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АННОТАЦИЯ

Духовное образование — это ясное понимание основы всех
религий, основ философской мысли, философского значения
фундаментальных научных открытий в области устройства ми-
роздания, а также основы законов человеческих и законов
устроения бытия. Это целостная непротиворечивая картина ми-
роздания, понимание содержания и смысла жизни. Это открытие
конкретного пути самореализации и практического самопозна-
ния, освобождение от рамочного мышления и разного рода ма-
нипуляций. Всё это и много более Вы найдёте в этой книге.
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