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Приложение 3. 

С Л О В А Р Ь  Т Е Р М И Н О В 

И  О П Р Е Д Е Л Е Н И Й , 

И С П О Л Ь З У Е М Ы Х  В  К Н И Г Е

Аз – на древнерусском означает «я». Наоборот чита-

ется «за». В целом – настоящее «Я».

Ангел – божественный дух-служитель, посланный 

утешать, укреплять, ограждать, вести, давать силу, обу-

чать, советовать, предостерегать; могут принимать во-

площение и действовать среди людей как наши лучшие 

друзья и помощники.

Бес – «без чего-то», т.е. появилось желание; бесси-

лен – с очень сильным желанием; небесный – без жела-

ний, желания изжиты.

Грех – в широком смысле – всякий отход от законов 

мироздания, законов Божьих, являющийся результатом 

злоупотребления Свободой Воли, игнорирования Зако-

нов Мироздания, опыта жизни других людей, предыду-

щих поколений.

Дока – тот, кто знает свое дело в совершенстве.

Дуальная пара – две противоположности, образую-

щие целое: левое и правое, горячее и холодное, плот-

ность и пустота, мужчина и женщина. Весь мир – дуаль-

ный.
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Дух – Бог-Отец-Мать.

Душа – живой потенциал Бога, монада, вечная энер-

гетическая божественная сущность, проходящая свои 

уроки в теле человека для своего духовного развития. 

Постоянно проживает в различных потусторонних ми-

рах в зависимости от уровня своего духовного разви-

тия. Для ускоренного своего развития, более глубокого 

и всестороннего, периодически по своей воле, исходя из 

уроков, необходимых для своего развития, воплощается 

в человеческом теле на Земле.

Естество – сама суть, основа чего-либо, без примесей 

и иных включений, это то, чем оно и является, чем оно 

может быть.

Желание – суть человека, то, чем наполнен его ум в 

данный момент времени, то, что владеет и управляет 

человеком в настоящее время. Пока управляет челове-

ком его ум – душа человека пребывает в полусонном 

состоянии. Животный ум, основанный на страхах и не-

обходимости «выживания» в этом животном Мире, вы-

страивает жизнь человека соответствующим образом. 

Желание потреблять – одно из основных желаний чело-

веческого ума.

По мере духовного развития человека душа, просы-

паясь и развиваясь, постепенно переводит желания че-

ловека с материального потребления на духовное. Про-

цесс очень медленный, ибо образ жизни большинства 

людей – материальное потребление.

Здоровье – это самочувствие и дисциплина ума в 

исполнении законов Мироздания, способность тела са-

мостоятельно сохранять физическую и эмоциональную 

нагрузку, обуздать непомерные желания своего живот-

ного разума: страсти, страхи, эмоции. Полностью зави-
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сит от мыслей и поступков самого человека. Управляет-

ся Богом через законы энергоинформационного обмены 

Вселенной.

Знаки – отдельные ситуации, эпизоды в жизни чело-

века (от укола пальца, случайного столкновения с кем- 

или чем-либо до конкретных событий, например, авто-

мобильной аварии), сопровождающие любого человека 

на протяжении всей его жизни. 

Ничего «случайного» в жизни любого человека НЕ 

ПРОИСХОДИТ! Все ЗАКОНОМЕРНО и предназначено 

именно для данного человека. Таким образом Бог посто-

янно «разговаривает» с человеком и дает ему информа-

цию. 

Поэтому важно научиться НАБЛЮДАТЬ за всем, что 

происходит с человеком в течении дня, снится ночью, 

и уметь правильно понимать происходящее, понимать 

ЗНАКИ, которые Вам посылает Вселенная постоянно, 

подсказывая, что и как надо делать ИМЕННО ВАМ, ме-

няя самого себя, меняя свое отношение к Миру в целом 

и ко всему, с кем и чем Вы общаетесь и взаимодействуе-

те. 

Знаки – это поведение вокруг Вас людей, в том числе 

даже случайных знакомых, птиц, животных, насекомых, 

растений. Это полученная информация, интуитивные 

ощущения, тела. Знаки – это на самом деле вся окружа-

ющая человека жизнь.

Карма – заранее предопределенная цепь событий, 

уроков, физического состояния человека, его время и 

место рождения, жизни, родители, пол, национальность. 

Выбирается самой Душой с благословения Божьего при 

очередном воплощении для прохождения конкретных 

уроков жизни с целью своего духовного развития. Свое-

го рода – судьба. Человек может изменить свою судьбу 

самым кардинальным образом как в ту, так и в другую 
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сторону. Все зависит исключительно только от желания 

самого человека! Закон свободы Воли. Закон причины 

и следствия (закон воздаяния) лишь обеспечивает точ-

ный и четкий процесс энергоинформационного обмена. 

Мысли и поступки человека определяют будущее чело-

века; текущее мгновение определяет следующее за ним. 

Жизнь – это возможность развиваться, учиться и ста-

новиться другим, готовить себя для более интересной и 

счастливой жизни. И совсем плохо деградировать чело-

веку – разумному.

Любовь – божественная энергия, гармонизирующая 

всю Вселенную, управляющая всем и вся, являющаяся 

основой для созидания, взаимодействия, сотворчества, 

вдохновения и творения! ЛЮБОВЬ – это БОГ! Основ-

ная созидающая, творящая энергия человека.

Мечить – думать; меч/меча – острое, дерзкое состоя-

ние ума, которое разрубает узлы противоречий; преодо-

левает препятствия и претворяет даже самые дерзкие 

планы в жизнь; «Не мир принес я Вам, но меч» – слова 

Христа.

Мечта – дерзкое состояние ума, почти неосуществи-

мое.

Му – не ум, состояние пустоты.

Мудрость – дар не ума (души), разума. Состояние 

гармоничного человека.

Наблюдение – состояние, в котором человек спосо-

бен наблюдать происходящее как бы со стороны, пони-

мая происходящее как наблюдатель. Состояние, в кото-

ром человеку видна связь происходящего с окружаю-

щим его миром.
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Небо – не-Бог; Бог находится не на небе, указывают 

нам предки.

Небеса – ни беса, отсутствие желаний.

Обида – состояние отрицания, разделённости, не-

приятия происшедшего, происходящего. Грех. Негатив-

ное, вредное для здоровья состояние человека, отрица-

тельно влияющее на его судьбу.

Оценка – определение происшедшего, происходяще-

го, содеянного за день, за любой временной период сна-

ружи, вокруг человека, с точки зрения «добра» и «зла». 

Грех. Происходящее вокруг человека – это промысел Бо-

жий. Человеку не дано право оценивать деяния Госпо-

да Бога. Оценивать, анализировать желательно только 

свои, личные дела и поступки.

Препятствия на пути – события, действия, происхо-

дящие с человеком и вокруг него, реально тормозящие, 

останавливающие те или иные процессы (например, 

машину в которой Вы передвигаетесь, резко тормозит 

случайный пешеход, другие аналогичные события, пре-

пятствующие движению вашим делам, событиям с Ва-

шим участием).

Пройти урок – понять связь происходящего с Вами 

непосредственно или вокруг Вас со своими мыслями и 

действиями, происходящими, как правило, накануне, но 

иногда и неделю, месяц или даже немного более месяца 

назад. Редко это еще более поздние события, организо-

ванные или спровоцированные Вами.

Понять не столько связь, сколько свою личную от-

ветственность за происшедшее, попросить прощения 

у всех участников «события» и понять раз и навсегда, 

что ты, и никто другой, виновен в происшедшем с то-

бой. Понять, что происшедшее с тобой спровоцировано 
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твоей злой мыслью или поступком, действием в отно-

шении другого человека или события в жизни.

Все «уроки» проходят с помощью Любви! Любви к 

тому, кого Вы обидели накануне. 

Необходимо попросить прощения и у того, кто стал 

невольным участником этого урока, а также у Бога за 

свое неправильное поведение. Одновременно необхо-

димо поблагодарить Бога за данный тебе урок. Все вме-

сте – понимание, прощение, благодарность и радость от 

пройденного урока и есть в целом понятие «ПРОЙТИ 

УРОК».

Промысел Божий – жизнь человека на Земле! Жизнь 

каждого человека, семьи, сообщества, этноса, народа, 

страны, континента. То, что пожелали люди своими 

мыслями и поступками, с учетом их кармических задач, 

и планов Творца по развитию человеческой цивилиза-

ции.

Прощение – состояние, в котором человек стано-

вится простым, уравновешенным, способным ощущать 

себя как человек разумный.

Пустота ума – состояние не-ума; состояние человека, 

в котором он достигает состояния тишины, пустоты в 

голове, при котором и проявляется интуиция – способ-

ность тела человека взаимодействовать с внешним ми-

ром без участия основных органов чувств.

Работа – события, действия, совершенные человеком 

в течении дня во взаимодействии в внешним миром.

Сатана – падший ангел, помощник падшего Архан-

гела Люцифера.

Свобода – данное человеку Господом Богом право 

самостоятельно принимать все решения относитель-
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но своей судьбы, способов и направлений своего раз-

вития, методов их реализации. Никто во Вселенной не 

может нарушить Свободу Воли человека. Даже сам Го-

сподь Бог! Даруя человеку Свободу Воли, Бог таким об-

разом передает человеку и всю ответственность за свою 

судьбу! Проходя все уроки и испытания, необходимые 

человеку для своего духовного развития, в состоянии 

полной свободы воли, человек проходит сильнейшие 

испытания вседозволенностью, властью над людьми, 

непомерными желаниями, деньгами, славой... Далеко не 

все выдерживают эти испытания.

Свобода – это самое сложное испытание человече-

ства на право быть Богоподобными существами.

Сексуальная энергия – животная энергия, страсть, 

присущая всему животному миру, предназначенная для 

продолжения рода. Управляется животным инстинктом, 

сопровождается сильной эмоцией (страстью), заслоня-

ющей (отключающей) ум живого существа в момент со-

вокупления. Является основной созидающей энергией 

животного Мира.

Сказка – набор образов, сказаний, явлений приро-

ды, Мира, примеров поведения человека и животных, 

способных показать человеку дорогу в царство Мудро-

сти, Разума, Истины, Божественного Мироустройства. 

Использовалась мудрецами из поколения в поколение, 

для передачи законов мироздания, жизненного опыта и 

мудрости предков подрастающему поколению для про-

живания счастливой и радостной жизни.

Слово – наоборот «волс» – Волос/ Велес – Бог Силы 

Жизни; предки в каждое слово вкладывали глубокий 

смысл и значение, что позволяло владеть Силой Жизни, 

оберегать свое здоровье и жить строго в соответствии 
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с законами Вселенной, Духом Святым; именно через 

слово Бог-Отец-Мать сообщается с человечеством.

«Последние научные исследования свидетельству-

ют о том, что акустические поля – это динамическая 

система, генерируемая всеми органами организма. Она 

воспринимается не только слуховыми рецепторами и 

анализаторами, но и сознанием клеток, органов, тканей. 

Язык ДНК-хромосом и человеческая речь имеют об-

щие корни. Звук, рождает в мире тонких энергий цвет, 

запах, форму, обладает мощным лечебным действием, 

так как осуществляет связь между миром природы и че-

ловеком.

Секуляризм – (светский, англ.) мировоззрение, об-

раз жизни, в котором основные аспекты человеческого 

бытия не соотносятся с верой в Бога, религиозными уче-

ниями. В секулярном мировоззрении вера в Бога может 

быть заменена идеологией (например, коммунизмом), 

либо вытеснена за пределы практической жизни.

Смирение – с миром в душе, в единстве. Принятие 

события, ситуации такой, какая она есть. На все воля 

Божья. Понимание Мироустройства как промысла Бо-

жьего.

Смысл – с мысли – от/из мысли, это то, что держит 

человека, замыкая его в себе и лишая возможности уви-

деть истину. Человек, часто задающий себе и другим во-

прос: «а смысл?», действительно замкнут в себе.

Сомнение – со-мнение, еще одно мнение, сбивает с 

мысли, с цели. Грех. Сомнение лишает энергии задуман-

ное человеком, тормозит и разрушает энергию созида-

ния. В основе сомнения – страх – энергия самой низкой 

вибрации, присущая животному миру. 
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Сострадание – со-страдание, уныние, грех; не путать 

с сопереживанием и сочувствием – добродетелью.

Толпа – большое скопление людей, подверженных 

влиянию толпы, в котором происходит объединение 

страстей, эмоций и сильное воздействие их на каждо-

го из присутствующих, провоцируя отдельных из них, с 

наиболее неуравновешенной психикой, к неадекватным 

действиям.

Урок – событие, ситуация, действие, происходящее 

с человеком непосредственно или вокруг него, как пра-

вило, негативного характера. Промысел Божий. Недо-

пустимо избегать «уроков» жизни. Уроки необходимо 

ПРОХОДИТЬ, т.е. работать над собой, учиться пони-

мать происходящее, видеть причину в себе, прощать 

всех участников «урока» и благодарить Жизнь за предо-

ставленную возможность пройти урок.

Ученичество – 1) ученик, изучающий писания и уче-

ния Владыки; 2) служитель, желающий учиться у Влады-

ки и войти в связь с ним; 3) друг – причислен к друзьям 

Владыки, несет крест и ношу света Владыки; 4) брат – 

ученик, ставший частью самого Владыки, его власти и 

полномочий, готовясь к своему вознесению и принятию 

на себя части или всей должности Владыки; 5) Христос – 

Помазанник Божий;

Человек – прежде всего это человек разумный; че-

ловек, понимающий и осознающий себя как Душа в че-

ловеческом теле, пребывающая на Земле с конкретным 

предназначением; человек – как человеческое проявле-

ние Бога – высшая степень духовного развития челове-

ка. 

Чохан – Господь, Властитель или Владыка.
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Язычество – безбрежные знания предков об окружа-

ющем Мире; они также владели словом (вначале было 

Слово), поэтому их называли «язычниками». Высшие 

духовные знания людей о Мироустройстве и Законах 

Мироздания.

Я ЕСМЬ Присутствие – Я ЕСМЬ ТО, ЧТО Я ЕСМЬ; 

индивидуализированное Присутствие Бога, сфокусиро-

ванное для каждой индивидуальной души.


