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Устройство Вселенной
Не было ни смерти, ни бессмертия тогда.
Не было ни признака дня (или) ночи.
Дышало, не колебля воздуха, по своему закону Нечто Одно.
Не было ничего другого, кроме него.
И перед тем, как это безличное стало проявляться,
Вначале на него нашло желание.
Это и было первым именем мысли.
Взгляды на законы Вселенной излагаются в виде афоризмов, что позволяет понимать их
в зависимости от специальной подготовки читателя:
1. Природа потока Реальности - это Проявленное, пульсирующее в беcконечном океане
Непроявленного.
2. Непроявленное состоит из Универсального протоэнергетического поля-матрицы и
Универсального психического поля.
3. Непроявленное под действием Универсального психического поля, через вибрацию,
пульсацию и поляризацию рождает промежуточные, а затем проявленные формы, а с
ними - пространство и время.
4. Проявленное имеет три группы ритмоформ, имеющих собственную направленность
ритмов: Вселенные, планеты, разумные существа.
5. Проявленная материя во Вселенной возможна в трёх основных состояниях:
элементарной энергии, элементарного вещества и психического поля, а также
промежуточных форм-состояний.
6. Последовательность форм задаётся общим ритмом пульсирующего Непроявленного.
7. Обратные ритмоформы Проявленного: разумное существо, астроноосфера,
Непроявленное.
8. Форма рождает время, время губит форму. Время есть только в потоке форм.
Завершается поток и исчезает время - в Непроявленное проникает психическое
содержание.
9. Остановите время в себе. Освободитесь от гипнотической зависимости от потока
реальности, ощутите и познайте Непроявленное внутри и вне себя. Вы поймёте свою
настоящию природу и природу Реальности.
10. В человеке работает вся Реальность - все ритмоформы Проявленного и
Непроявленного.
11. Обратные ритмоформы начинаются с энергооброзов Проявленного.
Таким образом, смысл бытия человека можно определить следующим образом: "Познай
самого себя, а значит и все законы Вселенной, употреби затем полученное на создание
в себе и вокруг себя Гармонии и Красоты. Психофизическая Гармония - в организме
человека. Гармония - в отношении к самому себе. Осознанная Гармония - во внешней
деятельности, где полем деятельности выступает в начале планета, а затем и
Вселенная. Авторы: В.М. и Д.В. К.
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