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1. Нет ничего. 
2. Нет ни пространства, ни времени. 
3. Есть Единое Поле Сознания Вселенной. 
4. Воспринимаемый внешний мир находится внутри живых 

существ, а не снаружи. 
5. Каждое сознание создает свой мир в Едином Поле Сознания 

Вселенной. 
6. Живые существа это проекции Единого Поля Сознания 

Вселенной. 
7. Живые существа проявляются в физическом мире как 

голограммы. 
8. Материя, Дух, Душа, Совесть это части Единого Поля 

Сознания Вселенной. 
9. Жизнь и смерть это понятия дуального(расщепленного на 

сознание и подсознание, на бодрствование и сон) сознания. 
10. Нет ни жизни, ни смерти как мы понимаем эти вещи на 

сегодняшний день. 
11. Плоть становится смертной только в случае проведения 

обряда кроду(кремации на острие пространственной 
пирамиды) 

12. До обряда кроду(кремации на острие пространственной 
пирамиды) любая плоть жива. 

13. Все захороненные люди(энергоинформационные оболочки) 
живы1 

14. Души захороненных форм рано или поздно возвращаются в 
эти формы. 

15. Любой умерший воскресает после возвращение его Души в 
форму(тело). 

16. Тело растворяется в природе в том случае, если душа не 
хочет возвращаться в свое тело1 

17. До тех пор пока последняя частица тела не растворится в 
природе, Душа будет привязана к нему. 

18. Все проявленные(физические, материальные) миры это 
части Единого Поля Сознания Вселенной. 



19. Только в 4-х мерном измерении и ниже существует 
дуальность восприятия1 

20. Начиная с 5-го  измерения и выше, дуальность восприятия 
отсутствует. 

21. Мир, которым мы считаем материальным это трансляция 
в наше сознание узкого спектра Единого Поля Сознания 
Вселенной. 

22. Истинный мир это весь спектр Единого Поля Сознания 
Вселенной. 

23. Трансляцию мира вызывает Вера большого количества 
людей в данную реальность1 

24. Осознанно победивший страх смерти становится 
безсмертным. 

25. Осознанно победивший страх смерти видит истинное лицо 
мира. 

26. Осознанно победивший страх смерти получает все знания 
Единого Поля Сознания Вселенной. 

27. Изменить то что мы считаем внешним миром можно, 
изменив восприятие этого мира(изменив свое мировоззрение 
путем личного опыта) 

28. Все так называемые измерения, параллельные миры и все 
что возможно представить находится внутри нас. 

29. Все что находится внутри нас это Единое Поле Сознания 
Вселенной. 

30. Все учения мира разным языком говорят об одном. 
31. Все учения мира части одного. 
32. У каждого учения есть глубинная суть1 
33. Христианская доктрина Единого Бога - аллегория. 

Изначально имелось в виду Единое поле Сознания Вселенной. 
34. Ислам говорит о том, что Аллах един и множественен. 

Изначально имелось в виду, что Аллах это Единое Поле 
сознания Вселенной. Поле Единое, но частей в нем 
неограниченное количество... 



35. Буддизм говорит, что нет ничего. Есть только пустота. 
Изначально это и имелось в виду. Единое поле сознания 
Вселенной в нашем понимании и есть пустота. 

36. Лао Дзы говорил, что безымянное есть начало неба и 
земли. Так и есть, у Единого Поля Сознания Вселенной нет 
имени, нет определения, нет неба, нет земли. 

37. В Старой Вере есть Род. Он един и множественен. Он 
породил все. Единое Поле Сознания Вселенной это Род.  

38. В Вотанизме Всеотец Вотан - глава Асгарда и есть Единое 
Поле Сознания Вселенной. Его имя об этом говорит. Он Один. 

39. Один, Род, Христос, Аллах, Дао это все условные имена 
Единого Поля Сознания Вселенной. 

40. Ас это условное обозначения человека победившего страх 
смерти. 

41. Асгард это условное обозначение мира людей победивших 
страх смерти. 

42. Все проекции Единого Поля Сознания могут стать 
Осознанными Безсмертными Богами, через победу над 
страхами. 

43. Самый большой страх в любой проекции это страх смерти. 
44. Существует много способов победы над страхом смерти. 
45. Кто находится более 30 дней без пищи, побеждает страх 

смерти. 
46. Человек, побеждающий страх перед отсутствием сна 

побеждает страх смерти. 
47. Человек, проведший 5 дней без воды и без еды, побеждает 

страх смерти. 
48. Выпивший смертельную дозу псилоцибиновых грибов, 

побеждает страх смерти. 
49. Человек, остановивший сам себе дыхания, побеждает страх 

смерти. 
50. При воздержании от полового акта от 390 дней человек 

побеждает страх смерти. 



51. Победивший страх смерти понимает, никогда не рождался, 
никогда не умирал, существовал вечно, как и Вселенная. 

52. Победивший страх смерти начинает жить в двух мирах 
одновременно. В матричном мире и в мире Единого Поля 
Сознания Вселенной. 

53. Душа погибшего геройской смертью солдата воплощается в 
новое тело. 

54. Вера то, что создает реальности. 
55. Все мысли и желания материализуются, но с разной 

скоростью. 
56. Быстрее всего материализуются самые сильные намерения. 
57. Сильнее всего в человеке страх смерти, страх старости, 

страх перед болезнью. Поэтому человек старится, болеет и 
умирает. 

58. Инопланетяне, черти, бесы, Боги это существа, живущие в 
других мирах, но все они части Единого Поля Сознания 
Вселенной. 

59. Человек может трансформировать свое физическое тело в 
любые формы. 


