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От авторов
Уважаемый читатель!
Мы искренне рады представить тебе учебник, содержащий
УРоКи постижения Системы Знаний и Умений «РАДÉСЬ». Это
поистине уникальная книга, являющая собой Врата в будущее для
всего человечества. На ее страницах отражено - как количество
знаний в различных областях точных наук и духовных практик
переходит в качественное МИРОВОЗЗРЕНИЕ, отвечающее
современным тенденциям материального и духовного
устремления Человека.
Рано или поздно, но развитие любой цивилизации
претерпевает скачок, предвещающий глобальные изменения во
всех сферах жизни человека. Сейчас мы находимся на пороге
таких изменений, и в помощь человеку в это нелегкое время
проявилось особое ЗНАНИЕ.
7 июля 2009 года на весь мир прозвучала короткая, но
всеобъемлющая фраза: «РАД ЕСМЬ». И она была услышана.
Сейчас ты можешь не понять, но именно этот момент послужил
началом глубоких исследований в области физической и
духовной анатомии человека, методик исцеления, ноэтической
динамики, естествознания, философии и даже высшей алхимии.
Результатом этих и многих других исследований явилось
рождение целостной Системы Знаний и Умений «РАДÉСЬ».
Сейчас мы почти уверены в том, что именно эти знания сыграют
не последнюю роль в картине грядущих изменений.
Мы хотим научить тебя всему, чему научились сами за это
время, хотим раскрыть перед тобой знания, при помощи которых
ты сможешь наполнить свою жизнь Светом Радости, поделиться
всеми чудесами, окружающими человека, вставшего на
ПУТЬ Духовного Восхождения.
Удачи на Пути!
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Благодарности
Авторы выражают благодарность всем, кто посвятил себя
Знанию, открытому для человечества; всем, кто своими силами
вел человечество по ПУТИ Духовного Восхождения.
Благодарность выражается Бабикову Юрию Анатольевичу
(1953-2010 гг.) за его непомерный вклад в просветительство
человечества и привнесение новых знаний в области
естествознания. Его труды сыграли важную роль в проявлении
Системы «РАДÉСЬ».
Благодарность выражается Крикорову Вадиму Сергеевичу
(1933-2008 гг.) за его исследования и уникальные разработки в
области естественных наук.
Отдельная благодарность Карлосу Сесару Сальвадору
Аранье Кастанеде, чьи труды легли в основу западного
представления «магии» и практики осознанного сновидения.
Труды этого удивительного человека не только изменили жизнь
миллионов людей, но и навсегда изменили облик этой реальности.
Это создало условия для проявления Системы «РАДÉСЬ».
Мы так же выражаем признательность «Википедии»,
как уникальному явлению общечеловеческого устремления к
свободному и всеобъемлющему доступу к человеческому опыту
познания мира. Благодаря ее материалам значительно ускорилась
работа над учебником.
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Каков подход к этой книге?
Ты держишь в руках учебник, призванный помочь в
постижении ОСНОВЫ Системы Знаний и Умений «РАДÉСЬ». В
нем заложено колоссальное количество теоретического знания
и практических методик по инновационному курсу развития
способностей человека. Помни, что книга сможет дать ровно столько,
сколько ты сможешь унести. Отнесись к обучению серьезно, и твой
труд будет вознагражден с торицей.
Для последовательного и гармоничного обучения Системе
«РАДÉСЬ» проявлено шесть Столпов целостного знания,
разделенного на девять курсов. Первый Столп называется нами
«Основа» и заключает в себе материалы для фундаментальной
работы человека над самим собой. В нем раскрывается смысл
постижения Системы Знаний и ее практическое применение на
«бытовом» уровне. «Основа» отражена в Учебнике, именуемом
«РАД о МИР».
Учебник содержит лекционный и практический материал по
пяти дисциплинам: Человек, Целительство, Ноэтика, Любомудрие
и Естествознание. Обучающий курс поделен на двадцать УРоКов.
Один УРоК состоит из лекции и практического занятия по каждой
из дисциплин. Итого перед тобой курс из ста лекций и ста практик,
рассчитанных на девять месяцев непрерывного обучения. В конце
каждого УРоКа и практики приводится список вопросов и заданий –
выполняй их качественно, записывая ответы письменно. Помни – от
этого будет зависеть результат твоего обучения.
«РАД о МИР» объединяет пять Книг: «Книгу Слави»,
«Книгу Яви», «Книгу Веды», «Книгу Здрави» и «Книгу
Прави». «Книга Здрави» - четвертая в курсе обучения и
представляет тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый и
шестнадцатый УРоК.
Внимательно изучай вводные лекции перед каждой Книгой,
ибо в них заключены подсказки и ключи к грамотному и гармоничному
Пути обучения. Разрешается только последовательное изучение
материала от УРоКа к УРоКу.
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Вводная лекция
Тобой приобретен достаточный опыт, чтобы воспринимать
широкий спектр чувств, эмоций и ощущений, исходящий
из глубины твоего Существа. Посему не должно остаться
сомнений в том, что эта глубина у человека действительно есть.
Исключительно важно знать, как устроен человек не столько со
стороны его явной проекции в этот Мир, сколько со стороны
причины или источника этой проекции.
«…Благодаря теории КУББИТОВ нам впервые удалось
приоткрыть завесу тайны духовного устройства человека.
Современная наука только приближается к духовным понятиям,
которые ранее полностью были отнесены к нематериальной
сфере. Стали появляться направления, изучающие природу
сознания на основе законов квантовой физики. Открылось
направление ноэтики, изучающей особенности и динамику
человеческого сознания. И это только лишь первые шаги
сближения материального и духовного. В обход научного
метода вопросы духовности присутствовали в человеческой
культуре всегда. Поскольку основная масса людей убеждена в
существовании духовной стороны мира, этого не может не
быть. Другой вопрос, как именно выглядит эта сторона? И
правда ли все то, о чем люди коллективно мыслят?
В общем случае для всех школ и течений духовную сторону
человека отражают т.н. “тонкие тела”, которые представляют
собой “особую форму энергии”. Эта энергия формирует слои,
т.н. “аурические слои”. Аура – это совокупное излучение человека
во всех диапазонах энергии. Каждому слою соответствует
свой энергетический центр – “чакра”. В индийской традиции
изначально выделяется пять чакр и соответствующие им пять
кош (так они называли “тонкие тела”):
Книга Здрави
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•
•
•
•
•

Аннамайа-коша, оболочка формируемая за счёт пищи
(тело);
Пранамайа-коша, оболочка праны, как жизненной
силы;
Маномайа-коша, оболочка или «вместилище ума»
(манас);
Виджнянамайа-коша, оболочка интеллекта и чистого
знания;
Анандамайа-коша, оболочка блаженства.

Более поздние учения выделили уже семь чакр и семь “тонких
тел” (Е. Блаватская):
•
•
•
•
•
•
•

Sthula Sharira — Грубое Физическое тело;
linga sarira — Двойное или Астральное тело ;
Prana — Жизненный принцип;
Кама rupa — Форма Желания;
Manas — Мышление, состоя из Более низкого, Более
высокого, и последнего духовного существа — Эго;
Buddhi — Духовная Душа (для перемещения духа);
Atma — Дух, луч Абсолюта;

Популяризация и адаптация под западное мышление привело
к упрощению этой схемы до следующего варианта (А. Безант):
•
•
•
•
•
•
•
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Плотное физическое тело;
Эфирное тело;
Астральное или эмоциональное тело;
Ментальное тело (конкретный ум);
Причинное тело (каузальное, кармическое или
абстрактный ум);
Буддхическое (Душа, Божественная любовь);
Атмическое (Дух, Божественное всемогущество);
Вводная лекция

Рисунок В.л. 1
Одним из практиков был предложен вариант “тонкого”
устройства человека, основанного на восьми аурических слоях
(Барбара Бреннан):
•
•
•
•
•
•
•
•

Физическое тело
Эфирное тело
Эмоциональное тело
Ментальное тело
Астральное тело
Эфирный шаблон
Астрономическое тело
Кетерное (каузальное или кармическое) тело (высший
ментальный аспект).

Книга Здрави
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Особенности славяно-арийской культуры выделяют ее из
традиционных течений востока. Чакр здесь не 5, не 7 и не 8, а 9.
Столько же и “тонких тел”:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Явье тело – плотское (плотье) тело, плоть.
Жарье тело – оболочка (эфирное тело),
Навье тело – лептонная матрица Явьего тела (астральное
тело).
Клубье тело – тело ума и разума (ментальное тело).
Причинное тело (каузальное тело)
Колобье тело – тело интуиции и духовного ума
(будхическое тело).
Дивье тело – душа человека (катеральное, атмическое
тело)
Правье тело – Светье, Световое, Духовное тело Дживы
(саттвическое тело)
Джива (долька Живы) – индивидуальная, самосветящаяся
частица Изначального Света – Рода Всевышнего,
проявление Духа

Согласно теории КУББИТОВ, один и тот же объем
пространства: возьмем, к примеру, кубометр воздуха или яблоко
на столе, - на разных масштабах физических явлений обладает
разными свойствами. На одном масштабе эти свойства –
физические, на другом – квантовые, на третьем – ментальные,
на четвертом – психические и т.д. А если объем пространства
– это человек? Проникая в глубину этого пространства,
мы наблюдаем органы и системы, живые клетки, молекулы,
атомы и частицы, электромагнитные волны, волны плотности
вероятности, волны квантов энергии, сцепленные состояния,
спиновые состояния и т.д. Можно сказать, что человеческое
тело почти целиком состоит из воды. А можно сказать, что
человеческое тело почти целиком состоит из живых клеток.
И ты не ошибешься, если скажешь, что человеческое тело
12
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целиком состоит из молекул, или атомов, или элементарных
частиц. Кто-то, возможно, скажет, что человеческое тело
состоит и волн вероятности квантовых частиц, и тоже будет
прав. Но, почему-то, никто при этом не допускает мысли, что
рассматривая человека на разных масштабах его внутреннего
устройства, он косвенно рассматривает то, что в обществе
принято называть “тонкими телами”…»
«Теория КУББИТОВ», Ч. 4, Гл. 1
Тебе предстоит познакомиться с тем, как устроен человек с
позиции Теории КУББИТОВ. Ты явственно ощутишь внутри
себя тончайшую архитектуру Духа, Души и Рода, окончательно
решить для себя, что такое Дух, Душа и Род, определишь,
существуют ли «тонкие тела» и что они собой представляют.
Тогда и только тогда ты научишься делать самостоятельно первые
шаги на Пути Целителя.

Книга Здрави
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УРоК 13
Избери из всех,
что во Вселенной четверых.
И дай им путеводный
луч Света Своего.
Дабы зрели Путь свой.
И Путь детей своих.
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ЧЕЛОВЕК

Тело, Душа, Дух
Система энергоцентров человека
Когда мы говорим о многомерной природе человека и о
множестве тел и оболочек, из которых он состоит, то в нашем
рассказе чего-то не хватает. Это “что-то” должно объединять все
тела и оболочки в единое целое, ведь именно целостности мы
добиваемся при попытке раскрыть сущность человека.
Как такое получается, что причина, порой лежащая в
одной части человеческой сущности, имеет свое отражение на
совершенно другой его части? Например, твои чувства или мысли
способны вызвать вполне явную реакцию твоего физического
тела, и наоборот, зачастую, воздействие на физическое тело
путем химических веществ, называемых “психотропными”,
может стимулировать рождение совершенно необычной
реакции со стороны сферы ментальной активности человека.
Другой пример касается чувств, ощущаемых всеми, таких как
любовь и страсть, а так же других сильных сторон человеческой
психики. Неуловимые взгляду причины рождают в нашем теле
бурные химические реакции, заставляют нас превосходить себя,
все мыслимые физические пределы.
Это наводит на мысль, что все процессы в человеке тесно
переплетены, но и эта же мысль ставит нас в затруднительное
положение. Каким образом совершенно различные уровни
человеческого проявления, если даже мы будем рассматривать
лишь уровни матричной структуры СВЕТА, взаимодействуют
между собой в человеке, и всегда столь безотказно?
Как объяснить прямую связь сознания с подчиненным
ему физическим телом? В то же время существуют недуги,
которые нарушают эту связь, а значит, определенный барьер
между осознанностью и работой физического тела существует,
16

УРоК - 13

РАД о МИР
и этот барьер преодолим лишь тогда, когда в человеке работает
определенная система, являющаяся связующим звеном между
различными телами человека, отвечающими за самые различные
его функции и проявления.
Именно о таком связующем звене пойдет речь в данной
лекции. И в качестве его выступает особая система, которую
ранее мы не затрагивали – система энергетических центров.
Эта система всяческими способами была освещена в различных
источниках мудрости, дошедшей от наших предков. Но, как
и везде, где речь касалась сакральных знаний, в них оказалось
множество лжи и непонимания истинной сути как данной
системы в целом, так и отдельных ее частей. Однако прежде чем
согласиться с таким утверждением, ты должен все понять сам.
Наиболее четко сформулированные знания о системе
энергетических центров отражены в учении о “чакрах”.
Чакра в буквальном переводе с санскрита означает круг,
колесо или диск (в качестве синонима - падма или лотос).
Чакра в духовных практиках индуизма — один из центров
силы и сознания, расположенных во внутренних (тонких)
телах человека. В современном индуизме считается, что в
теле человека чакрам соответствуют различные нервные
сплетения и железы.Чакры (или маховые колёса, регулирующие
механизм тела) — это точки пересечения нади, по которым
в теле человека протекает жизненная энергия (прана, ци).
Кроме
индуизма
понятие
чакр
используется
в
некоторых системах буддизма и особенно Тантры и
йоги, во многих современных оккультных системах.
Также упоминание о чакрах есть и в исламе.
В контексте йогических практик часто это слово переводится
как «вихрь», который отображает представление о чакрах как
о вихрях психической (космической, жизненной) энергии - праны.
Книга Здрави
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В йогической традиции и ещё ранее в Упанишадах чакры
связываются с системой нади (своего рода аналогом
кровеносной системы, в которой циркулирует прана). Нади
являются проводниками праны, тогда как чакры — центрами
её концентрации и своеобразными «реле», процесс «открытия»
или «очистка» которых сопровождает этапы духовного
развития человека и телесного оздоровления. С чакрами тесно
связана тантрическая концепция Кундалини, «пробуждение»
и «подъем» которого по чакрам, от более низкой (Муладхары)
к более высокой (Сахасраре) сопровождается радикальной
духовной эволюцией.
Концепции, подобные системе чакр, можно найти также в
других религиозных и терапевтических традициях. В частности,
в китайской медицине можно провести определенные аналогии
с некоторыми активными центрами в акупунктуре. В суфизме
есть схожая концепция шести тонких центров в теле человека
(латаиф). В каббале с частями тела иногда ассоциируются
сфирот. В цигун энергетическими центрами являются даньтянь.
Как ты уже убедился, учение о чакрах очень распространено
по всему миру, и в самых разных культурах и традициях
можно обнаружить отголоски некогда мощного и достаточно
универсального древнего знания. Какое количество чакр
выделяется в различных источниках и верованиях?
Например, индийские источники указывают на различное
количество чакр у человека, но традиционно из этого общего
количества выделяются семь:
Муладхара
—
крестец,
основание
позвоночника.
Цвет - красный.
Свадхистхана
— точка на уровне половых органов.
Оранжевый цвет.
18
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Манипура— пупочный центр. Жёлтый.
Анахата— сердце. Зеленый.
Вишуддха— горло. Голубой.
Аджна— лоб, «третий глаз». Синий.
Сахасрара— макушка головы. Фиолетовый.

Рисунок Ч.13.1
В тибетской тантрической традиции рассматриваются
пять чакр (отсутствует Сахасрара, Свадхистана и Манипура
объединены в один центр), эти чакры активно используются в
медитационной практике.
Книга Здрави
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В
современной
рассматриваются девять

славяно-арийской
чакр.

практике

Рисунок Ч.13.2
Активность и работа каждой чакры, как говорится в тех же
источниках, влияет на психическое и эмоциональное состояние
человека, а так же в целом на образ его жизни.
Муладхара - инстинкт сохранения жизни, все виды агрессии
и негативных реакций, выживание, безопасность, здоровье,
инстинкт продолжения рода.
Свадхистхана
эмоции,
сексуальная
энергия,
жизнерадостность, спонтанность, желания, удовольствия.
Манипура - власть, контроль, свобода, карьера,
уверенность, проницательность, ум.
Анахата
преданность,
любовь,
сострадание,
эмпатия, радость, доброта.
20
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Вишуддха - общение, самовыражение, творческий потенциал,
гармония, «внутренний голос правды».
Аджна - интуиция, умственное функционирование, высший
уровень осознания, экстрасенсорные способности.
Сахасрара - подсоединение к космосу, полное освобождение,
нирвана (в буддизме).
Настал наш черед поразмыслить над структурой энергетических
центров человека. Понятие “чакра” мы пока использовать не
будем, оно не полно и больше подходит для внешнего описания
того, что мы будем называть ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ ЦЕНТРОМ
(ЭЦ), заключающим в себе много больше, чем ты знаешь из
материалов по древним верованиям.
ЭЦ является элементарной составляющей структуры, лежащей
в основе проявления всех тел и оболочек человека. Что это за
основа? И как она проявляет тела человека?
Система ЭЦ
была сотворена до того, как были проявлены тела человека. Более
того, само проявление тел человека происходило благодаря этой
системе. Как ты уже знаешь, все есть СВЕТ. Структура СВЕТА –
матричная, состоящая из КУББИТОВ
11-и
уровней. Каждый КУББИТ может находиться в трех состояниях:
активном, пассивном и нейтральном.
Изначально все КУББИТЫ находятся в нейтральном состоянии.
Проявление чего-либо с помощью КУББИТОВ осуществляется
двумя другими состояниями: активным и пассивным. В
зависимости от совместной динамики активных и пассивных
состояний КУББИТОВ, в пространстве проявляется та или иная
энергия. Управлять КУББИТАМИ способен лишь РАЗУМ РАДА
или ИСКРЫ ЕГО. Для каждой ИСКРЫ был сотворен сосуд –
специальная структура, внутрь которой помещалась ИСКРА.

Книга Здрави
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Именно ИСКРА является ИСТОКОМ того, что переводит
КУББИТЫ в активное или пассивное состояние. Активные
или пассивные состояния КУББИТОВ мы ранее назвали
ЖИЗНЬРОДЯЩИМ СВЕТОМ.
Сосуд связывает ИСКРУ с матричным СВЕТОМ. Ты должен
понимать, что сосуд сам по себе необходим, поскольку сама
ИСКРА не принадлежит Вселенной РАДЕСЬ. Роль сосуда –
отобразить ИСКРУ в облике Вселенной РАДЕСЬ.
Теперь представь, что каждая ИСКРА помещена в свой сосуд, и
теперь вся матрица КУББИТОВ наполняется ЖИЗНЬРОДЯЩИМ
СВЕТОМ. Именно им проявлено все, что ты видишь вокруг и
способен ощутить. Этим же СВЕТОМ проявлено и всё многое
то, чего ты увидеть пока неспособен. К этому относятся твои
ОДЕЖДЫ, увидеть которые тебе пока еще не доводилось.
Далее, все очень просто: каждая ИСКРА через свой сосуд
проявляла себя через особые ОДЕЖДЫ. Лучезарные (Звезды)
обладали своим сосудом и проявили вокруг свое пространство.
Ма-Три-Ха-Та тоже обладали своими особыми сосудами
и проявляли вокруг пространство свое. И так - с каждым
носителем ИСКРЫ РАДА. Кроме Них есть только СВЕТ. А с
Ними СВЕТ становится ЖИЗНЬРОДЯЩИМ. Те ИСКРЫ, что
впоследствии получили 11 ОДЕЖД, став проявлением Человека,
тоже обладали особым сосудом. Этот сосуд мы назовем - система
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ.
Что такое ЭЦ? РАЗУМ РАДА непомерно велик и необъятен.
Это не только утверждение, но и факт, с которым трудно не
согласиться, ведь все, что существует в СВЕТЕ – существует
благодаря его ИСКРАМ. Сами ИСКРЫ также очень велики
и многомерны. Их мерность выходит далеко за пределы
рассматриваемых нами 11 уровней КУББИТОВ.
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Каждая ИСКРА делится на множество ГРАНЕЙ, для каждой
из которых были придуманы специальные “рычаги” в системе
КУББИТОВ. Эти “рычаги” называются ПЕЧАТИ. Они являются
инструментом выхода РАЗУМА в матрицу КУББИТОВ.
Все, что существует в матрице КУББИТОВ, а также всё
управление ею, осуществляется через эти ПЕЧАТИ. Если твоему
РАЗУМУ подчинены они все, то ты можешь стать сопричастным
ко всему, что проявлено во Вселенной РАДЕСЬ.
Человеку доступно 144 ПЕЧАТИ РАЗУМА.
Всего ПЕЧАТЕЙ РАЗУМА 1331.
Все 11 ОДЕЖД человека проявлены через эти 144 ПЕЧАТИ.
ЭЦ – это ПЕЧАТЬ РАЗУМА, трансформатор СИЯНИЯ
РАЗУМА через заложенную в ПЕЧАТИ форму (алгоритм,
информацию) в ЖИЗНЬРОДЯЩИЙ СВЕТ.
Каждая ПЕЧАТЬ обладает своей формой и геометрией, которые
реализуются через 11-мерную структуру ЭЦ, для воплощения
тех или иных возможностей РАЗУМА. Другими словами, ЭЦ –
это точка приложения СИЛЫ. Именно отсюда появляется смысл
того, что мы ранее называли СИЛАМИ. Но здесь понятие СИЛЫ
становится более глубоким. Основных СИЛ, как мы уже говорили,
шесть. Но есть и другие силы, отличные от них, образованные
как слиянием шести, так и разновидностями шести основных.
Ведь ПЕЧАТЕЙ у одного человека – 144, и каждая фактически
является источником своей неповторимой СИЛЫ.
Система ЭЦ – это сеть, составленная из ПЕЧАТЕЙ,
обладающая своей формой и геометрией, работающая как единое
целое за счет многомерных связей между всеми ЭЦ, являя собой
целостную точку выхода РАЗУМА в Матрице КУББИТОВ.

Книга Здрави
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Теперь поговорим непосредственно о Системе ЭЦ Человека.
Мы знаем, что заложено 144 ЭЦ, но мы не будем говорить
обо всех ЭЦ в базовом курсе обучения. Нам достаточно будет
знать о 49 (пока) наиболее активных ЭЦ для ознакомления с
принципом работы этой системы.
Эта часть системы ЭЦ изображена на объемной модели ниже.

Рисунок Ч.13.3
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Рисунок Ч.13.4
Примерная проекция системы ЭЦ на тело человека.
Книга Здрави
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Как видно, энергетические центры “накладываются” на
различные участки рисунка тела и выходят за его пределы.
Разумеется, конечности (руки, ноги) также обладают своими
ЭЦ, которые не отражены на изображении. Вся система ЭЦ
динамична, подвижна и изменяет свою форму согласно
движениям тела человека.
Физическое тело человека обладает всего 5-ю ЭЦ. Их нетрудно
найти у себя на теле, если хорошо знаешь, как ты устроен.
А ты уже обладаешь достаточными знаниями. Тебе всего
лишь необходимо внимательно посмотреть на карты нервных
сплетений и эндокринных желез.

Рисунок Ч.13.5
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Рисунок Ч.13.6
На практике мы рассмотрим строение ЭЦ, принципы его
работы, некоторые основы целостной работы системы ЭЦ,
проявления ЭЦ на физическом теле, проявления некоторых ЭЦ
на матричном теле, подходы к работе с ЭЦ.
Вопросы:
1.
2.
3.
4.

Что такое “чакра”?
Сколько чакр ты знаешь, какие они, опиши известные тебе.
Что такое энергоцентр? Сколько ЭЦ у человека?
Что
такое
печать?
Какие
печати
бывают?
Сколько всего печатей?
5. Что такое СИЛА? Как ты себе ее представляешь?
6. Что такое система ЭЦ? Для чего она служит?
7. Сколько ЭЦ проявлено на физическом теле? Как они
проявлены? Где они располагаются?
Книга Здрави
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Практическое занятие:
Работа с ЭЦ человека
В предстоящей практике мы займемся “спуском” информации,
данной в лекции, на практический уровень, который можно
осознать, потрогать и пощупать. В целом, все то, что будет
разъясняться ниже, ты должен был понять сам, поскольку знаний
у тебя накопилось для того достаточно. Если этого не произошло,
значит, тебе не удалось в достаточной мере соединиться и
источником информации. После практики тебе следует заново
попытаться погрузиться в лекцию.
Система ЭЦ была сотворена до того, как были проявлены
тела (одежды) человека. Более того, само проявление
тел человека происходило благодаря этой системе.
Как ты уже знаешь - все есть СВЕТ! Структура СВЕТА
матричная, состоящая из КУББИТОВ 11-и уровней.
Каждый КУББИТ может находиться в трех состояниях:
активном, пассивном и нейтральном.
Изначально все КУББИТЫ находятся в нейтральном
состоянии. Проявление чего-либо с помощью КУББИТОВ
осуществляется двумя другими состояниями: активным
и пассивным. В зависимости от совместной динамики
активных и пассивных состояний КУББИТОВ в пространстве
проявляется та или иная энергия.
Упражнение 1. Представь себе Абсолютное Ничто в
Бесконечности. Другими словами, куда не глянь – нет ничего.
Вглядись в это “ничего”. Трудно? Конечно, трудно, если не
обращаться к знаниям, данным тебе ранее. “Что-то”, что
переводит Абсолютное Ничто в Реальность, мы определили как
СВЕТ. Его матричная структура в неактивном состоянии – и
есть то, что ты должен был увидеть, вглядываясь в “ничто”.
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Как же выглядит “ничто” или матричная структура СВЕТА?
Вглядывайся в “ничто”, пока не начнешь различать хоть какието детали. Получилось? Увидел? То, что ты увидел, должно
представлять собой структуру, похожую на соты, только каждая
ячейка соты, как правило, видится в форме куба. Увидел
кубические ячейки?
Ты скажешь, как же быть с тем, что мы что-то видим, хотя
“ничто” не должно в себе заключать ни намека о какой-либо
структуре. Однако тут ты будешь неправ. Ячеистая структура
непрерывна, идентична на всей возможной протяженности. В
ней нет элементов, отличных от всего множества. “Ничто” чаще
представляется в виде темноты, но чем темнота, однородная и
непрерывная, характеризующаяся цветом, отлична от ячеистой
структуры? Ничем.
На эту тему существует античный парадокс, выдвинутый
философами. Суть мира непознаваема. Однако, если суть мира
непознаваема, то это и является знанием, характеризующим
суть мира.
Хорошо, дальше углубляться в философию мы не будем.
Теперь присмотрись к отдельно взятой ячейке, что она
собой представляет? Видишь, она буквально “сшита” из
пересекающихся под прямым углом друг к другу трубочек.
Если смотреть на нее, как на куб, то каждая из шести граней
куба представляет собой переплетение 22-ух трубочек, по 11 на
каждое ортогональное направление.
Постарайся найти конец любой трубочки произвольно
выбранной тобой ячейки. Твои старания должны привести тебя
к выводу, что конца трубочки нет – одна трубочка является
образующей для всех ячеек, пересекающих ее направление.
Книга Здрави
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Сами трубочки – бесцветные, или, по-другому, прозрачные.
А что, ты спросишь, находится внутри каждой ячейки? Ответ
простой – ИСКРЫ РАЗУМА. Вспомни предмет естествознания.
Каждый КУББИТ состоит из 363 Лучей ИСКРЫ. Сама ИСКРА
в СВЕТЕ представлена Лучами, которые плотно упакованы в
ячейке, которую ты только что созерцал.
Теперь тебе несложно представить все 11 уровней КУББИТОВ.
По-прежнему непонятно, что такое активное и пассивное
состояния КУББИТОВ, чем они отличаются от нейтрального
состояния? Наберись терпения, пока этот вопрос не будет
освещен в курсе естествознания или постарайся увидеть это
сам. Подсказка заключается в том, что нейтральное состояние
КУББИТА – это “ничто”. Активное и пассивное состояние
– это два состояния, отличающиеся по направлению фронта
волны активности КУББИТОВ. Если фронт приходит от более
энергоемкого цвета активности к менее энергоемкому – это
активное или положительное состояние КУББИТА, если фронт
следует в обратном направлении – пассивное или отрицательное
состояние КУББИТА.
Управлять КУББИТАМИ способен лишь РАЗУМ РАДА
или ИСКРЫ ЕГО. Для каждой ИСКРЫ был сотворен сосуд –
специальная структура, внутрь которой помещалась ИСКРА.
Именно ИСКРА является ИСТОКОМ того, что переводит
КУББИТЫ в активное или пассивное состояние. Активные
или пассивные состояния КУББИТОВ мы ранее назвали
ЖИЗНЬРОДЯЩИМ СВЕТОМ.
Сосуд связывает ИСКРУ с матричным СВЕТОМ. Ты должен
понимать, что сосуд сам по себе необходим, поскольку сама
ИСКРА не принадлежит Вселенной РАДЕСЬ. Роль сосуда –
отобразить ИСКРУ в форме и облике Вселенной РАДЕСЬ.
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Переходим к следующему отрывку из лекции.
Упражнение 2. Удерживай перед собой образ матричной
структуры СВЕТА в нейтральном состоянии. КУББИТ в
нейтральном состоянии – это состояние ячейки СВЕТА, когда
она неактивна. В этом случае трубочки, формирующие ее
стенки, остаются прозрачными. Постарайся увидеть это.
Помести ИСКРУ внутрь нейтрального КУББИТА. Сделать
это нужно так, чтобы Лучи ИСКРЫ едва коснулись и проникли
внутрь прозрачных трубочек. Если ты все сделал правильно, то
каждая трубочка должна контактировать с 11 Лучами разного
цвета от рассматриваемой тобой ИСКРЫ.
После того, как ты поместили ИСКРУ внутрь нейтрального
КУББИТА, ты должен увидеть маленькое чудо. КУББИТ
вспыхнет, и прозрачные трубочки нальются белым чистейшим
светом. Это событие, если ты смог его засвидетельствовать,
должно наполнить тебя радостью, поскольку ты увидел
ЖИЗНЬРОДЯЩИЙ СВЕТ – тот самый белый свет, вспыхнувший
в прозрачных трубочках.
Ты увидел простейший пример, как ИСКРА РАЗУМА
управляет КУББИТАМИ – ячейками матричного СВЕТА.
Теперь представь, что каждая ИСКРА помещена в свой сосуд, и
теперь вся матрица КУББИТОВ наполняется ЖИЗНЬРОДЯЩИМ
СВЕТОМ. Именно им проявлено все, что ты видишь вокруг и
способен ощутить. Этим же СВЕТОМ проявлено и все многое
то, чего ты увидеть пока неспособен. К этому относятся твои
ОДЕЖДЫ, увидеть которые тебе пока еще не доводилось.
Упражнение 3. Помести много ИСКР внутрь различных
ячеек в СВЕТЕ.
Книга Здрави
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Далее все очень просто: каждая ИСКРА через свой
сосуд проявляла себя через особые ОДЕЖДЫ. Лучезарные
(Звезды) обладали своим сосудом и проявили вокруг себя свое
пространство. Ма-Три-Ха-Та тоже обладали своими особыми
сосудами и проявляли вокруг себя свое пространство. И так с
каждым носителем ИСКРЫ РАДА. Кроме Них есть только СВЕТ.
А с Ними СВЕТ становится ЖИЗНЬРОДЯЩИМ.
Те ИСКРЫ, что впоследствии получили 11 ОДЕЖД и стали
проявлением человека, тоже обладали особым сосудом. Этот
сосуд мы назовем системой ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ.
Подробности этой части лекции мы разберем чуть позже.
КУББИТ представляет собой совокупность ИСКРЫ и ячейки
СВЕТА. Представь, что ИСКРА и ее ячейка – уникальны во всем
множестве таких же структур - КУББИТОВ.
Что такое ЭЦ? РАЗУМ РАДА непомерно велик и необъятен.
Это не только утверждение, но и факт, с которым трудно не
согласиться, ведь все, что существует в СВЕТЕ – существует
благодаря его ИСКРАМ. Сами ИСКРЫ так же очень велики
и многомерны. Их мерность выходит далеко за пределы
рассматриваемых нами 11 уровней КУББИТОВ. Каждая ИСКРА
делится на множество ГРАНЕЙ, для каждой из которых были
придуманы специальные “рычаги” в системе КУББИТОВ.
Эти “рычаги” называются ПЕЧАТИ. Они являются выходом
РАЗУМА в матрицу КУББИТОВ. Все, что существует, и все
управление осуществляется через эти ПЕЧАТИ. Если твоему
РАЗУМУ подчинены все ПЕЧАТИ, то ты можешь стать
сопричастным ко всему, что проявлено во Вселенной РАДЕСЬ.
Человеку
доступно
144
ПЕЧАТИ
РАЗУМА.
Всего ПЕЧАТЕЙ РАЗУМА 1331. Все 11 ОДЕЖД
человека проявлены через эти 144 ПЕЧАТИ.
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Упражнение 4. Выдели в СВЕТЕ 1331 КУББИТ. Пусть это
будет куб размером 11х11х11 ячеек. Внутри каждой ячейки –
ИСКРА. Некоторые ИСКРЫ различимы по порядку построение
Лучей различного цвета внутри них. Ты уже знаком с этим
различием, которое позволяют нам говорить о шести типах
КУББИТОВ: красном, оранжевом, желтом, зеленом, голубом
и синем. ИСКРЫ располагаются в соответствующих местах
внутри выделенного куба. Этот куб – КУББИТ второго уровня.
Эта структура очень примечательна для нас сейчас.
В чем различие между КУББИТАМИ в разных местах внутри
выделенного куба, помимо их цветовой определенности?
Разница в том, что каждый КУББИТ обладает, по сути,
индивидуальным «окружением» из других КУББИТОВ. А на
что влияет «окружение»? Разумеется на состояние активности
КУББИТА, которое определяется положительным или
отрицательным фронтом волны активности. Однако, подробности
- также в курсе естества.
По истине, РАЗУМ начинает проявлять себя во всей красе лишь
в рамках многоуровневых КУББИТОВ, в основе которых лежит
единый образ – кубическая область внутри матричной структуры
СВЕТА, своеобразная матрица, составленная из 1331 элемента.
Вот мы и подобрались к пониманию того, что такое ПЕЧАТЬ.
Всю матрицу СВЕТА можно разделить на 11 уровней
КУББИТОВ. И на каждом уровне КУББИТ состоит из 1331
элемента. Представь себе эти уровни и установи соответствия
между каждым элементом внутри КУББИТА на каждом
из 11-и рассматриваемых уровней. Элемент, занимающий
точное положение внутри своего КУББИТА – является частью
ПЕЧАТИ. Соответственно, в 11-и измерениях каждая из 1331
ПЕЧАТИ также является 11-ти мерной.
Книга Здрави
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В рассматриваемом базисе для проявления человека было
достаточно использования 144 ПЕЧАТЕЙ, то есть чуть больше,
чем 1/9 потенциала РАЗУМА всей Вселенной РАДЕСЬ.
ЭЦ – это ПЕЧАТЬ РАЗУМА, трансформатор СИЯНИЯ
РАЗУМА через заложенную в ПЕЧАТИ форму (алгоритм,
информацию) в ЖИЗНЬРОДЯЩИЙ СВЕТ.
Каждая ПЕЧАТЬ обладает своей формой и геометрией,
которая реализуется через 11-мерную структуру ЭЦ для
реализации тех или иных возможностей РАЗУМА. Другими
словами ЭЦ – это точка приложения СИЛЫ. Именно отсюда
появляется смысл того, что мы ранее называли СИЛАМИ. Но
здесь понятие СИЛЫ становится более глубоким. Основных
СИЛ, как мы уже говорили, шесть. Но есть и другие силы,
отличные от них, образованные как слиянием шести, так и
разновидностями шести основных. Ведь ПЕЧАТЕЙ у одного
человека – 144, и каждая фактически является источником
своей неповторимой СИЛЫ.
Упражнение 5. Количество ПЕЧАТЕЙ, как и сами
ПЕЧАТИ, отражает принцип построения Вселенной и основу
ее сотворения. Представь себе ПЕЧАТЬ как один из 1331
КУББИТОВ первого уровня. Теперь представь себе ПЕЧАТЬ как
один из 1331 КУББИТОВ второго уровня. Какую разницу между
ними ты наблюдаешь? Чем, по-твоему, является ПЕЧАТЬ: тем
и другим по отдельности, или и тем и другим вместе?
Матричное построение КУББИТОВ подобно на всех 11-и
уровнях. В основе подобия лежит некое правило построения
каждого уровня на основе предыдущего, согласно
которому,
место, занимаемое ячейкой в построении из 1331 КУББИТА
(11х11х11), является определяющим.
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Другими словами, каждой ячейке внутри такого построения
можно поставить в соответствие одну из 1331 координат,
отражающих ее положение. Именно этот факт позволяет
придать индивидуальность каждому КУББИТУ в контексте
многоуровневого построения.
Индивидуальность КУББИТА – это и есть точка выхода
одной из граней РАЗУМА, которую в лекции мы назвали
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ ЦЕНТРОМ. Каждый ЭЦ связан с
конкретным КУББИТОМ, занимающим строго определенное
положение внутри построения из 1331 КУББИТА. Согласно
принципу подобия это положение сохранятся на всех уровнях
Матрицы КУББИТОВ. Таким образом, все 1331 ЭЦ связываются
со всеми КУББИТАМИ Матрицы, на всех ее уровнях.
Упражнение 6. Вновь воспроизведи образ матричной
структуры СВЕТА с активными КУББИТАМИ всех 11 уровней.
Смотри внимательно. Что объединяет все КУББИТЫ? Что
является наиболее незыблемым и неизменным, фундаментом
всего построения? Разумеется, прозрачные трубочки,
наполненные белым свечением. Они были изначально, они же
пролегают между всеми первоначальными КУББИТАМИ,
соединяясь с отдельными Лучами ИСКР РАЗУМА РАДА.
Эти трубочки лежат внутри и вокруг всех КУББИТОВ,
пронизывая все уровни их построения “насквозь”. Ты должен
увидеть то, как эти трубочки переплетают и скрепляют все
КУББИТЫ друг с другом.
Ты уже наверняка догадался, что мы говорим о структуре
прозрачных трубочек, как о сосуде для ИСКР РАЗУМА. Что
такое ЭЦ в свете представленной информации? Как он тебе
представляется? Прежде всего, это структура, созданная на
основе прозрачных трубочек, наполняемых белоснежным
цветом. Они – сквозные для всех уровней проявления СВЕТА.
Книга Здрави
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