      Во всех народных сказках побеждает всегда добро. Но почему? И почему сейчас так мало справедливости в мире? На второй вопрос можно ответить сразу: "Нынешнее зло, использующее научно-технический прогресс, власть и  деньги, не переделать, используя аналогичные рычаги воздействия. Без веры в существование Бога-Создателя на первый вопрос ответить невозможно. 
     Почему практически все люди используют "добрую форму"? Маскируют даже злые намерения и дела под добрые? Не значит ли это, что доброта и любовь - фундаментальные понятия? И почему так часто оборачиваются злом даже искренние добрые намерения? Не значит ли это, что наша цивилизация зашла в тупик? Сколько войн под знаменем борьбы за справедливость?! Сколько людей уничтожено?!
 Не является ли всё это поводом признать, что человечеством управляет существо не доброе и более могущественное, чем люди? С другой стороны (являющейся оборотной, субъективной стороной "медали" всех объективных бед), без признания абсолютности понятий добра и зла невозможна гармония между людьми. Это неизбежно требует признания существования единого для всех людей и всего мира Бога-Создателя, причём "антропоморфного". И у атеистов,и у мистиков за главный признаётся закон"отражения". За 47 лет поиска (с пяти лет) я доказал с помощью этого закона, что единственный путь к счастью - искреннее желание добра и любовь к окружающим людям. С пяти до семи лет у меня был такой критерий в оценке людей и событий: логическое продолжение события в будущее и в прошлое с точки зрения желания добра или зла людям. Нередко энергией своего взгляда мог передать своё хорошее настроение грустному человеку. Нередко ощущал боль, когда рядом травмируется животное или человек. В школьные годы ночью в глубоком сне вдруг вскакиваю, зачем-то бегу к двери, открываю её - забегает мама одноклассницы, а за ней с ножом бежит её муж, перед ним захлопываю дверь. Раз, будучи студентом,ко мне пришла идея о том, что человек, всецело занятый какой-то идеей, настраивается на "волну" тех людей, которые интересуются тем же. В этом случае идея одного из таких единомышленников одновременно может стать достоянием всех. Решил обдумать множество её практических следствий, вместо лекций пошёл в читальный зал. Открываю впервые новый номер журнала "Студенческий меридиан" и как раз на той странице, где написано о съезде парапсихологов и изложена та же самая идея. Очень часто было такое: еду в институт в глубоком раздумьи, встречаюсь взглядом с человеком, который, казалось, думает о том же. На другой день не иду на лекции, брожу, как в трансе, по миллионному Волгограду и встречаю вчерашнего "брата по разуму"; неподдельное изумление в его глазах исключало ошибку. (несмотря на пропуски, лекции переписывал, семестровые и курсовые делал сам.). На базе отдыха полтора часа делал дедушке один искусственное дыхание. Вначале вдыхал изо рта в рот, а медсестра делала массаж сердца, затем она устала, а свидетели, человек 30, отказались помочь. Приезжали две "скорые", но врач сказал, что нужен электрошокер, а у них не было. Через полтора часа врач в очередной раз посмотрел на реакцию зрачков и констатировал смерть мозга: мы сделали всё, что могли, теперь ему ничто не поможет, твоя совесть должна быть спокойна". Перестал оживлять (свой вдох я старался сделать быстро, сразу выдохнув в него, чтобы не сжечь кислород, а когда делал ему массаж сердца, восстанавливал свой кислород) -и человек стал на глазах чернеть. Доктор дал мне немного спирту, выпил сам (минут десять он мне помогал), потом приехала дочь дедушки, сказала, что у него уже было несколько инфарктов. В этот день я приехал домой (с утра - на работу). Ночью ясно вижу тень покойного, его губы касаются моих, жуткое состояние, дома никого, кроме собаки, беру Шарика и гуляю с ним до утра по городу. На другой день в конце рабочего дня - сильная боль в сердце. Дома вызвали скорую, пульс - сорок ударов, дали нитроглицерин, больничный. Лишь через неделю всё прошло. Раз по методике Джуны Давиташвили за пять минут снял острую боль у женщины, а через два часа уменя самого в том же месте разболелся зуб. Когда были маленькие дочери, пробовал голодать -дети вэтот период начинали капризничать и заболевали. Когда не стало моей бабушки, также видел ясно её призрак, страха не было, я обрадовался. Когда не стало отца, я встал на колени и от всей души попросил Бога помочь мне попрощаться, поговорить с ним. Просьба была выполнена, я был исцелён. В старших классах на себе испытал, что такое "энергия ретикулярной формаций": домашние задания делал до поздна, а потом просто не мог остановить работу мозга. Два года почти не спал, врачи признали истощение(неврастению). Дремал, прикрыв глаза рукой, на уроках.Учителя ругали, но всегда в мою защиту вступалась одноклассница:"что естественно, то - небезобразно." Как-то зашёл в наш класс хулиган, бросал стулья, портфели, все струсили, я - также.А Оля сделала ему замечание. Он ударил её и тут все промолчали. Через несколько лет её не стало: на производственной практике  у неё был сердечный приступ, не смогли спасти. Когда я об этом узнал, во мне всё восстало против и вдруг почувствовал, что её душа - в моей душе: тепло и звук её голоса. Пошёл с ней на озеро, где купался круглый год, как бы показывал ей родную природу на прощанье, в её честь выбросил в озеро свои часы ("остановись время"). И тут на смену светлой грусти пришёл животный страх, как будто меня зовут "туда". Затем , поняв, что духовная смерть -страшнее, много раз дрался "за справедливость", посвящая ей каждый бой.Каким-то чудом не только видел,но и мгновенно правильно уходил от ударов со спины. Любому психологическому состоянию человека соответствует свой неповторимый спектр вибраций. В мире духовном подобное притягивается подобным. Эти аксиомы мистицизма объясняют, почему йогам на пути к духовному совершенствованию необходимо пройти через ступени "ямы" и "ниямы"-морально-нравственных ограничений.Подобные правила есть во всех позитивных религиях, где поклоняются Богу любви, а не Разрушителю. Монахи принимают духовное имя, уходят от мирской жизни, чтобы легче было перенастроить свою душу. Чтобы как-то применить эту идею к мирской жизни, в 83 году я придумал методику психологической защиты "Три Я"(Я- лучшее, Я-худшее, Я- обычное). Всю плохую энергию злых событий собираю в "Я-худшем" и  периодически уничтожаю. Чтобы исключить ассоциацию отражения прекрасного в душе с грязью, в непосильных злых обстоятельствах переключаюсь на "Я-обычное" или - на "Я-худшее". "Я-лучшее" состоит (и прирастает) из лучших чувств и событий.
    Несколько раз было: бъюсь над трудной задачей , подходит близкий человек - и тут же в голову приходит верное решение; стою в очереди после ночной смены, болит голова -впереди меня женщина забывает взять свою кильку.Через три дня ситуация повторилась: кильку забыла другая женщина.К. Юнг говорил, что те, кто ведёт человека по жизни, так подсказывают новые идеи. Настроение и здоровье человека, кроме привычных причин , может зависеть от множества других:состояния здоровья и настроения соседа за стенкой, например. Абстрактно-логическое левое полушарие коры головного мозга человека и чувственно-образхное правое имеют своё соответствие в мире:корпускулярный подход к его изучению, цифровая техника: Э.-В.М, компьютеры, телевизоры; и -" волновой" подход, аналоговые телевизоры, А.В. М.,...  Психологи отмечают резкий рост умственных способностей при выравнивании работы обеих полушарий. В вычислительной технике  с этой же целью объединяют  А.В.М. и Э.-В. М. В целом наука "грешит" цифрами, в ней чаще используют левое полушарие, а в религии - правое, искусство также использует душевную аналоговую логику. В масштабе человечества они представляют рассечённые полушария мозга. Для настоящего развития всех и каждого необходимо их обьединить. "Сайентология" ("Дианетика") Л.-Рон Хаббарда -неудачная попытка такого объединения. Высшие ценности осознаёт только душа, поэтому ум должен служить душе, наука и техника и труд человека должны подчиняться морально-нравственным нормам, то есть быть на благо всех людей и служить их духовному развитию. С научной точки зрения убийство человека - не преступление, а рекомбинация молекул и органов, остановка микро и макродвижений, химических реакций,...
   О бездушии  делового научного производства писал Дж. Лондон: применение на фабриках детского труда, нищенская зарплата при производительности, в 2000 раз большей, чем у первобытного человека,.. 
    Весь мир сегодня воспитывается на американском примере, культуре, образе жизни. Дианетика хорошо его олицетворяет. Считаю необходимым привести свою критику главных постулатов этого учения  из своей неопубликованной в 97 году статьи.Мой друг, бывший следователь и редактор газеты (пенсионер) так объяснил трудность: получается, что у нас всё плохо, а газета должна убеждать в обратном. Но статья сильная.
В 81 году за подобные мысли получил благодарность за советы, почётную грамоту от редакции " комсомолки", но публикации не последовало. Используемый источник - "Дианетика. Современная наука душевного здоровья."Москва 1993 г. "Воскресенье" "Нью Эра Пабликейшнс Груп" (1). Главная цель жизни по автору - "выживай". Выживание имеет такую иерархию: в детях, в родственных группах, в человечестве. Абсолютная цель выживания - бессмертие духа.Критерием выживания является получение удовольствия.Условием настроенности на благо и созидание, то есть на выживание себя в человечестве -является отсутствие искажений истины, то есть отсутствие аберраций: "Отклонений от рационального мышления и поведения" из-за искажающей психику "инграммы" -записи в мозгу искажающей информации в момент потери сознания - термины автора (стр. 25(1)) Не верно утверждение автора, что "Источник всех искажений - состояние бессознательности вследствие сильной физической или душевной боли"(стр.53,71(1)) Во первых, потому, что, согласно исследованиям психологов, человек и в сознательном состоянии воспринимает больше, чем осознаёт. Во вторых - и это главное - есть и другие искажения, вносимые при полном сознании - мощных, всеобъемлющих, непреодолимых. Наверняка Л.- Рон Хаббард знает о них. И упоминает, говоря об аберрациях народов. Но недооценивает и смешивает с психическими искажениями, которые получил человек до, в момент и сразу после рождения. Если бы автор подробно исследовал в своей работе механизмы воздействия наиболее мощных, сложных, непреодолимых общественных аберраций, его работы не увидели бы свет. К ним относят воспитание, копирующее аберрации общества. Это - гипноз догм, когда информации доверяют потому, что" так считают все", гипноз сильных мира сего, когда иначе мыслить опасно,  гипноз авторитетов науки,гипноз С.М.И., гипноз рекламы, выделяющей значимость одних товаров среди других, не худших, либо - в иерархии жизненных ценностей. Из этого следует, что "клир", то есть, по определению автора, "свободный от аберраций" - это человек с общественными аберрациями, которые он не замечает. Получение удовольствия - путь, каждый шаг на котором - решение задачи о том, как не ущемить жизненные интересы других людей. А здесь важно умение сочувствовать, сострадать, любить."Споры о том, что морально, а что - нет, никогда не кончатся в связи с аберрациями людей и народов" (стр.34(1)) При этом забывается, что есть абсолютный критерий нравственности: золотое правило морали, дающее основу для разрешения этих споров: "и как хочешь, чтобы с тобой поступали люди, так и ты поступай с ними." Книга растиражирована почти как Библия, оттого, что находится в русле американской политики.Жизненные интересы этой страны,её удовольствие,получаются важнее любых законов.Одновременно ломается традиционная культура других стран и народов, морально-нравственные нормы меняются чаще всего на противоположные.
   На природе человек чувствует энергии любви, то, что он не один. Прилив энергии, ощущение счастья обычно приписывают субьективной сфере.Но ясно, что энергия, создающая миры, существует, и части мира природы несут в себе искру Создателя, активно преобразуя эту энергию, сами излучают её.Степень преображения растёт от минерального к растительному царству, у животнных выше, а у человека энергии природы преобразуются в сложнейшие творения, которые даже не у каждого человека могут вызвать прилив энергии. Научное, компьютерное, даже художественное отображение мира природы не обладает природным энергоизлучением. Робот-интеллектуал, не может нести энергии природы.Произведение икусства или научный закон могут являться лишь рычагом, помогающим человеку выйти на новый уровень восприятия живого мира природы, настроиться на создающие мир излучения высшего порядка. Учёные доказали, что гены выдают С.В.Ч. излучение. Усиливая излучение одного животного или растения, облучали им зародыши других растений или животных. В результате получали куроуток, кукурузу с пшеничными колосьями, картофель, по форме похожий на цыплят,... Академик П. Гаряев облучал усиленным излучением зародышей взрослые особи и утверждает, что они выдерживали дозы яда, в несколько раз большие, чем смертельная. Он утверждает, что так же может действовать и молитва. У каждого народа есть свои мифы, легенды, сказки, тосты, есть своя вера, а значит - свой эгрэгор. Всё это на тонком энергетическом  уровне может быть связано  с тайнами его генофонда. Агрессивная унификация, глобализация может примитивизировать человечество, обрезав духовные корни народов, отнять созидающие энергии, вызвав агрессию, жестокость. 
   Человек всегда чувствует, что то зло, которое он невольно причинил окружающим, он может испытать на себе. И здесь он оказывается на распутье: либо осознание, что собственная жизнь противоестественна, что такое возмездие неизбежно и - соответствующее согласование своих мыслей и поступков со своей душёй. Либо - путь самообмана, путь, дающий иллюзии и аберрации. Нередко в этом случае человек, предчувствуя ломающий его ощущение счастья ответный удар - сам предвосхищает его дроблением души: погоней за несущественными удовольствиями, играющими роль обезболивающих наркотиков.
   Как избежать ответного удара - возмездия? Разрушить в душе истинный образ того существа, которому навредил, вообразить себя в корне не похожим на свою жертву, так как все внутренние схожие вибрации, как и сам облик жертвы, играют роль антенны, воспринимающей её страдания и её возможную психическую агрессию.
  Я убеждён и в существовании внутреннего механизма возмездия: 
   Ум человека фиксирует пренебрежительное отношение к другим людям в виде неких критериев оценки, которые аналогично начинают судить собственную сущность, так как очень значительная часть собственной души является отражением этих людей. Значит, нужно вырвать из себя это отражение, но это невозможно. Остаётся другой вариант: обесценивание для себя значимости такого отражения. Если принять за аксиому, что самым значимым в душе каждого, тем, что всех людей уравнивает и объединяет - является искра божья -живое отражение мира - то в итоге такого обесценивания исчезает настрой человека на те высшие энергии, которые рождают и поддерживают жизнь в человеке. Теряется энергетическая защита. Человек вынужден вводить искажающую восприятие призму, позволяющую видеть себя не жестоким, эгоистичным, а человеком, стоящим выше серой массы, которому безразличны беды и страдания людей из этой массы.. Происходит искажение самих основ восприятия  мира, создание в себе нового, чуждого природе, противоестественного "Я". В результате - дробление души и неосознанная ещё невозможность подлинного счастья.
   Возможно и такое явление: чтобы защитить себя, агрессор вырабатывает грубую энергию отталкивания, щит,пробиваемый лишь ещё более грубой энергией. Как следствие, весь мир кажется враждебным. Дефицит тонких энергий ведёт к периодическому отбору её от окружающих.
    В одной советской песне (кажетсся, исполняла её София Ротару) в качестве источника счастья предполагается причастность ко всему в нашей жизни. Сочувствие, неравнодушие - близкие по смыслу. Сейчас нет гармонии между человеком и природой; между странами, религиями - противоречия и конфликты. Дисгармония внешняя не может не отражаться в психике каждого человека, делая невозможной гармонию внутреннюю.Человек так устроен, что не способен к настоящему счастью, если рядом - несчастный человек, которому не пытаешься помочь. Старый лозунг: "Свободное развитие каждого как условие свободного развития всех" - не устареет никогда, каким бы утопичным он ни казался. В сфере неограниченного материального потребления он несбыточен. В будущем разумном справедливом обществе, в котором не материальные, а духовные ценности совместных разгадок неисчерпаемых тайн бытия приносили бы счастье всем и каждому - лозунг этот стал бы неписаным законом.






