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Предупреждение! Книга Волшебная! 
 
Волшебная Книга не для обывателя, которому 
ничего в жизни не нужно, кроме «своего корыта», и 
которому, кроме этого «корыта», на всё наплевать… 
 

Эта Книга не для потребителя, который готов 
всё запихнуть в свою безразмерную утробу, даже не 
понимая зачем, действуя по принципу: «А после нас 
хоть потоп!» 
 
Эта Книга для Людей, которые хотят иметь 
больше, чем просто «корыто», которые не хотят быть 
каннибалами и потреблять друг друга и весь мир без 
остатка… 
 

Эта Книга для Людей, которые хотят и могут сделать свою 
жизнь и жизнь других лучше. 
 
Для Людей, которые считают себя способными 
брать ответственность за свою жизнь и даже за 
жизнь других людей.  
 
Для таких Людей Волшебная Книга станет хорошим Другом, 
Наставником, Путеводителем, Талисманом и Оберегом 

одновременно. 
 
Волшебная Книга поможет реализовать Вам 
Ваши Светлые мечты! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Введение 
 
Каждый Мир, Реальность, рождённые Великими 
Божественными Силами, воплощают собой одну из безконеч- 
ных граней Бытия Абсолютного Божества и реализуют собой 
развитие и совершенствование одного или нескольких 
связанных друг с другом качеств Абсолютов, что содержится 
в тех Законах Бытия, на основе которых создана структура 
Мира, Реальности.  
 

Для осуществления процесса развития и совершенствования 
Мира, Реальности в них Великими Божественными Силами 
созидается главная действующая Сила. 
 
Для человеческого Мира, Реальности такой главной 
действующей Силой является человечество, которое 
несёт ответственность за правильное развитие и совершенст- 
вование своего Мира, Реальности перед Великими 
Божественными Силами.  

 
Божественным предназначением человечества 
является преобразование своей ограниченности во 
всемогущество и на этой основе преображение вначале 
своего Мира, Реальности, а затем и других Миров, и 
Реальностей с помощью Силы Божественной Любви. 
 
Человечество в соответствии с Божественной Волей обязано 
рождать и воспитывать из людей с ограниченными 
способностями творцов и созидателей для работы в иных 

Мирах и Реальностях. 
 
Для того чтобы человечество исполняло своё Божественное 
предназначение и соблюдало Законы Бытия своего Мира, 
Реальности, в его среде в соответствии с Божественным 
намерением всегда существуют такие человеческие 
существа, мужчины и женщины, через которых Мировой Дух 
и Мировая Душа осуществляют контроль и управление 
процессом развития и совершенствования человечества и его 

Мира, Реальности. 



Эти люди через свой индивидуальный Дух и индивидуальную 
Душу имеют чистую и непосредственную связь с Абсолютным 
Божеством и всей своей деятельностью исполняют 
Божественную Волю. Они являются хранителями 
Божественного предназначения человечества и 
корректорами его Бытия в соответствии с Божественными 
Законами. Такие люди являются: мужчины – Воинами Духа; 
женщины – Воительницами Души. 
 

Божественные Законы, которые Воин Духа 
и Воительница Души воплощают своим 

Бытием  
 

Закон Развития и Совершенствования 
 
Закон Развития и Совершенствования, так же, как и 
остальные описанные в кодексе законы, является Законом, 
определяющим само существование Мира, Реальности, его 

Бытие и Бытие всего в них сущего и существующего. 
 
С помощью Закона Развития и Совершенствования Великие 
Божественные Силы осуществляют реализацию своего 
намерения, содержащего в себе смысл Бытия, которое они 
формируют при творении и созидании Ими Мира, Реальности.  
 
Намерение Абсолютного Божества для главной действующей 
силы Мира, Реальности проявляется как её Божественное 
предназначение. 

 
Для человечества как главной действующей силы своего 
человеческого Мира, Реальности его Божественное 
предназначение заключается в одухотворении и 
одушевлении всех энергий и энергетических сил Мира, 
Реальности, в том числе и физических энергий, для 
нейтрализации энтропии Мира, Реальности, увеличении их 
жизнеспособности и формировании новых структур Мира, Ре- 
альности, содержащих в себе более могущественные 

качества.  
 



Чтобы безупречно исполнять своё Божественное 
предназначение, человечество само обязано развиваться и 
совершенствоваться, т.е. сутью Бытия и человечества, и 
каждого человеческого существа является развитие и 
совершенствование. 
 
Развитие представляет собой процесс постепенного 
уменьшения и полной нейтрализации энтропии Жизни любой 
энергетической структуры человечества и человеческого 
существа с помощью одухотворения и одушевления её 

энергий, с целью усиления её жизнеспособности и 
увеличения её силы и мощи. 
 
Совершенствование является процессом всеобщего 
преобразования структуры человечества и человеческого 
существа с помощью одухотворения и одушевления их 
энергий с целью формирования в них новых более 
могущественных качеств.  
Развитие и Совершенствование являются двумя 

взаимодополняющими друг друга процессами и 
обеспечивают для человеческих существ и всего 
человечества преобразование их ограниченности во 
всемогущество. 
 
 В частности, для людей преобразование ограниченности 
во всемогущество для их физических тел проявляется в 
обретении ими безсмертия. 
 
Одухотворение и одушевление энергий в случае процесса 

развития является насыщением энергий сердечными 
энергиями человеческого существа, в случае 
Совершенствования – насыщением энергий энергиями 
Божественной Любви, излучающейся через человеческие 
существа. 
 
Человеческие существа, в своём развитии и 
совершенствовании, развитии и совершенствовании Мира, 
Реальности достигшие всемогущества, исполнили своё 

Божественное предназначение в человеческом Мире, Реаль- 
ности и уходят в иные Миры и иные Реальности для 
исполнения своего нового Божественного предназначения 



в соответствии с Волей Абсолютного Божества. 
Человечество должно стать колыбелью творцов и 
созидателей для всей Вселенной. 
 
 

Закон Гармонии и Красоты 
 
Закон Гармонии и Красоты устанавливает характер 
взаимодействия всех энергий и сил Мира, Реальности при 
их развитии и совершенствовании. 

Всё, что существует в Мире, Реальности, сами Мир, 
Реальность рождены при взаимодействии двух Ипостасей 
Абсолютного Божества: Великого Мужского Начала и 
Великого Женского Начала.  
 
Само существование Мира, Реальности и всего в них сущего 
и существующего зависит от характера взаимодействия 
между этими Великими Началами. 
 

Бытие Мира, Реальности и всего в них сущего и 
существующего возможно лишь тогда, когда 
взаимодействие между Великим Мужским и Великим 
Женским Началами обладает полным созвучием, 
единым стремлением, всеохватностью и безграничностью, 
имеет целостность, полное слияние и единство, нацелено на 
постоянное творчество и рождение нового, усиление Жизни 
везде и во всём.  
Такое взаимодействие между Мужским и Женским Началами 
возможно лишь на основе Божественной Любви. 

 
Именно Божественная Любовь делает взаимоотношения 
между Великим Мужским и Великим Женским Началами 
совершенными.  
Гармония – это и есть совершенство во взаимодействии 
Мужского и Женского Начал, всех сил и энергий Мира, 
Реальности. Основой гармонии является Божественная 
Любовь. 
В человеческом Мире, Реальности гармония существует 

между Мировым Духом и Мировой Душой, в самом 



человечестве у людей – между индивидуальным Духом 
мужчины и индивидуальной Душой женщины. 
Все остальные сферы Бытия и структуры Мира, Реальности 
человечества и людей нуждаются в установлении в них 
гармонии, в том числе и физический мир. А поскольку 
основой гармонии является Божественная Любовь, то 
достижение гармонии для Мира, Реальности, человечества и 
людей заключается в таком насыщении всех их уровней 
и сфер Бытия энергией Божественной Любви, при 
котором любые взаимодействия внутри них и вовне 

становятся совершенными. 
 
Необходимо добавить, что так как Дух мужчины и Душа 
женщины концентрируют в себе Божественное 
предназначение человеческого существа, то для людей 
возможно достижение Гармонии только в случае, когда 
они развиваются и совершенствуются. Можно сказать, 
что гармония является одной из главных задач процесса 
развития и совершенствования человека, человечества и 

Мира, Реальности. 
Развитие и совершенствование сопровождается 
преобразованием старых и созиданием новых 
энергетических структур у людей, человечества и Мира, 
Реальности, обладающих своими содержанием и формой. 
 
Интегральным выражением содержания и формы 
является красота, т.е. любая энергетическая структура 
Мира, Реальности, в том числе и физический мир, обладает 
красотой. 

При этом гармония и красота взаимодополняют друг друга. 
Чем больше гармонии проявляет энергетическая 
структура при своём взаимодействии с окружающим миром, 
тем больше степень её красоты. 
И чем большей красотой обладает энергетическая структура, 
тем более она гармонична. Если рассмотреть красоту 
мужчин и женщин, то их существа тем более красивы, чем 
больше структура их существ соответствует их 
Божественному предназначению. А поскольку основу 

гармонии и красоты составляет Божественная Любовь, то 
Закон Гармонии и Красоты ещё называют Законом 
Божественной Любви. 



 

Закон Справедливости 
 
Закон Справедливости устанавливает характер 
взаимодействия людей как главной действующей силы 
человеческого Мира, Реальности и Абсолютного Божества в 
зависимости от степени исполнения людьми своего 
Божественного предназначения. 
 
Каждое человеческое существо, мужчина и женщина, 

обладают сложной многомерной структурой, состоящей из 
трёх взаимосвязанных частей: 
Божественной, энергетической и физической. 
 
Божественная часть человеческого существа 
непосредственно связана с Великими Божественными 
Силами: Мировым Духом и Мировой Душой, не имеет 
чётко выраженной структуры и является безграничным 
источником его Бытия. 

 
Божественная часть является носителем Божественного 
предназначения человека и проявлена у мужчины как его 
индивидуальный Дух, а у женщины как её 
индивидуальная Душа. 
 
Энергетическая часть человеческого существа 
предназначена для действий в Мире энергий и имеет 
чётко выраженные структуры: восприятие, сознание 
(включающее в себя самосознание), подсознание, разум, 

волю, а также энергетические тела, в том числе и тело 
сновидения. 
 
Божественное предназначение для энергетической 
части человеческого существа проявляется как Судьба, 
которая формирует для энергетической части события, 
состоящие из различных энергий и Сил, которые 
человеческое существо должно преобразовывать в 
соответствии со своим Божественным предназначением, 

насытив энергии Событий Божественной Любовью. 
 



Физическая часть человеческого существа предназначена 
для действий в физическом мире и включает в себя 
физическое тело человека, а также чакры и другие 
энергетические структуры, представляющие собой проекцию 
энергетической части человеческого существа на его 
физическую часть. 
 
Судьба проецируется на физическое тело человека как Рок. 
Рок в соответствии с событием формирует для физического 
тела человека ситуации, созидательные действия 

человека в которых позволяют завершить необходимые в 
соответствии с его Божественным предназначением 
преобразования своего многомерного существа, а также те 
преобразования Мира, Реальности, которые соответствуют 
магическому рангу человека. 
 
Может показаться, что Великие Божественные Силы через 
Судьбу и Рок управляют поведением человеческих существ, 
сами с собой играя в различные игры Бытия. На самом деле, 

имея задание от Абсолютного Божества в виде своего 
Божественного предназначения, каждое человеческое 
существо само формирует свою индивидуальную Судьбу и 
Рок. 
 
Дух мужчины и Душа женщины в соответствии с 
Божественным предназначением через Силу Судьбы и Силу 
Рока руководят процессом развития и 
совершенствования человеческого существа, а также 
его участия в процессе развития и совершенствования 

человечества и человеческого Мира, Реальности. 
Кроме того, в зависимости от вклада людей в процесс 
развития и совершенствования, Абсолютное Божество 
корректирует их Божественное предназначение, а 
значит, происходит изменение их Судьбы и Рока. 
 
У Воина Духа и Воительницы Души Божественное 
предназначение, Судьба и Рок представляют собой единое 
целое. Воин Духа и Воительница Души с доблестью и честью 

исполняют своё Божественное предназначение, с 
благодарностью относятся к своей Судьбе и открыто следуют 
своему Року. 



Для Воина Духа и Воительницы Души Закон Справедливости 
проявляется очень просто: в зависимости от вклада в 
развитие и совершенствование человечества, Мира, 
Реальности происходит уменьшение ограниченности их 
существ и усиление их могущества. 
 
Однако не все люди являются Воинами Духа и 
Воительницами Души, потому что непосредственная связь 
физического пространства Мира, Реальности, 
человечества, физических тел людей с их 

энергетическими и Божественными пространствами и 
частями прервана и заблокирована негуманоидными 
энергиями. 
 
Люди сами допустили проникновение в физический мир 
своего человеческого Мира, Реальности негуманоидных 
энергий, потому что чрезмерно увлеклись магическим 
манипулированием энергиями Земли не в соответствии с 
Божественной Волей, частично забыли своё Божественное 

предназначение и потеряли бдительность, ослабив защиту 
человечества, в качестве которой выступают совокупные 
сердечные энергии людей всего человечества, т.е. энергии 
Божественной Любви, которые люди способны пропустить 
через себя. 
 
Сила Божественной Любви является единственной Силой, 
способной так преобразовать негуманоидные энергии, чтобы 
они могли гармонично взаимодействовать с энергиями 
человеческого Мира, Реальности. 

 
Поскольку совокупное энергетическое поле энергий 
Божественной Любви человечества ослабло, то 
негуманоидные энергии без преобразований проникли в 
физический мир человечества, построив в человеческом 
Мире, Реальности свою негуманоидную технократическую 
цивилизацию, в которой люди в основном являются просто 
зомби, забывшими о том, что они – человеческие существа, 
у которых есть своё Божественное предназначение. 

 
Для управления функционированием своей 
технократической цивилизации негуманоидные энергии в 



человеческом Мире, Реальности образовали глобальную Эго-
систему, а для контроля за поведением людей внедрили в их 
физические тела единичные Эго, представляющие собой 
энергетические матрицы, сформированные из 
негуманоидных качеств (страха, агрессии, зависти, 
жалости, ненависти, обиды, жадности и т.д., и т.п.), сердце- 
вину которых составляют энергетические биокомпьютеры, 
так называемые Личности, которые заполнены 
программами-стереотипами поведения. 
 

В человеческом Мире, Реальности технократическая 
цивилизация способна существовать только за счёт 
потребительства, т.е. за счёт жизненной силы людей, 
человечества и самого Мира, Реальности. Изначально задача 
самой Эго-системы, а также единичных Эго как раз в том и 
заключалась, чтобы через негуманоидные качества, через 
вражду, борьбу и убийства, уничтожая людей, человечество, 
Землю, человеческий Мир, Реальность, используя их 
жизненную Силу, обеспечить существование 

негуманоидного мира. 
 
При этом для контроля за людьми Эго-система сформировала 
виртуальную реальность, в которую, используя Личности, 
и поместила людей. В этой эгоистической виртуальной 
реальности система Эго смоделировала для людей их 
псевдобытие, в котором главными ценностями 
являются удовольствие, деньги и власть. 
 
Включившись в погоню за иллюзорными ценностями 

Эго-системы, люди превратились в простых 
исполнителей программы строительства 
технократической цивилизации негуманоидов и забыли 
своё Божественное предназначение, в соответствии с 
которым они должны строить, развивать 
и совершенствовать свою человеческую Реальность. 
 
Если бы не воздействие Великих Божественных Сил на 
протекающие в человеческом Мире, Реальности процессы, то 

те зомби, в которых превратились люди в погоне за властью, 
деньгами и удовольствиями, давно бы уничтожили и свой 
собственный Мир, Реальность, и самих себя. 



Для обеспечения процесса развития и совершенствования 
людей, человечества и человеческого Мира, Реальности с 
учётом того, что физический мир заполнен негуманоидными 
энергиями и в нём существует Эго-система, Абсолютное 
Божество в помощь Силе Рока создало ещё и Силу Кармы. 
 
Карма служит Року и предназначена для того, чтобы, с одной 
стороны, обезпечить взаимодействие Личностей, т.е. 
биокомпьютеров, между собой и, с другой стороны, через 
формирование ситуаций направить эгоистов, зомби Эго-

системы, на путь развития и совершенствования. 
 
Абсолютное Божество, вмешавшись в Бытие человеческого 
Мира, Реальности, откорректировало программу 
функционирования единичных Эго, Эгрегоров 
(пирамидальных общественных систем, построенных на 
суммировании единичных Эго) и Эго-системы в целом. 
 
В соответствии с новой программой, Эго-система, Эгрегоры и 

единичные Эго выполняют функции Стражей будущего 
человечества. 
Так сделано потому, что люди сами впустили негуманоидные 
энергии в свой человеческий мир, сами превратили себя в 
биороботов технократической цивилизации, и поэтому они 
сами должны навести порядок в своём собственном доме и 
начать выполнять своё Божественное предназначение. 
 
Раньше единичные Эго, Эгрегоры и система Эго своими 
негуманоидными качествами, состояниями и стремлениями 

были развёрнуты во внешний мир, чтобы за счёт потребления 
его жизненной Силы существовать самим. 
При этом единичные Эго людей стремились существовать за 
счёт жизненной силы других людей.  
 
Семейные, племенные, клановые и родовые Эгрегоры, 
Эгрегоры народностей, народов и государств путём разбоя и 
насилия стремились укрепиться за счёт других государств, 
народов и народностей, родов, кланов и семей.  

Эго-система целом за счёт человечества и Земли 
обеспечивала существование негуманоидного мира. 



С введением новой программы функционирования 
единичные Эго, Эгрегоры и Эго-система стали замкнуты 
сами на себя. Это значит, что негуманоидные 
потребительские и разбойные устремления в первую очередь 
влияют на самого носителя Эго: единичного, группового и 
общего. 
 
Для отдельного человека, отождествлённого со своей 
Личностью и единичным Эго, это проявляется в том, что его 
стремление потреблять мир за счёт негуманоидных качеств: 

агрессии, жадности, зависти и пр., приводит в первую 
очередь к уничтожению его собственного существа, в 
том числе и физического тела, именно теми самыми 
эгоистическими качествами, с помощью которых он 
хотел потреблять других людей. 
 
Причём, чем сильнее негуманоидные стремления 
человека, тем более активно он самоуничтожается. При 
этом единичные Эго в соответствии с Божественной Волей 

также аннигилируются, превращаясь в нейтральную 
энергию, которая направляется на усиление человеческого 
Мира, Реальности. 
 
Аналогичное самоуничтожение происходит для всех типов 
эгрегоров: от семейного, племенного, родового, кланового, 
социально-группового, религиозного и пр., и пр., до Эго-
системы в целом. Человек, стремящийся построить себе 
самому и своим детям “счастливое негуманоидное будущее” 
за счёт потребительства, стяжательства и воровства у других 

людей, на самом деле занимается уничтожением своего 
собственного будущего, будущего своих детей и своего Рода.  
 
Поэтому Закон Справедливости для людей, ставших 
рабами негуманоидного мира, проявляется как Закон 
Возмездия. 
 
Суть Закона Возмездия заключается в том, что каждый 
эгоист имеет такую степень и характер 

самоуничтожения, которые прямо пропорциональны 
его стремлению уничтожить окружающий мир.  
 



Закон Возмездия реализуется Силой Кармы, которая 
включает эгоистов и Эгрегоры в такие взаимоотношения, при 
которых они взаимоуничтожают друг друга. У людей есть 
лишь один единственный способ выйти из процесса 
тотального взаимоуничтожения эгоистов: это поиск пути к 
развитию и совершенствованию, стремление восстановить 
своё человеческое достоинство. 
 
В этом случае Карма формирует ситуации для человека таким 
образом, чтобы помочь ему войти в развитие и 

совершенствование. 
Каждая ситуация при этом является испытанием на 
проверку истинности стремления, Силы Намерения и 
Воли человека в его движении к самому себе как 
человеческому существу. 
 
Тех, кто не выдерживает, вновь включают в характерные 
взаимоотношения эгоистов-рабов Эго-системы. Тех, кто 
прошёл испытания, воспитывают процессом развития и 

совершенствования, чтобы они стали Воинами Духа 
и Воительницами Души. 
 
 

Закон Перемен 

 
Закон Перемен устанавливает характер преобразований, 
происходящих с энергетическими структурами Мира, 
Реальности, человечества и человеческого существа в 
процессе их развития и совершенствования. С позиции 
состояния Мира, Реальности и всего в них существующего 
их Бытие представляет собой процесс постоянного 
изменения этого состояния – плавного или 
скачкообразного, быстрого или медленного. 
 
Сразу же после созидания Мира, Реальности Великими 
Божественными Силами в Мире, Реальности начинается 
процесс энтропии, т.е. уменьшение энергии Жизни. 
Аналогичный процесс начинает происходить и с 

человеческими существами с момента их рождения. 
Поскольку с момента образования Мира, Реальности и 



рождения человеческих существ они имеют вполне 
определённый, ограниченный запас энергии Жизни, то если 
не предпринимать никаких усилий по нейтрализации 
энтропии, с течением времени происходит деградация 
состояния энергетических структур и человеческих существ, 
и Мира, Реальности в целом. 
 
Деградация человеческих существ выражается в потере ими 
жизненной Силы, утрате человеческих способностей и 
усилении ограниченности, что в конечном итоге приводит к 

скачкообразному изменению уровня Бытия за счёт 
разрушения той или иной части их структуры, в частности, 
разрушению сначала физического, а затем и энергетического 
тел. И это происходит даже в том случае, когда человек 
стремится быть в согласии с Природой, не причинять вреда 
себе подобным и всем живым существам, беречь и сохранять 
свой Мир и Реальность. 
 
Однако стремление к пассивному равновесию с Природой 

приводит ко всё большей деградации человечества, 
поскольку каждое последующее поколение рождающихся 
людей имеет больше ограниченности и меньше могущества.  
 
То есть происходит всё более ускоряющееся угасание и 
человечества, и Мира, Реальности. 
 
Стремление людей нейтрализовать энтропию своей 
жизненной Силы за счёт других людей или любых других 
живых существ приводит к противоположному результату: к 

быстрой деградации и людей, и человечества, и Мира, 
Реальности.  
 
Причина этого заключается в следующем. 
 
Человечество является живым цельным организмом, в 
котором каждое человеческое существо представляет собой 
ту или иную клеточку этого организма, причём с вполне 
определёнными функциями. Когда люди стремятся 

сотрудничать друг с другом, то организм человечества 
является здоровым и жизнеспособным. 



Появление в человечестве людей с привычкой жить за счёт 
других людей, то есть за счёт вампиризма, равнозначно 
появлению в физическом теле человека раковых клеток, 
которые за счёт здоровых клеток разрастаются сами, но при 
этом губят весь организм. Для человечества появление в нём 
людей, живущих вампиризмом, то есть потребителей, 
равнозначно появлению раковой опухоли, которая его, то 
есть человечество, убивает. 
 
Попытка же людей восполнять запас своей жизненной 

Силы за счёт убийства и потребления животного мира, 
за счёт фауны в целом, только ускоряет процесс 
деградации человечества.  
 
Потому что в человеческом Мире, Реальности у человечества, 
флоры, фауны, в том числе и животного мира, есть своя, 
присущая только им задача, которую они должны решать 
по Воле Божественных Сил. 
 

И если люди потребляют животных, то задачу животного 
мира они берут на себя. А раз так, то и их физические 
тела начинают превращаться в тела животных с их 
инстинктами и формой поведения. Учитывая, что это 
накладывается на махровое потребительство, люди начинают 
превращаться даже не в животных, потому что животные 
одного вида не убивают друг друга, а в жутких монстров с 
патологической тягой к убийству и разрушениям. 
 
Разрастающееся потребительство постепенно захватывает 

всё человечество, и в нём строится общество 
потребителей, уничтожающее своих членов, само 
человечество, жизненную Силу Земли и в целом 
человеческий Мир, Реальность. 
 
И поскольку люди сами дошли до состояния 
потребительства, то в человеческом Мире, Реальности 
появляются те, которые начинают потреблять самих 
людей.  

В человеческом Мире, Реальности появляются 
негуманоиды, которые через построенную ими Эго-систему, 
через внедрённые в физические тела людей единичные Эго, 



через встроенные в людей биокомпьютеры – Личности, через 
систему негуманоидных эгоистических качеств (страх, 
агрессию, ненависть, жалость, жадность, зависть и 
пр.) потребляют людей, человечество, человеческий Мир, 
Реальность, высасывая из них в пользу своего 
негуманоидного мира их жизненную Силу, что в 
значительной степени ускоряет уничтожение человеческого 
Мира, Реальности. 
 
Существует лишь единственный путь, созвучный 

Божественной Воле, который позволяет не только 
нейтрализовать энтропию Бытия человеческих 
существ, человечества и Мира, Реальности, но и 
усиливать их Жизнь, Могущество и Силу – это Путь 
развития и совершенствования. 
 
Это Путь постоянного преобразования, изменения 
состояния ограниченности во всемогущество. В 
человеческом Мире, Реальности решающей силой является 

человек. Именно он, следуя своему Божественному 
предназначению, исполняя Божественную Волю, 
осуществляет процесс развития и совершенствования. 
 
Имея способность к непосредственной связи с Абсолютным 
Божеством, именно человек проводит в своё существо и 
через себя в окружающий его мир Силу и энергию 
Божественной Любви, которая преобразует и 
усиливает его самого и человеческий Мир, Реальность.  
 

Именно Божественная Любовь делает человека 
всемогущим. 
 
Для того чтобы преобразовать свой Мир, Реальность, человек 
в первую очередь должен преобразовать структуры своего 
существа. Наращивая мощь своих энергетических структур 
за счёт постоянной работы по своему развитию и 
совершенствованию, человек внутри своего существа 
создаёт матрицу преобразований, с помощью которой и 

осуществляет процесс развития и совершенствования своего 
Мира, Реальности. 
 



Поскольку процесс развития и совершенствования 
есть процесс постоянный, то и сама структура 
человеческого существа изменяется постоянно от 
ограниченности к могуществу, и изменяются все его связи 
с внешним миром, отражая, с одной стороны, процесс его 
внутренних преобразований, с другой стороны, 
способствуя его дальнейшему развитию и 
совершенствованию и, с третьей стороны, способствуя его 
участию в Развитии и Совершенствовании его Мира, 
Реальности в соответствии с его Божественным 

предназначением. 
 
Таким образом, развивающийся и совершенствующийся 
человек не цепляется за внешние условия своего 
существования, а постоянно стремится усиливать свою связь 
с Великими Божественными Силами, потому что истина не в 
комфортности существования, а в сиянии Духа и Души. 
 
Закон Перемен как раз и устанавливает, что у 

развивающегося и совершенствующегося человека нет 
ничего постоянного, за исключением постоянно 
усиливающейся связи с Великими Божественными Силами и 
своего Божественного предназначения. 
 

Закон Порядка 

 
Закон Порядка устанавливает иерархию, структуру и 
правила взаимодействия всех Сил человеческого Мира, 
Реальности для обеспечения их Бытия в соответствии с 
намерением и Волей Великих Божественных Сил, а также 
последовательность, т.е. путь, способы и методы 
осуществления процесса развития и 
совершенствования Мира, Реальности и всего в них 
существующего, и определяет структуру взаимодействия 
Божественных Законов Бытия и характер их проявления в 
каждой мерности многомерного человеческого Мира, 
Реальности вплоть до физического мира. 
 

Бытие – это процесс качественного изменения состояния 
Мира, Реальности и всего в них сущего и существующего. В 



соответствии с намерением Великих Божественных Сил, 
целью Бытия человеческого Мира, Реальности является 
достижение такого качества Жизни, при котором 
человеческие существа достигают могущества, дающего 
им возможность исполнять Волю Божественных Сил по 
развитию и совершенствованию других Миров и 
Реальностей Вселенной. 
 
Закон Порядка при этом формирует такую структуру 
взаимодействия Божественных Законов и всех Сил Мира, 

Реальности и её изменения в пространстве и времени, 
которая обеспечивает достижение цели Бытия. Кроме 
того, Закон Порядка осуществляет поддержание гармонии в 
развитии и совершенствовании Божественной, 
энергетической и физической частей Мира, Реальности. 
 
Захват негуманоидными энергиями физической части 
человеческого Мира, Реальности, образование Эго-системы 
для контроля за деятельностью человечества нарушают 

естественное, правильное течение Бытия человеческого 
Мира, Реальности. В физической части Мира, Реальности 
образуются энергетические структуры Эго-системы, 
паразитирующие и потребляющие энергии Жизни 
физической части Мира, Реальности и всего в них сущего и 
существующего. 
 
Эго-система так перестраивает структуру взаимоотношения 
людей в физическом мире, в том числе и в социальной сфере, 
что она становится негуманоидной по своей сути и служит 

лишь для потребления энергии Жизни физической части 
человеческого Мира, Реальности, в том числе и самих людей. 
 
В человечестве господствуют нечеловеческие, 
негуманоидные отношения во всех сферах Бытия 
физического мира. Вся структура межличностных, 
общественных, экономических, социальных, религиозных, 
политических, научных, государственных и 
межгосударственных отношений служит лишь для 

постоянного воспроизводства Эго-системы и её эгрегоров, 
потребляющих и паразитирующих на человечестве. 
 



Вполне очевидно, что в Эго-системе все звенья управления 
во всех сферах Бытия людей заняты зомби негуманоидного 
мира. “Элита” Эго-системы состоит из самых “крутых” 
эгоистов, в которых и человеческого почти ничего не 
осталось. 
 
В ситуации усиливающейся энтропии Жизни физической 
части человеческого Мира, Реальности, которую производит 
Эго-система и её зомби, Закон Порядка должен осуществить 
нейтрализацию энтропийных процессов, аннигиляцию 

паразитических структур и самой Эго-системы, а также 
обеспечить восстановление процесса развития и 
совершенствования физической части Мира, Реальности и 
самого человечества. 
 
Для этого Закон Порядка формирует такую структуру 
взаимодействия Божественных Законов Бытия и всех Сил 
Мира, Реальности и осуществляет такую её корректировку, 
при которых обеспечивается наиболее оптимальная 

трансформация пространства и времени физической части 
Мира, Реальности и восстановление процесса её развития и 
совершенствования. 
 
При этом вся структура общественных, экономических, 
социальных, религиозных, политических, научных, 
государственных и межгосударственных отношений в 
человечестве полностью преобразовывается из 
негуманоидных, эгоистических в гуманоидные, 
человеческие. 

 
В человечестве восстанавливается законная иерархия 
Сил, обеспечивающая выполнение человечеством своего 
Божественного предназначения. Естественно, что ключевые 
звенья регулирования процесса развития и 
совершенствования человечества занимают люди, которые 
своим собственным Бытием воплощают Божественные 
Законы. 
 

Таким образом, Воин Духа и Воительница Души являются не 
искателями великого приключения, а носителями 



Божественных Законов Бытия в человеческом Мире, 
Реальности. 
 
Всё Бытие Воина Духа и Воительницы Души основывается на 
человеческой этике, в соответствии с которой 
правильными, т.е. законными, намерениями, желаниями, 
решениями и действиями являются намерения, желания, 
решения и действия, соответствующие Божественным 
Законам Бытия. 
 

Основные положения 

Божественное предназначение Воина Духа, 
Воительницы Души 

 
• Воин Духа, Воительница Души, являясь носителями 
Божественных Законов Бытия, исполняют Волю Великих 
Божественных Сил по обезпечению и коррекции процесса 
развития и совершенствования человеческого Мира, 
Реальности и, соответственно, человечества; 

 
• Воин Духа, Воительница Души с огромной благодарностью 
принимают своё Божественное предназначение, так как 
знают, что оно – единственный Путь Бытия, дарованный им 
Великими Божественными Силами; 
 
• Воин Духа, Воительница Души, осознавая своё 
Божественное предназначение, следуют ему настойчиво и 
целеустремлённо; 
 

• Воин Духа, Воительница Души выполняют своё 
Божественное предназначение так, будто то, что они делают, 
больше делать некому; 
 
• Божественное предназначение – это сияние Абсолютного 
Божества, по которому Воин Духа, Воительница Души 
выстраивают своё Бытие, не отвлекаясь от него ни на 
мгновение, не теряя времени и сил; 
 

• Воин Духа, Воительница Души исполняют своё 
Божественное предназначение без указаний, понуканий 



и подсказок, ибо основой для принятия ими решений и 
действий является индивидуальный Дух, индивидуальная 
Душа; 
 
• Воин Духа, Воительница Души пропитывают каждую 
клеточку своего физического тела осознаванием своего 
Божественного предназначения, поэтому каждое 
размышление, решение, эмоция и действие служат 
реализации Божественного предназначения; 
 

• Воин Духа, Воительница Души, являясь частью 
человечества, помогают людям осознать их человеческое 
предназначение; 
 
• Воин Духа, Воительница Души, следуя своему 
Божественному предназначению, с каждым мгновением 
увеличивают своё могущество; 
 
• Воин Духа, Воительница Души для выполнения своего 

Божественного предназначения используют все свои 
возможности, творческие и созидательные способности, 
профессиональные знания и социальные связи; 
 
• Воин Духа, Воительница Души устанавливают Законы 
Бытия в любой точке времени и пространства, куда их 
направили Великие Божественные Силы; 
 
• Воин Духа, Воительница Души определяют круг своих 
обязанностей самостоятельно в соответствии со своим 

Божественным предназначением; 
 
• Воин Духа, Воительница Души – это Божественное 
предназначение, Судьба и Рок. 
 

Воин Духа, Воительница Души и развитие и 
совершенствование 

 
• Воин Духа, Воительница Души для успешного выполнения 

своего Божественного предназначения должны сами 
постоянно развиваться и совершенствоваться; 
 



• Бытие Воина Духа, Воительницы Души – непрерывный 
процесс развития и совершенствования; 
 
• Человеческие существа становятся Воином Духа, 
Воительницей Души только в процессе собственного 
развития и совершенствования при активном участии в 
развитии и совершенствовании человеческого Мира, 
Реальности; 
 
• Для Воина Духа, Воительницы Души развитие и 

совершенствование – суть их Божественного 
предназначения, поэтому они никогда не останавливаются на 
достигнутом, потому что знают, что остановка в развитии 
и совершенствовании равнозначна их смерти как 
человеческих существ, потере ими своего Божественного 
предназначения; 
 
• Могущество и Сила Воина Духа, Воительницы Души зависят 
от Знания, которое они приобретают в процессе развития и 

совершенствования; 
 
• Знание Воина Духа, Воительницы Души рождается как 
результат их правильных, созидательных, волевых 
действий в различных событиях и ситуациях, 
осуществлённых на основе решений, принятых ими в 
соответствии с пониманием, которое появляется в 
процессе осознавания и интуитивного озарения ими 
конкретного проявления их Божественного предназначения; 
 

• Воин Духа, Воительница Души радуются всем событиям 
и ситуациям Бытия, так как ощущают в них Силу, 
ожидающую их; 
 
• Воин Духа, Воительница Души накапливают в себе 
алертность, то есть состояние постоянной готовности к 
действию, формируют адекватность, то есть правильность 
действий, и культивируют безупречность, то есть состояние 
высшей ответственности за результаты своих действий, 

потому что знают, что любое событие и ситуация могут 
оказаться последними в их Бытии в физическом мире; 
 



• Воин Духа, Воительница Души постоянно контролируют 
свои действия в событиях и ситуациях, добиваясь в них 
гармонии, а в себе – совершенства; 
 
• Воин Духа, Воительница Души воспринимают накопление 
Знания как процесс непрерывной учёбы; 
 
• Воин Духа, Воительница Души учатся у всех и у всего, 
потому что понимают, что любое увиденное явление, 
услышанное слово и т.д. могут привести к изменению 

их Бытия; 
 
• Воин Духа, Воительница Души понимают значение Учителя, 
через которого Великие Божественные Силы помогают им 
идти по пути развития и совершенствования; 
 
• Воин Духа, Воительница Души испытывают глубокое 
уважение к тем Силам, которые концентрирует в себе 
Учитель; 

 
• Воин Духа, Воительница Души при взаимодействии с 
Учителем проявляют постоянную бдительность, чтобы не 
пропустить того Знания, которое идёт к ним через Учителя; 
 
• Учась постоянно сами, Воин Духа, Воительница Души в 
то же время являются Учителями для других людей; 
 
• Воин Духа, Воительница Души будят стремление к развитию 
и совершенствованию у других людей, но не навязывают 

своё Знание, а обучают каждого в соответствии с его 
стремлением и его способностями; 
 
• Воин Духа, Воительница Души всегда заботятся о тех, кому 
передают своё Знание. 
 

Воин Духа, Воительница Души и 

Божественная Любовь 
 

• Божественная Любовь – основная Сила Воина Духа, 
Воительницы Души, формирующая их самих, их 



могущество и определяющая суть их Бытия в человеческом 
Мире, Реальности; 
 
• Воин Духа, Воительница Души, говоря о Великих 
Божественных Силах, в первую очередь подразумевают 
Божественную Любовь. Божественная Любовь – это 
всемогущий свет и Сила Жизни для Воина Духа, 
Воительницы Души; 
 
• Воин Духа, Воительница Души каждое мгновение своего 

Бытия настроены на Божественную Любовь; 
 
• Воин Духа, Воительница Души каждое мгновение своего 
Бытия насыщают человеческий Мир, Реальность 
Божественной Любовью; 
 
• Воин Духа, Воительница Души являются чистыми 
проводниками Божественной Любви, потому что 
Божественная Любовь –единственная Сила, обеспечивающая 

реальные преобразования человеческих существ и 
человеческого Мира, Реальности в процессе их развития и 
совершенствования; 
 
• Воин Духа, Воительница Души Божественной Любовью 
преобразовывают самих себя, человечество и 
человеческий Мир, Реальность в соответствии с намерением 
Абсолютного 
Божества; 
 

• Воин Духа, Воительница Души служат Силе 
Божественной Любви, постоянно усиливая Жизнь и 
красоту человеческого Мира, Реальности. 
 

 

Воин Духа, Воительница Души и Жизнь 

 
• Для Воина Духа, Воительницы Души Жизнь – проявление 
Божественной Любви: пока они любят, они живут; 

 
 



• Воин Духа, Воительница Души благодарны Великим 
Божественным Силам за подаренную возможность быть и 
жить. Они знают, что Жизнь дана им как Божественный Дар 
для реализации своего Божественного 
предназначения; 
 
• Воин Духа, Воительница Души чтят Жизнь во всех её 
проявлениях; 
 
• Воин Духа, Воительница Души ценят каждый миг Жизни, 

наполняя его радостью и созиданием; 
 
• Воин Духа, Воительница Души своим Бытием усиливают 
Жизнь, уменьшая энтропию и хаос; 
 
• Воин Духа, Воительница Души безпощадны к любому 
проявлению негативизма, ведущему к уничтожению Жизни; 
 
• Воин Духа, Воительница Души помнят, что Жизнь 

безконечна во всём своём многообразии, но в каждом 
индивидуальном проявлении неповторима и требует к себе 
чуткого и бережного отношения; 
 
• Воин Духа, Воительница Души видят в окружающем их мире 
безбрежный океан Жизни и каждым своим действием 
усиливают и защищают Жизнь; 
 
• Воин Духа, Воительница Души чувствуют свою связь со 
всем живым, поэтому они не одиноки; 

 
• Любовь к Жизни, уважение к её проявлениям позволяют 
Воину Духа, Воительнице Души чувствовать себя легко в 
любых ситуациях; 
 
• Главным Учителем и проводником в Жизни Воина Духа, 
Воительницы Души является Судьба; 
 
• Судьба Воина Духа, Воительницы Души – делать то, что 

велит им их Божественное предназначение. Воин Духа, 
Воительница Души принимают свою Судьбу в абсолютном 
смирении, без упрёков и претензий к кому бы то ни было; 



• Воин Духа, Воительница Души рады любому повороту 
тропы Жизни, потому что знают, что Судьба всегда ведёт их 
туда, где они нужны, где для них есть работа; 
 
• Воин Духа, Воительница Души благодарят прошлое за 
возможность осознать ценность Жизни в настоящем и 
никогда не сожалеют о нём. 
 
 

Воин Духа, Воительница Души и Смерть 

 
• Воин Духа, Воительница Души знают, что Смерть так же, 
как и Жизнь, является одной из фундаментальных Сил 
человеческого Мира, Реальности; 
 
• Воин Духа, Воительница Души осознают, что Сила Смерти 
корректирует Бытие человеческого Мира, Реальности и 
всего в них сущего и существующего в соответствии с 
Божественными Законами; 

 
• Воин Духа, Воительница Души понимают, что каждое 
мгновение Бытия их стережёт Смерть, поэтому каждое своё 
действие они совершают как последнее – с полной 
самоотдачей и контролем; 
 
• Воин Духа, Воительница Души глубоко уважают Смерть и 
любят Жизнь, стремясь слиться с ней в единое целое; 
 
• Смерть постоянно подгоняет Воина Духа, Воительницу 

Души в их Бытии, не давая времени прилепиться к чему-
либо, поэтому они выполняют всё с высокой 
эмоциональной насыщенностью и деятельной 
эффективностью; 
 
• Воин Духа, Воительница Души, давшие клятву служения 
Жизни, знают, что малейшее отступление от неё привлечёт к 
ним Силу Смерти; 
 

• Смерть делает Воина Духа, Воительницу Души 
отрешёнными; 
 



• Осознание Смерти даёт Воину Духа, Воительнице Души 
возможность понимания времени как Силы; 
 
• Воин Духа, Воительница Души всегда бдительны, потому 
что рассеянность при взаимодействии с Силами 
человеческого Мира, Реальности недопустима, так как она 
равноценна игре со Смертью; 
 
• Воин Духа, Воительница Души используют Силу Смерти для 
трансформации негуманоидных энергий. Смерть - 

единственная Сила, укрощающая эгоизм, чувство 
собственной важности и трансформирующая их в Силу 
смирения и понимания; 
 
• Воин Духа, Воительница Души в минуты замешательства 
всегда спрашивают совета у своей Смерти; 
 
• Смерть приходит как озноб. Когда Воин Духа, 
Воительница Души теряют силу, Смерть всегда даёт им 

знать о своём приближении; 
 
• Присутствие Смерти заставляет восприятие расширяться. 
Открывая себя Знанию, Воин Духа, Воительница Души 
становятся более чувствительными, чем обычные люди, 
поэтому они не могут жить, как обычные люди; 
 
• Воин Духа, Воительница Души понимают, что каждая капля 
Знания, которая становится их Силой, несёт в себе и 
Жизнь, и Смерть. 

 
 

Воин Духа, Воительница Души и 

Мир, Реальность 

 
• Воин Духа, Воительница Души постоянно ощущают своё 
единство со Вселенной, Космосом и Землёй, что усиливает их 
ответственность за свои поступки; 
 

• Вселенная, Космос для Воина Духа, Воительницы Души – 
их дом, в котором они ответственны за гармонию и порядок; 



• Воин Духа, Воительница Души любят Землю, на которой 
живут, бережно относятся к любому проявлению 
Жизни; 
 
• Земля знает, что Воин Духа, Воительница Души её любят, 
и наполняет их Бытие изобилием; 
 
• Воин Духа, Воительница Души всегда помнят, что пришли в 
Мир, Реальность для их преобразования в соответствии с 
Божественными Законами Бытия; 

 
• Воину Духа, Воительнице Души до всего в Мире, Реальности 
есть дело, потому что всё происходящее касается 
непосредственно их; 
 
• Воин Духа, Воительница Души внимательны ко всему в 
Мире, Реальности, замечают всё, и всё открывает им 
свои тайны и секреты; 
 

• Воин Духа, Воительница Души внимательно следят за 
знаками, которые делают им Мир, Реальность, одобряя или 
предупреждая их; 
 
• Воин Духа, Воительница Души выбрали для себя Путь 
сердца, поэтому любое деяние, совершаемое ими, ведёт 
к увеличению гармонии в Мире, Реальности; 
 
• Воин Духа, Воительница Души созвучны Миру, 
Реальности и поэтому незаметны; 

 
• Образуя с Миром, Реальностью единое целое, Воин Духа, 
Воительница Души эффективно действуют во времени и 
пространстве; 
 
• Радость и восхищение Миром, Реальностью Воин Духа, 
Воительница Души направляют на их преобразование; 
 
• Воин Духа, Воительница Души воспринимают Мир, 

Реальность, как восхитительную загадку, в которую они 
стремятся вникнуть каждое мгновение своего Бытия; 
 



• Видение Мира, Реальности и понимание их Воином Духа, 
Воительницей Души зависят от количества 
индивидуальной Силы, которой они владеют. Поэтому 
Воин Духа, Воительница Души никогда не ищут подходящих 
объяснений, основанных на отживших представлениях. Они 
стремятся чувствовать и воспринимать Мир, Реальность 
непосредственно, а не думать о них, используя стороннее 
мнение и закостеневшие стереотипы; 
 
• Воин Духа, Воительница Души с уважением относятся ко 

всем Силам Мира, Реальности; 
 
• Воин Духа, Воительница Души чутко и адекватно 
взаимодействуют с Силами Мира, Реальности, сотрудничая с 
теми Силами, которые служат созиданию, и преобразовывая 
те Силы, которые разрушают Жизнь Мира, Реальности; 
 
• Воин Духа, Воительница Души живут в гармонии с 
Природой; 

 
• Воин Духа, Воительница Души, сливаясь с природными 
Силами, увеличивают свой жизненный потенциал; 
 
• Для Воина Духа, Воительницы Души 
 горы – олицетворение мощи и целеустремлённости, 
 море – спокойствия и силы,  
небеса – возвышенности и отрешённости,  
лес – насыщенности и многообразия Жизни, 
степь – широты деяния,  

река – непрерывности потока Бытия; 
 
• Воин Духа, Воительница Души развивают свою 
чувствительность за счёт со настройки с Силами 
Природы и созидательными Силами Мира, Реальности. 
 
 
 
 

 
 



Воин Духа, Воительница Души 

и Негуманоидный Мир 

 
• Воин Духа, Воительница Души знают, что физическая часть 
человеческого Мира, Реальности захвачена 
негуманоидными энергиями, которые, используя людей, 
превращённых ими в зомби, в человеческом Мире строят 
свою негуманоидную Реальность; 
 

• Воин Духа, Воительница Души чётко понимают, что 
управление деятельностью человечества осуществляется с 
помощью виртуальной реальности, созданной 
негуманоидными энергиями, в которой контроль за 
деятельностью людей осуществляется путём их включения в 
изматывающую гонку за ложными духовными, социальными 
и материальными ценностями; 
 
• Воин Духа, Воительница Души ясно видят, что каждый 
человек включён в виртуальный мир и управляется 

негуманоидными энергиями с помощью Личности – 
биокомпьютера, Эго матрицы поведения и негуманоидных 
качеств: страха, агрессии, зависти, жадности и т.д., и 
т.п. – внедрённых извне в физическую часть человека 
и закреплённых в нём с помощью убойного питания и 
психотропных веществ: алкоголя, табака, наркотиков; 
 
• Воин Духа, Воительница Души осознают, что важнейшей 
целью человечества является восстановление целостности 

своего человеческого Мира, Реальности, аннигиляция 
виртуальной реальности-ловушки и трансформация 
негуманоидных энергий. При этом главнейшая задача 
заключается в выходе самих людей из-под управления 
негуманоидных энергий за счёт нейтрализации 
контролирующих систем: Личности, Эго, 
негуманоидных качеств, и усиления человеческих 
качеств: сознательности, чести, доблести (мужества, 
стойкости, храбрости, благородства, великодушия, 
добродетели) и пр., и восстановления людьми своей 

целостности, своей связи с Великими Божественными 
Силами, объединения с Божественной Любовью; 



• Воин Духа, Воительница Души понимают, что в их 
физических частях присутствует и Личность, и Эго, и 
негуманоидные качества, но всю силу своего внимания и 
Воли они фокусируют на Божественном Духе, 
Божественной Душе, поэтому свободны от 
негуманоидных влияний и способны контролировать и 
трансформировать негуманоидные энергии как в своих 
собственных физических телах, так и в человеческом 
Мире, Реальности; 
 

• Воин Духа, Воительница Души воспринимают 
негуманоидные энергии как один из источников Силы, 
не борются с ними, а трансформируют, аннигилируя 
негуманоидные структуры, тем самым увеличивая своё 
могущество; 
 
• Воин Духа, Воительница Души знают, что трансформация 
негуманоидных энергий, аннигиляция негуманоидных 
качеств Эго и Личности есть лишь одна из задач их развития 

и совершенствования; 
 
• Воин Духа, Воительница Души бдительно следят за 
малейшим проявлением в своих физических телах и 
окружающем мире негуманоидных энергий, чтобы, 
пользуясь представившейся возможностью, точно, аккуратно 
и своевременно аннигилировать проявившиеся 
негуманоидные структуры и трансформировать 
выявившиеся негуманоидные энергии, тем самым 
усиливая свою индивидуальную человеческую Силу и 

уменьшая энтропию человеческого Мира, Реальности; 
 
• Воин Духа, Воительница Души трансформируют чувство 
собственной значимости Личности в шутки, артистизм и 
адекватность. Одним из результатов трансформации 
является искренний смех при столкновении с 
самовлюблённостью Личности, которая лежит в основе всех 
дисгармоний в ситуациях; 
 

• Научившись смеяться над самовлюблённостью, Воин Духа, 
Воительница Души перестают тратить свою энергию и Силу 
на поддержание статуса Личности, тем самым приобретая 



способность к адекватному поведению в любой ситуации; 
 
• Аннигилировав Личность, Воин Духа, Воительница Души 
перестают воспринимать себя как самое важное или как 
самое ничтожное существо во Вселенной, приобретают 
способность входить в резонанс с любыми Силами, 
необходимыми им для исполнения Божественного 
предназначения, становятся способны превращаться во 
всё, оставаясь никем; 
 

• Зная, что для Личности и Эго самое страшное – это Смерть, 
Воин Духа, Воительница Души считают себя уже умершими, 
которым нечего терять. Самое худшее с ними уже случилось, 
поэтому они спокойны и, действуя, не отвлекаются ни на что 
постороннее; 
 
• Воин Духа, Воительница Души постоянно трансформируют 
стереотипы, привычки и схемы поведения Эго, потому что 
прекрасно понимают, что Эго навязывает своё мнение и 

самомнение, ограничивая Бытие человека только собой, тем 
самым подчиняя его негуманоидному миру; 
 
• Воин Духа, Воительница Души отслеживают малейшее 
проявление мнения и самомнения Эго в любых ситуациях, 
когда оно стремится выпячивать себя и 
самоутверждаться, и мгновенно преобразовывают их в 
чёткость восприятия, чуткость ощущений и адекватность 
действий; 
 

• Воин Духа, Воительница Души прекращают болтовню 
Эго, стремящегося постоянно высказывать своё мнение 
по любому поводу, рассказывающего кому попало о 
своих состояниях, проблемах и печалях, и жалующегося по 
поводу своей неудавшейся жизни. 
Воин Духа, Воительница Души в любой ситуации Бытия 
без жалоб, тоски, страдания и печали нарабатывают свою 
индивидуальную Силу, созидая гармонию; 
 

• Воин Духа, Воительница Души, основываясь на своём 
Божественном предназначении, чётко формируют цели 
своей разнообразной деятельности и каждое действие, 



направленное на достижение цели, выполняют с 
полной самоотдачей и самоконтролем, предотвращая 
самые малейшие попытки Эго своими негативными 
оценками и прогнозами вмешаться в процесс 
достижения созидательного результата действий; 
 
• Воин Духа, Воительница Души аннигилируют стремления 
Эго сердиться на себя и разочаровываться в самом себе, 
когда, по мнению Эго, дела идут не так, как ему хотелось бы, 
потому что могут видеть истинную суть каждого результата 

действий и обладают способностью любому результату 
придать созидательный характер в достижении поставленной 
цели. Воин Духа, Воительница Души понимают, что нет 
ничего хуже, чем неприятие самих себя, так как оно 
уничтожает индивидуальную Силу; 
 
• Воин Духа, Воительница Души прекращают мысленные 
само описания, разговоры и внутренний диалог. Когда 
исчезает концентрация на мыслях, монологах и 

разговорах Эго, восприятие восстанавливает свою 
естественную структуру и правильную работу, 
индивидуальная Сила возрождается и исполняется 
каждое праведное намерение; 
 
• Осознание себя Силой у Воина Духа, Воительницы Души 
проявляется тогда, когда аннигилируется прилипание Эго к 
трудностям, проблемам и ощущению себя униженным 
существом. Осознание рассеивает иллюзию побед, 
поражений и страданий Эго; 

 
• Воин Духа, Воительница Души целенаправленно выявляют 
негуманоидные качества в структурах своего существа и 
окружающем мире и последовательно и настойчиво 
преобразовывают негуманоидные энергии, увеличивая свою 
индивидуальную Силу и усиливая Жизнь человеческого 
Мира, Реальности; 
• Воин Духа, Воительница Души стремятся чётко видеть 
расстановку сил в любой ситуации, смело и решительно 

входят в неё и настойчиво и целеустремлённо 
преобразовывают негуманоидные энергии, добиваясь 
наступления в ситуации гармонии. 



Дисгармония ситуации – это вызов, который Воин Духа, 
Воительница Души принимают радостно и безупречно; 
 
• Воин Духа, Воительница Души каждую ситуацию 
доводят до гармоничного завершения, так как знают, что 
любая дисгармония имеет тенденцию к увеличению и 
может привести к серьёзным последствиям. Гармонизацию 
Мира, Реальности Воин Духа, Воительница Души 
начинают с самих себя; 
 

• Воин Духа, Воительница Души преобразовывают 
самоограничения и негативизм Эго в расширение своих 
способностей, тем самым увеличивая свою индивидуальную 
Силу; 
 
• Глубоко уважая все существующие Силы Мира, Реальности, 
Воин Духа, Воительница Души легко движутся во времени и 
пространстве, нейтрализуя утяжеляющие цепляния Эго за 
социальный статус, за власть, за деньги, за материальные 

блага, за пищу, за желание нравиться, чтобы обеспечить 
максимально эффективное исполнение своего 
Божественного предназначения; 
 
• Когда Воину Духа, Воительнице Души необходима пища, 
они всегда находят её, аннигилируя беспокойство Эго по 
поводу отсутствия еды. Когда что-либо ранит тело Воина 
Духа, Воительницы Души, они находят способы быстро 
исправить ситуацию, аннигилируя страдания Эго, 
стремящегося отдать себя боли. Напор голода или боли 

всегда меньше индивидуальной Силы Воина Духа, 
Воительницы Души. Воля их и намерение безупречны; 
 
• Воин Духа, Воительница Души пресекают малейшие 
попытки Эго впасть в состояние тревоги, потому что, 
тревожась, человек в отчаянии цепляется за что-нибудь 
или кого-нибудь, тем самым утомляет себя, человека и 
предмет, за который держится, увеличивая дисгармонию 
в Ситуации; 

 
• Воин Духа, Воительница Души всегда действуют в 
соответствии со своим намерением, нейтрализуя 



малейшие попытки негуманоидных энергий влиять на 
их Волю. Самоконтроль Воина Духа, Воительницы Души 
неуязвим; 
 
• Так как негуманоидные энергии могут проявиться в любой 
момент Бытия, то Воин Духа, Воительница Души всегда 
находятся в состоянии готовности к действию. 
 
 

Воин Духа, Воительница Души 

и человечество 
 
• Воин Духа, Воительница Души осознают всю 
многогранность и многоуровневость своей связи с 
человечеством; 
 
• Зная своё Божественное предназначение, Воин Духа, 
Воительница Души чётко видят Божественное 
предназначение каждого человеческого существа, племени, 

рода, народа, расы и всего человечества в целом; 
 
• Воин Духа, Воительница Души корректируют процесс 
развития и совершенствования человечества в соответствии 
с Божественными Законами Бытия, реализуя в человеческом 
Мире, Реальности Божественное намерение; 
 
• Формируя в соответствии с Божественной Волей будущее 
человечества, Воин Духа, Воительница Души выполняют 
роль лидеров человечества; 
 
• Независимо от места рождения своих физических тел и их 
расовой, племенной и этнической принадлежности, Воин 
Духа, Воительница Души являются членами единого Рода 
Воинов Духа и Воительниц Души человечества, имеющими 
духовное родство и объединёнными в этот Род Мировым 
Духом и Мировой Душой и своим Божественным 
предназначением; 
 

• Участвуя в развитии и совершенствовании всего 
человечества, Воин Духа, Воительница Души в первую 



очередь обеспечивают и корректируют процесс развития и 
совершенствования той страны, где родилось физическое 
тело; 
 
• Воин Духа, Воительница Души являются патриотами и несут 
ответственность за свою Родину перед Великими 
Божественными Силами, которые доверили им 
реализовывать Законы Божественного Бытия именно 
в этом Отечестве; 
 

• Являясь патриотами своей отчизны, Воин Духа, 
Воительница Души все свои усилия направляют на 
достижение сотрудничества с другими странами, 
аннигилируя насилие, борьбу, раздоры и споры в любых 
формах их проявления, увеличивая гармонию процесса 
развития и совершенствования всего человечества; 
 
• Друзьями Воина Духа, Воительницы Души могут быть 
только члены Рода Воинов Духа и Воительниц Души; для всех 

остальных людей Воин Духа, Воительница Души являются 
духовными Учителями; 
 
• Воин Духа, Воительница Души считают своим долгом 
оказание помощи людям в осознавании их Божественного 
предназначения, передачу Знания о смысле человеческого 
Бытия; 
 
• Распространяя Знания о развитии и совершенствовании 
человеческого Мира, Реальности, Воин Духа, Воительница 

Души действуют очень аккуратно, передавая людям, 
действительно стремящимся к развитию и 
совершенствованию, каждому из них, только то Знание и 
таким образом, какое, сколько и как они способны усвоить в 
данный момент их Бытия; 
 
• Воин Духа, Воительница Души исключают навязывание 
Знания о развитии и совершенствовании человечества 
людям, которые являются зомби негуманоидного 

мира, предоставляя им самим иметь дело со строгой 
формой воздействия Божественных Законов Бытия; 
 



• Воин Духа, Воительница Души воспитывают из людей 
Воинов Духа и Воительниц Души, ускоряя процесс развития 
и совершенствования человечества и усиливая действие 
Божественных Законов Бытия в человеческом Мире, 
Реальности; 
 
• Во взаимоотношениях с людьми Воин Духа, 
Воительница Души руководствуются принципами 
сотрудничества, стремясь в любой ситуации достичь 
гармонии, укрепить и расширить созидательное 

начало Бытия и усилить Жизнь; 
 
• Воин Духа, Воительница Души знают, что в Бытии 
человечества всё взаимосвязано, ничего случайного 
нет, любое событие и явление являются следствием 
каких-либо причин, поэтому очень бдительно и 
внимательно относятся к любой встрече с любым 
человеком, стремясь увидеть и понять истинную 
причину его появления в их Бытии; 

 
• С уважением относясь ко всем Силам человеческого Мира, 
Реальности и понимая, что любой человек сознательно 
или бессознательно служит и является выразителем 
Воли той или иной Силы, Воин Духа, Воительница Души 
при взаимодействии с людьми предельно собраны, 
точны, вежливы и аккуратны; 
 
• При взаимодействии с человеком Воин Духа, Воительница 
Души чётко выясняют намерение той Силы, которая 

привела к ним человека, и определяют истинные 
мотивы поведения самого человека, чтобы выработать 
правильную линию поведения и с Силой, и с человеком для 
гармоничного разрешения ситуаций, потому что мотивы 
поведения людей-зомби негуманоидных Сил не 
совпадают с намерением самих Сил; 
 
• Взаимодействуя с людьми, захваченными негуманоидными 
Силами и уничтожающими Жизнь человеческого Мира, 

Реальности, Воин Духа, Воительница Души прежде всего 
трансформируют негуманоидные Силы, преобразовывая их в 
Силы, укрепляющие человеческий Мир, Реальность и 



способствующие процессу развития и совершенствования 
Человечества, а в людях усиливают их человечность, 
опираясь на Божественные Законы Бытия; 
 
• Воин Духа, Воительница Души вселяют в людей 
возвышенность и надежду, заряжают их своей 
целеустремлённостью и оптимизмом, дают им возможность 
прикоснуться к Божественной Любви. 
 
 

Воин Духа, Воительница Души 
и родители 

 
• Воин Духа, Воительница Души знают, что их истинными 
родителями являются Великие Божественные Силы: Мировой 
Дух и Мировая Душа; 
 
• Ощущая себя детьми Великих Божественных Сил, Воин 
Духа, Воительница Души постоянно усиливают свою 

многомерную связь со своими Божественными Родителями; 
 
• Осознавая себя детьми Мирового Духа и Мировой Души, 
Воин Духа, Воительница Души несут полную ответственность 
за Бытие человеческого Мира, Реальности перед своими 
Божественными Родителями; 
 
• Воин Духа, Воительница Души с любовью и благоговением 
относятся к своим Божественным Родителям; 
 

• Воин Духа, Воительница Души с уважением и 
благодарностью относятся к родителям своих физических 
тел, потому что понимают – их проявление в физическом 
пространстве человеческого Мира, Реальности 
осуществилось именно через этих родителей; 
 
• Если родители физических тел Воина Духа, Воительницы 
Души являются: отец – Воином Духа, мать– Воительницей 
Души, то для Воина Духа, Воительницы Души родители 

физических тел являются духовными Учителями, и они 
выстраивают свои взаимоотношения с ними как ученик-
Учитель; 



• Если родители физических тел Воина Духа, Воительницы 
Души не развиваются и не совершенствуются, то Воин Духа, 
Воительница Души выстраивают свои взаимоотношения с 
ними на принципах сотрудничества, не навязывая им свой 
образ Бытия, но и не позволяя родителям манипулировать 
собой; 
 
• Поведение с неразвивающимися и не 
совершенствующимися родителями Воин Духа, Воительница 
Души строят на основе корректности и адекватности без 

отягощения долгами и невыполненными обещаниями; 
 
• Развиваясь и совершенствуясь, Воин Духа, Воительница 
Души усиливают созидательное начало в Бытии 
неразвивающихся и несовершенствующихся родителей, 
давая им возможность на примере собственного Бытия 
измениться и встать на Путь развития и совершенствования. 
 
 

Воин Духа, Воительница Души и дети 
 
 
• Воин Духа, Воительница Души воспринимают своих детей, 
т.е. человеческих существ, родителями физических тел 
которых они являются, как Дар Божественной Любви и 
Жизни; 
 
• Воин Духа, Воительница Души осознают, что за воспитание 
своих детей они несут ответственность непосредственно 

перед Великими Божественными Силами; 
 
• Воин Духа, Воительница Души воспитывают из мальчиков – 
Воинов Духа, из девочек – Воительниц Души; 
 
• Воин Духа, Воительница Души для своих детей являются 
в первую очередь духовными Учителями, и только затем 
– родителями; 
 

• Воин Духа, Воительница Души создают оптимальные 
условия для проявления в детях их Божественной 



индивидуальности, для формирования в них 
творческого и созидательного начала; 
 
• Воин Духа, Воительница Души воспитывают детей как 
продолжателей своего дела, как членов Рода Воинов Духа и 
Воительниц Души; 
 
• Воин Духа, Воительница Души в воспитании своих детей 
проявляют самую высокую требовательность и 
строгость; 

 
• Воин Духа, Воительница Души воспринимают любого 
ребёнка как собственного, окружая его своим вниманием и 
заботой. 
 
 

Отношение Воина Духа 

и Воительницы Души к самим себе 
 

• Воин Духа, Воительница Души осознают себя проявлениями 
Великих Божественных Сил, исполнителями Божественной 
Воли; 
 
• Для того, чтобы правильно исполнять своё Божественное 
предназначение, Воин Духа, Воительница Души постоянно 
фиксируют своё восприятие и внимание на 
Божественной Силе: Воин Духа – на своём Духе, 
Воительница Души – на своей Душе; 
 
• Воин Духа, Воительница Души активно, настойчиво, 
творчески и целеустремлённо развивают и 
совершенствуют все структуры своего существа, чтобы 
точно исполнять своё Божественное предназначение. 
Структура существа Воина Духа, Воительницы Души, как 
матрица преобразований, должна чётко соответствовать 
Божественному предназначению; 
 
• Своё Бытие в физическом пространстве Мира, Реальности 

Воин Духа, Воительница Души начинают с уверенности в том, 
что в их физических телах недостаточно Божественной Силы. 



Затем, действуя с полным контролем и самосознанием, они 
делают всё наилучшим образом, чтобы увеличить своё 
могущество и исполнить Божественное предназначение; 
 
• Воин Духа, Воительница Души воспринимают свои 
физические тела как Дар Великих Божественных Сил, 
позволяющий реализовывать Божественное предназначение 
и наиболее полно осуществлять процесс развития и 
совершенствования; 
 

• Воин Духа, Воительница Души понимают, что с момента 
своего рождения физическое тело имеет в себе все энергии 
физического пространства Мира, Реальности, в том числе и 
негуманоидные энергии, поэтому процесс своего развития и 
совершенствования они начинают с трансформации 
негуманоидных энергий в своих физических телах; 
 
• Осознавая, что физическое тело неразрывно связано 
с физическим пространством Мира, Реальности, Воин 

Духа, Воительница Души активно и творчески развивают 
и совершенствуют свои физические тела, тем самым 
развивая и совершенствуя человеческий Мир, 
Реальность; 
 
• Развивая и совершенствуя свои физические тела, 
Воин Духа, Воительница Души имеют целью достижение 
физическими телами безсмертия и всемогущества. 
 
 

 

Воин Духа, Воительница Души и социум 
 
• Социум для Воина Духа, Воительницы Души – поле 
приложения их сил, одна из сфер реализации 
Божественного предназначения; 
 
• Воин Духа, Воительница Души преобразуют социум в 
соответствии с Божественным намерением, насыщая 

его Божественной Любовью; 
 



• Воин Духа, Воительница Души перестраивают социум, 
приводя его в соответствие с Божественными Законами 
Бытия, и созидают в человечестве иерархию Духа и 
Души, формируя такие социальные структуры и 
отношения, которые обеспечивают процесс развития и 
совершенствования каждого человеческого существа 
и всего человечества в целом; 
 
• Воин Духа, Воительница Души являются главной движущей 
силой, организаторами и руководителями процесса 

преобразования социума; 
 
• Воин Духа, Воительница Души легко и свободно 
перемещаются в социуме, виртуозно и эффективно 
применяя атрибуты, имеющие значение в социальном мире, 
для исполнения своего Божественного 
предназначения; 
 
• Воин Духа, Воительница Души в каждый значимый 

момент Бытия имеют такие социальные лица и такое 
материальное благосостояние, которое необходимо им 
для наиболее полного исполнения их Божественного 
предназначения; 
 
• Воин Духа, Воительница Души всегда чётко и аккуратно 
взаимодействуют с социумом. Они всё видят, всё 
замечают, всё принимают во внимание, тщательно изучают 
обстановку и выбирают время для действия. Поэтому их 
действия всегда эффективны, и их невозможно застать 

врасплох, так как они всегда готовы к встрече с любыми 
социальными Силами; 
 
• Социальная работа для Воина Духа, Воительницы Души – 
творческий вклад в процесс развития и совершенствования 
Мира, Реальности, способ исполнения своего Божественного 
предназначения; 
 
• Воин Духа, Воительница Души во всех своих начинаниях 

достигают уровня мастерства, а социальные дела и 
программы всегда доводят до логического созидательного 
завершения. 



Воин Духа, Воительница Души и ситуации 
 
• Воин Духа, Воительница Души воспринимают ситуации 
как проявления Бытия, как элементы мозаики процесса 
развития и совершенствования, как ступени набора Силы 
и реализации Божественного предназначения; 
 
• Воин Духа, Воительница Души понимают, что события, 
кардинально меняющие уровень Бытия, реализуют 
себя через ситуации, и потому к каждой ситуации они 

относятся предельно чутко, собранно и внимательно; 
 
• Любую ситуацию Воин Духа, Воительница Души 
принимают с радостью, потому что знают, что она 
направлена им Великими Божественными Силами для 
исполнения их Божественного предназначения и 
увеличения индивидуальной Силы; 
 
• В ситуацию Воин Духа, Воительница Души входят 

осознанно и целеустремлённо, чётко зная цель, 
которую необходимо достичь, и задачи, которые 
необходимо решить, действуют быстро и эффективно, 
находясь в ситуации столько времени, сколько 
необходимо для её гармоничного завершения, не 
утомляя ни себя, ни окружающих, ни Силы Мира, 
Реальности; 
 
• Каждую ситуацию Воин Духа, Воительница Души 
рассматривают как урок, в котором они приобретают 

Знание и Силу; 
 
• Воин Духа, Воительница Души знают, что любую ситуацию, 
в которой участвуют, они способны разрешить правильно 
и успешно, но при этом всегда действуют собранно и 
чётко, с уважением относясь ко всем участвующим в 
ситуации Силам; 
 
• Воин Духа, Воительница Души, находясь в ситуации, 

оттачивают своё мастерство творцов и созидателей, 
насыщая энергии ситуации радостью и любовью; 



• Воин Духа, Воительница Души рассматривают возникающие 
ситуации как место, содержащее энергии, требующие 
структурирования, и возможности для приобретения 
новых Сил. Новые Силы они применяют для увеличения 
эффективности разрешения ситуаций и преобразования 
негуманоидных энергий, тем самым реализуя своё 
Божественное предназначение; 
 
• Находясь в ситуации, Воин Духа, Воительница Души знают, 
что их Жизнь зависит от правильности принятого решения и 

безупречности действий; 
 
• Воин Духа, Воительница Души принимают решения, 
чётко настраиваясь на Великие Божественные Силы, 
руководствуясь человеческой этикой и нацеливаясь на 
гармоничное разрешение ситуации; 
 
• Основой принятия решений для Воина Духа, 
Воительницы Души являются Божественные Законы 

Бытия человеческого Мира, Реальности; 
 
• Решение, принятое Воином Духа, Воительницей Души, 
содержит в себе изящество, оригинальность и красоту; 
 
• Ничто и никто не способны повлиять на решение, принятое 
Воином Духа, Воительницей Души, потому что уровень 
ответственности за принятое решение у Воина Духа, 
Воительницы Души – это их Жизнь; 
 

• Бытие Воина Духа, Воительницы Души находится на грани 
между Жизнью и Смертью, поэтому так велика их 
ответственность за каждое своё действие; 
 
• Воин Духа, Воительница Души несут полную 
ответственность перед Великими Божественными Силами за 
каждое своё действие, поэтому для Воина Духа, Воительницы 
Души незначительных действий не бывает; 
 

• Каждое действие Воина Духа, Воительницы Души 
осознанно, наполнено смыслом, безупречно и 
целесообразно; 



• Воин Духа, Воительница Души внешне действуют 
незаметно, но значимость их действий велика, потому 
что они непосредственно влияют на течение Бытия 
человеческого Мира, Реальности; 
 
• Действуя, Воин Духа, Воительница Души не оставляют 
после себя следов, выражая тем самым уважение ко всему, 
что их окружает в Мире, Реальности; 
 
• Действия Воина Духа, Воительницы Души – это 

трансформация невозможного в возможное; 
 
• Путь Воина Духа, Воительницы Души – это гармония 
между принятыми решениями и выполненными действиями; 
 
• Бытие Воина Духа, Воительницы Души – это мозаика 
точных и эффективных действий, где царят гармония 
и красота; 
 

• Воин Духа, Воительница Души отбрасывают всё, что не 
является необходимым для исполнения 
Божественного предназначения; 
 
• Действуя, Воин Духа, Воительница Души не отягощают 
своё Бытие долгами и невыполнимыми обещаниями; 
 
• Воин Духа, Воительница Души помнят, что Воля 
развивается через делание повседневных мелочей, 
поэтому тщательно контролируют то, что и как они делают. 

Совершая действия осознанно, Воин Духа, Воительница 
Души увеличивают индивидуальную Силу, что 
сопровождается усилением состояния радости в 
физическом теле. 

 
 
 
 
 

 
 



Воин Духа, Воительница Души и быт 

 
• Воин Духа, Воительница Души с глубоким уважением 
относятся к быту как к части своего Бытия; 
 
• Воин Духа, Воительница Души понимают, что быт – не 
обособленная часть Бытия, что он связан со всеми делами и 
полностью проецируется на социальную деятельность, 
поэтому поддерживают быт в состоянии гармонии, 
чистоты и порядка; 
 
• Быт Воина Духа, Воительницы Души – их помощник, 
обеспечивающий процесс их собственного развития и 
совершенствования и преобразования Мира, Реальности; 
 
• Воин Духа, Воительница Души знают суть и характер 
материальных вещей быта и поэтому окружают себя 
только теми вещами, которые им необходимы для 
процесса развития и совершенствования и исполнения 

своего Божественного предназначения; 
 
• Воин Духа, Воительница Души взаимодействуют с 
вещами и деньгами как с Силами, на основе принципа 
сотрудничества; 
 
• Вещи Воина Духа, Воительницы Души имеют своё 
назначение, а деньги знают, на какие дела они будут 
направлены; 
 
• Воин Духа, Воительница Души имеют такое количество 
вещей и материальных ценностей, которое им 
необходимо для обеспечения процесса развития и 
совершенствования и успешной работы в социуме; 
 
• Вещи и деньги, приходящие к ним, Воин Духа, 
Воительница Души воспринимают как подарок 
Божественных Сил. Чем больше сердечной энергии 
излучают Воин Духа, Воительница Души, тем с большим 

количеством вещей и денег они способны 
сотрудничать; 



• Воин Духа, Воительница Души щедры. Их щедрость 
всегда целесообразна, потому что в её основе лежат 
любовь и осознавание; 
 
• Воин Духа, Воительница Души умеют делать подарки и 
принимать их; 
 
• Воин Духа, Воительница Души относятся к пище с 
уважением, как к существу, дарящему энергию и силу. 
Пища Воина Духа, Воительницы Души – безубойная, 

безалкогольная, простая и полноценная; 
 
• Приём пищи для Воина Духа, Воительницы Души – обряд 
преобразования и структурирования сил и энергий. 
 
 

Воин Духа, Воительница Души и время 

 
• Воин Духа, Воительница Души осознают, что время – это 

проявление мужского структурирующего начала; 
 
• Воин Духа, Воительница Души постоянно познают 
искусство взаимодействия с энергиями времени, ощущая их 
течение и стремясь слиться с ними; 
 
• Воин Духа, Воительница Души с глубоким уважением 
относятся ко времени и бережно взаимодействуют с его 
энергиями; 
 
• Воин Духа, Воительница Души радуются каждому 
мгновению своего Бытия, умеют превращать 
мгновения в вечность; 
 
• Воин Духа, Воительница Души живут каждый миг своего 
Бытия так, будто он – последний, и поэтому они всегда 
собраны, целеустремлённы, готовы к мгновенному 
принятию решения и действию; 
 



• Воин Духа, Воительница Души используют каждое 
мгновение своего Бытия для набора Силы и 
исполнения своего Божественного предназначения; 
 
• Воин Духа, Воительница Души живут настоящим, 
устремлены в будущее, двигаясь соразмерно с потоком 
времени, никогда не спешат, но всё делают вовремя; 
 
• Воин Духа, Воительница Души дисциплинированны, 
пунктуальны и точны.  

 
 

Имидж Воина Духа, Воительницы Души 

 
• При создании своего имиджа Воин Духа, Воительница Души 
руководствуются принципами адекватности и 
целесообразности; 
 
• Воин Духа, Воительница Души легко меняют свой облик в 

зависимости от конкретных целей и задач; 
 
• Воин Духа, Воительница Души имеют глубокую внутреннюю 
культуру своего Бытия, поведения и общения; 
 
• Воин Духа, Воительница Души используют те вещи, 
которые усиливают необходимое им влияние и воздействие; 
 
• Воин Духа, Воительница Души всегда аристократичны, 
опрятны и аккуратны. 
 
 

Основные качества Воина Духа,  

Воительницы Души 

 
• Воин Духа, Воительница Души – это Божественный ранг 
Бытия человеческого существа; 
 
• Воином Духа, Воительницей Души становятся в процессе 

развития и совершенствования, в служении 
Божественной Любви; 



• Качества Воина Духа, Воительницы Души: 
 
Аристократизм – высшее состояние благородства, 
чести и достоинства (АрийСтоКрат - в сто раз сильнее 
Арийца), в основе которого лежит священный долг 
исполнителя Божественного предназначения. 
 
Благородство – высокая нравственность и безукоризненная 
честность. (БлагоРода) 
 

Честь – нравственное достоинство. (ЧеловекЕсть) 
 
Достоинство – божественный ранг Бытия. (ДоСта) 
 
Открытость – свободная обратная связь с Миром, 
Реальностью. 
 
Искренность – глубокое слияние с идеей Любви и Жизни. 
Искренность начинается с согласия с тем, что в теле есть 

нечеловеческие качества. Искренний человек осознаёт себя 
проводником Божественной воли. (Искра - вспышка 
божественного света) 
 
Безупречность – Бытие без упрёков к себе и окружающему 
миру, чистота намерений и праведность действий. 
 
Смирение – целеустремлённое следование своему 
Божественному предназначению, уважение и благодарность 
своей Судьбе, безупречное исполнение своего Рока. (С 

Миром -Мирозданием, вместе). 
 
Мудрость – способность гармонично сочетать Знания, 
осознавания с принятием решений и исполнением действий. 
 
Верность – надёжность, правильность, истинность, 
неизменность в следовании своему Божественному 
предназначению. 
 

Преданность – всеобъемлющая приверженность своей 
Судьбе. 



Активность – творческая, усиленная деятельность для 
реализации своего Божественного предназначения. 
 
Бдительность – неослабное внимание ко всем событиям, 
явлениям и процессам. 
 
Алертность – безупречное следование Закону Перемен, 
мгновенная готовность к правильному действию. 
(Решительность) 
 

Адекватность – деятельность в соответствии с 
Божественными Законами Бытия. 
 
Аккуратность – исполнительность, опрятность. 
 
Целеустремлённость – чёткая направленность к 
исполнению своего Божественного предназначения. 
 
Смелость – отвага, решительность, отсутствие боязни 

затруднений, опасностей, препятствий. 
 
Строгость – безупречное следование Закону 
Справедливости. 
 
Храбрость – решительность в действиях. 
 
Уверенность – совершенная убеждённость в своём 
Божественном предназначении. 
 

Дисциплинированность – безупречное следование Закону 
Порядка. 
 
Спокойствие – уравновешенное состояние, отсутствие 
тревоги, волнения. 
 
Справедливость – правда, истинность. 
 
Жизнерадостность – способность следовать Закону 

Развития и Совершенствования, Закону Божественной 
Любви, бодрость от полноты жизненных Сил. 
 



Чуткость – тонкое ощущение и понимание состояний 
окружающего Мира, Реальности и всего в них сущего и 
существующего. 
 
Лёгкость – состояние внутренней свободы, радостного 
спокойствия. 
 
Изысканность – утончённость, изящество, грациозность, 
соразмерность. 
 

 

Воин Духа и Мировой Дух 

 
• Воин Духа – индивидуальное проявление Мирового 
Духа в человеческом Мире, Реальности; 
 
• Индивидуальный Дух – Божественная Суть Воина 
Духа, неразрывно связывающая его с Мировым Духом 
и содержащая в себе его Божественное предназначение; 

 
• Суть Бытия Воина Духа – активная и творческая 
реализация намерения своего индивидуального Духа в 
человеческом Мире, Реальности; 
 
• Главная Сила, с помощью которой Воин Духа 
реализует своё Божественное предназначение – Сила 
Божественной Любви; 
 
• Следование Воле своего индивидуального Духа делает 
Воина Духа могущественным в человеческом Мире, 
Реальности; 
 
• Воин Духа может достичь всемогущества, в том числе и 
безсмертия своего физического тела, только совместно со 
своей второй половиной, со своей женской ипостасью; 
 
• Женской ипостасью Воина Духа может быть только 
Воительница Души, с которой они объединены в единое 

существо Божественной Любовью; 
 



• Воин Духа безупречно служит своей Воительнице Души, 
потому что служение ей и служение Жизни для него суть одно 
и то же; 
 
• Воин Духа для Воительницы Души является исполнителем 
желаний её индивидуальной Души, ключом к познанию 
Великого Мужского Начала, реализатором 
Божественного предназначения; 
 
• Воин Духа берёт на себя ответственность за 

совместное Бытие с Воительницей Души, выступая 
активным, разумным, творческим, структурирующим и 
преобразующим началом; 
 
• Воин Духа – совершенный Воин, Победитель; 
 
• Воин Духа имеет своё заклинание-песню: 
 
Я уже отдан Силе Любви, 

Что правит моей Судьбой. 
Мой Дух – моя Сила  
Всегда со мной 
В моём бесконечном Пути. 
Я ведаю истину, свой Урок, 
Намеренью не уйти. (Быть) 
Пусть будет праведным 
Каждый мой шаг 
В моём человеческом Бытии. 
 

Воительница Души и Мировая Душа 

 
• Воительница Души – индивидуальное проявление Мировой 
Души в человеческом Мире, Реальности; 
 
• Индивидуальная Душа – Божественная Суть 
Воительницы Души, неразрывно связывающая её с Мировой 
Душой и содержащая в себе её Божественное 
предназначение; 

 



• Суть Бытия Воительницы Души – целенаправленная 
реализация стремления, желания своей индивидуальной 
Души сохранения, сбережения и усиления Жизни 
человеческого Мира, Реальности; 
 
• Главная Сила, с помощью которой Воительница Души 
реализует своё Божественное предназначение – Сила 
Божественной Любви; 
 
• Воительница Души умело взаимодействует со всеми Силами 

человеческого Мира, Реальности, умножая созидательные 
Силы и преобразуя негуманоидные Силы; 
 
• Воительница Души является индивидуальным воплощением 
Силы планеты Земля и отвечает за её развитие и 
совершенствование; 
 
• Воительница Души становится могущественной тогда, когда 
она приобретает способности Шакти – животворящей, 

созидающей и трансформирующей энергии и Силы 
Абсолютного Божества; 
 
• Воительница Души может достичь всемогущества только 
совместно со своей второй половиной, со своей мужской 
ипостасью; 
 
• Мужской ипостасью Воительницы Души может быть только 
Воин Духа, с которым она объединяется в единое существо 
Божественной Любовью; 

 
• Воительница Души безупречно служит своему Воину Духа, 
видя в нём проявление Мирового Духа, Творца и Созидателя, 
реализующего в человеческом Мире, Реальности 
Божественные Законы Бытия; 
 
• Воительница Души для Воина Духа – источник вдохновения 
его Бытия, ключ к познанию Великого Женского Начала, 
энергия и Сила, с помощью которой он осуществляет 

преобразование Мира, Реальности; 
 



• Воительница Души в совместном Бытии с Воином Духа 
является эмоциональным, энергетически-силовым 
началом, материализующим их Божественное 
предназначение; 
 
• Воительница Души – совершенная Воительница, 
Победительница; 
 
• Воительница Души имеет своё заклинание-песню: 
 

Я уже отдана Силе Любви, 
Что правит моей Судьбой. 
Стремленья мои и желанья Души 
Сливаются вместе со мной. 
Я чувствую мощь и Силу Земли, 
Её тревоги и боль. 
Моя задача – усиливать Жизнь, 
И это – моя Роль. 
 

Заключение 
 
Кодекс предназначен для оказания помощи развивающимся 
и совершенствующимся человеческим существам в 
формировании их как Воинов Духа и Воительниц Души.  
Воин Духа и Воительница Души обладают структурой своего 
существа, соответствующей их Божественному 
предназначению. 
 
Текст Кодекса написан таким образом, чтобы пробудить к 

Жизни структуры Воина Духа и Воительницы Души, 
потенциально существующие в каждом человеческом 
существе. Поэтому для работы с Кодексом требуется 
соблюдать определённую последовательность и правила. 
 
1. Вначале необходимо просто, специально ни на чём не 
фиксируясь, прочитать Кодекс. 
 
2. Переждать 2-3 дня, давая возможность интеллектуальной, 

эмоциональной и силовой сферам своего существа 
привыкнуть к настрою Кодекса. 



3. Ещё раз прочитать Кодекс, стремясь проникнуть в его Суть. 
Читать необходимо по частям, очень внимательно, но не 
перегружать структуру своего существа. 
 
4. Затем приступить к формированию стержня Божественных 
Законов Бытия в структуре своего существа. Для этого 
добиться, чтобы прочитывание Закона осуществлялось всем 
физическим телом. Тело должно “звучать” в соответствии с 
читаемым текстом. 
Законы прорабатываются последовательно один за другим. 

После усвоения очередного Закона необходимо сделать 3-4-
дневный перерыв. 
 
5. После этого приступить к созданию структуры Воина Духа 
– для мужчин и Воительницы Души – для женщин. Для этого 
также необходимо добиться, чтобы текст каждого положения 
при его прочтении “звучал” во всём физическом теле. 
 
В заключение необходимо сказать, что Кодекс предназначен 

для тех, кто действительно стремится стать Воином Духа и 
Воительницей Души, чтобы активно участвовать в процессе 
развития и совершенствования человеческого Мира, 
Реальности, безупречно исполняя своё Божественное 
предназначение. 
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