О РОЛИ ПОДСОЗНАНИЯ

Несколько дней назад Ирина Жигинас из Чернигова спросила моё мнение о докладе академика В.Ю. Мироновой:
https://proza.ru/2021/10/03/598
В докладе говорится об «установке новой планетарной решётки единого коллективного сознания» и предсказывается особенное событие «перезагрузки всего эмоционально-психологического фона и человека, и планеты», которому надлежит произойти
22 февраля 2022 г.
Я внимательно прочитал текст доклада и даже послушал часть
видеозаписи выступления Мироновой, выложенного в Youtube.
Мой ответ Ирине был следующим.
Научной ценности доклад не представляет, и духовной тоже.
Вкратце можно охарактеризовать как «бред сумасшедшего», и в
принципе это достаточно точная характеристика, ибо содержимое доклада явно исходит из больного подсознания автора. Однако, к сожалению, я не считаю подобные словоизвержения автономным явлением, локализованным в психике данной больной.
Так же как и в случае другого подобного академика (Левашова),
этот бред всячески поощряется и распространяется (в рамках невлияния на свободу воли) нелояльными и враждебными реальности силами. Я сам сталкивался с ситуациями, когда падший Планетарный Принц (или люди, живущие его системой ценностей)
активно пользовался страданиями психически и физически больных людей с целью личной выгоды. Это, конечно, омерзительно
и весьма печально.
Вот один из примеров мостика между этим бредом и реальностью. В докладе говорится о «тумане» в голове, мешающем контакту со своим Высшим Я. Да, такой феномен действительно имеет место, ибо контакт с Богом опирается на творческое воображение, и чем лучше и активнее функционирует разум, тем этот контакт вероятнее и стабильнее. Однако источником этого «тумана»,
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или барьера между разумом человека и обитающим в надсознании духом Бога, является не «субстанция вакцины», а, например,
сам доклад данного академика. И защита от такого оболванивающего тумана заключается не в какой-то полумистической медитации или угождении своему тщеславию мыслями о какой-то глобальной планетарной решётке коллективного сознания, на которую мы якобы можем как-то повлиять, а вполне заземлёнными методами, например изучением таких действительно полезных (и научно, и духовно!) книг, как:
• Sir Arthur S. Eddington, «Stars and Atoms», 1927 (имеется
русский перевод).
• Sir Arthur S. Eddington, «The Nature of the Physical World»,
1928 (имеется русский перевод, но только малой части).

• Sir Arthur S. Eddington, «Science and the Unseen World», 1929.
• Sir Arthur S. Eddington, «The Expanding Universe», 1933.
• Sir Arthur S. Eddington, «New Pathways in Science», 1935.
• Sir Arthur S. Eddington, «The Philosophy of Physical Science»,
1939.
Выше я перечислил только популярные книги, доступные всем
бесплатно (в нашей библиотеке всё это собрано в одном месте и
в лучшем качестве, но каждую из книг можно найти бесплатно в
Интернете), но кроме этого А.С. Эддингтон написал ряд очень
важных книг более сложного содержания, и две последние его книги («Relativity Theory of Protons and Electrons», 1936 и «Fundamental Theory», 1946) до сих пор, 80 лет спустя, никому не удалось понять. Вот где действительно кроются загадки, долго ожидающие ответа! И это касается очень конкретных насущных вопросов современной науки. Например, в работе Эддингтона даётся расчёт отношения масс протона и электрона, а также постоянной тонкой структуры в чистых (т.е. целых) числах — никому
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до сих пор не удалось ни объяснить его выкладки, ни опровергнуть их.
Я сейчас активно работаю над продолжением своих «Эддингтоновских исследований» — первая часть исследований завершилась несколько лет назад небольшими открытиями, связанными с участием А.С. Эддингтона в создании Пятого Эпохального
Откровения. Однако совсем недавно (в последние год-полтора)
мне удалось обнаружить ещё кое-какие интересные детали, которые пока нигде не опубликованы, что заставило меня вернуться к
более тщательному анализу работ Эддингтона. Это очень увлекательная и полная приключений работа, как в плане истории науки и происхождения Откровения, так и в плане насущных современных исследований.
Через два дня после ответа Ирине я почувствовал, что не сказал самого главного. Я слишком быстро перешёл на тему собственных исследований, не утолив жажды искателя истины, желающего разобраться до конца в том, почему подобные псевдонаучные и
антидуховные вбросы лжеинформации являются пагубными, ведут только к разочарованию на уровне индивидуума и к тотальному самоуничтожению на уровне всей земной цивилизации. И
вот что я решил добавить к своему ответу.
Самое важное в данном случае — это понять роль подсознания. Подсознание — вещь весьма полезная и крайне необходимая. С одной стороны, оно содержит огромные ресурсы, связанные с поддержанием здоровья. Эти ресурсы почти неисчерпаемы, ибо опираются не только на эмпирическую память данного
индивидуума, но, косвенно, также и на эволюционную, или «генетическую», память всего рода человеческого и остальных видов
животных и растений, когда-либо существовавших на Урантии.
Именно подсознание подсказывает нам, как и что делать, чтобы
не заболеть, что есть и что не есть и в каком количестве. Неумение «слышать себя» или упрямое подавление сигналов, поступающих из подсознания задолго до наступления болезни, приводит
к нарушению функционирования организма и в конечном счёте
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к различного рода болезням.
Далее, подсознание является верным помощником в решении
проблем, сложность которых настолько велика, что они не укладываются в активной матрице памяти, оперируемой сознательной
фазой нашего материального разума. Сознание способно очень
быстро решать сравнительно маленькие задачи, а подсознание, напротив, способно оперировать с гигантской матрицей всего накопленного жизненного опыта и даже заглядывать за его пределы,
в рамках матрицы эволюционного опыта, поддерживаемой семью
фазами адъютантов разума данной обитаемой планеты (в будущих
эпохах развития цивилизации эти рамки расширяются до границ
локальной системы обитаемых планет). Однако подсознание решает задачи очень медленно.
Приведу конкретный пример: однажды мне надо было решить
задачу, связанную с формулировкой квантовой механики в фазовом пространстве в терминах функций Вигнера. Но на тот момент времени мне не хватало некоторых знаний, касающихся однопараметрических деформаций ассоциативных алгебр — довольно сложный математический аппарат. Так вот, сознание не могло решить задачу «в лоб», и я принял решение отложить данную
работу и занялся чем-то другим. Однако по удивительной «случайности» меня «потянуло» на изучение определённых разделов
функционального анализа, хотя на уровне сознания я не имел чёткого представления, почему меня тянет именно к этим разделам.
Через некоторое время (в данном случае через целых два года!) я
вдруг «увидел» решение поставленной мной давным-давно задачи, и это решение использовало в качестве промежуточных шагов все те методы, которые я изучил недавно, сам не понимая зачем я их изучаю. Несомненно, подсознание подсказывало мне, какие книги следует читать и в каком порядке. Откуда оно знало,
что нужно изучать? Оно ничего не знало, но просто размышляло
автономно, «в тишине», и изредка направляло меня к нужным
книгам и продолжало размышлять над проблемой, но только при
условии, что я следовал его указаниям. Если бы я игнорировал их,
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то это было бы воспринято подсознанием как отмена задания, и
оно переключилось бы на другое задание.
Итак, подсознание является партнёром сознания и ни в коем
случае не врагом индивидуума! Однако подсознание может стать
реальным врагом и даже убить человека. И не только человека, но,
как мы видим из происходящего в мире сегодня, даже целой цивилизации. Я попытаюсь объяснить механизм этого. Ключевым
моментом здесь является проникновение страха в подсознание с
последующим расширением области влияния подсознания вплоть
до постепенного подавления сознания и самого страшного последствия — потери контроля личности над собой, иначе известного как «космическое безумие», или «духовная смерть».
Здесь очень важно не путать безумие «космическое», или духовное, с безумием «обыкновенным», т.е. с функциональным нарушением работы собственно материального разума, или сумасшествием. Последнее хоть и является смертельным в материальном смысле (индивидуум перестаёт считаться человеком и дух Отца временно покидает его до момента реперсонализации на первом обительском мире), но оно не ведёт к более тяжким последствиям вечного характера, т.е. дезинтеграции личности.
Космическое безумие, напротив, является смертью, после которой уже не может быть «воскрешения». Но, к счастью, оно наступает не сразу. Всё начинается со страха, а страх есть не что иное,
как ослабление веры в Бога. Панический животный страх, допускаемый сознанием, запускает процессы в подсознании, приводящие к расширению его поля деятельности, которые всегда сопровождаются деградацией сознательной фазы человеческого интеллекта. Это вполне естественная динамика: подсознание как бы видит, что сознание отказывается от своих уникальных и бесценных
прерогатив свободы воли, подчиняя себя страху, т.е. как бы «заранее убивая себя мысленно», и, при виде такого «освободившегося места», начинает заполнять собой эту пустоту в сознании.
Человек становится легко внушаемым, и фактически это то же самое состояние, в которое впадают при гипнозе. Человек посте-
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пенно перестаёт быть таковым и становится безвольным животным. Животное можно условно представить себе как живой организм, функционирующий целиком на уровне подсознания —
инстинктов. Говорить о воле животного так же бессмысленно, как
говорить о личности животного, — её нет и быть не может.
Если длительное время и многократно позволять страху полностью овладевать собой и тем самым передавать подсознанию
всю полноту власти над своей личностью, то это в конце концов
приводит к духовной смерти, т.е. сознательному отказу от веры в
Бога и отвержению его плана, согласно которому он послал свой
дух в разум каждого смертного, чтобы дать ему возможность «поднять себя за волосы», т.е. сделать материально невозможное, но
духовно абсолютно необходимое — поверить в Бога как в своего Отца и принять его дар жизни и бесконечного совершенствования, на практике проявляющегося в бескорыстном служении
ближнему.
Тёмные силы мира сего (я не называю их, чтобы не попасть
в тюрьму, но они всем хорошо известны) прекрасно понимают
описанный выше механизм работы подсознания и используют его
для манипуляции человечеством, ведущей к провалу эволюционного плана и самоуничтожению. Но зачем им это нужно? Подобный сценарий — не катастрофический исход, а, насколько возможно, медленное гниение воли человека и искажение смысла его
жизни, добровольное превращение его в животное, не представляющее собой никакой духовной ценности, — последний шанс
(или, точнее, последние 37 шансов, если учесть другие планеты системы Сатания, присоединившиеся к восстанию Люцифера) всех
участников восстания Люцифера, включая падшего бывшего Планетарного Принца Урантии Калигастию, неограниченно продолжать своё существование.

