Евангелие от Марка. Комментарии
(Интернет-версия)
Миллионы людей в мире читают и изучают святые писания, пытаясь найти свой путь
духовного развития, обрести себя и постичь Истину. Но знания наших предков, которые дошли до
нас, скрыты от глаз простого человека, и таких «скрытий» - семь. Как же обычному человеку
постичь то, что заложено в древних писаниях? Как открыть эту завесу?
Мальцев Олег Викторович, руководитель НИИ «Международное судьбоаналитическое
сообщество», и Академия «Прикладных Наук» предлагают Вашему вниманию трактование
Евангелие от Марка с помощью инструментов Прикладной науки. Ведь эта наука – это
изначальные фундаментальные знания, пришедшие к нам из глубины тысячелетий, и только то,
что создано на ее основе, может целостно и доступно прояснить столь важные для человечества
истины. В мире существует множество разных объяснений и видений Евангелие, но большинство
из них, наоборот, только отдаляют человека от понимания сути.
Нами было проведено исследование святого писания «методом явлений». Это
эффективный способ работы с информацией, особенно с источниками такого уровня как
Евангелие, позволяющий очень быстро найти суть и отбросить все лишнее. В ходе проведенной
научной работы была выдвинута гипотеза о том, что в Евангелие от Марка речь идет об
управлении скоростными режимами. Подтверждение этой гипотезы мы и предлагаем Вам найти,
изучив данный материал. Нами была открыта лишь первая завеса, снят только верхний покров, но
и это уже позволяет человеку понять истинно сказанное в писании.

***
Прежде, чем мы начнем наше исследование и трактование Евангелие от Марка,
необходимо рассмотреть некоторые понятия и инструменты Прикладной Славянской науки,
которые будут использованы при прояснении сказанного в святом писании. Ведь для того, чтобы
что-то понять и тем более объяснить, необходимо использовать какие-то измерители.
Само первое, о чем пойдет речь, это Естественная Иерархия Творения Господнего. Итак,
представим себе, что у человека существуют три «мира»: физический (проявленный), мир
восприятия и духовный. Каждый из этих диапазонов имеет свои уровни. На данном этапе нас
будет интересовать два диапазона: физический мир и мир восприятия. Современный человек
находится, как не печально об этом говорить, на очень низком уровне восприятия и использует
для реализации своих задач систему автоматизмов человеческого тела (САЧТ), очень редко
поднимаясь по шкале хотя бы до уровня «желания». Система автоматизмов предназначена совсем
для других целей: разгрузить сознание человека от мелких повседневных операций, а не решать
поставленные перед ним жизненные задачи. Но человек в силу того, что утратил свои природные
способности, которыми обладали наши предки в полном объеме и достигали состояния
«богоподобия» при жизни, сегодня не способен справляться ни со скоростью, ни с силой, ни
управлять системами координат (эти понятия будут рассмотрены ниже). Он только и делает, что

подменяет понятия и пытается ставить все «на автомат», а заменой его истинных способностей
становятся искусственно созданные протезы современного мира.
Изобразим выше сказанное, используя измерители Прикладной науки, на рисунке 1:

Рисунок 1. Естественная иерархия творения Господнего.

Возникает вопрос о том, что же такое «скорость», «сила» и «система координат» ?
Человек на земле в процессе своей жизнедеятельности выполняет задачи, и делает это постоянно.
У каждой поставленной задачи, если разложить ее в горизонтальную плоскость, есть начальное
положение вещей (Начальный Инцидент, НИ) и конечное положение вещей, то есть результат
(Конечный Инцидент, КИ). Скорость - это дистанция, расстояние от начального положения вещей
до наступления результата.

Рисунок 2. Горизонтальная скорость.

Существует четыре вида скорости: вертикальная, горизонтальная, циклическая и диагональная.
Вертикальная скорость является изначальной и действует в плоскости выполнения задач (мир
восприятия). Это слишком высокий уровень восприятия для человека, и он не способен управлять
скоростью на этом уровне. Поэтому для него и возникают остальные три скорости в плоскости
диапазона, который он использует. Горизонтальная скорость – дистанция до результата, но она
может быть направлена как в будущее, так и в прошлое. Из-за того, что человек не может ничем
управлять, не способен принимать и конструировать решения на ходу, у него поломан «вариатор»
на уровне мышления (не может видеть исчерпывающее количество вариантов решения задачи), он
вынужден все время обращаться в прошлое, свой опыт или опыт других людей (реактивноэстафетное хранилище, РЭХ). Отсюда и возникает циклическая скорость, то есть постоянный цикл
возврата человека в прошлое в поисках похожего инцидента и его решения. А так как он еще и
конечное положение вещей не может четко и осознанно сформировать, подменяя одни понятия на
другие, ведь не знает даже истинного значения слов, то здесь возникает уже диагональная
скорость. Это та погрешность, то отклонение от желаемого результата, которое возникает из-за
подмены понятий и не осознания КИ («диагональный снос по КИ»). Здесь говорится о том, что
человек всегда получает то, что «заказывал», а не то, что желал на самом деле.
Представим выше сказанное на рисунке-схеме, рисунок 3.

Рисунок 3. Скорости.

Существует причина возникновения скорости - это сила, то есть скорость возникает из силы, и без
приложения силы скорости нет. И эта сила - сила уровня системы координат, того пространство, в

котором находится человек. Система же, в свою очередь, возникает из самого высокого уровня
мира восприятия, уровня «замысла», цели.
Мы рассмотрели основные понятия, которые будем использовать в научном исследовании, и на
данном этапе переходим к самому трактованию Евангелие от Марка.

«…увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на Него»
В самом начале Евангелие от Марка говорится о вертикальной скорости, нисходящей сверху, и о
том, что изначально она бывает только вертикальная.
Рассмотрим истинное значение слова «Скорость», которое содержит «ость» - вертикальная ось
вращения мира восприятия и «скоро» - уровень скорости. Ось указывает на то, что скорость
изначально бывает только вертикальная и возникает на уровне абсолютного знания, - «увидел», а
уровень скорости говорит, что она находится в плоскости выполнения задач.
Разложим все эти понятия на градиенте, который показан на рисунке 4. Каждому уровню в
диапазонах физического и мира восприятия сопоставимы еще и науки, которые отвечают за
каждый из них: Ратное мастерство, Психосамология, Брененгельская механика, КВУ (Как Все
Устроено), НВЗ (Наука Выполнения Задач), НОРМА (Наука о Ролевом Моделировании), В2ДУ
(Внешнее Двигательно-Динамического Управление), СНВ2ДУ (Система Нового Внешнего
Двигательно-Динамического Управления). Каждая из наук отвечает и проясняет определенные
вопросы.

Рисунок 4. Вертикальная скорость.

Далее в Евангелие от Марка нам рассказывают историю за историей: он повел за собой людей,
исцелял, изгнал и запретил бесам говорить, что он Христос и тд. Тем самым нас проводят через
разные уровни, которые, согласно определениям Прикладной науки, можно описать как уровень
обретения силы, управления системами, уровень команды, где скорости отсутствуют вообще, то
есть посредством аллегорий в писании выстраивается вертикальный диапазон постижения.
«…и сказал ему: хочу, очистись. После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал
чист» - это пример работы на уровне команды, самый высокий уровень восприятия. Человек,
достигший этого уровня, обладает такой силой, что способен решать задачи при помощи
команды, то есть мгновенно.
«Иисус сказал ему: выйди, дух нечистый, из сего человека. И спросил его: как тебе имя? И он
сказал в ответ: легион имя мне, потому что нас много. И много просили Его, чтобы не
высылал их вон из страны той. Паслось же там при горе большое стадо свиней. И просили
Его все бесы, говоря: пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них. Иисус тотчас позволил им.
И нечистые духи, выйдя, вошли в свиней; и устремилось стадо с крутизны в море, а их было
около двух тысяч; и потонули в море».
Здесь в Евангелие от Марка рассказывается о принципе постижения скорости, который гласит о
том, что нельзя постичь скорость вместе, для каждого постижение скорости индивидуально. И
если Вы хотите постичь скорость за счет кого-то, то есть в искусственной иерархии творения,
ничего не получится. Так как искусственная иерархия творения – это система, которая была
создана человечеством искусственно, и она не предполагает вертикального направления, то есть
путь духовного развития и исполнения замысла Творца. И нельзя никаким способом разобраться и
постичь уровень скорости вместе с кем-то, и, чтобы Вам не говорили и не объясняли, постигать
придется только самостоятельно. Потому что, не прилагая собственных усилий, а перекладывая
ответственность на других, ничего не получится, и Вы «потонете в море»…
Трактуя выше изложенное, мы снимаем «первый слой» - нельзя постичь скорость, делая это
вместе с кем-то, так же как и обрести силу и управлять системами. Сделать это можно только
самостоятельно, у каждого человека путь индивидуален. Человеку можно дать наставления,
направить, создать все необходимые для этого условия, но разбираться, постигать и реализовывать
ему все равно придется самому. Это необходимо очень четко для себя представлять.
«…много потерпела от многих врачей, истощила всё, что было у ней, и не получила никакой
пользы, но пришла еще в худшее состояние, —услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и
прикоснулась к одежде Его, ибо говорила: если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею.
И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то
же время Иисус, почувствовав Сам в Себе, что вышла из Него сила, обратился в народе и
сказал: кто прикоснулся к Моей одежде? Ученики сказали Ему: Ты видишь, что народ
теснит Тебя, и говоришь: кто прикоснулся ко Мне? Но Он смотрел вокруг, чтобы видеть ту,
которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла,
пала пред Ним и сказала Ему всю истину. Он же сказал ей: дщерь! вера твоя спасла тебя; иди
в мире и будь здорова от болезни твоей».

В данном фрагменте говорится о том, что сила напрямую зависит от скорости. Сила и скорость
идут всегда рядом, параллельно, и в данном случае как раз и объясняется эта зависимость силы и
скорости. Если Вы не способны справляться со скоростью, то обязательно потом придется
справляться с силой, и наоборот. А вот когда человек уже становится способным справляться с
силой, у него пропадает необходимость справляться со скоростью. Чтобы было понятнее,
приведем пример с автомобилем: Вы едете на автомобиле по трассе и выходите на обгон;
навстречу Вам движется другой автомобиль, и если Вы успеете обогнать, справитесь со
скоростью, то у Вас не будет потом необходимости справляться с силой, то есть встречным
ударом.
В Евангелие так же ярко демонстрируется принцип, что толпа ничего не может, а один человек
способен на все. Из этого следует соответствующий вывод, что силы в толпе нет, а сила есть
только в каждом из нас. Когда толпа смотрела, сделать она ничего не могла, и только один Иисус
смог. Говорится о возникновении персонализация силы, то есть только человек, который обладает
силой, способен творить. Толпой, группой ничего сделать нельзя ни при каких обстоятельствах:
ни скорость познать, ни знания получить, ни способности обрести. Напротив, толпа способности у
человека отбирает, делает его безликим. Сила Ваша становиться силой группы, и задачи решаются
не индивидуальные, а уже общие, и возможно совсем не совпадающие с Вашими изначальными.
«Иисус же сказал им: не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и у
сродников и в доме своем. И не мог совершить там никакого чуда…»
Объясняется плоскость, где постигается скорость. Нельзя постигнуть скорость в прошлом, Вашем
окружении: друзья, родственники, знакомые. Вы анализируете их действия, тем самым находитесь
в прошлом. Говорится о том, что скорость постигается вне своего окружения, и показано место
постижения скорости. Окружение человека находится вне плоскости выполнения задач, а скорость
возникает только в данной плоскости. Невозможно добиться результата, общаясь со своими
знакомыми, так как они суть той группы, которая является проекцией Вашей системы
автоматизмов. Вы будете постоянно находиться в горизонтальной зависимости от них и не
сможете дальше двигаться, так как дружба всегда основана на зависимости от кого-то или на
действии против кого-то, а там скорости нет. Человек, совершая действия автоматически, остается
в состоянии «невоплощенности». Друзья и окружение существуют у него так же автоматически,
так как человек не оценивает, насколько они ему нужны в жизни, хочет ли он взаимодействовать с
ними или нет, какая у них общая система и тп. Поэтому и сказано, что скорость постигается вне
своего окружения, а в плоскости выполнения задач. И нельзя ничего постигнуть, не переключив
внимание на эту плоскость. Скорость можно постигнуть только там, где она существует, а в
окружении человека скорость существует только в прошлом. Здесь и говорится о том, что
скорость может быть направлена не только в будущее, а и в прошлое. «Время идет вспять» - это
очень сложно представить человеку, но когда Вы используете «реальность» (то, как человек себе
все вокруг представляет, картинки, которые рисует его ум), вся скорость направлена только в
прошлое в поисках похожего инцидента, опыта, в системе автоматизмов. И видны только
последствия этой скорости, направленной в прошлое, как возникновение эффекта трех скоростей,
которые человек воспринимает как разум (диапазон физического мира), и справиться с ними не
может. Если он не находит похожего инцидента в прошлом опыте (РЭХ), мир для него
останавливается, появляется «действительность» (то, как обстоят дела на самом деле, как говорят
«суровая»), где и возникают три скорости: горизонтальная, диагональная и циклическая. Мы
рассматривали данные скорости ранее (Рисунок 3). Это и есть механика перехода из «реальности»
в «действительность», таким образом, показано, как это все происходит в жизни человека.

Возникает скорость, направленная в прошлое, а остальные скорости человек не осознает, в
прочем, как и эту, так как совершается все у него автоматически и неосознанно. В силу того, что
происходит попадание во фрагмент реальности, возникают последствия трех видов скоростей
действительности, которые изначально не видны. А когда человек, перейдя в действительность,
начинает замечать эти скорости, временного интервала для того, чтобы справиться, у него уже нет.
Таким образом, мы становимся следствием того, что не смогли справиться со скоростью… Вот так
это для человека и происходит.
«И заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха: ни сумы, ни хлеба, ни меди в
поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд. И сказал им: если где войдете в
дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. И если кто не примет вас и не
будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрясите прах от ног ваших, во свидетельство на
них. Истинно говорю вам: отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому
городу».
Здесь объясняется, что человек, постигший скорость, не нуждается ни в чем. Ему не нужно ничего
носить с собой и копить богатство. Он может делать и получать ровно столько, сколько ему
необходимо в настоящий момент времени, не беспокоясь ни о чем. Тот, кто владеет скоростью,
владеет миром, и только такому человеку позволительно сказать: «прощаются грехи твои».
«…Ирод же, услышав, сказал: это Иоанн, которого я обезглавил; он воскрес из мертвых.
Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа,
брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду: не должно тебе иметь
жену брата твоего. Иродиада же, злобясь на него, желала убить его; но не могла.
Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берёг его; многое делал,
слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Настал удобный день, когда Ирод, по случаю дня
рождения своего, делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам
Галилейским, дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним; царь
сказал девице: проси у меня, чего хочешь, и дам тебе; и клялся ей: чего ни попросишь у меня,
дам тебе, даже до половины моего царства. Она вышла и спросила у матери своей: чего
просить? Та отвечала: головы Иоанна Крестителя. И она тотчас пошла с поспешностью к
царю и просила, говоря: хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна
Крестителя. Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей.
И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову
в темнице, и принес голову его на блюде, и отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей.
Ученики его, услышав, пришли и взяли тело его, и положили его во гробе. И собрались
Апостолы к Иисусу и рассказали Ему все, и что сделали, и чему научили. Он сказал им:
пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, — ибо много было приходящих и
отходящих, так что и есть им было некогда».
Описывается, как реализуется скорость в искусственной иерархии творения по команде, при
взаимодействии с людьми. Нас учат отличать скорость в искусственной иерархии, то есть в
реальности, от скорости в естественной иерархии творения, в действительности. Скорость
выполнения задач в реальности зависит от людей, которые имеют выше статус, и человек передает
им ответственность за реализацию этой скорости по вертикали. Но здесь существует ряд проблем.
Дело в том, что эта скорость человеком не контролируема, он не знает, как она на него повлияет, и
к тому же это реальность, а не действительность. Говорится о том, что механизм реализации
вертикальной скорости в искусственных системах, где общество, государство и церковь

составляют искусственную иерархию творения, происходит вертикально по команде. Существует
необходимость обращения к человеку со статусом выше, чтобы он в свою очередь, взяв
ответственность на себя, в данной реальности решил вопрос. А когда Вы используете реальность и
не управляете ей, то ничего не можете контролировать. Таким образом, постичь вертикальную
скорость невозможно.
Из выше изложенного можно сделать интересный вывод, откуда появляется общество и как
возникает государство. Наличие вертикальной скорости, с которой не может справляться человек,
так как не способен, и создает тот уклад жизни, в котором мы живем, то есть в государстве и
обществе, искусственной иерархии творения. И отсюда же возникают все религии, и это же
является и причиной раскола когда-то единой Веры. На примере Ирода показан механизм и
принцип реализации вертикальной скорости. Кто-то попросил, кто-то дал команду, кто-то сделал,
и человек сам не контролирует скорость и за последствия уже не отвечает, так как ответственность
была переложена на вышестоящую инстанцию. Но самое главное, что таким способом
вертикальную скорость нельзя постичь. И какой бы властью Вы не обладали, познать не
получится, все равно реальность направляет скорость в прошлое, и она не контролируема. Рано
или поздно это приводит к ситуации, которой человек уже не управляет, и это приводит к
поражению. Огромный грех – использовать искусственную иерархию творения, и еще худший
грех – использовать ее для причинения вреда другому человеку. Вертикальная скорость рано или
поздно разобьет человека на части, она неумолима, с ней нельзя договориться – ее можно только
постичь, обуздать и только тогда управлять в своих интересах. И пройдя этот путь, человек
освобождается от пирамиды желаний, начиная с того, чтобы все было автоматически и заканчивая
желанием вредить кому-либо.
«И собрались Апостолы к Иисусу и рассказали Ему все, и что сделали, и чему научили. Он
сказал им: пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, — ибо много было
приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда. И отправились в пустынное
место в лодке одни. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их; и бежали туда
пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к Нему. Иисус, выйдя, увидел
множество народа и сжалился над ними, потому что они были, как овцы, не имеющие
пастыря; и начал учить их много. И как времени прошло много, ученики Его, приступив к
Нему, говорят: место здесь пустынное, а времени уже много, —отпусти их, чтобы они
пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть. Он сказал им в
ответ: вы дайте им есть. И сказали Ему: разве нам пойти купить хлеба динариев на двести
и дать им есть? Но Он спросил их: сколько у вас хлебов? пойдите, посмотрите. Они, узнав,
сказали: пять хлебов и две рыбы. Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой
траве. И сели рядами, по сто и по пятидесяти. Он взял пять хлебов и две рыбы, воззрев на
небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам Своим, чтобы они раздали им; и две рыбы
разделил на всех. И ели все, и насытились. И набрали кусков хлеба и остатков от рыб
двенадцать полных коробов. Было же евших хлебы около пяти тысяч мужей. И тотчас
понудил учеников Своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону к Вифсаиде,
пока Он отпустит народ. И, отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была
посреди моря, а Он один на земле. И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им
был противный; около же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел
миновать их. Они, увидев Его идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали. Ибо
все видели Его и испугались.»

Вам может показаться, что дается какое-то наставление. Но в данном случае идет описание
диапазона скорости. Цифра «12» означает, что существуют двенадцать точек в горизонтали при
вращающейся скорости, которые распаковываются в двенадцатитактовый диапазон без материи
(где есть материя, там нет скорости). Мы видим и воспринимаем скорость только в плоскости
выполнения задач, а действие ее покрывает весь диапазон от нижнего уровня автоматизмов
человеческого тела до состояния «АЗ» (Бог живущий и творящий на земле). В данном фрагменте
описано, как этот диапазон выстраивается шаг за шагом вверх и как действует вертикальная
скорость (снизу вверх). Показаны стадии восхождения, реализации скорости. Нисходящую
вертикальную скорость мы видим в плоскости выполнения задач, и она только там реализуется, а
вот восходящая действует и поднимается от самого нижнего уровня и до верхней точки диапазона.
Получается петля в плоскости выполнения задач, которая и ограничивает эту плоскость, после
чего изменяются свойства на нижних уровнях. Рассмотрим эти диапазоны на следующем рисунке.

Рисунок 5. Вертикальный 12-ти тактовый диапазон.

Иисус идет по воде – это самый верхний уровень диапазона. Когда он начинает преломлять хлеба,
люди обращаются к нему с сомнениями, что невозможно накормить пятью хлебами всех, и здесь
явно виден уровень автоматизмов человеческого тела. После чего все остальные слова – это такты,
скорости построения диапазона вверх, диапазона постижения. В этом фрагменте можно
совершенно четко объяснить, что вертикальная скорость заканчивает свою реализацию в
плоскости выполнения задач и потом просто влияет как масса на изменение положения вещей.
Изменившееся положение вещей, то есть вертикальная скорость вверх, выстраивает поэтапно
определенный диапазон. Вертикальную скорость вниз можно сравнить с падающим камнем, и она

быстрее, чем скорость, направленная вверх. Вертикальное же построение диапазона – это ступени,
выстраивающиеся одна над другой.
«Собрались к Нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима, и, увидев
некоторых из учеников Его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми, руками, укоряли.
Ибо фарисеи и все Иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук; и,
придя с торга, не едят не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться:
наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают Его фарисеи и
книжники: зачем ученики Твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками
едят хлеб? Он сказал им в ответ: хорошо пророчествовал о вас, лицемерах, Исаия, как
написано: люди сии чтут Меня устами, сердце же их далеко отстоит от Меня, но тщетно
чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию,
держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое, сему
подобное. И сказал им: хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое
предание? Ибо Моисей сказал: почитай отца своего и мать свою; и: злословящий отца или
мать смертью да умрет. А вы говорите: кто скажет отцу или матери: корван, то есть дар
Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца
своего или матери своей, устраняя слово Божие преданием вашим, которое вы установили; и
делаете многое сему подобное. И, призвав весь народ, говорил им: слушайте Меня все и
разумейте…».
Что в данном отрывке необходимо понимать? Во-первых, у человека существует то место, куда
нисходит скорость – это его сердце. Во-вторых, здесь говорится о том, что человек для того, чтобы
справиться со скоростью, применяет определенный метод - он подменяет одни понятия на другие.
Но таким образом постичь вертикальную скорость невозможно. Существует скорость, которая
зависит от подмены понятий – скорость диагональная. Человек ставит себе задачу и, если
изначально он подменит одно понятие на другое, то в результате получит то, что реализовывает
плюс диагональное отклонение. И, в конце концов, он будет вынужден довольствоваться тем, что
получилось. Это главная причина, о которой говорится в Евангелие, почему у человека
существует зависимость его разума от диагональной скорости. Причина вскрывается - это подмена
человеком одних понятий на другие. Пока человек не перестанет лгать себе, он будет лгать и
другим. И это возникает у человека только в связи с тем, что он не способен справляться со
скоростью. А диагональная скорость давит на него настолько сильно, что, в конце концов, человек
уже ни с чем не может справляться. Возникновение подмены понятий – это попытка справиться со
скоростью. Диагональная скорость, в свою очередь, очень легко переходит в горизонтальную
скорость, которая и ставит задачи человеку. И когда что-то не получилось, то есть человек не
справился с поставленной задачей, горизонтальная скорость создает ему новую. Она
горизонтально направлена на человека, и ему опять приходиться подменять понятия. Ведь человек
не знает, что необходимо сделать, и, чтобы уйти от поражающего силового воздействия из-за не
способности справляться со скоростью, он опять вынужден подменять понятия. Это его способ
защититься от скорости. Но применяя подмену понятий, Вы попадаете сразу в два искажения:
диагональную скорость и изменение конечного инцидента поставленной задачи. И в итоге
получаете то, что «заказывали» (Рисунок 3). Человек солгал себе - он привык лгать себе. Но
обманув себя, он выдает желаемое за действительное и получает отклонение от того, что хотел
получить в результате. Очень важно знать, чтобы перейти к вертикальной системе решения задач,
что скорость прямо зависит от понимания того, чего Вы хотите достичь, и необходимо
использовать истинные понятия и значения слов, чтобы ставить правильные задачи. В противном

же случае, опять подвергнетесь влиянию диагональной скорости. К тому же, подмена понятий
является еще и причиной возникновения системы автоматизмов человеческого тела и перехода к
использованию только этой системы. Система автоматизмов, в свою очередь, со скоростью
справляться не способна, а является лишь одним из защитных предохранителей человека, который
имеет свой определенный предел прочности. И если предохранитель «сгорел», Вы становитесь
беззащитными автоматическими конструкциями, с которыми можно делать все, что угодно.
«…ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его; но что исходит из него, то
оскверняет человека»
Что значит «оскверняет»? «Скверно» - это разрыв связи между духовным и физическим миром.
Это значит, что у человека не выстраивается диапазон вверх, а остается только движение скорости
вниз. Человек теряет управление над вертикальной скоростью, которое возможно лишь при
построении вверх системы диапазона. И когда человек теряет контроль над скоростями, он
прячется в реальность.
Очень интересен сюжет с женщиной и собаками: « войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал; но
не мог утаиться. Ибо услышала о Нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым
духом, и, придя, припала к ногам Его; а женщина та была язычница, родом сирофиникиянка;
и просила Его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей: дай прежде насытиться
детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она же сказала Ему в ответ: так,
Господи; но и псы под столом едят крохи у детей. И сказал ей: за это слово, пойди; бес вышел
из твоей дочери». Что тут имеется в виду? Существует понятие «накопительного эффекта», то
есть крепость диапазона поставленного вверх. Чем больше Вы делаете правильных поступков, тем
крепче будет этот диапазон, более управляемый и тем больше обретается навыков его построения.
И наоборот. Из этого можно сделать вывод, что каждый Ваш поступок, если он не направлен на
движение вверх, делает Вас менее способным справляться со скоростями. И тренировка
постижения скорости должна быть для человека процессом жизнедеятельности, а не выделением
только определенного на это времени. Выделяя только часть времени, а все остальное время
совершая что-то другое, Вы никогда не научитесь справляться со скоростью.
«…взяв семь хлебов и воздав благодарение, преломил и дал ученикам Своим, чтобы они
раздали; и они раздали народу. Было у них и немного рыбок: благословив, Он велел раздать и
их. И ели, и насытились; и набрали оставшихся кусков семь корзин. Евших же было около
четырех тысяч. И отпустил их. И тотчас войдя в лодку с учениками Своими, прибыл в
пределы Далмануфские. Вышли фарисеи, начали с Ним спорить и требовали от Него
знамения с неба, искушая Его».
О чем идет речь в данном эпизоде? Что имеется в виду, когда говорят о семи хлебах? Дело в том,
что вертикальная скорость, нисходящая сверху, останавливается на определенном уровне, уровне
«интереса» (пять уровней диапазона восприятия и два мира физического, вниз). «Вариатор» в уме
человека напрямую связан с его способностью справляться с вертикальной скоростью. А в силу
неспособности возникает поломка «вариатора». И человек при этом попадает на уровень
«интереса», то есть ожидания, что вариант появится, подвернется. Это и есть состояние, когда
человек не может справляться с любыми скоростями и находится в прямой зависимости от них. И
невозможно для человека восстановить вариатор в уме, не справившись со скоростью.
Оказывается, что мышление и скорость прямо взаимосвязаны, и нельзя вылечить мышление
человека, не постигнув скорость. Из этого следует вывод, что необходимо постигать скорость и

менять мышление единовременно, в совокупности. Не постигнув скорости, невозможно
избавиться от интереса, ожидания варианта. Скорость проходит через «вариатор» в «мыслитель» и
держит человека в состоянии двух скрытий: зоны неизвестного и неизвестные двигательные
задачи. Изобразим это на рисунке (Рисунок 6).

Рисунок 6. Мышление и вертикальная скорость.

Можно сделать определенный вывод, что неспособность человека справляться со скоростью
изначально связана с вариатором, построением реальности вместо действительности и еще рядом
причин, которые делают человека следствием. Поэтому девяносто процентов людей на земле все
время занимаются решением задачи класса состояния, его налаживания. Это, в свою очередь,
является причиной появления всех психологических практик в мире, и эта плоскость безгранична
из-за отсутствия у человека способности управлять скоростью. И человек будет являться
пациентом до тех пор, пока не научится ее постигать. Человек может выздороветь, освободиться
от греха только одним способом - постичь скорость, и никакие другие терапии не помогут.
Психосамология (Харийская медицина) способна помочь человеку решить задачи одновременно
связанные с мышлением и управлением скоростью. Для этого существуют два комплекса
«Раструб» и «Сектор», пройдя которые человек становится здоровым. Евангелие – это
продолжение древнего знания наших предков и подтверждает тот, единственно верный способ
единовременного решения вопросов скорости и мышления, о котором говорит Психосамология.
Человек болен лишь в силу того, что не способен справляться со скоростями, а посредством
инструментов Харийской медицины он обретает психическое здоровье и исцеляется. Ни одна
психологическая или какая-либо другая практика не добилась успеха, так как не может определить
причины возникновения психических проблем у человека, не может дешифровать Евангелие, где
об этом прямо описано. Помимо скоростной причины возникновения проблем с психикой у
человека существует еще и силовая составляющая, то есть давление плоскости выполнения задач.
И на данном этапе, не справившись со скоростью, он становится заболевшим, то есть «грешным».

«И, рассуждая между собою, говорили: это значит, что хлебов нет у нас. Иисус, уразумев,
говорит им: что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете и не
разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце? Имея очи, не видите? имея уши, не слышите? и
не помните?Когда Я пять хлебов преломил для пяти тысяч человек, сколько полных коробов
набрали вы кусков? Говорят Ему: двенадцать. А когда семь для четырех тысяч, сколько
корзин набрали вы оставшихся кусков. Сказали: семь. И сказал им: как же не разумеете?
Приходит в Вифсаиду; и приводят к Нему слепого и просят, чтобы прикоснулся к нему. Он,
взяв слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и
спросил его: видит ли что? Он, взглянув, сказал: вижу проходящих людей, как деревья. Потом
опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все
ясно».
Здесь мы видим два момента. Во-первых, показано, какой диапазон существует для нисходящей
вертикальной скорости, и какой диапазон для восходящей. Один состоит из двенадцати тактов,
другой из семи.

Рисунок 7. Диапазоны.

Человек, не понимающий этого, попадает в ситуацию, при которой считает, что только ему плохо,
а всем вокруг хорошо. И тогда возникает первый тип «из сердца лукавый слово похищает». Как он
возникает? Вспомните притчу о сеятеле, где сказано, что есть «упавшие при дороге». Они
появляются в силу наличия двух диапазонов, а также непонимания и нежелания справляться со
скоростью. Человек ничего не видит и не слышит, то есть он не может доверять своим органам
чувств, и находится в реальности. Второй тип, который возникает, это когда с радостью
принимают слово, но при первом же гонении, первой трудности, человек бежит, «корня и стержня
не имеет внутри». Это и есть вторая крайность. Третья же крайность – заботы века и обольщение
богатством. Причина нахождения человека в этих трех крайних положения – это все та же его

неспособность постичь и управлять скоростями. Помимо этого, здесь мы видим еще и
классификацию психиатрии человека, показано, как повреждается его психика. У одних возникает
падение уровня восприятия - не слышат, не видят (говоря словами «Брененгельской механики»,
попадание в «воронку»). У других – это непостоянство, когда человек перебегает с места на место,
«хорошо там, где нас нет». И, наконец, третья крайность является причиной появления бизнеса на
земле из-за отсутствия способностей у человека. И так, появляется три класса людей: бизнесмены,
общественные деятели и психиатрически больные люди, ни на что не способные. Таким образом,
понятно, что в Евангелие совершенно четко описывается то положение вещей, которое мы имеем
на данный момент в мире. Показано существование искусственной иерархии творения:
общественные деятели (политики), бизнесмены и люди, идущие к ним на поклон. Совершенно
четко виден исторический механизм возникновения государства и общества, какие классы людей
были и будут в этом обществе. И достаточно ясна и природа появления бизнеса, то есть
потребность человека в протезах, за которые он готов платить деньги, из-за отсутствия у него
своих способностей.
«И он исцелел и стал видеть все ясно. И послал его домой, сказав: не заходи в селение и не
рассказывай никому в селении».
Если человек решил научиться справляться со скоростью, обратной дороги для него уже нет.
Потому, что, как только он вернется в исходное положение, опять потеряет контроль над
скоростью, так как станет частью толпы и перестанет быть личностью. Это необходимо знать и
понимать.
«И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену
старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день
воскреснуть. И говорил о сем открыто. Но Петр, отозвав Его, начал прекословить Ему. Он
же, обратившись и взглянув на учеников Своих, воспретил Петру, сказав: отойди от Меня,
сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. И, подозвав
народ с учениками Своими, сказал им: кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми
крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто
потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку,
если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?»
В Евангелие говорится так же о том, что нельзя путать плоскости выполнения задач и путь
духовного совершенствования. У пути духовного совершенствования существует своя скорость,
направленная вертикально вверх, в двенадцатикратном диапазоне. И сказано: «Кесарю кесарево, а
Богу божье». Нельзя духовный диапазон применять в плоскости выполнения задач, и наоборот.
Когда Вы контролируете скорость, направленную сверху вниз, то находитесь в плоскости
выполнения задач. При совершении Вами поступков происходит движение вверх, идет работа в
другом диапазоне, духовном. В итоге получается, что когда человек действует, он использует
двенадцатикратный диапазон, а когда задачи идут на него, то семикратный. Здесь показаны два
параллельно идущих вертикальных скоростных диапазона, которые, падая в горизонталь,
преобразуются в две скорости: горизонтальную и диагональную. Исходя из этого, становится
понятна природа возникновения диагональной скорости – это заваленный в горизонталь
двенадцатитактовый диапазон, и горизонтальной скорости – семитактовый диапазон в
горизонтали. Наличие двух горизонтальных диапазонов начинает вращение циклической
скорости, которая так же невидима для человека и не контролируема. Остановить цикл возможно

одним только способом – взять под контроль горизонтальную скорость наступления событий и
вертикальную скорость духовного совершенствования.
«И сказал им: истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят
смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе».
В данном фрагменте говорится о том, что существует причина возникновения скорости, которая
заключается в силе, то есть скорость возникает из силы, и без приложения силы скорости нет. И
эта сила - сила уровня системы координат. Система же, в свою очередь, возникает из уровня
замысла, цели и создает силу, которая в последствие и создает скорость. Рассмотрим, что такое
«замысел»? Если разложить в горизонтали, то можно провести аналогию, и представить замысел
как конечный инцидент. А скоростью будет являться дистанция между настоящим положением
вещей и будущим, которое замыслили, то есть это будет скорость изменение свойств начального
инцидента.
«…взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, и возвел на гору высокую особо их одних, и
преобразился перед ними. Одежды Его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как
на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем; и беседовали с
Иисусом.
При сем Петр сказал Иисусу: Равви! хорошо нам здесь быть; сделаем три кущи: Тебе одну,
Моисею одну, и одну Илии. Ибо не знал, что сказать; потому что они были в страхе. И
явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел глас, глаголющий: Сей есть Сын Мой
возлюбленный; Его слушайте. И, внезапно посмотрев вокруг, никого более с собою не видели,
кроме одного Иисуса. Когда же сходили они с горы, Он не велел никому рассказывать о том,
что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. И они удержали это слово,
спрашивая друг друга, что значит: воскреснуть из мертвых. И спросили Его: как же
книжники говорят, что Илии надлежит придти прежде? Он сказал им в ответ: правда,
Илия должен придти прежде и устроить всё; и Сыну Человеческому, как написано о Нем,
надлежит много пострадать и быть уничижену»
Трое на горе: Моисей, Илия и Иисус. Это символизирует три силы на уровне «горки» (уровень
обретения силы), которые и создают три скорости.
Вспомним, что существует три мира: духовный, восприятия и физический. Так же устроен и
человек, то есть он состоит из духа, психики и биомеханики. Для психики возникает циклическая
скорость, для духа – диагональная, а для биомеханики - горизонтальная. Три силы: замысел, цель
и команда порождают эти скорости. А диапазоном вертикальной системы решения задач
(славянская «Яртыха») порождается одна единая вертикальная скорость, которая на уровне силы и
раскладывается на три вида скорости, описанные выше. Представьте себе человека как матрешку,
то есть несколько уровней (тел), вложенных друг в друга. Если сопоставить скорости и эти тела,
то мы увидим, что «эталонное» тело создает скорость диагонального сноса по конечному
инциденту, «умное» тело скорость горизонтальную, а «ролевое» - циклическую. Рассмотрим, как
выглядят тела человека на рисунке 8.

Рисунок 8. Тела человека и скорости.

И говорится, что скорости непослушны, и их необходимо обуздать. От постижения скорости
нельзя отказаться. Прояснение плоскости выполнения задач – постижение взаимодействия силы и
скорости и постановка под контроль. Что происходит с человеком, который становится на
«горку»? Он понимает природу трех сил, создающие три скорости, которые нисходят вниз. На
этом уровне человек понимает, что для прояснения плоскости выполнения задач, необходимо
взять под контроль все скорости, а потом и силы. Силы же возможно контролировать с помощью
управления вертикальной скоростью, то есть для этого ему нужно преобразовать три скорости в
одну, вертикальную. Но сделать это невозможно, пока человек не имеет силы. Для этого ему
необходимо тренироваться постигать скорость в горизонтали и вертикали одновременно, зная
причину ее возникновения. Посредством постижения трех скоростей и умения с ними обращаться
в диапазоне мышления и скорости, он тем самым восстанавливает и само мышление. Когда
человек подчинил себе скорости и обрел силу, в этот момент мир замирает, разворачиваются
задачи, с горизонтально-вертикальных задач только на вертикальные. И он, обретя силу, берет под
контроль вертикальную скорость, и скорости вообще исчезают. (Это называется «остановка мира»
по К.Кастанеде). Человек находится уже вне плоскости обретения силы. С этого момента и
начинается вертикальная плоскость решения, «Харийская Яртыха».
В Евангелие написано «кто имеет глаза - видит, кто имеет уши, тот слышит». Человек,
подчинивший себе три скорости, осознавший зависимость и прояснивший плоскость выполнения
задач, находится в действительности и уходит от реальности.
Далее повествуется о постижение четвертого диапазона скорости, вертикальной. И постигается он
только курсовой устойчивостью вверх, человек, несмотря ни на что, не должен останавливаться.
«И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее: лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели
с двумя руками идти в геенну, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает.

И если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее: лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с
двумя ногами быть ввержену в геенну, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не
угасает. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его: лучше тебе с одним глазом войти в
Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в геенну огненную, где червь их не
умирает и огонь не угасает».
Только так вырастает диапазон и курсовая устойчивость, все начинается с шагов обретения силы и
отказа «от себя». Евангелие говорит, что не существует другого способа, кроме отказа от себя,
своей прежней жизни. Все пути, все рычаги – это уровни отказа от «себя».
Психосамология, например, использует всегда тот инструмент, который дает возможность
наиболее быстрого постижения вертикально восходящего диапазона и наиболее эффективен для
конкретного человека в данный момент времени, то, что обеспечивает максимальную курсовую
устойчивость и скорость поднятия вверх. Это тот изначальный способ, который компилирует в
себе все пути, и это и есть та целостная система, которая в последствие кололась на части.
Существуют и разновидности пути: жреческий – служение, частичный отказ от себя, гражданский
– постепенный путь наверх, воинский – абсолютный отказ от себя сразу, ремонтный – осознание
необходимости отказа от своего эгоизма, и посредством этого движение вверх. Все эти каноны
остаются и по сей день во всех религиях и происходят из учения Христа.
Евангелие – это книга, написанная о том, как человеку справляться с задачами, описывающая все
принципы. Смысл писания зашифрован специально для того, чтобы не каждый мог его сразу
понять, и была у человека необходимость постигать, найти наставника. Это предупреждает
неправильную трактовку человеком и подмену понятий.
«и сказал ему: одного тебе недостает: пойди, всё, что имеешь, продай и раздай нищим, и
будешь иметь сокровище на небесах; и приходи, последуй за Мною, взяв крест. Он же,
смутившись от сего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И,
посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам Своим: как трудно имеющим богатство войти в
Царствие Божие!».
В данном случае имеется в виду, что богатый человек – это не тот, который может в любую
секунду сотворить любое богатство, умеющий, а тот, кто накопил это богатство. И проблема
заключается в том, что человек не знает, как он богатство получил, и расстаться с ним не может,
ему страшно потерять. Освобождение от зависимости человека происходит на уровне мышления.
Поэтому человек может отказаться от постижения скорости во имя автоматической жизни, ему
дойти до царствия небесного будет сложнее всех остальных, потому что других скорость
заставляет идти, так как у них ничего нет. Легко полученное богатство – это огромное испытание
для человека, он вынужден всю жизнь его накапливать из-за страха потери. Умеющий человек
любое богатство создаст в любую минуту, когда ему нужно, он не зависит от этого, деньги для
него не имеют значения и стоимости. А тот, кто этого не может делать, накапливает, зависит, и
деньги для него становятся заменителем скорости. Такой человек считает, что казначейскими
билетами можно заменить скорость и силу. Но таким образом невозможно постичь скорость и
выйти за ее пределы. Нас учат достижению успеха и богатства на примере американских
бизнесменов, показывают, как они поднимаются на свои вершины, но никто не рассказывает, как
они заканчивают свою жизнь, где выясняются совсем печальные факты. Ни один богатый
бизнесмен не может заработать деньги в любой момент потому, что не знает, как получил
богатство. Зачастую объясняют это тем, что так получилось, повезло, «очутился в нужном месте и

в нужное время». Деньги ими заработанные – это следствие не контролируемой ими скорости, и
они не понимают, как их туда выносит, и соответственно не смогут повторить. У одних за счет
скоростей эти деньги отбираются, у других накапливаются, и объяснить, как это происходит,
никто не может: «попал в струю», «так получилось» и тп. Ответить на вопрос, как это происходит,
можно лишь тогда, когда человек проникнет в тайну постижения скорости.
«…мы желаем, чтобы Ты сделал нам, о чем попросим. Он сказал им: что хотите, чтобы Я
сделал вам? Они сказали Ему: дай нам сесть у Тебя, одному по правую сторону, а другому по
левую в славе Твоей. Но Иисус сказал им: не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу,
которую Я пью, и креститься крещением, которым Я крещусь? Они отвечали: можем. Иисус
же сказал им: чашу, которую Я пью, будете пить, и крещением, которым Я крещусь, будете
креститься; а дать сесть у Меня по правую сторону и по левую — не от Меня зависит, но
кому уготовано».
Говорится о том, что у каждого своя скорость вверх. Неизвестно, когда и кто станет по правую и
по левую руку, то есть достигнет определенного уровня. Человеку неведомо, с какой скоростью он
поднимается вверх, но жизни одной человеческой хватает для постижения диапазона, ее
достаточно. И Вы можете определить, на каком уровне находитесь на данный момент времени.
Сколько понадобится времени для преодоления следующей ступени так же неизвестно, но
распознать, что Вы ее преодолели, возможно. И в данном фрагменте описано, как выглядит этот
эталон, когда Вы постигли вертикальную скорость: не надо быть главным, править кем-либо, Вы
служите делу, а не себе.
Существует такое состояние в ранге воинства «Влади» - человек всем владеет и ничего не имеет,
не накапливает. Этот человек взял под контроль вертикальную скорость и способен справляться с
любой системой координат: создавать, выбирать, управлять или разрушать. Но у людей есть и
заблуждение относительно момента постижения вертикальной скорости. Некоторые считают, что
просто отказавшись зарабатывать и накапливать деньги, они смогут постигнуть диапазон
вертикальной скорости. И это является глубочайшим заблуждением и невежеством. Ведь только в
силу того, что Вы в любой момент можете сделать все, что угодно, и можете всем управлять,
позволительно утверждать, что постижение достигнуто.
«Когда приблизились к Иерусалиму, к Виффагии и Вифании, к горе Елеонской, Иисус
посылает двух из учеников Своих и говорит им: пойдите в селение, которое прямо перед
вами; входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей
не садился; отвязав его, приведите. И если кто скажет вам: что вы это делаете? —
отвечайте, что он надобен Господу; и тотчас пошлет его сюда.
Они пошли, и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его.
И некоторые из стоявших там говорили им: что делаете? зачем отвязываете осленка?
Они
отвечали
им,
как
повелел
Иисус;
и
те
отпустили
их.
И привели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои; Иисус сел на него. Многие же
постилали одежды свои по дороге; а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. И
предшествовавшие и сопровождавшие восклицали: осанна! благословен Грядущий во имя
Господне! благословенно грядущее во имя Господа царство отца нашего Давида! осанна в
вышних!
И вошел Иисус в Иерусалим и в храм; и, осмотрев всё, как время уже было позднее, вышел в
Вифанию с двенадцатью»

Сила, которая двигает Вас к Иерусалиму - «город на небе», царствие небесное. Это четвертая сила,
истина. Это означает, что Вы уже исцелены истиной на уровне «горки» (уровень обретения силы),
и дальше не отходите от этой истины. Другими словами, курсовая устойчивость на базе истины.
Сила, двигающая Вас вверх – это истина. Сначала обретаете силу и исцеляетесь истиной, а затем
она Вас двигает дальше наверх туда, где Вы уже обретаете истину (уровень абсолютного знания).
Согласно Славянской традиции, сила, которая движет Вами - есть «Правда». «Правда» - это
«Правь» (весь диапазон восприятия) и «Добро» (уровень абсолютного знания), где и обретается
истина. Есть еще одно понятие этой движущей силы – «справедливость», то, что с правдой
длиться, то есть человек идет по жизни с правдой.
«Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме; и столы
меновщиков и скамьи продающих голубей опрокинул; и не позволял, чтобы кто пронес через
храм какую-либо вещь. И учил их, говоря: не написано ли: дом Мой домом молитвы наречется
для всех народов? а вы сделали его вертепом разбойников»
Уровень способностей человека, достигшего абсолютного знания, налагает на человека
ответственность. Цель на этом уровне – состояние «воинства божьего», защита всех живых
существ. Человек находится в диапазоне «Слави», характеризующемся двумя состояниями:
абсолютная результативность с целью поддержания порядка из сострадания ко всем живым
существам и абсолютная результативность, без необходимости вмешиваться в чужие дела. Этот
диапазон и есть «царствие небесное», «Иерусалим».

Рисунок 9. Правь и Славь.

«имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и
ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, —
будет ему, что ни скажет»
Очень важно будет отметить, что все Евангелие выстроено как вертикальный диапазон, поэтому и
читать его необходимо не как горизонтальное повествование, а как построение ступеней вверх.
Здесь и показана точка разворота из горизонтали в вертикальную плоскость.

И далее, человек, подчинивший себе вертикальную скорость, постигший уровень абсолютного
знания, уровень воинства божьего, не может уже вернуться назад. Это точка невозвращения, он не
может отказаться от пути и использовать ту силу, которая ему дана, во зло. И на этом уровне
постоянно происходят поединки, так как этот ранг подразумевает поддержание порядка, и
избежать этого невозможно. Возникает такое понятие, как милосердие. Две задачи, которые
необходимо выполнять: наведение порядка и милосердие ко всем, то есть реализация принципа на
земле «милосердие по закону». «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на
кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и
Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших»
«Учитель! мы знаем, что Ты справедлив и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не
смотришь ни на какое лице, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли давать
подать кесарю или нет? давать ли нам или не давать? Но Он, зная их лицемерие, сказал им:
что искушаете Меня? принесите Мне динарий, чтобы Мне видеть его. Они принесли. Тогда
говорит им: чье это изображение и надпись? Они сказали Ему: кесаревы. Иисус сказал им в
ответ: отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу. И дивились Ему»
Следующий принцип наведения порядка для тех, кто достиг уровня постижения вертикальной
скорости: использовать диапазоны вертикальных скоростей по назначению. Говорится о том, что
нельзя совмещать духовное и плоскость выполнения задач. Эти два диапазона не должны
противоречить друг другу и должны работать синхронно. Исходя из этого, поступки должны в
эталоне содержать духовный диапазон, а и в плоскости выполнения задач должны быть
следствием духовного диапазона. Духовный диапазон находится выше плоскости выполнения
задач, поэтому при принятии решений, выполнении действий необходимо руководствоваться в
эталоне духовным диапазоном, но при этом нельзя смешивать эти диапазоны, так как принципы
их работы противоположны. Вы должны иметь доктрину, когда что-либо делаете, чтобы
придерживаться принципов духовного диапазона.
Для этого существуют принципы Науки Выполнения Задач: не создавать сопротивления,
применять вещи по назначению, работать в плоскости своего влияния и др. Именно этот эталон
принципов НВЗ позволяет не выходить за рамки духовного диапазона при выполнении задачи и
реализации плоскости выполнения задач.
«Иисус отвечал ему: первая из всех заповедей: слушай, Израиль! Господь Бог наш есть
Господь единый; и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и
всем разумением твоим, и всею крепостию твоею, — вот первая заповедь! Вторая подобная
ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной большей сих заповеди нет»
Не можете Вы действовать из жалости к кому-либо, потому что вред этим человеку приносите.
Нельзя жалеть того, кто ищет в Вас точку опоры для автоматизмов человеческого тела и
перекладывания ответственности, Вы не в праве его жалеть. Ведь сказано «благими намерениями
вымощена дорога в ад». А «возлюби ближнего своего как самого себя» означает, что необходимо
дать ближнему своему возможность постичь вертикальную скорость, освободиться от
зависимости, создать ему условия для этого и передать знания. Ведь любовь имеет вертикальное
направление, и нужно помочь человеку дойти до уровня, который Вы уже постигли. Но это
необходимо делать только в том случае, если человек хочет и готов. В противном случае, не
помогайте, так как этот человек просто ищет на кого опереться и переложить ответственность,
опять же для постановки все на автомат. Помогая ему, Вы только навредите. И пока его не

раздавят скорости, он не поймет, что необходимо двигаться наверх, постигать и учиться
управлять. Никто не может это сделать за него, а только помочь ему научится самостоятельно.

«..сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие
ног Твоих».
Человеку, постигшему вертикальную скорость, и действовать особенно не нужно, так как те, кто
не справляется со скоростями, сами падут перед ним. Он управляет вертикальной скоростью, и
кто-либо, посмевший совершить действие против него, будет сброшен скоростью в самый низ
диапазона. Скорость – это страшное оружие. Человек, не постигший диапазон скорости, не увидит
ее, но последствия будут очень ощутимы.
«И говорил им в учении Своем: остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных
одеждах и принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и
возлежать на первом месте на пиршествах, —сии, поядающие домы вдов и напоказ долго
молящиеся, примут тягчайшее осуждение. И сел Иисус против сокровищницы и смотрел,
как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна
бедная вдова положила две лепты, что составляет кодрант. Подозвав учеников Своих, Иисус
сказал им: истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в
сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила всё, что
имела, всё пропитание свое»
Какие могут возникнуть препятствия на пути постижения вертикальной скорости у людей? Это
две крайности. Первая – богатый человек откупает свои грехи (отсюда возник католицизм), вторая
– желание быть милосердным за счет денег, которые он имеет. Таким людям помогать нет
необходимости. Только тому, кто отдал последнее, можно помочь найти путь постижения.
«Иисус сказал ему в ответ: видишь сии великие здания? всё это будет разрушено, так что не
останется здесь камня на камне. И когда Он сидел на горе Елеонской против храма,
спрашивали Его наедине Петр, и Иаков, и Иоанн, и Андрей: скажи нам, когда это будет, и
какой признак, когда всё сие должно совершиться? Отвечая им, Иисус начал говорить:
берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут
говорить, что это Я; и многих прельстят. Когда же услышите о войнах и о военных слухах,
не ужасайтесь: ибо надлежит сему быть, — но это еще не конец. Ибо восстанет народ на
народ и царство на царство; и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения.
Это — начало болезней. Но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать в судилища и
бить в синагогах, и перед правителями и царями поставят вас за Меня, для свидетельства
перед ними.И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие.
Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не
обдумывайте; но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но
Дух Святый».
Здесь речь идет об обретении истины. Кто будет истины придерживаться, тот будет управлять
вертикальной скоростью. Тот же, кто истины не придерживается, рано или поздно придет к тому,
что не сможет справиться со скоростью и тогда «отраднее будет Содому и Гоморре в день суда,
чем этому городу». Смысл в том, что человек, придя на эту землю, очень зависим от скорости.
Скорость постоянно увеличивается по определенной системе, периодически увеличивается (в 21

веке все ускорилось в десять раз). И когда человек перестает справляться со скоростью, ему
приходится справляться с силой, так как они прямо зависимы друг от друга. В итоге его просто
раздавит.
«И будете ненавидимы всеми за имя Мое; претерпевший же до конца спасется. Когда же
увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую, где не должно, —
читающий да разумеет, — тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы; а кто на кровле, тот
не сходи в дом и не входи взять что-нибудь из дома своего; и кто на поле, не обращайся назад
взять одежду свою. Горе беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не
случилось бегство ваше зимою. Ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала
творения, которое сотворил Бог, даже доныне, и не будет. И если бы Господь не сократил
тех дней, то не спаслась бы никакая плоть; но ради избранных, которых Он избрал, сократил
те дни. Тогда, если кто вам скажет: вот, здесь Христос, или: вот, там, — не верьте. Ибо
восстанут лжехристы и лжепророки и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если
возможно, и избранных. Вы же берегитесь. Вот, Я наперед сказал вам всё. Но в те дни, после
скорби той, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы
небесные поколеблются. Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках с силою
многою и славою. И тогда Он пошлет Ангелов Своих и соберет избранных Своих от четырех
ветров, от края земли до края неба»
Все катаклизмы – это не способность людей справляться со скоростью, если восстановить эту
способность, то никаких проблем у человека не будет. Когда он становится в диапазоне выше
скоростного, и все, что происходит ниже, на него уже не влияет, в противном случае, человек
зависим, и на него влияет все происходящее вокруг.
«Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Подобно как
бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело, и
приказал привратнику бодрствовать. Итак бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин
дома: вечером, или в полночь, или в пение петухов, или поутру; чтобы, придя внезапно, не
нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю всем: бодрствуйте»
Когда начинать постигать скорость, в какой момент времени? Ни один человек не знает день своей
смерти, какую по счету реинкарнацию он проходит. Никому это неведомо, кроме «Отца». Поэтому
нет у человека ни выбора, ни времени, чтобы ждать, и начинать нужно уже сегодня. И, к тому же,
как только человек начал разбираться со скоростью, ему нельзя останавливаться.
«В девятом часу возопил Иисус громким голосом: Элои! Элои! ламма савахфани?»
Обычно этой части Евангелие редко уделяют внимание и современная трактовка искажена. Это
сказано было Иисусом на санскрите: «..Илие, Илие, ламма савахфани». В смертный час человек
говорит на родном языке, поэтому можно сделать вывод, что родным языком Христа был
санскрит, то есть славянский. Это в очередной раз указывает на то, что Иисус был славянином, а
не какого-либо другого рода.
«Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет.
Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов;
будут говорить новыми языками; будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не
повредит им; возложат руки на больных, и они будут здоровы. И так Господь, после

беседования с ними, вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли и проповедывали
везде, при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями».
Человек, постигший вертикальную скорость, становится бессмертным.
Подведем итоги после изучения Евангелие от Марка (снятие первого скрытия).
И так, существуют вертикальная скорость. Все остальное воспринимается человеком как разумом,
а не как духом. Исходя из этого, необходимо вывести определенную систему скоростей, модель, с
которой можно было бы работать. Сказано, что существует вертикальная скорость, возникающая в
плоскости выполнения задач, скорость реализации. Возникает эта скорость на самом высшем
уровне «замысла», проявляется на уровне «абсолютного знания», управления системами и
опускается вниз до уровня «интереса» (из диапазона восприятия в физический мир), то есть имеет
семь тактов – диапазон реализации. Так же существует скорость горизонтальная в плоскости
выполнения задач на уровне постижения скорости. И есть скорость диагональная, возникающая на
уровне обретения силы, имеющая диагональный снос, который направлен вниз до уровня, где
находится человек (в диапазоне между автоматизмами и подменой понятий) к конечному
инциденту.

Вспомним так же, что существует два скрытия на энергетическом градиенте (мир
физический). У человека возникает такое явление, как нечто «неизвестное» - это то, что
им не познано. Отсюда и появляются «неизвестные двигательные задачи» и «зоны
неизвестного». Ниже на рисунке 10 они показаны, как «большая чаша» (или первое
скрытие) и «малая чаша» (или второе скрытие).

Рисунок 10. «Большая чаша» и «малая чаша».

«Большая чаша» – это неизвестные двигательные задачи (НДЗ), диапазон от уровня «согласия» до
«желания», «малая чаша» - зоны неизвестного (ЗН), диапазон от «действия» до «желания».
«Малую чашу» образует вертикальная скорость и спускается к ее центру, то есть к уровню
«интереса». А уже как следствие возникновения зон неизвестного у человека появляются
неизвестные двигательные задачи.
Еще существует скорость циклическая, которую можно определить как вращающийся цикл в
диапазоне уровня «мышления».
Все эти скорости, возникающие в мире восприятия, имеют проекцию в мир физический.
Помимо этого сказано, что есть двенадцатитактовый диапазон и скорость построения этого
диапазона, направленная вверх. Это духовный диапазон и четвертая скорость, которая, в отличие
от предыдущих трех, находится вне плоскости выполнения задач и включает диапазон
реализации. То есть, можно сказать, что часть духовного диапазона напрямую связана с областью
диапазона реализации. Так же можно определить еще две зависимости: мышления и способностью
справляться со скоростями, и зависимость силы от той же способности. Отсюда следуют
постулаты, что если человек не способен справляться со скоростью, то ему придется справляться с
силой, и, если он не способен справляться со скоростью, то он так же не может справляться и со
своим мышлением. Постигая скорость, исправляется мышление, вариатор в уме, а так же
происходит выход за скоростные диапазоны. В силу того, что вариатор в уме поломан, человек
находится за двумя скрытиями, то есть в диапазоне автоматизмов и подмены понятий. Он
воспринимает на физическом уровне как разум все четыре скорости.
Три скорости: горизонтальная, циклическая и диагональная толкают человека к духовному
диапазону, где существует четвертая вертикальная скорость. Другими словами, наши неудачи
посредством зависимости от трех скоростей, направляют нас в духовный диапазон, чтобы была
возможность освободиться от зависимостей вообще. Человек поднимается до уровня «мыслителя»
и осознает, что необходимо постигать скорость и ставить ее под контроль. А познать диапазон
реализации невозможно, не поднявшись до уровня мышления, где и начинается постижение
вертикальной скорости. Согласно славянской традиции уровень постижения мышления
называется «Ешеф», уровень постижения скорости – «Тингура», силы – «Яртыха» и систем,
уровень постижения тайны – «Мира».
Еще раз можно упомянуть о том, что причинами возникновения вертикальной скорости являются
замысел, команда и цель, то есть три силы.
Отметим также, что еще существует диапазон Прикладной Славянской науки: принцип, вывод,
решение, сценарий и выбор, который тоже описывает скорости, но на данном этапе рассматривать
его не будем.
Подведем итог, заключающий, что нами было представлено описание Евангелие от Марка в
полном объеме (без наставлений), то есть создана система скоростей. Изобразим систему
скоростей в полном объеме на рисунке 11.

Рисунок 11. Вертикально-горизонтальная система скоростей.

Ранее мы говорили о том, что диапазон мышления напрямую связан с диапазоном скорости.
Данная область описана в Евангелие от Луки. Можно ли переходить к постижению скорости, не
познав диапазона мышления? Безусловно, необходимо сначала прояснить эту плоскость, чтобы
можно было двигаться дальше, не оставляя пробелов, то есть зон неизвестного. Поэтому мы
обязательно так же будем разбирать Евангелие от Луки и Евангелие от Матвея, так как после
постижения человеком диапазона скорости, ему необходимо переходить к следующему этапу, то
есть обретению силы.

.***
В заключение рассмотренного материала можно сделать самый главный вывод о том, что
никто не знает, когда Вы справитесь со скоростью. Но Вы совершенно точно можете знать, какой
инструментарий будете использовать для этого, и с какой скоростью им овладеете, так как
выбираете его сами, насколько он будет истинный, и насколько скорости в вашей жизни станут
управляемы. При применении инструментов, человек будет вынужден взаимодействовать со
скоростями постоянно, все больше и глубже постигая горизонтальные скорости. И как только
скорости встанут под контроль, произойдет «остановка мира», то есть поворот в вертикальную
систему решения задач . После чего уже подключится другой инструментарий для управления
вертикальной скоростью. Пока мы применяем инструментарий управления горизонтальными
скоростями, в это время нам уже необходимо искать инструментарий для управления
вертикальными скоростями. Это необходимо для того, чтобы при наступлении момента
«остановки мира», точки поворота, было возможно сразу перейти на управление в вертикали.
Отсюда можно сделать вывод, что система управления скоростями должна быть горизонтальновертикальная изначально.

Применение инструментария Прикладной науки позволяет познавать горизонтальные и
вертикальные скорости в процессе взаимодействия с ними и поставновки их в управляемую
конструкцию, то есть применение к ним решения задач класса управления, вместо более низких
уровней: выживания и состояния. И очень важно понимать, что ничего не получится, если для
использования выбрать лишь инструментарий управления горизонтальными скоростями. Только
при применение горизонтально-вертикальной системы возможно познать связь между
вертикальной скоростью и раскладывающимися скоростями: горизонтальной, диагональной и
циклической, прояснив при этом плоскость выполнения задач. После чего следующим этапом
будет - обретение силы и познание силового диапазона.

