обобщение Личностью 

существа информации об окружающем ее Мире в процессе его 

познания  -->  автоматическое формирование Личностью существа 

своего Сознания -->  завершение жизненного цикла вещественного 

тела существа и его распад на химические элементы --> переход 

Личности и ее Сознания в режим «пребывания» в составе 

породившей ее Души  --> использование Творцом (Природой, 

Создателем…) сознания Личности существа (как своеобразной 

«части» Души) для совершенствования своего творения путем 

изменения алгоритмов его функционирования –> …очередное 

зачатие... –> очередное воплощение Души –> появление 

(проявление) очередной Личности ... 

 

Пример для содействия осознанию прочитанного: 
Совершенствование алгоритмов современных операционных систем 
происходит по подобному принципу.  Операционные системы, 

устанавливаемые из облака на миллионы устройств, для организации работы 
которых они предназначены, накапливают и обобщают (систематизируют) на 
облачном носителе множество данных о качестве своего функционирования на 
каждом устройстве, практически без ведома владельцев этих устройств. Именно эта 
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информация и служит базой для изменения алгоритмов работы операционной 
системы ее Создателями (Творцами), чтобы улучшить стабильность ее работы, 
безопасность и качество функционирования, расширить функционал…  

 
 

Описанный выше технологический цикл позволяет человечеству 

развиваться и состоит из двух основных циклов:  

• Технологического цикла развития «плотного» вещественного тела 

человеческого существа; 

• Технологического цикла развития «тонкой» души, которая почти 

автоматически воплощается в каждое новое рожденное «плотное» 

вещественное тело. 

 

Для изучения «предназначения» человеческого существа обязательно 

необходимо исследовать оба эти циклы, так как Мир обитания Тел 

человеческих существ и Мир пребывания Душ человеческих существ 

значительно отличаются друг от друга по частоте базовых вибраций, что 

требует различных подходов для их описания и осознания. 

 
Пример для содействия осознанию прочитанного: 
Качественное описание телевизионного приемника возможно только при 

условии описания его двух «частей»: 

• «плотной» (аппаратной) части, которая видна людям, т.е. ощущается ими; 

• «тонкой» (программной, информационной) части, которая не видна людям, 
т.е. не ощущается ими, но способна проявляться (появляться, являться им) в 
вещественной части в виде телевизионных передач; Аппаратная часть 
телевизора и есть тот инструмент, который позволяет телевизионному сигналу 
проявиться (явиться нам), т.е. стать доступным нам в наших ощущениях. 
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3. Пользователи человеческих существ 

 

Проведем мысленный эксперимент: 

Три различные семьи купили одинаковые 

телевизоры. Эти телевизоры были куплены 

в одном и том же магазине, были одной и 

той же модели, произведены на одном и 

том же предприятии… Но в первой семье 

постоянно смотрят новостные передачи, во 

второй семье — разнообразные сериалы, а 

в третьей — спортивные передачи. Этот факт ни у кого не вызывает 

удивления.   

Почему?  

Потому, что в каждой семье есть основной Пользователь приобретенного 

устройства (телевизионного приемника) и именно он определяет 

политику его использования. Для удовлетворения желаний именно этого 

Пользователя, как правило, и был куплен телевизионный приемник… 

 

Точно так же обстоят дела и со всеми остальными устройствами…  

 

Ведь термином «устройство» всегда обозначают некий объект (прибор, 

механизм, конструкцию, установку…), изначально созданную людьми для 

удовлетворения своих нужд и предназначенную для выполнения строго 
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определенных функций (персональный компьютер, мобильный телефон, 

телевизионный приемник, радиоприемник, холодильник, кондиционер, 

кухонная плита, автомобиль …). 

 

Как пример, персональный компьютер (ПК). 

Персональные компьютеры называются 

«персональными» исключительно потому, 

что у каждого из них есть свои «персоны», 

т.е. «пользователи». Как правило, каждый 

персональный компьютер имеет одного пользователя. Каждый 

пользователь вправе использовать свой персональный компьютер по 

своему усмотрению: один — для наслаждения компьютерными играми, 

другой — для разработки каких-либо инновационных устройств, третий — 

для постоянного присутствия в социальных сетях и тому подобное. 

 

Какой же простой вывод можно сделать по результатам данного 

мысленного эксперимента? 

 

Использование множества одинаковых устройств никогда не приведет к 

созданию одинаковой информации, так как эта информация не зря 

называется «персональной информацией», ведь она создается 

Пользователями («персонами») и принадлежит им. А каждый 
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пользователь производит свою «персональную информацию» 

самостоятельно при помощи выбранных им конкретных устройств. 

 

У людей все обстоит точно также… 

 

Невзирая на функциональное сходство тел всех людей, а также невзирая 

на возможность тиражирования (клонирования, копирования) 

генетически идентичных вещественных тел людей — все они обладают и 

будут всегда обладать разной памятью, разным сознанием, разным 

характером, разными знаниями, разным опытом… Почему так 

происходит? Как вариант, у разных людей просто разные Пользователи. 

 

Вещественное тело лишь предоставляет «нашему» Пользователю 

возможность познавать «наш» Мир и действовать в нем. Это именно он 

(«наш» Пользователь) переживает, думает, мыслит, наслаждается…  И 

каждый читатель самостоятельно может догадаться, как зовут «вашего» 

основного Пользователя — это ваша Личность. 

 

Не зря ведь такие термины как лицо, обозначающее целостность человека 

(лат. persona) и личность, обозначающее социальный и психологический 

облик человека (лат. personalitas) имеют одинаковый глубинный корень 

— persona (персона). 
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А Пользователей может быть и несколько… И каждый из них решает свои 

личные задачи и стремится к достижению своих собственных целей… 
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4. Аспекты 
 
 
АСПЕКТ (от лат. aspectus — вид, облик, взгляд, точка зрения) — одна из 
сторон рассматриваемого объекта, то, как он видится с определенной 
точки зрения. 
 

Для создания целостного (максимально приближенного к реальной 

действительности) описания любого объекта Мироздания автором 

предлагается исследовать (рассматривать, изучать) три различных его 

аспекта: 

  

• Информационный аспект; 

• Энергетический аспект; 

• Информационно-энергетический аспект. 

 
По мнению автора, именно изучение объектов Мироздания с этих сторон 

способно помочь исследователям увидеть картину окружающего людей 

Мира (в наиболее широком смысле) наиболее приближенно к реальности, 

т.е. в максимально возможном (доступном) для людей виде. 
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5. Общие предназначения людей, как цельных объектов 
 

5.1. Информационный аспект – «Человек, как «устройство», 
предназначенное для сотворения сознания в интересах «своих» 
Пользователей» 

 
 
Каждый человек непрерывно обрабатывает информацию в процессе 

своей познавательной деятельности. После ее систематизации 

(обобщения) эта информация приобретает новое качество — она 

становится знаниями («жизненным опытом») этого человека. 

 

Основываясь исключительно на своих знаниях, каждый человек постоянно 

пребывает (обитает, живет) в своем собственном мире, который он 

самостоятельно «строит».  

 

Именно поэтому люди «видят» (ощущают), а затем, на основании 

«увиденного» и отображают окружающий их Мир каждый по-своему (со 

своей «точки зрения», «своими глазами»). 

 

Для каждого человека существует только то, что он самостоятельно 

ощутил, а затем обдумал, обмозговал, продумал, пережил, прочувствовал, 

придумал ..., т.е. самостоятельно познал и осознал. 
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Если человек познал и осознал «что-то», то это «что-то» для 

него существует! 

 

Если человек не познал и не осознал «что-то», то это «что-то» для него не 

существует! 

 

ПОЗНАНИЕ  (по-знание, получение нового знания, ведение, разумение, 
уразумение, осознание) — познавательная деятельность субъекта, 
представляющая собой процесс получения субъектом нового знания 
путем систематизации (обобщения) проявленных им сведений о Мире (в 
наиболее широком смысле). Так как в процессе познания у субъекта 
появляется новый жизненный опыт и знания, а именно они являются 
основой разума, то можно считать, что синонимом термина познание 
являются термины разумение и уразумение, а результатом этих процессов 
является формирование сознания субъекта. 
 
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ — мыслительная деятельность субъекта, в процессе 
которой информация о познаваемых объектах, процессах и явлениях 
организуется им в определенную систему на основе выбранного 
принципа. 
 

Абсолютно все, что человек ощутил когда-либо, а затем систематизировал 

и обобщил — представляет собою его сознание (память). Большего там 

быть не может ни на один байт!  

 

ИНФОРМАЦИЯ - мысли (идеи) субъектов, которые записаны ими на 
доступные для них носители или чьи-либо мысли (идеи), которые 
субъекты способны считать с доступных для них носителей. По своей сути, 
информация представляет собою своеобразную материализацию мысли 

https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9C%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%8C
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%8F
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9C%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%8C
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%8F
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9C%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%8C
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(идей) любых субъектов в форме записей, которые производятся на самых 
разнообразных носителях. Информация является контентом (составом, 
содержимым) Сознания любого сознательного объекта. 
 

Если теоретически представить себе встречу двух людей, в сознаниях 

которых нет ни одного байта сходной информации, то пообщаться друг с 

другом они не смогут, так как говорить им будет не о чем, ведь 

собеседники на момент общения пребывают в «разных Мирах» (смотрят 

на Мир «разными глазами»). 

 

СОЗНАНИЕ (со-знание) – осознанное бытие, представляющее собою 
систематизированные (обобщённые) сведения (знания) о Мире (в 
наиболее широком смысле), накопленные субъектом в результате 
самостоятельного осуществления познавательного процесса, 
автоматически зафиксированные (без учёта желания субъекта) на 
внетелесном носителе в форме цифрового двойника субъекта и 
используемые им в своей деятельности. Сознание - это не свойство 
объекта и не процесс, происходящий внутри объекта, это информация, 
которая систематизирована им. 
 
ОСОЗНАНИЕ (О-СО-ЗНАНИЕ) — непрерывный процесс информационного 
освоения, обобщения и систематизации сведений о Мире (в наиболее 
широком смысле), проявленных субъектом в процессе познания. 
 

«Наша» Душа, аналогия для нашего восприятия - своеобразная 

операционная система) воплощается (инсталлируется, устанавливается) в 

каждое рождаемое новое вещественное тело человеческого существа 

(аналогия для нашего восприятия - своеобразная аппаратная часть) и 

https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%8F
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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совместно с ним образует тот объект, который мы привыкли называть 

человеком или человеческим существом. 

 

Душу люди не способны ощущать рецепторами своих вещественных тел, 

так как она функционирует в гиперсверхвысоких диапазонах частот 

электромагнитных колебаний, которые недоступны людям для 

восприятия.  Но ее присутствие в теле люди проявляют в виде Личности 

человеческого существа. Иногда мы связываем эту Личность с телом ее 

воплощения и именуем образуемый таким образом объект 

индивидуумом, т.е. объектом, имеющим уникальную Личность, 

проявленную нами в уникальном Теле. 

 

В процессе познания Личности мыслят, а Мироздание автоматически 

сохраняет результат их мышления на свои носители. В результате процесса 

фиксации мыслей Личности и появляется (является, проявляется) 

информация, которая с момента своего рождения называется сознанием 

Личности.  

 

Личность человека, используя Мозг человеческого существа, как 

инструмент,-  

• осуществляет процесс познания в «нашем» Мире;  

• осуществляет процесс мышления и рождает идеи в течении этого 

процесса;  
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• создает Сознание Личности, представляющее часть «нашей» Души 

и часть Сознания современного человечества; 

 

Все в вещественной Вселенной  («нашем» Мире) проходит свой 

эволюционный путь, начинающийся с простейших вещественных 

несознательных объектов на первом этапе, до сознательных объектов 

(систематизирующих полученные в процессе познания знания) на втором 

этапе и  до Существ и Сущностей (использующих свое сознание для нужд 

своей деятельности) на третьем этапе.  

 

Множество сознаний всех Существ и Сущностей представляет собою ни 

что иное, как сознание Мироздания.  

 

Сознание Мироздания - 

опыт и знания (сознания), накопленные 

Существами и Сущностями Мира (в наиболее 

широком смысле). 

Соответственно,   

 

Предназначение человеческого существа 

(информационный аспект) –  

сотворение (со-творение) сознания в интересах 

«своих» Пользователей. 
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5.2. Энергетический аспект – «Человек, как «устройство», 
предназначенное для продуцирования энергии для нужд 
«своих» Пользователей» 

 

 

Для обеспечения своей деятельности человеческому существу 

необходима энергия, как для обеспечения функционирования 

вещественного тела, так и для реализации проектов по материализации 

идей. Каждый индивидуум способен использовать для выработки 

необходимой ему энергии: 

• возможности своего тела по выработке энергии путем 

биохимических преобразований поглощаемой пищи, воды, воздуха 

в механическую энергию тела; 

• аналогичные возможности тел иных людей по выработке энергии; 

• возможности созданных им устройств по выработке энергии 

(гидроэлектростанции, тепловые станции, атомные 

электростанции...); 

 

Личность человека использует вещественное Тело человеческого 

существа в качестве инструмента для выработки энергии, необходимой 

для обеспечения процесса Мышления и материализации идей, 

требующих малых энергетических затрат. Для этих целей Тело 

преобразует потребляемую пищу, воздух, воду, солнечную энергию и т.д.  

в необходимый для обеспечения процесса Мышления и физической 

работы Тела вид энергии; 
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Личность человека также использует специально созданные 

человеческим существом устройства в качестве инструментов для 

выработки энергии, позволяющей материализовать идеи, требующие 

больших энергетических затрат.  

 
 
Соответственно, человеческое существо способно создавать различные 

виды энергий (как при помощи вещественного тела, так и при помощи 

специально созданных устройств), которые необходимы человеческому 

существу для обеспечения его деятельности в течение всего жизненного 

цикла. 

 

абсолютно все, что человеческое существо ощутило в течение своей жизни 

(жизненного цикла своего вещественного Тела), а затем 

систематизировало и обобщило — это и есть осознанное бытие, контент 

сознания Личности человеческого существа. Большего в сознании ничего 

нет! Исключительно контент!  

 
Но сознания Личностей человеческих существ – это не чисто 

информационные, а «живые» информационно-энергетические 

образования!!!  
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Сознание человеческого существа — 

информационно-энергетический контент, 

отражающий опыт и знания Души человеческого 

существа, обобщенные ею в период ее обитания в 

теле человеческого существа. 

 

Почему дело обстоит именно таким образом? 

 

А вот почему… В процессе познания все свои восприятия люди 

окрашивают своими эмоциями, что приводит к тому, что любой контент 

сознания представляет собою информационно-энергетические 

образования, энергетическая часть которых представляет собою энергии, 

продуцируемые эмоциями Личностей человеческих существ, 

сопровождавших появление данного контента в сознании Личности! 

 

Именно поэтому, любая информация из нашего сознания, может быть 

описана при помощи двух основных параметров: 

 

• Объем информации в байтах; 

• Энергия информации. 
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Поэтому можно утверждать, что в Мире пребывания Душ человеческих 

существ: 

 

Энергии без информации не существует! 

 

Информации без энергии не существует! 

 

 

Проходя непрерывно и беспрепятственно через вещественный мир, 

базовые энергии Мироздания уплотняются в нем, но степень ее 

уплотнения зависит от уровня эволюционного развития объекта (простое 

вещество, сознательный объект, существо).   

 

Энергии, преобразованные ПЛОТЬю и генерируемые людьми в виде их 

ЭМОЦИЙ, называются «плотными» (ПЛОТными) энергиями. 

 

Иногда их называют по-другому – «уплотненные» энергии. Такое название 

они получили потому, что именно их ощущают на расстоянии люди, 

обладающие экстрасенсорной чувствительностью. 

 

Буквально, термин «плотный» обозначает «упитанный»… ведь 

генерировать что-либо можно только при условии хорошего 

(качественного) питания своего тела… а если тело хорошо питается, то о 
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таком теле говорят – упитанное, т.е. по которому видно, что оно 

обеспечено необходимым ему питанием… 

 

 

Процесс многократного прохождения базовой энергии Мироздания через 

«плотные» физические (вещественные) тела позволяет «уплотнять» эти 

энергии все больше и больше. 

 

«Уплотненные» энергии, производимые человеческими существами 

нужны Природе («нашим» Творцам, Создателям, Богам…) для 

обеспечения питанием процесса их дальнейших творений. Ведь они тоже 

питаются. 

 

Всю деятельность человеческих существ (с точки зрения 

«местонахождения» в своеобразной «пищевой цепочки»), направленную 

на «питание» «нашего» Творца, можно условно представить в виде двух 

своеобразных процессов: 

• Процесса зарядки «плотной» энергией, т.е. процесса ее 

«уплотнения» при помощи плоти (тел человеческих существ); 

• Процесса разрядки «плотной» энергии, т.е. процесса генерирования 

эмоций человеческими существами; 

 



-25- 

 

Эмоция– 

наименование энергии субъективного оценочного 

отношения Личности человеческого существа к 

отображаемым ею объектам, процессам и 

явлениям. 

 

Процесс «Зарядки» представляет собою совокупность следующих 

процессов: 

• Питание «плотного» вещественного тела (пища, воздух, вода), как 

база для осуществления процесса биохимических реакций; 

• Благостные мысли (чистота помыслов) и действия (поступки), как 

своеобразная модуляция процесса биохимических реакций; 

• Поддержание «плотного» тела в здоровом состоянии, включая его 

здоровый сон, как устройства для осуществления процесса 

биохимических реакций; 

 

Процесс «Разрядки» представляет собою совокупность множества 

процессов, формирующих у человеческого существа всплеск эмоций, 

причем каждый человек самостоятельно выбирает тип процесса разрядки 

в зависимости от своего уровня духовной культуры: 

 

• Для самого низкого уровня – алкоголь, наркотики, уличные драки, 

бандитизм, воровство, убийства, войны… 
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• Для среднего уровня – музыкальные концерты, спортивные 

мероприятия, театральные представления, кинофильмы, выставки, 

чтение книг…  

• Для самого высокого уровня – участие в процессе познания Мира для 

целей его совершенствования… 

Эмоции без мысли не бывает! 

 

Каждый человек, имея свободу выбора, самостоятельно выбирает как 

способ зарядки, так и способ разрядки…  

 

Способы зарядки и разрядки выбирает не только сам человек, но и 

человечество, используя для этого свои механизмы.   

 

Не зря ведь в древности существовал лозунг «Хлеба и зрелищ!». Сейчас мы 

наблюдаем ту же идею, но в новой редакции.  

 

Исполнители те же – люди. 

 

Тело человеческого существа – это своеобразное предприятие по 

производству самых разнообразных энергий, которые, условно, можно 

разделить на два основных вида:   
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• Первый вид энергий необходим для питания вещественного тела 

человеческого существа (объекта, построенного на основе 

органической материи); 

 

• Второй вид энергий необходим для питания Личности (проявленной 

«части» воплотившейся Души) человеческого существа (объекта, 

построенного на основе пока детально неизвестной нам материи); 

Именно этот вид энергии участвует в создании Сознания Личности. 

 

Если первый вид энергий более-менее понятен читателям, так как в общих 

чертах описан даже в школьных учебниках, то со вторым видом энергий 

дела обстоят сложнее. Поэтому именно второй вид энергий мы 

рассмотрим более детально. 

 

Вторым видом энергий, вырабатываемых людьми, являются энергии, 

продуцируемые их, так называемыми, эмоциями.  Именно своими 

эмоциями люди окрашивают все свои восприятия в процессе познания. В 

одном случае эмоции практически отсутствуют, в другом случае – 

«зашкаливают». 

 

Именно поэтому, любой контент из нашего сознания, может быть описан 

при помощи двух основных параметров: 

• Объем контента в байтах; 
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• Энергия контента (пропорциональна величине Эмоций, 

сопровождавших его появление в Сознании Личности человеческого 

существа). 

 

Можно выдвинуть гипотезу о том, что человеческие существа 

предназначены для: 

• «Уплотнения» энергий и соблюдения баланса при их 

прохождении; 

• Облегчения контроля над производством «уплотненных» энергий; 

• Упорядочивания «уплотненных» энергий. 

 

Напрашивается очень простой вывод - человеческое существо («плотное» 

тело человеческого существа и воплощенная в него Душа) представляет 

собою устройство по производству различных «уплотненных» энергий. 

 

Предназначение человеческого существа 

(энергетический аспект) –  

продуцирование «уплотненных» энергий для 

удовлетворения нужд «своих» Пользователей. 

 

 

Гипотетически, Эмоции способны испытывать любые высокоразвитые 

Существа и Сущности.  
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Эмоции, которые испытывают (переживают) Существа и Сущности, 

независимо от их локации по Мирам – суть энергии в широком смысле 

этого слова.  

 

Существа и Сущности способны продуцировать энергию, в период 

переживания ими эмоций. Именно эмоции и продуцируемая ими энергия 

необходимы для обеспечения «вращения» (движения, не 

прекращающегося во времени и пространстве), т.е. поддержания в 

актуальном состоянии системы под условным наименованием 

Мироздание. 
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5.3. Информационно-энергетический аспект - «Человек, как 
«устройство», предназначенное для материализации идей 
«своих» Пользователей» 

 

Используя свои идеи и полученную для их «внедрения в жизнь» энергию, 

индивидуум, в соответствии со «свободой выбора», способен 

материализовать их в доступную ему материю. 

 
МАТЕРИАЛИЗАЦИЯ — процесс осознанного воплощения субъектом чьих-
либо мыслей или идей в доступную ему материю, в результате которого 
создаются формы, проявляемые субъектами в виде объектов, процессов 
или явлений. 
 
МЫСЛЬ — объект, рождающийся в процессе мышления, представляющий 
собою восприятие, выраженное субъектом с использованием присущих 
ему слов-понятий. 
 
ИДЕЯ — проявленный субъектом мысленный прообраз (общий принцип 
решения, главная мысль, замысел) создаваемого объекта, выделяющий 
его суть (существенные свойства) и позволяющий перейти к этапам 
конструирования и производства создаваемого объекта, т.е. к процессам 
воплощения идеи в материальную форму. 
 

ИНФОРМАЦИЯ —мысли (идеи) субъектов, которые записаны ими на 
доступные для них носители или чьи-либо мысли (идеи), которые 
субъекты способны считать с доступных для них носителей. По своей сути, 
информация представляет собою своеобразную материализацию мысли 
(идей) любых субъектов в форме записей, которые производятся на самых 
разнообразных носителях. Информация является контентом (составом, 
содержимым) Сознания любого сознательного объекта. Термин 
Информация (ин-ФОРМАция, придание ФОРМы, in—FORMAtio) 
подчеркивает то, что представляет собою чьи-либо мысли (идеи), которые 

https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9C%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%8C
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%8F
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9C%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%8C
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%8F
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9C%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%8C
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%8F
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9C%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%8C
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%8F
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потенциально могут быть кем-либо материализованы, т.е. могут быть кем-
либо воплощены в доступную для материализатора материю, в результате 
чего первоначальным мыслям (идеям) будет придана конкретная 
материальная ФОРМа. 
 
ИНФОРМИРОВАНИЕ (ИН-ФОРМИРОВАНИЕ) — процесс передачи 
информации от одного субъекта к другому субъекту (облечение мыслей 
(идей) субъекта в конкретную форму) с целью подготовки процесса 
материализации. 
 

Статьи, мифы, посты, былины, рассказы, сказания, сказки, притчи, 

анекдоты, поговорки, образы, символы, …, могут представлять собой 

различные формализации (формы, формирования) одних и тех же знаний. 

 

Мысль (Идея) + Энергия = Материализация 

 

В реальной жизни все происходит примерно вот так: 

 

«Пришла к человеку Мысль «необходимо смастерить табуретку для 

кухни» и он начал ее обдумывать. Немного поразмыслив вначале, он 

внутренне согласился с тем, что это необходимо сделать. Перед работой 

он хорошо пообедал (зарядился энергией) и приступил к материализации 

задуманного. Определился с доступными материалами, выбрал из них 

наиболее подходящие для производства и сделал (сотворил) себе 

табуретку. Для изготовления табуретки человек использовал как энергию 

https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9C%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%8C
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%8F
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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своего тела, так и энергию от иных (созданных людьми ранее) 

специальных устройств, использующих электрическую энергию (дрель, 

рубанок, пила).»  

 

Представим себе, что Вы:  
 

• употребляете в пищу высококалорийные продукты, но даете для 

своего тела незначительную нагрузку; 

• употребляете в пищу малокалорийные продукты, но даете для своего 

тела значительную нагрузку; 

• вообще перестаете употреблять пищу. 

 

Как понятно каждому прочитавшему эти строки, в первом случае вашему 

телу грозит ожирение, во втором – истощение, в третьем - смерть … 

 

Информация и Энергия, рассматриваемые нами в качестве аспектов 

любого Существа или Сущности, всегда находятся во взаимосвязи, и их 

соотношение и качество оказывают самое непосредственное влияние на 

качество жизненного цикла Существ и Сущностей. 
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Предназначение человеческого существа 

(информационно-энергетический аспект)– 

материализация идей (замыслов) «своего» 

Создателя и решение задач в интересах «своих» 

Пользователей. 

 
 

Термины, связанные с понятием МАТЕРИАЛИЗАЦИЯ, более детально рассмотрены в Томе 
XVIII «МАТЕРИАЛИЗАЦИЯ» серии «Новая космическая философия» (прим. автора). 

 
 

Стадии информационного-энергетического процесса примерно 

следующие: 

 

…Мысль субъекта --> Идея (Замысел) --> Выработка энергии 

вещественным телом или созданным для этих целей устройством --> 

Воплощение идеи (замысла) в доступную субъекту материю 

(материализация) --> Мысль субъекта… 

 
 

Предназначение 

человеческого существа, как индивидуума —  

осознание своего участия в эксперименте 

«нашего» Творца-Создателя (ПриРоды) и 

осознание на этой основе своей связи с «нашим» 

Творцом. 
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Этот эксперимент проводят не люди. Человеческие существа – просто 

часть этого эксперимента и изменить его не могут, так как его задумка и 

конечные цели человечеству не известны. Именно поэтому это 

необходимо принять как данность. 

 

Понятие ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СУЩЕСТВА более детально рассмотрено в Томе 
XXI «ПОИСК СМЫСЛА ЖИЗНИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СУЩЕСТВА» серии «Новая космическая 
философия» (прим. автора). 
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6. Селекция человеческих существ «нашими» создателями 

 

Основных целей процесса селекции человеческих существ в ПриРоде 

всего две: 

 

• селекция «плотных» вещественных тел с высоким уровнем 

жизнестойкости (адаптивности); (условно измеряется нами 

величиной от 0% до 100%, где 100% - идеальный результат, 

соответствующий идеям Творца); 

 

• селекция «тонких» Душ с высоким уровнем духовности 

(адаптивности); (условно измеряется нами величиной от 0% до 100%, 

где 100% - идеальный результат, соответствующий идеям Творца); 

 

Т.е. любое человеческое существо можно условно оценить в виде XX% 

YY%, где XX% - уровень духовного развития (уровень адаптации Души), а 

YY% - уровень телесного развития (уровень адаптации вещественного 

тела); 

 

Условно можно утверждать, что эксперимент под условным 

наименованием «современное человечество» находится в свободном 

плавании с поиском рабочей (адаптивной) модели развития не менее 

90%/90%. 



-36- 

 

 

«У фермера родилась идея и на ее основе у него появилось желание 
создать ферму по выращиванию кур и производству яиц. Его идея 
основывалась на том, что он в состоянии создать новую породу кур, 
которая будет очень устойчива к условиям как внешней среды, так и к 
условиям содержания на его ферме. Это позволит ему развивать свое 
фермерское хозяйство далее, продавая на рынке куриное мясо, перо, 
яйца, яичный порошок, куриный помет как удобрение…). 
 
Наблюдая за своим стадом кур, он постоянно отбирал для 
воспроизводства исключительно тех кур, которые удовлетворяли его 
требованиям: 

• не болели, хорошо неслись, неплохо размножались…  

• в меру ссорились и дрались, были более чистоплотными, понимали 
своего хозяина…» 

 

Если упрощенно посмотреть на ситуацию, то у людей все точно так же. 

 

А ПриРода (Создатель, Творец, МироЗдание…), как истинный 

«селекционер», проводит своеобразный «естественный» отбор и перейти 

на следующие уровни эволюции и иерархий смогут только сильнейшие 

«плотные» вещественные тела и сильнейшие «тонкие» Сущности, т.е. 

самые адаптивные….   
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7. Путе-шествия людей по Мирозданию 

 

Как человеку увеличить свои возможности, которые ограничены 

селективными алгоритмами «наших» творцов?  Вот основной вопрос, 

ответ на который пожелает получить каждый, кто дочитал до этой 

строчки… Попробую ответить на него… 

 

Да, мы не «пуп Земли», мы не «цари природы», мы не «вершина пищевой 

цепочки» …  

 

Ну и что? 

 

Зато мы сегодня осознаем свое место в Мироздании… и на этой основе у 

нас появляется невиданная ранее в истории современного человечества 

возможность построить свой мир, мир людей, который не будет 

противоречить алгоритмам Мироздания и который позволит нам 

развиваться далее… 

 

Если люди желают обеспечить себе достойное существование, как в 

течение жизненного цикла их «плотных» тел (в течение их «земной 

командировки»), так и после, то они обязаны стремиться к: 
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• поддержанию своих «плотных» вещественных тел в «здоровом» 

состоянии, т.е. в состоянии высокого уровня жизнестойкости 

(адаптивности); 

 

• поддержанию своей Личности в «здоровом» состоянии, т.е. в 

состоянии такого уровня духовности, который должен 

максимально соответствовать идеям (желаниям) «нашего» 

Творца или хотя бы двигаться в этом направлении. 

 

Это одно из многих наших предназначений, опираясь на знание о котором, 

у каждого из нас появляется возможность формировать свой, 

индивидуальный «смысл своей жизни», соответствующий задумке 

«нашего» Творца (ПриРоды, Создателя, Бога…). 

 

Место «нашей» Души в Мироздании определяется ее возможностями, 

которые определяются исключительно по результатам ее земного путе-

шествия… Вне своего «земного воплощения» изменить свои возможности 

она будет уже не способна. Таков алгоритм ее функционирования. 

 

Возможности - параметр, который определяет Ваше дальнейшее 

существование в Мироздании после завершении жизненного цикла 

вашего «плотного» тела в виде его смерти (гибели). Именно об этом надо 
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думать прямо сейчас, чтобы не испортить за какие-то, короткие как миг, 

60-100 земных лет, все свое дальнейшее существование в Мироздании.  

 

Это очень давно работающая, хорошо отлаженная технология, но до 

настоящего времени люди не осознали даже ее наличие, не говоря уже о 

детализации ее функционирования.  

 

Возможности Души после ее своеобразной «земной командировки» очень 

важны для нее.  

 

ВОЗМОЖНОСТИ — энергетические характеристики, обозначающие 
способность Души осуществлять любую энергозатратную для нее 
деятельность. Как пример, для развоплощенной Души человеческого 
существа — это возможности по поиску информации по просьбе 
контактера, потенциальная возможность общения с медиумом, 
потенциальная возможность общения с контактером, потенциальная 
возможность новых воплощений в тела человеческих существ и т.д. 
 

Возможности «нашей» Души формируются автоматически при 

завершении ее «земной командировки» на основании автоматического 

определения объема и чистоты энергий (эмоций), сгенерированных 

Личностью человеческого существа в период ее проявления в «плотном» 

теле человеческого существа. 

 

https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
https://www.krasnostup.com/terminology/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Души, прошедшие экзамен телесного воплощения, получают право на 

последующие воплощения и/или повышение по своей иерархии. Если 

экзамен не пройден, то путь один - в изгнанные. 

 

Термины, связанные с понятием СМЫСЛ ЖИЗНИ, более детально рассмотрены в Томе XXI «ПОИСК 
СМЫСЛА ЖИЗНИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СУЩЕСТВА» серии «Новая космическая философия» 
(прим. автора). 

 

«Будущие возможности «нашей» Души зависят от чистоты, т.е. от 
лучистости (лу-чистости) энергии, накопленной Личностью 
человеческого существа прижизненно в конкретном теле. Накопленной 
– значит сгенерированной и/или полученной в процессе и результате 
энергообмена с другими объектами планеты Земля.  
 
Под энергообменом понимаются все (любые) деяния Личности, 
связанные с ее мыслями относительно чего-либо. Мысль воплощенная – 
это деяние в форме поступка или проступка (по отношению к людям), 
действий (по отношению к объектам), активности (по отношению к 
явлениям). 
 
После смерти или гибели «плотного» тела, с целью определения 
дальнейшего Пути «нашей» Души, она проходит автоматический 
процесс, который посвященные (жрецы, волхвы…) во все века связывали, 
по аналогии, с известными им ВЕСАМИ и с процессом ВЗВЕШИВАНИЯ на 
них. 
 
В течение этого процесса происходит определение соотношения меры 
ПОЛЬЗЫ (атрибут всего совершенного и несовершенного в период 
воплощения Души в «плотное» Тело человеческого существа, 
приближающее ее к единению со «своим» Творцом) с мерой ВРЕДА 
(атрибут всего совершенного и несовершенного в период воплощения 
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Души в «плотное» Тело человеческого существа, отдаляющее ее от  
«своего» Творца). 
 
Это соотношение, по своей сути, определяется в виде меры чистоты 
энергии, накопленной Душой в период своего обитания в «плотном» 
Теле человеческого существа. 
 
Энергии ВРЕДА или ПОЛЬЗЫ генерируются ЛИЧНОСТЬЮ человеческого 
существа в период своего жизненного цикла на планете Земля и 
представляют собою результат ее активности по отношению к 
различным объектам (мыслью ли, словом ли, поступком ли, проступком 
ли, действием ли, бездействием ли и т.п.), зафиксированный в виде 
прижизненных ЭМОЦИЙ в сознании Личности человеческого существа, а 
соответственно, и в сознании его Души. 
 
Эмоции, являющиеся эквивалентом меры ПОЛЕЗНОСТИ, учитываемые 
при взвешивании всех сгенерированных Личностью человеческого 
существа прижизненно энергий - ЛЮБОВЬ, УДОВОЛЬСТВИЕ, РАДОСТЬ, 
СЧАСТЬЕ, БЛАГОДАРНОСТЬ, УМИРОТВОРЕННОСТЬ, БЛАЖЕНСТВО, 
ДОВЕРИЕ, ВОСТОРГ, СИМПАТИЯ, УВАЖЕНИЕ, ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ, 
НЕЖНОСТЬ … 
 
Эмоции, являющиеся эквивалентом меры ВРЕДА, учитываемые при 
взвешивании всех сгенерированных Личностью человеческого существа 
прижизненно энергий - НЕНАВИСТЬ, ЗАВИСТЬ, УНЫНИЕ, ГНЕВ, РЕВНОСТЬ, 
СТРАХ, ЗЛОРАДСТВО, ОБИДА, НЕПРИЯЗНЬ, ЗЛОБА, НЕТЕРПЕНИЕ, ДОСАДА, 
СОЖАЛЕНИЕ, ГРУСТЬ, СКОРБЬ, ОТЧАЯНИЕ, ТОСКА, НЕУДОВОЛЬСТВИЕ, 
РЕВНОСТЬ, ОТЧАЯНИЕ, УНЫНИЕ ... 
 
Каждая эмоция имеет свою «мощность излучения», «длительность 
проявления» и степень лу-чистости. ЭНЕРГИЯ каждой ЭМОЦИИ 
представляет собой синтез этих трех параметров. Суммарную 
ЭНЕРГИЮ всех эмоций человек может представить в виде множества 
ПОЛЕЗНЫХ и ВРЕДНЫХ энергий.  
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Энергий положительных и отрицательных не бывает. Они отличаются 
друг от друга только степенью лу-чистости (прозрачности, чистоты).  
 
Просмотрите свою жизнь на планете Земля с этой стороны (точки 
зрения) и представьте ПОЛЕЗНЫЕ энергии, сгенерированные вами, 
прозрачными, а ВРЕДНЫЕ энергии - непрозрачными. Именно 
прозрачность (чистоту, лучистость) этого суммарного облачка 
энергий и «взвешивается» (измеряется) автоматически ПриРодой … 
 
Результат этого «взвешивания» определит и МЕСТО Личности (как 
части Души ее породившей) в иерархической Системе Мироздания и все 
ее ВОЗМОЖНОСТИ в ее дальнейшем путе-шествии.» 
 

Каждый читатель может подумать самостоятельно о том, куда он движется 

в этой своей жизни...   

 

Это Ваш осознанный выбор и Вам лично за него отвечать. 
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