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Законы и принципы духовного
самосовершенствования
АБСОЛЮТ (лат. absolutus неограниченный, безусловный) – в идеа листической философии – вечная, бесконечная духовная первооснова бытия (абсолютный дух, абсолютная идея,
Бог, абсолютное Я).
По оккультным представлениям – не имеет определенных формы и пространства. Распределен равномерно по всей Вселенной и в каждом человеке представляет себя в виде «Я» человека. Так как а., являющийся источником и двигателем жизни во Вселенной, всемогущ и всезнающ, то «Я» человека также обладает огромными могуществом и знаниями.
АБСОЛЮТНЫЕ ЗАКОНЫ ДУХОВНОГО САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ В. КРИШНЕВА
1) Духовный квантовый излучатель духовного «Я» представителя человеческого рода
(ПЧР) формируется на тонком виртуальном плане значительно раньше, чем плоть (в этом
суть феномена: «Человек еще не родился, а о нем уже говорят»).
2) ПЧР в виде белково-нуклеиновой телесной оболочки рождается с генетическим кодом
формы телесной оболочки и индивидуальной программой ее развития (детерминированной – не зависящей от воли ее Духа телесной оболочки [ДТО] либо стохастической – зависящей
от проявления волевой самости ДТО).
3) Место и время рождения телесной оболочки жестко детерминировано в социуме (наличие данного закона подтверждает способность некоторых сенситивов предвидеть рождение
[равно как и «уход»] и предвосхищать события для людей с детерминированной индивидуальной
программой развития).
4) В момент совершеннолетия включается фактор осознанной ответственности ПЧР за
свои действия и поступки перед социумом через недоразвитое Духовное «Я» (Дух животной
души) с мотивацией «за страх» либо «за совесть».
5) В процессе жизни ПЧР осуществляет взаимодействие в диа логе с самим собой (между
ДТО и управителем фактора осознанной ответственности – ДЖД) и в диа логе с социумом через ДЖД.
6) Осознание ДЖД процесса «Я мыслю о том, что «Я мыслю» формирует самодостаточность ПЧР на уровне «маугли социума», приспособленного к выживанию в условиях данного
локального социума.
7) Нача ло формирования ПЧР как человека связано с моментом осознанного восприятия
себя в Духе (закон подтверждает правомерность перевода с древнеиндийского языка – санскрита слова «человек», где «чело» – дух, «век» – сто лет).
/Те, у кого этот момент не насту пил, так и остаются дву ногими мыслящими земными
тварями./
8) Восприятие себя в Духе есть первый шаг духовного прозрения от духовного невежества и избавления от «духовного дальтонизма» к четкому пониманию на уровне сознания: «Кто
есть «Я» и «Что есть тело мое».
9) Создание гармонии между «хочу» ДТО и «надо» ДЖД и довольствоваться тем, что
«мое и что имею», является прерогативой нашего развитого духовного «Я» (Духа личности).
/Второй шаг ПЧР на пути Духовного восхождения вперед и вверх./
10) Программа Духа личности (ДЛ) жестко детерминирована и ориентирована на функции и задачи взаимодействия с социумом в аспекте самореа лизации (закон подтверждает
суть феномена: «Каждому по жизни в социуме свое – «музыка либо техника»).
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11) Программы ДЛ индивидуальны и неповторимы (равно как и отпечатки пальцев).
12) Третьим и заключительным шагом ПЧР на пути формирования в себе совершенной
(просветленной) Духовной личности является модуляция нашего ДЛ Святым Духом и обретение Духа Духовной Души (ДДД), у которой есть Духовная Родина за пределами Солнечной
Системы. (Закон подтверждает правомерность использования Атлантами пирамид для восхождения ДДД на Духовную Родину в Галактике Млечный Путь.)
Резюме: Живое вещество надземного и планетарного эфира на полевом уровне в виде лептонных полей, создаваемое планетарным торсионным взаимодействием «Венера-Земля»,
формирует квантовый излучатель Духа телесной оболочки, равно как и любой другой земной твари по программе эволюции биосферы планеты Земля.
Формирование Духовного «Я» (Духа животной души в Дух личности) происходит под воздействием торсионного поля, создаваемого взаимодействием планет «Уран-Плутон».
Своевременное познание самого себя в Духе и своей предопределенной миссии в социуме
за лог быстрого выполнения заданной земной программы, счастливой жизни (пусть даже
тяжелой и трудной для телесной оболочки и ее управителя [Духа]) и возвращения на Духовную Родину. Не востребованные нашим Духовным «Я» способности нашего Духа телесной
оболочки атрофируются (исчезают); вместе с разрушением телесной оболочки ее квантовый
излучатель (ДТО) поглощается в энергоинформационное поле Земли, а наше истинное Духовное «Я», пройдя ноосферную реабилитацию, через определенное время реинкарнирует в новой телесной оболочке.
АБСОЛЮТНЫЙ ПСИХОСИНТЕЗ В. КРИШНЕВА – основан на 12-ти законах духовного самосовершенствования В. Кришнева (см. Абсолютные законы духовного самосовершенствования В. Кришнева), на принципах «дополнительности» и «космического наблюдателя» В.
Кришнева (см. Абсолютные принципы В. Кришнева), учении Вернадского о ноосфере и учении
Флоренского о «человеке-микрокосмосе». Основой психосинтеза В. Кришнева является восприятие сознанием человека единства нук леиново-белковой субстанции телесной оболочки
с его духовными (невидимыми квантово-волновыми) субстанциями (Духом телесной оболочки и
Духом животной души). Врожденное стремление к самосовершенствованию, самореа лизации
и управлению Духом телесной оболочки возлагается на Дух животной души. Воспринять
себя Духом (квантово-волновым излучателем, «горящей свечой») – это значит стать человеком
(«чело» с санскрита «дух», век – 100 лет).
В. Кришнев создал новую теорию структуры личности, ввел ряд новых понятий, а также
разработал четкую практику эниопсихологических тренингов и упражнений для воспитания, образования, оздоровления и исцеления духовно одаренных людей. В процессе разработки психосинтеза В. Кришнева автором в своей монографии дается критический ана лиз вульгарно-атеистического психоана лиза З. Фрейда, сексуально-революционных коммунистических настроений его ученика Вильгельма Райха и языческой философии К. Юнга (см. Валери
Кришнев. Эниопсихология [теория и практика].), которые первыми развили идею наделить
беса сознанием (З. Фрейд вводит понятие индивидуальное «бесъсознательный», К. Юнг – коллективное «бесъсознательное»).
Духи телесной оболочки (Видовые Духи) управляют развитием всех форм природы (минеральных, растительных, животных). Духи животной души наделены разумом внеземной природы, что ука зывает на высшее интеллектуальное равенство людей, населяющих Землю и на
их богоподобие, у которых есть Духовная родина. В процессе самореа лизации себя в социуме Дух животной души взрослеет и становится Духом личности, которому открывается возможность стать Духом Духовной Души.
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АБСОЛЮТНОЕ ДУ ХОВНОЕ «Я» (по В. КРИШНЕВУ) – состояние нашего истинного
космического «Я», зависящее от воспитания и образования. Для человека-робота (см. Абсолютная голограмма духа человека-робота) Духовное «Я» отождествляется с Духом животной
души; для человека разумного (см. Абсолютная голограмма духа человека разумного) Духовное
«Я» отождествляется с Духом личности (человек, воспринимающий себя в Духе); для совершенного человека Духовное «Я» отождествляется с Духом духовной души.
АБСОЛЮТНЫЙ ЗАКОН ДОЛГОЛЕТИЯ В. КРИШНЕВА – долголетие пребывания духовной субстанции в телесной оболочке обусловлено гармонизацией астрального и ментального уровней взаимодействия в соответствии с судьбоносной предопределенностью (совокупностью целевых задач, стоящих перед создаваемым Духовным «Я» [Духом личности]).
Резюме: Создание Духовных личностей с совершенным Духом – путь в долголетие телесной оболочки.
АБСОЛЮТНЫЙ ПРИНЦИП КОСМИЧЕСКОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ В. КРИШНЕВА – наблюдатель являет в себе сочетание различных форм жизни (физической, эфирной, астральной,
ментальной), с помощью которых возможно преодоление пространственно-временных ограничений иерархии универсума и погружение в мировое целое надземного эфира с получением мистического (экстатического) озарения. При этом подтверждается принцип непричинной
связи (синхронизма) К. Юнга и В. Паули, отражающего всеобщий порядок в мироздании, согласно которому события внешне независимые оказываются взаимосвязанными всеобщим разумом и развиваются по неизвестному заранее наблюдателю закону, постичь который возможно лишь при погружении в «измененное состояние сознания».
А.п.к.н.К. отмечает правомерность предположения о существовании многообразия форм
живого вещества с материальной энергоинформационной организацией, отличной от белково-нуклеиновой и подтверждает правомерность идей Вернадского о существовании на планете Земля и в самой биосфере как в прошлом так и в настоящем сочетания нескольких форм
живого вещества с различной материально-энергетической доминантой. Развоплощенные жители надземного эфира также эволюционируют, о чем неоднократно сообщают уфологи, в направлении на сдерживание развития духовной мысли землян. Главная задача этих «сущностей-инопланетян» сделать людей роботами-атеистами, привязав их мысль-внимание к компьютерам, автомобилям, телевизорам, «мобильникам» и телесной оболочке, оставляя наше
общение с самим собой лишь во сне.
АБСОЛЮТНЫЙ ПРИНЦИП ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ В. КРИШНЕВА – введен Кришневым для изучения исследователем духов (квантовых излучателей) надземного эфира и духов (квантовых излучателей) телесных оболочек человека и животных, для которых характерен духовно-душевный дуа лизм (повышение степени проявления силы Духа снижает степень
его душевных качеств, повышение степени проявления душевных качеств [жалости, сентиментальности] снижает степень проявления силы Духа). Согласно А.п.д.К., делая жизнь, следует
стремиться к незыблемой справедливости, основанной на заповедях Иисуса Христа, поскольку жизнь (живое вещество надземного эфира, из которого «соткана» телесная оболочка) и разумная форма жизни Духовного «Я» с вместилищем в этой белково-нук леиновой телесной
оболочке абсолютно не одно и то же. Взаимодействие духовно-душевных проявлений Духа
телесной оболочки с Духовно-душевными состояниями нашего истинного Духовного «Я»
(Духа животной души) создают многократный духовно-душевный дуа лизм на горизонтальной плоскости земной жизни (человек-робот в себе и для себя, человек в Социуме и для Социума).
В земной жизни познавший себя в Духе сделал лишь первый шаг к осознанию себя человеком
(см. Абсолютная голограмма человека-робота, человека разумного, совершенного человека).
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АБСОЛЮТНО КОМПЛЕКСНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА (по Кришневу В.К., Казначееву В.П.) – феномен человека рассматривается как фундаментальная социоприродная
целостность, обладающая на личием множества свойств (измерений человека), в которых социальное и природное является нераздельным. Постулируя многообразие измерений человека, утверждается несостоятельность редукционного тезиса философа Г. Маркузе (1970 г.) и
чрезмерно атеистически-рациона листических конструкций психоана лиза З. Фрейда (1900 г.)
об одномерном человеке. Наиболее близкой относительно разработки авторов является идея
П.А. Флоренского, полагающего, что человек есть микрокосм, без конца по своему многообразию и равномощный макрокосму мироздания.
К социоприродным измерениям следует отнести: 1) здоровье телесной оболочки земной
твари, охватывающее глобальный, популяционный и индивидуальный уровни; 2) совокупность социоприродных ва лентностей (живой труд, воспроизводство и воспитание Духа телесной оболочки в институте семьи с его культурной традицией и языком), определяющих возможности и направленность реа лизации социальной активности Духа животной души (совершеннолетнего Духа телесной оболочки); 3) эволюционно-экологические основы здоровья
психобиоэнергетического комплекса (телесная оболочка + Дух животной души) и его психобиофизиологические возможности; 4) социоприродный, биосферно-ноосферный мир, в котором
реа лизуются психобиофизиологические возможности развитого Духа животной души в Дух
личности и его резервы; 5) выражение слабых энергоинформационных связей, определяющих полевые лептонно-торсионные основы жизнедеятельности совершенного человека и его
Духа духовной души (Дух личности, промодулированный Святым Духом).
Социопри родные измерения содержательно от ражают важ ность «фи лософской триады»: «человек-человечество-человечность» и проблемы единства Истины, Добра и Красоты в Любви.
Феномен триединства человека включает: телесную оболочку с Духом телесной оболочки,
духовное «Я» (Дух животной души, трансформируемый в Дух личности) и Дух духовной души
(Дух личности, промодулированный Святым Духом).
Современный атеистический социум основное внимание уделяет первому уровню; западный и просветленный Восточный социум – первому и второму уровню. Третий уровень оказался недоступен для целого социума и отрабатывается академиями посвященных через эниологию, эниопсихологию, целительство и фундаментальную медицину на уровне Всемирной
ассоциации ученых XXI века (www.scien.open.by).
АБСОЛЮТНОЕ ЦЕЛИТЕЛЬСТВО (по В. КРИШНЕВУ) – наука о триединстве человека, о единстве и взаимодействии трех субстанций живого вещества – энергии, направленная на воспитание, образование, оздоровление, настройку Духа на самореа лизацию в социуме (выполнение заданной земной миссии, если она присутствует) и самосовершенствование в
Духе (для обретения способности возвращения на Духовную родину).
Триединство человека включает:
1) космическую торсионную систему управления (квантово-полевую субстанцию Духа духовной души) (см. Абсолютная голограмма Духа совершенного человека);
2) локальную лептонную систему управления (квантово-полевую субстанцию Духа телесной оболочки) (см. Абсолютная голограмма Духа человека-робота);
3) внешне обозримую телесную оболочку (автоматизированный белково-нук леиновый
комплекс).
В этом триединстве «человеком» является одна лишь космическая торсионная система управления на уровне Духа духовной души (развитого Духа личности), воспринявшая через сознание себя Духом и вставшая на путь Духовного самосовершенствования.
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Единство и взаимодействие трех субстанций живого вещества проявляется через главные
Божественные истины:
1) существование единого основополагающего Творца-Бога;
2) первой движущей силой в любом Божественном творении Вселенной является любовь;
3) Бог сотворил Великую индивидуальность в лице невидимого зрительно Духа (т.е. человека), наделил его любовью и дал ему телесную оболочку с поселением ее на планете Земля;
4) Бог прислал на Землю Дух «Сына своего единородного» Иисуса Христа и воплотил Его
в телесную оболочку, доступную для восприятия всем живущим на Земле;
5) второй движущей силой в реа лизации Божественного плана является ПОЗНАНИЕ, осуществляемое человечеством;
6) Божественный замысел, содержащий Духовную любовь, реа лизуется через безграничное познание, тезис эниопсихологов-целителей – «Через знание к вере в Бога, восприятию
себя Духом, осознанию и выполнению земной миссии и возвращению на Духовную родину,
где всегда с нами Иисус Христос».
АБСОЛЮТНАЯ ГОЛОГРАММА ДУ ХА СОВЕРШЕННОГО ЧЕЛОВЕКА (эниопсихолога-целителя, монаха, ду ховного сталкера, миссионера) – триединство Духа телесной оболочки, Духа личности (Духовного «Я») и Святого Духа (Духа духовной души).
АБСОЛЮТНАЯ ГОЛОГРАММА ДУ ХА ЧЕЛОВЕКА РАЗУМНОГО (ученого, священнослу жителя, целителя) – двуединство Духа телесной оболочки и Духа личности, воспринимающее себя Духом и стремящееся к Совершенствованию себя в Духе (восприятию
Святого Духа).
АБСОЛЮТНАЯ ГОЛОГРАММА ДУ ХА ЧЕЛОВЕКА-РОБОТА (колдуна, атеиста, догматика [информационного инквизитора]) – двуединство Духа телесной оболочки и
Духа животной души (несостоявшегося Духа личности), стремящееся к власти, способное продать душу Духа животной души Дьяволу за материальное обогащение и престижность в социуме. Венцом своей деятельности подобное двуединство видит в продлении рода себе подобных маугли социума цивилизованных (роботизированных) джунглей.
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