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Предисловие 
 

Эта книга появилась в процессе работы над комплексом проблем, которые поставила жизнь перед 
современным обществом. Современный человек потерял целостное видение и ощущение мира, 
превозносит интеллект и на деле попирает нравственность. Занятые своими внутренними проблемами, 
люди не хотят видеть проблем той жизни, частью которой они являются, считая всё внешнее для себя 
враждебным. Руководимая безнравственным интеллектом учёных, цивилизация ходит по краю пропасти и, 
если ничего не менять, скоро окажется в ней. Материализм мешает увидеть мир таким, какой он есть. И 
религиозные лидеры не желают (или не умеют) восстановить в человеке единство ума и совести. 

Автору посчастливилось увидеть решения этих проблем так, как это видится сверху, глазами 
Высшего Разума или Господа. Автору это видение дал Господь, Который помогает последние годы 
подняться на уровень осознания общечеловеческих проблем и увидеть пути и способы их решения. Для 
этого оказалось необходимо посмотреть непредвзято_, на то, что такое человек, что такое бытие, как 
устроено мироздание, в чём смысл жизни?  

И этот обзор практически всех отраслей человеческого знания был неотрывно привязан к 
повседневной жизни с её практическими проблемами, включающими судьбу, здоровье, счастье, труд и 
отдых, общение не только с людьми, которых мы можем видеть, но и с той реальностью, которая, 
существуя в этом мире, даёт о себе знать нетрадиционными методами общения. Все эти проблемы, 
завязанные в единый узел, мы и называем жизнью. Но мы имеем очень бедное представление о том, как 
эти узлы завязываются и развязываются.  

Постоянное общение с этой невидимой реальностью, для которой наша жизнь так же важна, как и 
для нас, даёт возможность почувствовать счастье в совместном творчестве своего бытия и 
удовлетворение его результатами. 

Сказать, что это касается всегда и науки, и религии, как непременных составляющих жизни, это 
значит ничего не сказать о том удивительном единстве действия вселенских этических законов во всём, 
что составляет и определяет наше бытие. Они проявляются во всём без исключения: как большом, так и 
малом. Но, разделив универсальное знание на множество отраслей, человек утратил ощущение леса, 
надолго привязав себя к дереву, как предмету познания. И каждое из деревьев выступает как единство и 
борьба противоположностей, образующих антиномии. Человек как будто потерял способность к синтезу. 

Лес - это удивительный и справедливый мир Любви, в котором человек живёт и созидает. Среди 
деревьев, которые мешают человеку его увидеть, центральное место занимает дерево познания добра и 
зла.  Человек ходит вокруг него и никак не может увидеть древо вечной жизни, хотя оно совсем рядом. 
Человек блуждает вокруг этого дерева ущербного познания десятки и сотни жизней только из-за 
нравственного астигматизма, мешающего ему увидеть зло в себе. Потеряв целостность ощущения 
вселенной, человек уже не может адекватно оценить и своё место в ней.  

События, происходящие в его жизни, гонят его по кругу замкнутого сознания, как лошадь в цирке. 
Ему некогда остановиться и осознать, что он творец целого мира. Ему кажется, что его гоняют и бьют 
ногами, как мяч, и, только вылетев за пределы поля на пенсию, он пытается разобраться в жизни. Он не 
понимает, что он в центре мира, и без него игра жизни останавливается, пока его снова не бросят под 
ноги. Может быть, он бы жил по-другому, если бы знал, что душа вечна, и всё время возвращается жить на 
Землю. Может быть, он внимательней бы относился к тем, с кем встречается, если бы знал, что они 
существуют с ним рядом целую вечность. И, хотя их не видно, никуда от них не денешься, пока не 
станешь другим. А стать другим легче всего на поле, когда гоняют и бьют, или летишь высоко над миром, 
радуясь солнцу и жизни.  

Так рассуждал автор, когда начал писать книгу. Книга предполагалась в трёх частях под общим 
названием «Основы учения о душе». Но по мере работы над книгой во весь свой гигантский рост выросла 
фигура Христа – Сына Божия: руководителя эволюцией человека, учёного, духовного реформатора_ и 
устроителя новой жизни. Экскурс в историю высветил ещё одну исполинскую фигуру – Россию. А вся 
жизнь человечества оказалась зависимой от этих, казалось бы, не связанных между собой гигантов. Но 
сегодняшние проблемы человечества поставили рядом и тесно связали обоих между собой, и поэтому 
первая часть «Основ» посвящена им. В этот звёздный час Христос с Россией, а Россия должна быть с 
Христом. Совершенно неожиданно для автора получилась книга о судьбе человечества и о нашей роли в 
истории. Книга в значительной мере является Откровением. И главный её автор, вдохновитель и 
редактор – Бог-Отец.  

Пишущий автор очень признателен всем, кто знакомился с книгой и старался дать своё 
представление о мире, внеся тем самым вклад в её создание. Очень жаль, что объём книги не позволяет 
более подробно осветить вопросы жизни Иисуса с исторических позиций, хотя материалов для этого уже 
достаточно. Автор полагает, что следующая часть этой книги (вторая) осветит вопросы здоровья человека 
и духовного целительства, а третья часть будет посвящена ответам на вопрос, что такое человек? И 
ответить на этот вопрос возможно при изучении устройства мира сознания и воплощения сознания в 
физический мир. 

Главный вывод из этой книги для тех, кто хочет благоустроить свой мир, заключается в 
следующем. 

Когда человеку не нравится окружающий его мир, только он сам может изменить его. Никто не 
построит мир таким, какой нужен именно ему, кроме него самого. И для этого он должен менять себя и сам 
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активно строить нужный ему мир. Никто не может человеку помешать изменить себя и свою жизнь, кроме 
его собственной веры и воли. 

Прежде, чем думать об экономических способах изменить свою жизнь, нужно убедиться, что на 
духовном уровне нет никаких внутренних препятствий это сделать. А, поскольку они там, как правило, 
есть, привести в порядок свой духовный уровень.  

В процессе приведения в порядок своего духовного мира станет ясно, что жизнь уже меняется к 
лучшему. Упорядочивается время, уменьшается количество неприятностей, появляются в жизни 
добровольные помощники, меняются к лучшему окружающие вас люди или вместо тех, кто окружал вас 
ранее, появляются другие, лучшие. Ваше внутреннее состояние приобретает покой, появляется 
уверенность в себе и уверенность в ваших ближних. Появляется свободное время, и даже само время 
начинает течь медленнее. Это всё признаки вашего духовного роста.  

Очень хороший результат даёт ежедневное чтение молитв. Время чтения не менее часа. Можно 
разбить чтение на два правила: утреннее и вечернее. Не жалейте потраченного времени. Оно очень 
быстро (через полтора - два месяца) окупится упорядочиванием вашей жизни, в том числе, 
освободившимся временем. 

Основная тема книги – новое мировоззрение, принесённое Христом, и человек, принявший его и 
ставший волшебником. Это - герой нашего времени, строящий свободный мир вечной жизни. Таким 
героем может стать каждый, поверив в себя. 
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Глава 1.Учение Христа о человеке 
 

1.1Человек, мироздание, вера 
 

Человек  всегда интересовался устройством мироздания, задавался вопросами о смысле жизни 
человека и цели бытия. Человек всегда в пути. Созидая свой сегодняшний мир, он постоянно идёт к 
будущему. Не оспаривая стабилизирующего значения традиции, необходимо осознать её тормозящее 
влияние. Уловить момент, когда она стала тормозом, и отказаться от неё, как цыпленок разбивает яйцо, 
чтобы начать новую жизнь. Но цыплёнком руководит инстинкт, а человек может сделать это только 
сознательно. И, чтобы сделать это, он должен изменить своё сознание. Речь идёт не о вхождении в 
изменённое состояние сознания, а о новой системе верований, знании, лежащем в основе сознательной 
жизни. Модели мира, используемые наукой, тормозят развитие знания. А существующие религии в их 
нынешнем виде отстали от требований, предъявляемых к религии духовным человеком, не дают ему 
верного ответа на вопросы, которые перед ним ставит жизнь. 

Жизнь на Земле подошла к тому рубежу, за которым ложное понимание мироздания (незнание 
этических законов) и своего места в нём мешают эволюции человека. Человек уже много знает о мире, но 
сейчас важно иметь истинную систему знаний. Строго говоря, любое знание характеризуется близостью к 
Истине, а близость к Истине определяется уровнем сознания человека, несущего это знание. Не секрет, 
что знания тёмному человечеству приносят Космические Учителя. 

1.1.1  Христос – учёный и духовный реформатор общества. 
Главной целью появления Христа на Земле было дать человеку учение о мироздании и месте 

человека в нём потому, что, как выясняется, жизнь человека, её качество и результат определяются тем, 
как человек видит мир, как он видит своё место в нём и каким он видит себя.  

Методы улучшения жизни, используемые человеком сегодня, приводят к прямо противоположным 
результатам (насилию и смерти), и наиболее дальновидные люди уже это поняли. Но при существующей 
парадигме или системе научного верования выхода из положения нет. Это потому, что нет знания об 
Этических Законах Мироздания, всего лишь частным случаем которых являются законы физические.  

Необходимо увидеть в Христе не религиозного деятеля, ибо не это главное. Это учёный и 
духовный реформатор общества, принёсший человечеству новую систему верований (если хотите, 
парадигму), до понимания которой мы только-только доросли. Уровень сознания Христа и сегодня 
выше уровня сознания лучших умов человечества. Простого освоения знания, которое Он принёс на 
Землю, достаточно для качественного скачка условий жизни на Земле (продолжительности жизни, 
здоровья, отсутствия насилия и др.). 

Иисус принёс человечеству Истину на Своём уровне её понимания.  
Это Божественный подарок человечеству - Учение о новой земной жизни, которое Он не только 

принёс на Землю, но и воплотил (после Своего Воскресения) на Земле как Царство Божие. И всё лучшее, 
что есть в нашей Западной культуре, пришло оттуда. А само общество отразилось в нашем сознании как 
Новый Завет, Византия, Древняя Греция и др. 

Иисус приходил освободить человека от общества насилия и психологии насилия (мировоззрения 
добра и зла). Учение Христа, конечно, не было понято Его современниками. И они сделали из Него самого 
Бога, а из Его Учения религию. Общество вечной жизни, созданное Им, после Его второй смерти было 
уничтожено, а Царство Божие «перенесено» на Небеса, чтобы и духу его на Земле не было. 

И то, что нам сегодня выдают за Христианство как религию, не может быть названо 
Христианством ни как Его религия, ни как Его Учение. Даже «церковь» – это всего лишь название общины, 
лежавшей в основе организации Его удивительного общества. И смыслом литургии, служимой  в церкви, 
была работа со своими (общины) членами (исцеление и исправление их ошибок), а главным делом иереев 
была забота о духовной практике народа, но не создание религиозного ордена для посредничества между 
Богом и человеком. Епископат осуществлял только руководство процессами создания общин. 

Современное состояние общественного и индивидуального сознания позволяет надеяться 
на понимание и того, что Христос проповедовал, и того, что стояло за его подвигом. Человечеству 
для построения нового мира как воздух необходимо новое мировоззрение - мировоззрение 
Христа. 

Учение излагается таким, каким оно может быть осознано в настоящий момент с использованием 
знаний, полученных в Божественном Откровении. 

В общем виде Учение Христа можно представить состоящим из четырёх частей: 
1.Учение о Божественной Троице: синтезе Любви, Гармонии и Сознания и об иерархии творцов. 
2.Учение об устройстве мироздания и бытия, об истинности которого  можно говорить, только если 

оно вытекает из понимания и принятия Учения о Троице - основе всего. 
3.Учение о Вечной жизни или эволюции творцов мира. 
4.Учение о вершине или цели эволюции - гармоничном обществе Любви, создаваемом живущими 

в нём творцами. 
Даже только раскрыв содержание Учения Христа, мы видим, что это не религиозная система, а 

значительно более широкая система видения мира – система верований или знаний, а, говоря иначе, 
мировоззрение, универсум знаний, включающий всё от метафизики до конкретных технологий построения 
свободного общества. 
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1.1.1.1  Христианство - это не религия, а система верований  
Эта работа  - первая из цикла работ об Учении Христа. Практическая и насущная необходимость 

построения нового общества на Земле сегодня заставляет начать знакомство с Его Учением с изложения 
основ Учения об эволюции Сознания (души), т.е. преимущественно третьей части Учения.  

Но, конечно, невозможно изложить любую часть, не раскрыв основ учения о Троице. Мы всё время 
будем говорить о Любви, Гармонии и Сознании. Излагаемые знания касаются цели и смысла бытия 
человека. Многие вопросы, раскрывающие и дополняющие материал работы, содержатся в книге автора 
«Да здравствует человек в мире Любви» [1]. 

Мы начнём с рассмотрения основ мировоззрения Любви, которому учил Христос, и которое 
основано на этическом Законе Любви (Кодексе творца) и учении о человеке-творце и его творчестве мира, 
бытия. Это творчество возможно, благодаря Закону Гармонии и заложенным в человеке гармоническим 
механизмам творчества. А фактически мы будем говорить о Сознании, потому, что мироздание и есть 
бытие сознания в разных формах. А душа – создатель этих форм. 

Мы изложим Основы Учения о вечной жизни или человеческой душе и должны сделать это так, 
чтобы удовлетворить сложившиеся представления о душе как в религиозном, так и в научном сознании.  

Дело в том, что в религиозном сознании душа правильно представляется как главный деятель, 
ведущий человека по жизни. Признаётся наличие духовного руководства ею со стороны Высшей 
реальности, в большинстве религий называемой Богом. Но картина мира в религиозном сознании весьма 
статична потому, что это сознание не формулирует цели бытия. 

В научном сознании сложилось и получило наибольшее распространение представление о цели 
бытия как движении от хаоса к порядку, но конкретного применения этой концепции к человеку как объекту 
познания пока не видно. Тем временем человеческое общество начинает принимать черты 
упорядоченного хаоса. В науке о человеке преобладает не требующее признания Высшей реальности 
материалистическое представление о душе как совокупности психических процессов головного мозга, 
отражающей материальную действительность.  Однако в противоречии с этим представлением 
существует огромное число фактов, подтверждающих наличие некоей «нематериальной» 
действительности, существующей независимо от мозга индивидуумов, но играющей в их жизни 
немаловажную роль. 

Вся эта картина осознания феномена человека и его психической деятельности свидетельствует о 
наличии разных мировоззрений, построенных на неполной системе знания. Ведь при  очевидной 
несовместимости этих разных картин мира, они позволяют людям жить и решать множество проблем 
разного порядка: и религиозных, и научных. Это положение должно быть осмыслено как определённый 
этап развития человечества, общественного сознания, свойственного концу эпохи веры предзнания. Когда 
мы говорим о вере, мы имеем в виду либо уверенность, убеждённость, либо  конкретную религию, либо 
мироощущение вообще как систему верований. Нам придётся говорить о всех трёх. Примером системы 
верований является представление человека о существовании объективного мира.  

Верующий (религиозный) человек находится в поисках истины, движимый верой в разумность 
мироздания и существование вечных истин, и этот человек может считать себя атеистом. Существует три 
этапа религиозной веры: незнания (слепой веры), предзнания (отказа от слепой веры и поиска истины) и, 
наконец, веры знания, где знание выступает как основа веры. Об этом же пишет уникальный русский 
мыслитель и человек Иван Александрович Ильин. 

Мы говорим о третьем этапе веры как вере знания. А Иван Александрович называет это явление 
жизни духа разумной верой: «Среди  даров, которые религия несёт человеку, имеется дар органической 
цельности духа (везде выделение И.И.). И если душа человека лишена этого дара, то это означает, что 
ей надлежит продолжать своё духовное очищение, и что ей предстоит ещё дорасти до настоящей 
религиозности.  

Так, религиозный человек не может мириться с тем, что он верит во что-то, отвергаемое его 
разумом; или с тем, что разум его утверждает нечто такое, против чего восстаёт его вера. Если он 
примирится с этим, тогда он будет слабо веровать и робко мыслить.  

То, чего надо добиваться, есть не просто примирение веры и разума или синтез их учений, а 
тождество веры и разума. Разум прав, когда он требует и ищет достаточных оснований в опыте; он 
остаётся разумом и тогда, когда ищет этих оснований в нечувственном (психологии, логике, математике) 
и сверхчувственном опыте. И тогда он становится верным и драгоценным орудием веры: вера делается 
разумной верой, противоположность снимается, и раскол в духе предотвращён. 

Соответственно с этим вера должна быть прикреплена к идее достаточного основания и к 
религиозно-предметному опыту. Это есть вопрос всей жизни, всей судьбы человека, вопрос земной 
смерти и, может быть, посмертной гибели. Это достаточное основание вера должна находить в 
религиозно-предметном опыте со всей его духовностью, созерцательностью и сердечностью; и разум 
призван содействовать этому, а не противодействовать. В результате этого разум станет верующим 
разумом»[6]. Непредубеждённый мыслитель видит, что процессы религиозного и научного познания 
одинаковы. И это понятно, ибо устройство познания в обоих случаях одно и то же. 

1.1.2 Новая парадигма (общие положения) 
Оказывается, что мироощущение объективного мира тоже есть категория сознания, 

свойственная эпохе предзнания. Есть и другая точка зрения. Мир, данный нам в ощущение, абсолютно 
индивидуален, субъективен. А вся наука построена на предположении, что все одинаково ощущают один 
общий мир, и это можно проверить опытом. Но это только предположение, а опыты никто не ставил. И 
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только квантовая механика отмечает, что наблюдаемые явления зависят от наблюдателя. Однако делать 
из этого выводов ученые не хотят, хотя выход к Истине ищут многие. 

Мы надеемся, что пришло время вступить в эпоху разумной веры, т.е. овладеть знанием, которое 
позволяет построить единую непротиворечивую картину мира в его развитии в процессе бытия. Но целью 
Христа (и нашей вслед за Ним) является не просто утвердить веру знания или разумную веру, а 
построить на её основе новые отношения между людьми, которые сами приведут человека в 
новое общество. 

Нашей целью является показать, что та разумная вера, которую нёс Христос, является верой 
знания о феномене вечной жизни. Это - то самое знание, на основе которого возможно 
освобождение человечества от насилия ненасильственными методами, и которое лежало в основе 
миссии Христа, ходившего по Земле. 

Христос нёс новую веру - знание, истинное содержание которого человечество в состоянии 
осознать только сегодня. Христа представляют религиозным деятелем, принёсшим новую религию. И это 
так, хотя нет ни одной конфессии сегодня на Земле, принявшей её целиком на деле.  

Но Он принёс гораздо больше, чем религию. Он принёс новую систему верований, которую 
положил в основание создания нового общества. И эта система верований выше и ближе к Истине, чем та, 
которая лежит в основе современной науки. Христова вера даёт возможность соединить веру 
религиозную и веру научную в единую веру знания. 

Мы будем опираться на понимание мироздания, нашедшее своё отражение в Священных 
Писаниях. Высшую реальность мы представим как Истину или Всевышнего. Эта реальность существует в 
идеальном мире или мире Истины. Она проявлена в феноменальном мире как Бог-Отец. 

 Самосознание этой реальности невозможно без её отражения и бытия в феноменальном мире. 
Единая Высшая реальность для отражения в феноменальном мире и бытия в нём разделяется на 
Мировой Дух, существующий и бытующий в мире Истины (собственно дух) и Мировую Душу. Наличие 
души как части Единого обеспечивает инволюцию духа в материю. Бытие души представляет собой 
инволюцию духа в материю и эволюцию материального отражения духа, которая и составляет процесс его 
самосознания. Именно таким образом создаёт Творец мир во всём многообразии его форм. На Земле есть 
несколько царств форм, обеспечивающих бытие и эволюцию Мировой Души на ней.  

Если понимать Истину как знание, отражение духа в феноменальный мир можно определить как 
сознание. В настоящее время высшей формой, несущей сознание на Земле, является человек.  

Будем понимать Всевышнего как Бога (богов), а человека как созданного по образу Божию. 
Определим четыре формы отражения духа в сознании или четыре мировоззрения, которые современный 
человек как осознающий себя творец может себе представить.  

В порядке нарастания полноты отражения Единого или его истинности  это: 
-мировоззрение добра и зла, 
-мировоззрение Любви, 
-мировоззрение Троицы как единства Любви, Гармонии и Сознания, 
-видение и ощущение Единого, «слияние» с Ним. 
Но эти четыре формы отражения духа душой есть одновременно и четыре ступени её 

эволюционного становления. Первая форма - это мировоззрение невежества, темноты. Вторая 
характеризует пробуждение сознания. Причём, овладение мировоззрением Любви соответствует 
соединению Христовой невесты со Христом, а последняя нашла своё отражение в мифологии и 
оккультных учениях как алхимическая свадьба или Освобождение человека. 

Мы рассматриваем всё Мироздание как состоящее из двух миров: идеального мира или мира 
нуменов и феноменального мира или мира феноменов. Под феноменальным миром понимаем 
вещественный (всех рассмотренных в [1] видов материальности) мир. А под идеальным или 
нуменальным - мир понятий и идей, включающий в себя находящееся выше ментального плана 
Абсолютное Ничто как фундамент бытия, а также и ментальный мир как первый шаг к физической 
организации. 

Исконная природа идеального мира - единство, а исконная природа мира реализации, феномена, 
имеющего свойства времени и мерности, - множественность. Жизнь космоса есть постоянная реализация 
содержания единства через множественность и гармонизация множественности в единстве. Первое 
возможно, благодаря инволюции, второе есть содержание  эволюции. 

Представление о Боге соответствует зрелости Сознания. Наиболее распространено 
антропоморфное представление Бога, и явление Христа способствовало этому. Путь познания этой 
Сверхреальности для нас всегда открыт, и она помогает всем нашим инициативам в её познании. 

В силу своей природы Единое (всеобъемлющий нумен идеального мира) неизменно равно самому 
себе, изменяется лишь степень Его самореализации. Процесс самореализации является бытием. 
Одновременно с перманентным сознанием Своей простоты как единства, у Него в процессе бытия 
постепенно возрастает от ноля до бесконечности сознание Своей органической сложности. Этот аспект 
сознания относится к единству не как алгебраическая часть к целому, а как органическое членение (к 
которому приложим принцип иерархии), необходимо заключающее в себе вместе с индивидуальной 
самобытностью и общую идею целого. Такие органические членения Единства в эзотеризме именуются 
монадами. 

Монада порождена Самим Божеством, только, по выражению Джордано Бруно, «в каждой монаде 
слагается и является Оно в особой форме. Это и есть самая глубокая противоположность, содержащаяся 
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во вселенной, всякая её монада - зеркало мира, оно в одно и то же время и целое, и вещь, отличающаяся 
от всех других, она повсюду одна и та же мировая сила, но всё же всякий раз в ином образе.  

Целое существует, поскольку оно живёт в единичном; единичное существует, поскольку носит в 
себе силу целого». 

Монады как звенья идеального мира всегда остаются в нём, и в нём же протекает их эволюция. Эта 
эволюция не касается ни сущности их бытия, которое всегда Божественно, ни его содержания, ибо оно 
абсолютно предопределено положением монады в иерархии. Эволюция состоит лишь в развитии 
самосознания, благодаря которому монада претворяется из потенциальной реальности в актуальную. 

Сама монада есть Святой Дух или ангел, а её актуальная реальность есть сущность и зависит от 
условий реализации, правил проявления. Сущность человека это часть монады, предназначенная к 
проявлению или проявляющаяся в подрасе конкретной цивилизации (в нашем случае 5 подрасе 5 расы 
нашей цивилизации), а индивидуальность - это проявившаяся к настоящему моменту или проявленная 
часть сущности человека, которую можно назвать также духом или высшим «Я» человека. 

 Иерархия монад как таковых для человека в феноменальном мире (во время воплощения), так же, 
как и в идеальном мире (между воплощениями) выглядит так, что выше него стоит Бог, а это значит, что 
монада и дух человека  как часть Бога существуют вечно.  

Вне зависимости от истории развития данного духа, он есть фрагмент Сознания Логоса, 
породившего этот дух. Человек всего лишь элемент системы осознания Богом своего бытия. Человек 
обязан осознавать своё место в природе, и никогда не забывать о Боге. Вне этого осознания человек 
выпадает из системы и теряет свою индивидуальность. 

Душа человека это часть Мировой Души, присущая индивидуальному духу, монаде, созданной 
Всевышним. А её эволюция - это воспитание мировоззрения и воспитание чувств. Для понимания, что 
представляет собой душа, мы используем знания, полученные в Откровении. 

 Мы понимаем Христианство как учение Христа, принесённое на Землю человеку - творцу для 
завершения того пути эволюции, который он проходит. Об Учении этом постоянно говорит Христос, и ходя 
по Земле, и руководя человечеством на его трудном пути как Живой Бог. И мы перейдём к рассмотрению 
Христианства как учения об эволюции человека – свободного творца. А если быть более точным, той 
части учения, которая знаменует переход от мировоззрения добра и зла к мировоззрению Любви 

Признавая Христа как Бога-Сына, признаем Его руководство бытием и эволюцией человека, 
участие в создании всех Божественных религий, способность планировать и предвидеть результат. 
Признаем Его ответственность как Руководителя бытия, и нашу ответственность перед Ним. Признаем 
себя творцами этого мира, в котором живём, меру своего участия в сотворении мира. Признаем наивность 
претензий к кому бы то ни было (и к Богу, и к людям), жалоб на то, что с нами происходит, неудовольствий 
и обид. Признаем столь же безответственную наивность представлений о рае и аде, армагеддоне и 
апокалипсисе, которые все есть реалии нашего бытия. 

Это признание и будет нашим определением стоящей над человеком реальности, частью которой 
он является и которую называет Богом. Как живая мыслящая форма человек находится «непосредственно 
под Богом», и нет никаких других живых форм между ними. Можно представить Бога-Сына как соборное 
сознание человечества, цивилизации. Это модель Мироздания, которая описывает сегодняшние 
отношения Бога и человека. Они были такими не всегда, и мы будем касаться этих вопросов по мере 
необходимости. 

Представление человека о мире весьма статично в том смысле, что он рассуждает об эволюции 
живых форм, не задумываясь, откуда они взялись. А когда пытается представить начало процесса этой 
самой эволюции, становится в тупик перед проблемой возникновения жизни. Он питает иллюзию 
самостоятельного процесса преобразования одних биологических видов в другие, хотя никаких реальных 
механизмов для объяснения этой гипотезы не придумал.  

А попытки есть самые оригинальные, например, что все животные произошли от человека. И это 
совсем не абсурд. До тех пор, пока человек не откажется от материализма как единственной философской 
основы своих мировоззренческих построений, он будет в положении потерявшего где-то  некую вещь, а 
ищущего её под фонарём, потому, что там светлее. 

Мы будем рассматривать мир как состоящий из феноменального, то есть мира феноменов и 
явлений, и идеального, в котором находится внутренняя, но феноменально не реализованная суть всего в 
форме идей и замыслов. Там же находится система идей и понятий и отношений между ними. Другими 
словами, это представление о первичности сознания или духа. Идеальный мир есть источник всего, 
что происходит в обоих мирах. Он содержит для творцов законы творчества, а так же идейный и 
понятийный материал на сокровенном языке, операторы взаимодействия и т.д. И если возникает вопрос, 
как Создатель создаёт мир, то ответ прост: Он создаёт его постоянно и непрерывно с помощью 
творцов множественного мира.  

С другой стороны, мы будем представлять мир живого как воспринимаемый или отражаемый, а 
также творимый творцом на трёх планах: ментальном, астральном и физическом. Наличие этих планов 
отличает живое от неживого. Фактически не существует никакого другого мира, кроме живого.  

Всё живое, существующее на всех трёх планах, представляет собой открытые 
самоорганизующиеся и самонастраивающиеся (живые) системы. А всё, что считается неживым, им когда-
то было. Кроме того, заметим, что масштаб наблюдаемых явлений, не совпадающий с масштабом 
наблюдающего, вносит в картину мира серьёзные искажения. 
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Планы, занимающие одно и то же пространство и проникающие друг друга, представляют собой 
сложную информационную и управляющую структуру, позволяющую сознанию существовать и 
развиваться в физической форме. И именно это деление на планы помогает понять творческий процесс 
создания мира как состоящий из трёх этапов. 

Ментальный план - это область в идеальном мире, в которой творец посредством присущего ему 
языка создаёт  в процессе творчества свой замысел. 

Астральный план - это арена создания мыслеформы посредством языка чувств, эмоций творца на 
основе его замысла и информационного взаимодействия с другими творцами. Эту мыслеформу себя и 
своего мира мы далее будем называть жизнеформой, чтобы подчеркнуть её цель, смысл и значение. В 
феноменальном мире жизнеформа существует и несёт в себе уже как свойства замысла, так и свойства 
творца. Причём и ментальный, и астральный планы это тонкий мир информации. 

Физический план - это арена, на которой замысел, а затем и жизнеформа в виде информации 
реализуется сначала в энергию и, наконец, в вещество. Следовательно, в основе жизни, которую можно 
видеть вокруг, лежит инволюционный процесс материализации духа. 

Живые системы низшего порядка используются как материал, составные части при создании 
высших систем. Высшие системы в силу более высокого уровня самоорганизации имеют приоритет бытия 
перед низшими, хотя последние ведут автономное (для них) существование.  

Знакомые с теорией систем сразу поймут, что выполнение описываемой системой своей основной 
и других функций предполагает в системе наличие и постоянную работу обратной связи, корректирующей 
выполнение функций. Коррекция осуществляется по правилам взаимодействия с внешней и внутренней 
для системы средой.  

Есть творцы, действующие по жёстким программам. Отдельные особи создают мир инволютивно, 
не меняя природы своего сознания, создавая всегда один и тот же свой внутренний и внешний 
феноменальный мир. А корректируется, если необходимо, «сознание популяции». 

Человек, равные ему и более крупные в смысле самоорганизации системы, являются ещё и по 
преимуществу самообучающимися. Самообучение и является эволюционным процессом изменения 
сознания. Но инволюционный процесс материализации духа по-прежнему остаётся фундаментальной 
частью бытия. Причём, человек создаёт мир и себя сначала на тонком плане в виде жизнеформы.  

И только потом происходит реализация жизнеформы на физическом плане. Эта реализация и есть 
суть магии. Возможности современного человека в этой области творчества весьма ограничены, хотя у 
него есть для этого все необходимые механизмы.  

Стимулом обучения служит реакция сознания на бытие в созданном им мире (внешней среде). Для 
человека основным аспектом или агентом внешней среды выступает социум – множество таких же, как он, 
творцов. Критерием обучаемости и развития является (грубо) выживание и развитие сознания.  

Мир информации открыт для здорового человека на ментальном плане беспредельно, а на 
астральном плане - с определёнными ограничениями. Человек как ступень эволюции живой материи есть 
существо, могущее действовать сознательно в двух мирах (идеальном и феноменальном). Но этой 
возможностью он овладевает лишь в конце эволюции.  

Первую ступень осознания бытия в обучении человек назвал ощущением. Человек провозгласил 
ощущения критерием Истины. Но есть множество примеров тому, что это далеко не так. Есть даже 
область человеческой деятельности – иллюзионизм, которая имеет неисчерпаемое количество способов 
доказательства того, что в основе ощущения лежит вера.  

Для человека творца предмет веры выступает в виде уже инволюционно созданного им мира. Но, 
поскольку сознание бытия человека исторически начинается как бы с ощущения, факт самостоятельного 
создания собственного мира выпадает из сознания. И человек верит в объективно существующий мир.  

Человек в упор не видит факта создания своего мира именно из-за отсутствия веры в это. В 
действительности он сам является ощутимым доказательством инволюции духа в материю и примером 
создателя материи из сознания. Но не верит в то, что он творец. 

Созданная человеком жизнеформа определяет сразу и свойства только что созданного мира, и его 
оценку самим творцом. Жизнеформа посредством содержащихся в ней эмоций диктует сознанию 
личности точку зрения или тему осмысления созданного мира.   

А мир «оценил» результат в момент творения, т.е. ощущения. И эта оценка заключается в том, что 
в только что созданном мире оказались братья по гармонии: по взглядам и чувствам. Закон Гармонии 
определяет то, что мы называем оценкой мира. Гармония состоит в соединении творца с подобными ему в 
событие. И творение, и его оценка творцом есть его бытие и его жизнь. 

Бытие это началось с инволюции Сознания (заложенного в творчество) и Сознанием (не 
обязательно осознанием) сотворённого завершилось. Затем осознание сотворённого приведёт к 
коррекции сотворённого посредством изменения Сознания духа. Дух снова создаёт материю, и круг 
творческого бытия замыкается.  

А к какой части творческого бытия относится всё то, что человек «создает руками»? Да к той же 
самой, но только начинается этот цикл от Сознания низшего «я», создающего замысел и передающего его 
духу. Дух же воплощает всё в жизнь, и нам уже известно, как. На стадии физического воплощения 
замысла, как говорит человекам Господь: «Без Меня не можете творити ничесоже», т.е. ничего.  

Оценка творческого акта как начинающегося от сознания низшего «я» лежит в основе множества 
иллюзий. Но начальный факт иллюзорного осознания первичности бытия был так давно, что изучить его 
на практике нет никакой возможности. Однако это осознание воспроизводится коллективным сознанием с 
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тех самых пор. Существует, например, вопрос: «Что важнее: Солнце или Луна?» И резонный ответ на 
него, что, конечно, Луна, потому что она светит, когда темно, а Солнце, – когда и так светло. Но 
представление человека о своей деятельности абсолютно точно отражается только что описанным 
представлением о свете Луны. Поэтому серьёзное обсуждение вопроса, бытие определяет Сознание, или 
наоборот, так же полезно, как обсуждение того, что первично: день или ночь.  

Господь терпеливо и методично посылает на Землю знание о реальном положении вещей. 
Здравомыслящее человечество называет носителей этого знания (уважительно или презрительно) 
идеалистами, и автор, скорее всего, попадёт в их число.  

Основным творческим началом, Творцом мира, в котором мы живём, является Любовь, а бытие – 
это путь инволюции всего живого, в том числе и человека. Но для человека это и путь эволюции. 
Эволюция для человека это путь научения Любви, пробуждения и становления Сознания. 

Разговоры о чёрных и белых путях к Богу могут увести человека от главной задачи, а в случае 
чёрного пути – в противоположную сторону, хотя отрицательный опыт при его осознании может привести к 
положительному результату. Нужно только помнить, что это опасный путь самоуничтожения, и времени 
для осознания и исправления ошибок может не представиться. 

Прежде, чем мы займёмся конкретными вопросами творчества человека, мы дадим по 
возможности чёткое представление о нём как о творце, для чего рассмотрим процесс эволюции человека. 
Это позволит понять, что определяющим фактором жизни творца является его собственный уровень 
гармонии. А его бытие это существование эволюционирующих форм сознания. Это даст возможность 
увидеть примитивность и иллюзорность идей принудительного социального равенства творцов разного 
уровня. И, в первую очередь, увидеть определяющую социальную роль эволюционных достижений души 
как для отдельного человека, так и для любого организовавшегося социума. 
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Глава 2.  Эволюция человека - развитие у творца  
триединства Любви, Гармонии и Сознания. 
 
2.1 Законы Мироздания 
 
На нашем уровне знаний невозможно понять бытие Вселенной, Универсума. Но нас сейчас 

интересует не Истина в последней инстанции, а та её часть, которая нам сегодня жизненно необходима 
для решения исторических вопросов, давно стоящих перед человечеством. Мы вас знакомим с 
Божественной Троицей Законов Мироздания в той степени, которая необходима для понимания эволюции 
души или человека. Но значение и сфера действия этой Божественной Троицы Законов шире и 
фундаментальней. 

Законодательной основой бытия, которое включает в себя эволюцию человека, являются Закон 
Любви, Закон Гармонии и Закон Сознания. Эта Божественная Троица Законов является источником, 
регулятором и хранительницей творения Бытия и эволюции его творцов. Источником и предметом 
эволюции является человеческая монада с индивидуальными начальными показателями Любви, 
Гармонии и Сознания. 

 
1.Закон Любви (Кодекс творца)– это Бог-Отец Вседержитель, Закон. Это главный закон мира 

Любви, в котором мы живём и эволюционируем. Его суть и объяснял нам Христос. Закон Любви или 
Кодекс творца формулируется в семи принципах, которые будут даны ниже. Сейчас дадим краткую 
формулировку Закона. 

Во главе всего, что человек думает, чувствует и делает, должна быть Любовь – источник 
жизни. А отношения живого с живым должны строиться на основе Любви. 

 
2.Закон Гармонии действует во всех мирах и на всех планах. Это действие и это ежемоментное 

состояние Вселенной. Это предмет деятельности и сущность Бога-Святого Духа, создающие для 
каждого конкретного творца во Вселенной тот мир, который ему соответствует. Любое бытие 
гармонично и отражает сущность его творца. 

 
3.Бытие есть не борьба добра со злом, а проявление индивидуальным духом Любви, 

Гармонии и Сознания. Любовь, Гармония и Сознание развиваются медленно и не для всех успешно. 
Сознание есть начало и конец Бытия, альфа и омега. Таким образом, закон Сознания отражает результат 
Бытия: дух обладает только тем сознанием, что прошло через осознанное феноменальное бытие. 

 
Законы эволюции и их проявление, действие в этом процессе будут постоянно фигурировать в 

нашем исследовании прямо или ощущаться косвенно. Трудно выделить действие одного закона без 
участия в процессе двух других. Они всегда действуют совместно, отражаясь на разных сторонах бытия, 
но являясь его сутью. Это и есть известная всем Единая и нераздельная Троица. Поэтому понять во всей 
полноте каждый из законов можно только после подробного изучения всего творческого процесса бытия и 
главных аспектов законов в единстве.  

Можно сказать, что  
Любовь есть движущая сила Бытия,  
Гармония – вид и процесс Бытия,  
Сознание – предмет Бытия в различных формах. 

2.1.1  Закон Любви 
Сначала представим вам Закон Любви или Кодекс творца, который формулируется в семи 

принципах. 
По своей силе, ценности эти принципы не равнозначны. Относительная ценность этих принципов 

представлена в таблице, причём ценность последнего принята за единицу. Для человека творца это 
максимальные значения, к которым он идёт в процессе эволюции. Обратите внимание, что шесть верхних 
принципов имеют отношение к информации, и только седьмой материализует информацию сначала в 
энергию, а затем и в вещество физического плана. 

Сравнивая ценности каждого из принципов, убеждаемся, что мир нашего бытия - это мир 
безраздельного господства Любви Мироздании. Действительно, первый принцип Кодекса утверждает: 
«Всегда и во всём более сильные принципы должны быть выше остальных, а возглавлять их всегда 
должен принцип Любви».  

Как видите, первые два принципа довлеют над всеми остальными, превосходя их по весу или 
значимости на десятичные порядки. Мы живём в мире Любви, и весь набор принципов, лежащих в основе 
творчества, должен иметь во главе только Любовь. Но фактически попасть в этот мир Любви человек 
может тогда, когда творец себя и мира осознает и сознательно примет наличие и действие Кодекса. 
Говоря иначе, когда научится необусловленной Любви.  

Если человек оценивает мир как мир добра и зла, это означает, что он, находясь в мире 
Любви, строит для себя мир насилия и живёт именно в нём.  
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Та Любовь, которая есть Сущность Бога-Отца, должна сделаться сутью каждого творца. Человеку 
необходимо научиться оценивать мир как мир Любви. Я к Отцу Моему иду, - говорит Христос, 
подчёркивая цель человека: обрести Любовь.  

 

Кодекс творца 
 

 Формулировка Принципов Кодекса творца (вес) 
 

1 Закон иерархии Принципов (15337) 
Во главе всего, что человек думает, чувствует и делает, должна быть 
Любовь – источник жизни. Всегда и во всём более сильные принципы 
должны быть выше остальных.  
 

2 Любовь (2401)  
Отношения живого с живым  должны строиться на основе Любви.  
 

3 Мудрость (313)  
Мудрость человека - в знании своего места в иерархии живого и 
действиях в соответствии с этим местом.  
 

4 Гармония (49)  
Мир человека всегда в гармонии с ним. Чтобы мир стал лучше, 
совершенствуй себя, повышай свой уровень гармонии. Мир сам под 
него подстроится.  
 

5 Воля (7) 
Действие воли только тогда плодотворно, когда выполнены четыре 
высших закона.  
 

6 Знания (7) 
Использование науки, знания без выполнения всех вышестоящих 
законов приносит вред.  
 

7 Церемониальный порядок (1) 
Церемониальный порядок (магия) - это только технология сотворения 
физического мира, а «чудеса» творятся выполнением шести 
вышестоящих законов.  

 
Несмотря на то, что Любовь является источником всякой жизни, она обычно представлена как 

идеализированный образ, отражающий главное, необходимое для созидания жизни качество, ипостась и 
Бога, и творца. Желая описать эту реальность, раскроем её содержание, рассмотрим качества творца, 
нужные для созидания. Это двенадцать следующих неравнозначных качеств, представленных в таблице 
2.1. В их перечне каждое качество по ценности своей вдвое превышает ценность нижестоящего соседа. 

 
Качества Любви                    Таблица 2.1 
№ качество ценность 

1 Способность Любить 2048 

2 Мудрость 1024 

3 Кротость 512 

4 Ответственность 256 

5 Самоутверждение 128 

6 Ясность 64 

7 Твердость 32 

8 Внимание 16 

9 Открытость 8 

10 Чуткость 4 

11 Серьезность 2 

12 Непринужденность 1 
 
Эта таблица показывает, что говорить о Боге как о Любви есть все основания, и это совпадает с 

основным выводом изучения Кодекса творца. Если первое качество для Господа есть Любовь, то для 
человека-творца это способность Любить. Она меняется, совершенствуется  по мере эволюции души. 

Вот как говорит о Любви Спаситель в Евангелии мира от ессеев:  
«Если Я говорю языками человеческими и ангельскими, но любви не имею, то Я становлюсь 

подобным меди звенящей или кимвалу бряцающему. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и 
обладаю всею мудростью и веру имею мощную как ураган, который горы сдвигает, но любви не имею, - то 



 14 

Я ничто. И если Я раздам всё, что имею, чтобы накормить бедных, и отдам весь свой огонь, полученный 
от моего Отца, но любви не имею, нет Мне в том пользы никакой. Любовь терпелива, любовь добра, 
любовь не завидует, не творит зла, не гордится, не знает грубости и корысти, не спешит гневаться, не 
замышляет дурного, не радуется неправде, но наслаждается истиной. Любовь всё покрывает, всему 
верит, всегда надеется, любовь всё переносит, никогда не прекращается, даже если все языки умолкнут и 
всё знание исчезнет» [5]. 

Любовь - это солнце, Любовь - это Свет, Свет от Света, Бог истинный от Бога истинного. Бог-
Любовь живёт в мире Любви. Это означает, что и мы как Его часть тоже должны жить в мире Любви. И для 
этого Господь дарует каждому свободу жить в гармонии со своим миром.  

2.1.2  Закон Гармонии 
Закон Гармонии действует во всех мирах и на всех планах. Это действие и это ежемоментное 

состояние Вселенной. Это предмет деятельности и сущность Бога-Святого Духа, создающего для каждого 
конкретного творца во Вселенной тот мир, который соответствует его сущности, помогающего творцам 
жить, существовать. Любое бытие гармонично и отражает сущность его творца.  

Формулировка Закона представляет собой проявление свободы и имеет вид: «Каждое живое 
существо Вселенной имеет, следовательно, тот мир для жизни, который находится в полном 
соответствии с ним, его сущностью». Он есть единственный хозяин и божество своего собственного 
мира, в котором живёт, и отвечает перед Законом за всё, что там происходит, хотя и является частью 
Господа. Сравните эту формулировку с 16 Заповедью Божией. [1, стр. 243] 

Гармонический портрет творца рисуется его эмоциями. Наблюдая за жизнью, мы понимаем, что 
если каждый конкретный творец находится в гармонии со своим миром, существует много уровней 
гармонии. Что бы с ним ни происходило, это его желания и его гармонические возможности. Когда миры 
отдельных творцов пересекаются, это происходит при совпадении уровней и вида их гармоний, благодаря 
взаимодействию их общих свойств. Если замыслы творца не исполняются, это его внутренние проблемы и 
больше ничьи, хотя все как бы испытывающие его или корректирующие события приходят как будто 
снаружи.  

Это тоже действие Гармонии. Знание этого Закона помогает человеку принимать все события, 
происходящие с ним, как подтверждение его природы, с одной стороны, и как подтверждение или 
опровержение его оценок своего мира, с другой. Иначе говоря, человек и его мир таковы, какой он есть, 
и, если что-то не получается, нужно разбираться со своими оценками, т.е. Сознанием. 

2.1.3  Закон Сознания 
Мы описываем Святую Троицу, поэтому скажем и о Боге-Сыне. Это Сознание, Разум, 

управляющий как каждым отдельным человеком, так и всеми формами общественного сознания, включая 
сознание всего человечества в целом. Это также конечная цель эволюции – единое сознание 
цивилизации, человечества – сознание Христа. Иное название Сознания – Логос. Но это не всё. Христос 
говорит, что Он есть Альфа и Омега. Это означает, что всё, видимое и невидимое нами,  - есть формы 
существования сознания, и нет ничего, что бы ими ни являлось. Это можно считать определением 
Бытия. А закон Сознания выражает результат жизни как формы Бытия: «дух обладает только тем 
сознанием, что прошло через осознанное феноменальное бытие». 

Мы познакомили вас кратко с Законами Мироздания, и сразу должны сказать, что в этой книге нам 
не удастся рассказать о всех трёх Законах с одинаковой полнотой. Это объясняется тем, что для 
практических целей нам нужно сосредоточить своё внимание в первую очередь на Гармонии и на 
Сознании. О Любви нам придётся говорить лишь постольку, поскольку это будет выявляться при 
обсуждении и изучении Гармонии и Сознания.  Но изучение Святой Троицы не заканчивается этой книгой, 
поэтому просим читателя запастись терпением и не ждать решения всех вопросов сразу. 

Каждый человек-творец так же троичен, как и Божественная Святая Троица, по образу которой он 
создан. Но, в отличие от совершенной Божественной Троицы, его совершенство проходит в процессе 
эволюции много уровней, стремясь к своему «образу Божию». И уровни эти сначала определяются его 
умением Любить, а к концу эволюции определяются уровнем его Сознания. А Гармония сопровождает 
этот процесс всегда, раскрывая и подчеркивая совершенство мира, в котором мы живём.  

Но качество Гармонии, её уровень определяются уровнями Любви и Сознания. Человек творец 
движется из тьмы невежества к свету осознания себя и бытия в целом, своего сыновства. И подтверждает 
тем самым возможность достичь такого единства Любви, Гармонии и Сознания, которое соответствует 
реализации вечной жизни. 

 

2.2  Эволюция человека - это эволюция сознания 
 

А сейчас разрешите перейти к знакомству с человеком-творцом. Это знакомство с ним имеет ту 
особенность, что, говоря о нём вообще, мы будем понимать его место в мироздании, и его участие в 
бытии. Здесь же мы рассмотрим также то большое разнообразие эволюционных форм человека, которое 
мы фактически наблюдаем в жизни, не всегда осознавая, что имеем дело с людьми существенно разного 
уровня сознания. Это разнообразие может быть описано, классифицировано и положено в основу научной 
организации общества. Описание и классификация форм сознания представляют собой одну из целей 
этой работы. 

Первые попытки научной организации общества уже делаются (например, использование 
интеллектуального коэффициента - IQ для решения отдельных социальных проблем). Но необходимо 
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учитывать для этого не только и не столько интеллект человека, а и его эмоциональные качества, 
которые определяются его чертами характера. Потому, что именно они определяют качество мира, 
окружающего человека, и это будет показано. Можно использовать и интегральную оценку 
эволюционных качеств человека – духовность. Мы предложим формы духометрии. 

Предметом и практикой эволюции души человека является развитие основных творческих свойств 
души человека, инструментов, которыми душа строит бытие, и методов их улучшения. И всё это есть 
категории Сознания. Мы понимаем и представляем эволюцию человека как дело, которым руководит 
Христос. 

Присутствие идеи эволюции в Христианстве и других Божественных религиях можно усмотреть в 
основе религиозной жизни - в духовных практиках. Практики призваны к усовершенствованию человека, но 
цели практики в разных религиях как будто различны.  Буддизм провозглашает целью освобождение от 
бесконечного дурного бытия в страдании, а Христианство настаивает на спасении души от смерти и 
обретении ею вечной жизни. 

Христианская догма совершенно справедливо утверждает, что человек живёт один раз, после чего 
на Страшном Суде решается вопрос, будет его душа жить вечно, или нет. Это правда, только правда, но 
не вся правда. И после последующих жизней, которые догма теперь отрицает, это решение Страшного 
Суда может быть так же злободневно, как и после первой жизни. Возможно, решение Собора, 
«постановившего», что человек живёт один раз, является противопоставлением бесконечному бытию в 
страдании, ошибочно (а лучше сказать, некорректно с современной точки зрения) постулированному 
Буддой. Но перевоплощения были, есть и будут ещё долго. Можно понять тех, кто сделал упор на то, что 
после каждой жизни происходит Страшный Суд. Ведь, сам Собор происходил тогда, когда и мысли не 
могло возникнуть, что перевоплощения нет. На это много указаний в Библии. Но это к слову. Сейчас же 
обратим внимание тех, кто ищет в бытии смысл, на то, что одна жизнь (70-80 лет) для эволюции души 
слишком коротка.  

Очевидно, что догма одноразовой жизни человека и догма перевоплощения животных в человека 
и обратно описывают разные стороны одного и того же явления бытия. Как они противостоят друг другу в 
сознании людей, вы знаете сами.  Противоречия, существующие между религиями, состоят в 
кажущейся несовместимости догм и концепций. Между тем, осознание их взаимных отношений на 
основе новых знаний может показать, что они не только не несовместимы, а просто говорят об одном и 
том же. Это не значит, что все религии нужно свести к одной. Просто полученные знания помогут навести 
мосты дружбы и сотрудничества между разными религиозными конфессиями. Христианство видит свою 
задачу в воспитании души человека. И Буддизм – тоже за воспитание человека, за его 
самосовершенствование. 

Но мы не должны никогда забывать, что проводниками истин и творцами бытия на Земле 
являются люди. А их доктрины неизбежно обретают формы того сознания, того осознания Божественных 
истин, которое им доступно в силу их развития. А поскольку вера имеет три этапа существования, и 
первым этапом является слепая вера незнания, истина, спущенная (или спустившаяся) на Землю, 
неизбежно искажается. Ей нет места в невежественном сознании: «...вечных истин нам дороже нас 
возвышающий обман». И вот мы видим порождённый ограниченным человеческим сознанием громоздкий 
вечный механизм ада. А Земля представляется единственным миром, поставляющим туда души 
грешников. С появлением экономического мышления эта картина не выдерживает никакой критики.  

Давайте отделим зёрна от плевел.  
Концептуально воспитание закончилось сидением на сковороде в ожидании воскрешения мёртвых 

и жизни будущего века. «Экономически» это большой лагерь, куда навечно ссылаются всё большие и 
большие массы душ людей и где, видимо, «обслуга» страдает от безработицы.  

Эзотерически это отчуждение человека от Бога и приобщение, сочетавание его дьяволу. Чтобы 
понять это, не нужно быть психологом, достаточно познакомиться с пенитенциарией на практике. 
Мирянину же нужно просто или слепо во всё верить, или перестать относиться к религии серьёзно, что и 
происходит. 

 Нет, кажется, необходимости говорить о том, что выдуманные механизмы ада и рая есть дурная и 
нелепая человеческая копия жизни земной. Если жизнь действительно разумна, в модели мира не должно 
быть ничего неестественного, нежизненного и требующего для понимания всё больших усложнений. Она 
должна быть проста и изящна.  

Расставшийся (якобы) с религиозной верой человек создаёт естественные науки с целью 
получения «объективного» знания, не подозревая ещё, что научные модели мира могут быть такой же 
ловушкой, лишающей человека развития, как и религиозные, если они несовершенны, не построены на 
Знании. А уровень знания всегда определялся верой людей, добывающих знание. 

Построенные ими модели основаны так же на вере, символы которой учёные называют аксиомами 
(принятыми на веру). И это, по крайней мере, порядочно, потому, что это всего лишь фрагменты, обрывки 
Знания. Истинное знание можно получить лишь в религиозно-предметном, в том числе и 
сверхчувственном опыте, и это - давно известный и уважаемый факт. Но он же субъективен! Как его про-
верить? 

Когда для решений не хватает знаний, люди поступают просто, прибегая к решению авторитетной 
организации, пользующейся до-верием.. И появляются постановления Соборов или Академий вроде того, 
что камни не могут падать с неба, а человек живёт один раз. И это необходимо для того, чтобы обыватель 
был спокоен и уверен в «правильности жизни».  
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Ищущий ум этими постановлениями остановить невозможно, и для него факт остаётся поводом к 
поиску Истины и изменению веры. А таких фактов – бездна. Они заставляют науку менять свои парадигмы 
и мировоззрения. Но это никогда не происходит мирно потому, что за мировоззрениями стоят 
защищающие их люди. И они защищают не только картину мира, но, часто, и своё место в нём.  

Новое занимает своё место под Солнцем, когда без него уже нельзя обойтись. 
Зная о том, что наука - это вера, легко проследить и спрогнозировать её развитие. 
Мы видим в истории реальное перемещение оценочных жизненных приоритетов от цельного в 

ощущениях чувственно-мысленного восприятия к чисто интеллектуальной оценке действительности и 
отказу от единой системы оценок. Это тот самый якобы нечувственный опыт, о котором говорит И.А.Ильин 
в процитированном в 1.1.1.1 отрывке. Это самый настоящий чувственный опыт (и другого опыта не 
бывает!) оперирования в ментальном мире с ментальными реальностями. Но этот чувственный опыт не 
имеет результата общения в том мире, где это происходит, из-за неразвитого сознания. 

Это привело к появлению «чистой» или «объективной» науки потому, что, дескать, она отделена 
от чувства, а значит, и не связана с проблемой добра и зла. Вот такая логика развития, и такие 
претензии на объективность!  

И, конечно, трудно не согласиться, что это картина какой-то эволюции, но какой? Одно время 
говорили о существовании «физиков» и «лириков» как о чуть ли не двух подвидах человека. Тут просто 
нельзя не увидеть конечной фазы аналитического расчленения целого на пути его познания. И, хотя это 
естественная и необходимая фаза диалектического процесса самопознания, анализ, расчленение есть 
разрушение. Сегодняшняя точка эволюции являет картину всеобщего культурного разложения, одинаково 
далёкую и от потерянного целого, и от целого, ждущего своего синтеза.  

Пренебрежение этикой, которое позволила себе наука, закрыло ей пути к открытию 
Этических Законов, руководящих Вселенной. Зато открылись пути к оправданию уничтожения огромных 
масс людей, и наука в течение всего ХХ века занималась открытием и разработкой средств массового 
уничтожения людей. Уровень достигнутого знания освящается практикой и может даже служить 
обоснованием для борьбы с новой верой и новым знанием. Например, открытие торсионных полей – 
«носителя этики» Вселенной послужило поводом к созданию Комиссии по борьбе с лженаукой РАН. 
Солидные, но недалёкие люди выдают свой уровень сознания за самый высший. 

А ведь необходимо увидеть, что старая структура общества, построенного на вражде и 
пренебрежении интересами каждого отдельного человека, уходит в прошлое. Общество, целью (или 
средством её достижения) которого является уничтожение себе подобных, не имеет будущего. Пора 
анализа закончилась, наступает эпоха синтеза. Это время - не разрушителей, а созидателей. 

Давайте посмотрим на весь этот многовековой процесс эволюции сверху. 
Эволюция протекает под действием и благодаря действию Законов, лежащих в основе Бытия во 

Вселенной. Настоящий этап эволюции - это этап развития сознания человека, этап осознания себя 
свободовольным творцом мира, в котором он живёт. Осознанию своего места и роли в мироздании могут 
помочь полученные автором Откровения. Они дают возможность не только разобраться в этих запутанных 
человеком вопросах, но и найти свою активную и конструктивную позицию для оздоровления себя и 
общества, и заняться духовной практикой и деятельностью, позволяющей сделать своё существование 
осмысленным и полезным. 

 

2.3  Уровни гармонии. Иерархия свободных творцов 
 
 Для оценки продвижения, достижений в эволюции можно использовать уровни Гармонии, понимая 

под ними возможные состояния гармонии свободных творцов. Уровень достигнутого и закреплённого 
гармонического бытия для монады или души воплощённого человека назовём произрождением. Это не 
достижение в результате отдельной жизни, а усреднённая оценка достижений души за время 
существования подрасы [1], в течение которой каждой части (половинке) монады предоставлено по 7 
воплощений.  

Человеческая монада (или представляющий её человек) может иметь 7 произрождений. И если 
монада прошла через все этапы эволюции, достигнув всех семи ступеней произрождения, выше её 
ожидает освоение качеств, свойственных ангельской монаде. Но приобрести статус ангела человек не 
может, т.к. ангельские монады создаются Творцом. Ангельские монады отличаются от человеческих, и в 
нашу задачу не входит их рассмотрение. Ангельская монада - андрогинна, то есть владеет мужскими и 
женскими ролями одинаково хорошо, но воплощается обычно, не меняя пола в течение подрасы. Она 
может иметь семь произрождений, а в тонком мире связана непосредственно со своим архангелом, или, в 
исключительных случаях, с Господом.  

Приводим таблицу 2.2 классификации уровней гармонии человека-творца и классификации 
произрождений человеческих и ангельских монад, которая даёт представление об иерархии уровней 
гармонии  и иерархии творцов. И никаких других иерархий воплощающихся творцов (сущностей) нет.  

Из 19 уровней гармонии Божественный или идеальный уровень – 19-й. 

Первый уровень гармонии отражает бытие в царствах инстинкта, под действием жёсткой 
программы.  

Эволюция свободных творцов проходит, начиная со второго уровня гармонии. В начале её лежит 
происшедший 12 тыс. лет назад акт индивидуализации монады, т.е. предоставление существу 
индивидуальной души и свободного выбора своих действий.  
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До этого в течение почти 100 тыс. лет человек существовал в обществе, осваивая новые для себя 
социальные роли, оберегаемый инстинктом от механизма уничтожения источников зла. Раньше у него был 
один круг задач: выжить, устроить гнездо и вырастить потомство. Это и был библейский рай.  

Теперь круг задач расширился вместе с представлением о мире, и главная задача совсем другая. 
В тех социумах, что составились свободными творцами после акта индивидуализации, появились первые 
Божественные религии: Ислам и Индуизм. Они предписывали нормы жизни и содержали сведения об 
эволюционных задачах человека, получившего свободу воли. По своей свободной воле творец 
оказывается в мире добра и зла. Это объясняется его уровнем гармонии: он бездуховен. Тогда же 
появились человеческие религии добра и зла, например, Зороастризм. В Библии существует 
предупреждение об опасности мировоззрения добра и зла, но оно появилось только 7 тыс. лет назад.  

Главная беда мировоззрения добра и зла в том, что общество добра и зла не может существовать 
самостоятельно неопределенно долго. Это общество насилия. Быстро или медленно, но оно себя 
уничтожает, что при желании прекрасно видно. Гибнет также большая часть душ (19 из 20) творцов.  

 
     Классификация творцов (монад)                                                   Таблица №2.2 

Уровень Гармонии Произрождение Статус Наименование 

19 Божественный 

18 14 

А
н
ге

л
ь
с
ки

е
  

7 Мессия 

17 13 6 Спаситель 

16 12 5 Апостол 

15 11 4 Пророк 

14 10 3 Учитель 

13 9 2 Целитель 

12 8 1 Воин 

11  
7 

Ч
е
л

о
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е
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е
с
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е
  

м
о
н
а
д

ы
 

 
7 

 
Родитель 10 

9 

8 

7 6 6 Попечитель 

6 5 5 Сохранитель 

5 4 4 Сеятель 

4 3 3 Собиратель 

3 2 2 Распространитель 

2 1 1 Переносчик 

1 0 0 Инстинкт 

  
Теперь, когда сформулированы оценки уровней гармонии и произрождения, можно сказать об 

условии устойчивого существования социума и тайне столь долгого существования общества добра и 
зла. Состав социума должен укладываться в следующие относительные количества человек с разным 
произрождением (П):  

П
1
=12%, П

2
=12%, П

3
=12%, П

4
=12%, П

5
=12%, П

6
=12%, П

7
=12%, П

8
=12%, П

9
=4%.  

Это соотношение (распределение) в обществе людей с разным произрождением есть закон 
устойчивости и процветания социума любого ранга. Человеческий социум создан искусственно, но 
человек этого пока не ощущает. Постоянно  в социум вводятся элементы, придающие ему устойчивость и 
служащие примером подражания, маяками эволюции. И человечество в целом всегда имеет такую 
структуру гармонических свойств своих элементов. На первых этапах эволюции представленная 
система организации общества неизбежно требовала управления «пришельцами» (богами, 
ставленниками богов и т.п.), представлявшими собой воплощённых в человеков ангелов с высоким 
произрождением. Своих «кадров» для этого не было. И сегодня число таких человеков – около 10%. 

Опыт эволюции показывает необходимость минимизировать потери монад в этом мире и 
увеличить реальное время каждого воплощения монады, т.е. «рабочее время эволюции». Это 
возможно при построении общества Любви. Оно позволяет закончить эволюцию 8-ми душам из 10-ти. 
Эволюционирующий человек не может вернуться в библейский рай никогда. В конце эволюции его 
ожидает Царство Божие – общество Любви, построенное свободовольными творцами. А мы будем 
называть раем область существования самоорганизующихся систем с уровнем гармонии от десятого и 
выше. Библейский рай имел 11-й уровень гармонии. Для общества Любви нет необходимости во внешнем 
управлении составом общества. Оно устойчиво в принципе, потому что Любовь созидает - это древо 
вечной жизни. А появление Христа на Земле имеет своей первой целью пропаганду и распространение 
среди людей мировоззрения Любви. 

Человек оказался новичком в идеальном мире, и он не оценивал своего мировоззрения потому, 
что оно было единственным. Человек имел и имеет возможность познавать и идеальный, и 
феноменальный миры, и даже творить в обоих. Но языки творчества для этих миров разные. Человеку 
открылся ментальный план: мир понятий и идей, но у него для оперирования на этом плане не было 
языка, за исключением того, элементы которого известны человеку как архетипы. Фразы этого языка 
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человек воспринимал не как описание своего мира, своего мировоззрения, а как картины самостоятельной 
ментальной жизни. В его представлении боги управляли человеком и жили своей жизнью, которую 
человек «видел». Теперь мы понимаем, что это мифы. И хотя примеры использования этого языка в 
духовной практике на Востоке известны, он перестал быть универсальным ментальным языком. Однако 
своё значение как рабочий язык правого полушария мозга он, конечно, сохранил.  

Всем известно, что человек практически лишён языка запахов для социального общения, а все 
остальные (кому нужно) – его имеют. Созидание пахнет приятно (добро), а разрушение - отталкивающе 
(зло). Мировоззрение, конечно же, выражается языком, какой бы он ни был. Язык запахов - это язык 
эмоций, он конкретен, «веществен», это язык созидания и разрушения, практически, добра и зла. И в 
сочетании с инстинктом он зла не приносит. 

В условиях свободного творчества необходимо было понизить относительный статус языка чувств, 
эмоций, чтобы идеальная сторона свободовольного существа смогла подняться над феноменальной 
стороной. То есть изначально в идеальном мире человеку в интересах эволюции нужен более богатый и 
ёмкий ментальный язык, не привязанный к конкретным впечатлениям от внешнего мира. Человека 
приглашают к жизни в идеальном мире, но он очень неохотно расстаётся с миром феноменальным. 

Другими словами, у человека при акте индивидуализации астральный язык общения был отключён 
от низшего разума, но оставлен в подсознании. Чувства перестали быть предметом осознаваемого 
общения. В то же время ментальный язык открыт для разума. В будущем, как мы можем догадаться, это 
приведёт к недооценке творческой роли чувств.  

Готовой альтернативой образному языку является язык, используемый левым полушарием мозга – 
язык знаковый, символьный. Сейчас это язык сознания, но его нужно развивать, дополняя такими языками 
чувств, как музыка, цвет, форма, чтобы отражать жизнь подсознания как можно полнее. А язык запахов 
возвращается человеку после достижения им 18-го уровня гармонии. Дополняя рассуждения о развитии 
языка, отметим, что следующей эволюционной ступенью после мировоззрения добра и зла является 
мировоззрение Любви. Бинарная, качественная оценка происходящего как добро и зло отражает низкий 
(примитивный) уровень осознания эмоциональной жизни.  Да и проявления жизни не так примитивны, 
чтобы уложиться в эту картину. Но более адекватная количественная оценка Любви у творца, его 
способности передавать другим Любовь может найти себе место только при достаточном развитии 
сознания. А это возможно на уровнях гармонии не ниже шестого. С развитием естественных наук и их 
математизацией качественный подход перестал царствовать безраздельно. Но мы ещё находимся в пути 
к многофакторному мышлению и оценке действительности. 

 

2.4  Процесс эволюции 
 
Представим процесс эволюции подробно как во времени, так и по характеру происходящих 

изменений. Предметом изменений в процессе эволюции являются показанные качества Любви у творца 
(см. табл. 2.1), но мы здесь рассмотрим только пять важнейших качеств человека-творца. 

 Ипостасями человека-творца  являются:  
1) содержание, присутствие в нём Закона, что в сознании человека отражается как способность 

Его исполнения, хотя степень эта может и не осознаваться, - (Любовь),  
2) содержание бытия, отражаемое в сознании интересами или характером деятельности, 

способностями и стремлениями, но которое находит своё выражение в эмоциях как движителе бытия и 
инструментах взаимодействия с миром, - (Гармония),  

3) ментальная форма отражения действительности в индивидуальности как субъективный образ 
создаваемого мира, - (Сознание).  

В зависимости от эволюционного развития человека меняется характер и степень проявления 
человеком-творцом своих творческих ипостасей (Любви, Гармонии и Сознания). Сам процесс эволюции 
имеет внутренние закономерности, выраженные в последовательности освоения творческих ипостасей как 
свойств творца.  

Имея два разных представления свойств или качеств творца, соотнесём их так, что выразим 
необходимость или относительную степень проявления каждой творческой ипостаси для выражения 
соответствующего качества Любви (табл. 2.3). Соотношения выражены относительными величинами, 
характеризующими ценность «участия» каждой ипостаси в проявлении, работе качества. Эта шкала 
должна нам затем помочь в понимании этапов эволюции монады, души, человека. 

Помня о том, что Сознание включает в себя сознательные, подсознательные и бессознательные 
процессы высшей психической деятельности, будем понимать в дальнейшем под сознанием (со строчной 
буквы) только сознательную форму отражения бытия. Под мудростью понимается умение принимать 
правильные решения с точки зрения причинно-следственных связей событий жизни. Остальное, кажется, в 
определении не нуждается. 

 
Проявление творческих ипостасей                                            Таблица 2.3 

Качества 
Любви 

Творческие ипостаси (степень проявления) 

Исполнение Закона Гармония Сознание 

Умение Любить 1 0,5 - 

Мудрость 0,5 - 0,5 

Кротость 0,5 0,5 - 
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Ответственность 0,5 1 0,5 

Самоутверждение 0,5 - - 

  
Предметом эволюции с равным правом можно назвать человека-творца или его душу. Обычно 

говорят о человеке, понимая под этим существо, живущее один раз или постоянно перевоплощающееся. 
Но цель жизни человека не ясна, а в обоих случаях разговор об эволюции кажется беспредметным. Когда 
же говорят об эволюции человека, представляют процесс постепенного вычленения человека из 
животного мира, и это свидетельствует о непонимании принципиального отличия человека от 
животных, которое не может быть результатом процесса [1], а подтверждает акт, действие, 
произведённое над человеком Творцом. 

Представление об эволюции как процессе обучения человек, конечно, имеет. Однако в 
применении к себе он помещает этот процесс, не зная истины, и под влиянием материализма, на более 
низкий уровень бытия. Человек действительно участвует в процессе эволюции, но это не эволюция его 
физической природы, как думают многие, а эволюция его души.  

Мы должны сразу сказать, что эволюционирует не вещество и не энергия. «Не аппаратная 
часть и не программы», а качество и уровень Сознания, информация. Эволюционирует информационный 
комплекс души, самоорганизующаяся информационная и управляющая система. Главный деятель 
эволюции – душа окружает себя в процессе воплощения физической оболочкой (и энергетическим 
каркасом), называемой физическим телом и наиболее полно отражающей сущность монады и души в 
текущий момент бытия. Эта оболочка максимально приспособлена для решения задач, стоящих перед 
душой и полностью соответствует её сущности. В дальнейшем мы будем говорить о системе дух-душа-
тело (Д-Д-Т). 

Вне телесной оболочки до или после воплощения процесс эволюции теряет своё основное 
содержание и цель: коллективное сознание, творящее бытие планеты. Поэтому далее мы будем говорить 
об эволюции человека, понимая под этим эволюцию человеческой души в воплощении.  

 Настоящий этап эволюции не имеет отношения к эволюции биологической клетки или 
физического тела, например, мозга. Эти этапы эволюции уже завершены. Эволюционирует сам человек   
как свободный творец множественного мира и как элемент социума, в котором рождается и достигает 
совершенства сознание Христа.  

Целью эволюции человека является свободный творец, способный к синтезу Любви, сознания и 
гармонии на высоком уровне. Этот синтез позволяет ему как элементу социума войти в гармоничное на 
самом высоком уровне гармонии и сознательное в фазе единого общественного сознания (сознания 
Христа) общество (общество Любви). А цель настоящего этапа эволюции человека – совершенный творец 
и совершенное общество. Чтобы понять смысл эволюционного процесса, в котором действительно 
находится человек, нужно посмотреть на вещи шире, чем сейчас принято.  

В основе бытия каждой живой формы, пользуясь известной аналогией, находится зерно, в котором 
заложена в потенциале и определена жизнь будущей формы. Но жизнь определится и условиями, в 
которые попадёт зерно. Условия воплощения, в свою очередь, тоже накладывают свой отпечаток на 
конечный результат этого воплощения и всей цепи воплощений. 

Таким зерном для всех живых форм является форма существования духа, называемая монадой. 
Каждая монада (см. [1]) есть часть Творца, но такая, которая отражает Его в свойственной ей 
индивидуальной форме. Это потенциальная реальность творца, переходящая в результате опыта бытия 
в актуальную реальность обладания качествами. К этому положению требуются пояснения. 

Исходным материалом для эволюции души человека как свободного творца являются монады  
животных и растений. В каждой монаде как в зерне содержится программа её развития. Монады растений 
и животных однополы, и душа – одна на всю популяцию, и работает она в интересах вида, а не отдельной 
сущности. Дух человека для полноценного творчества должен владеть мужскими и женскими качествами 
одинаково хорошо. Поэтому монады человека состоят из двух разнополых частей, таких же, как монада 
животного или растения, а душа индивидуальна.  

Мужское и женское начала имеют противоположное социальное содержание. В монаде они оба 
представлены, и во время любого воплощения есть лишь небольшое преобладание одного начала над 
другим. Каждая из этих монад имеет опыт творческого бытия (или бытийного творчества). Но опыт этот 
получен творцами по жёстким программам. Характер их творчества заранее определён инстинктом, а это 
означает, что они не имеют сознания как творческого инструмента бытия. Но они имеют коллективную 
душу для создания феноменального мира и опыт творческого бытия, т.е. инструменты и опыт построения 
мира, опыт бессознательный. 

Внимательно поглядев на таблицу качеств Бога-Отца, мы не найдем качества, где творческая 
ипостась сознания проявилась бы с той же силой, как Любовь (или Закон) и гармония. Это объясняется 
тем, что в полной мере сознание проявляется в Боге-Сыне, в сознании Христа, которое и есть актуальная 
реальность существования Господа и цель Бытия. Бытие есть цель, смысл и метод эволюции 
творческих монад. А участие Любви в эволюции - это осознание и наращивание этики в Сознании. 

Движет же Бытие, кроме Любви, Бог-Святой дух – Гармония, заложенная в каждой монаде и 
реализуемая до полного проявления в процессе эволюции. И полностью реализуется она в 
ответственности, действительно являясь «от Отца исходящим» качеством.   

Однажды «собранная» в начале эволюции двуполая монада в процессе физических воплощений 
эволюционирует, повышая свой уровень Любви, Гармонии и Сознания. Во время воплощения одна часть 
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монады руководит своей жизнью через душу, отвечая за всё содеянное перед представленными 
этическими законами. Вторая часть, составляя с первой единое целое, выполняет функции, необходимые  
на  ментальном плане тонкого мира физически воплощённому человеку. Животные и растения не 
эволюционируют в своём сознании. Человек эволюционирует, благодаря самостоятельному выбору 
положительной реакции на мир. Если же она отрицательна, он разрушает, и, прежде всего, – себя.  

Мерой его ответственности и субъективным управляющим фактором в эволюции является 
его здоровье, продолжительность жизни. Живя и творя без Любви, человек источает себя 
совершённым злом (действиями без Любви), вплоть до выпадения из потока эволюции. Душа живёт, 
вообще говоря, вечно, а в известном нам физическом теле человек мог бы просуществовать более 800 
лет. Но современное состояние гармонии творцов таково, что больше нескольких десятков лет жизни 
человек «протянуть» не может. Однако, если количество Любви ещё позволяет душе воплощаться, 
человек имеет возможность эволюционировать, «чая воскресения мёртвых и жизни будущего века», т.е. 
перевоплощаясь. И именно этот процесс называл Христос «жизнью вечной».  

Но душа может не справиться со стоящей перед ней задачей, и тогда монада 
«расформировывается», а душа гибнет. Ведь на Страшном Суде в результате очередного воплощения 
одной из половинок монады душа может получить не два, как утверждает христианская догма, а три 
ответа. Если душа сохраняет право воплощаться дальше, она попадёт в ад или же в рай в том смысле, 
как это имеет место в этическом пространстве. Если же в процессе эволюции душа разрушила одну из 
своих половинок, она перестаёт существовать, и её перевоплощения прекращаются. Гибнет и 
разрушенная половинка монады. Оставшаяся половинка может быть использована для составления новой 
монады, но и душа у новой монады будет новая. 

Это может произойти после любого воплощения, когда человек источает себя совершённым злом. 
Только 5% вступивших на путь эволюции монад остались на нём, а остальные вернулись туда, откуда 
пришли. И то, что этот «Страшный Суд» происходит не на виду у людей, есть главная причина 
существующего у них представления о Божественной несправедливости. Из всех человеческих монад, 
вступивших на путь эволюции свободного творца, 51% их сумели до гибели своей души прожить всего 
один раз. И сегодня это число «однодневок» сохраняется таким же, т.е. половина вступивших на путь 
эволюции, покинет его, прожив всего одну жизнь. Однако представление о том, что человек (душа) живёт 
один раз, справедливо только для этих несчастных. Если же под жизнью понимать конкретное 
воплощение человека (души) в конкретное тело, которое (и само тело, и жизнь его), безусловно, уникально 
и вряд ли повторится, то жизнь такого тела, имеющего свою индивидуальность (имя, место и время 
воплощения), действительно единственная. И тут нет предмета спора. 

Поминая умерших, человек имеет в виду такую личность. Конечно, следует поддержать традицию 
поминовения усопших не по ритуальным соображениям (связанным, например, с воскресением), а по 
соображениям почитания и веры. Это наши близкие, с которыми мы оказались не случайно. И возможны 
такие модели мира, где все, жившие вместе с вами в любом из ваших воплощений, всегда существуют 
вместе с вами. Это просто один из видов реальности. Спор возникает, когда человек не видит ничего 
другого, кроме физического тела.  

Упомянем об «Общем деле» Н.Ф.Федорова – учении и движении религиозного романтизма, 
ставшего жертвой некорректной религиозной догматики. Дело воскресения умерших есть суть и практика 
вечной жизни души, её эволюции, процесс, идущий без участия человека. Этот факт подчёркнут в 
Символе Христианской веры. Когда есть желание решить социальные, эволюционные (духовного 
развития) проблемы и проблемы личного здоровья, нужно перенести центр внимания на душу, её жизнь и 
реалии. Эта часть учения продолжает и сегодня оставаться нашим общим делом, и она ждёт нашего 
участия. 

Нужно говорить о человеке, имеющем, по словам Христа, жизнь вечную. Христос смертию тела 
человека попрал смерть его души, дав душе вечную жизнь и возможность от жизни к жизни повышать свой 
уровень самоорганизации. То, что Христос «сущим во гробех живот даровав», означает, что душа 
приходит в следующую жизнь практически такой же, какой она покинула предыдущую (мёртвый воскресает 
в новой жизни). Изучение этой жизни и этого человека и есть та цель, к которой должны совместно 
устремиться сегодня наука и религия. И для этого необходим совершенно другой уровень и источник 
знаний, чем те, что человечество имеет (использует) сегодня. И, что самое удивительное, и религия, и 
наука сегодня к этому готовы, но не в целом, а в частностях. Задачу освоения нового уровня и 
объединения нужно поставить и решить в целом, а частности лишь ждут своего использования. 

 

2.5  Этапы эволюции 
 
Весь эволюционный путь человека делится на этапы, отличающиеся друг от друга 

преимущественным выражением в творчестве разного соотношения ипостасей. Для каждого отдельного 
человека в любой момент жизни характерен свой социальный портрет творца. Творцы, находящиеся на 
разных этапах, имеют характерные социальные портреты, но описывать их – не наша задача. Мы 
пользуемся более детальной шкалой произрождения. Приводим таблицу 2.4 важности (в относительных 
единицах) проявления творческих ипостасей для человека-творца на разных уровнях гармонии, разных 
этапах эволюции. Именно эти свойства творца существенны для деления пути эволюции на этапы. 

На первом этапе - это человек, пробующий существовать без инстинкта.  
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Человек второго этапа уже имеет подсознательные навыки устойчивой социальной жизни. Это 
этап развития личности. 

Третий этап развивает в человеке индивидуальность.  
Четвёртый этап - это время перехода к мировоззрению Любви.  
Пятый этап - это время построения общества Любви людьми, имеющими мировоззрение Любви.  
 
       Важность проявления творческих ипостасей на разных этапах           Таблица 2.4  
       эволюции и разных уровнях гармонии 

Уровни гармонии Этапы эволюции Любовь Гармония Сознание 

с12 и далее 5 1 1 1 

11  
4 

0,5 0,5 1 
10 0,5 0,5 1 

9 0,5 0,5 1 

8 3 0,5 0,5 1 

7 2 1 0,5 1 

6 1 0,5 1 

5  
1 

1 1 0,5 

4 1 1 0,5 

3 1 1 0,5 

2 1 1 0,5 

1 0 1 1 - 

 

2.5.1  Первый этап эволюции человека-творца 
Первый этап эволюции человека как свободного творца охватывает уровни гармонии от второго до 

пятого включительно и имеет задачу возрастания Любви и гармонии. Развитие сознания тоже важно, но 
второстепенно потому, что трудно требовать это от людей с низким уровнем гармонии, не знакомых с 
этикой. Этот этап эволюции человек проходит, управляемый в своей жизни со стороны, автоматически. 
Ему может казаться, что он всё или что-то делает сам, но его способность принимать правильные 
решения настолько низка, что он очень быстро бы погиб и выбыл из рядов эволюционирующих творцов. 
Поэтому человек на первом этапе может проявлять сознание, но от этого в его эволюции мало что 
зависит.  

Господь «вдохнул в человека душу», и нужно, чтобы она проявила признаки жизни, проявилась 
через личность, т.е. показала характер творца-созидателя. Теперь особи и индивидуальной душе в ней во 
время воплощения предоставляется возможность отвечать на впечатления внешнего мира по 
собственной воле и разумению, на свой страх и риск. Она получает для этого все права, а с ними и 
ответственность за то, что она сделает. Имеющийся ментальный и чувственный опыт нужен для решения 
совсем новой задачи: за первую жизнь нужно обрести характер созидателя или, правильней сказать, хотя 
бы одну его черту из почти пятидесяти существующих. И, если в течение первой жизни душа показала 
признаки созидательной жизни, она сделала заявку на жизнь вечную. Она будет пробовать свои силы 
дальше. Если же в течение жизни творец-созидатель не состоялся, для эволюции души этот «материал» 
не пригоден.  

Это наиболее трагический этап отбора монад для дальнейшей эволюции по способности Любить. 
Душа расточает запасы Любви во время воплощения, в то же время разрушая себя, и уже не в состоянии 
воплощаться далее. Отсев на этом этапе источивших свою Любовь монад составил 63% от числа монад, 
сошедших с пути эволюции. Выжившие половинки монад вновь «собираются» в монады одного и того же 
произрождения, что и их составляющие. Ясно, что общеизвестная теория перевоплощения животных в 
человека и обратно оказывается справедливой для большинства живших на Земле людей. Животная 
природа проявляется в человеке до пятого уровня гармонии включительно. 

Все наработки души за время жизни, т.е. её черты характера, остаются  для использования в 
последующих жизнях, вне зависимости от того, положительные они или отрицательные. Чередуясь друг с 
другом, половинки души воплощаются по семь раз каждая в каждой подрасе, после чего подводятся итоги 
обучения. Во время воплощений человек учится Любить, и эту способность (на первых порах духовность и 
есть умение Любить) душа после смерти физического тела уносит с собой. Это же её достижения. 
Характер души совершенствуется, но в ней от жизни к жизни сохраняется не только характер, состоящий 
из наработанных и неразрушимых черт, но и кармические наработки в виде промахов, ошибок.  

Они включают в себя систему учёта и памяти грехов за каждую жизнь (матрицу ошибок) и систему 
учёта партнёров по неудачным контактам в течение жизней (кармическую память «персоналия»). В 
течение воплощений одной подрасы душа «разбирается» со своими должниками и кредиторами», но в 
конце каждой подрасы кармическая память «персоналия» очищается, а душа освобождается от 
кармических связей с другими душами.  

Системы наработки характера и кармы для каждой из половинок души не зависят друг от друга. 
Это значит, что дух, руководящий душой, в любой момент времени - один, а в душе поочерёдно 
совершенствуются два творца, две личности: мужчина и женщина. Они не сознают свою общность, но 
иногда бывают прозрения. Если душа накопила достаточно опыта в умении любить по итогам жизни в 
течение подрасы, она получает новое произрождение. При благоприятном ходе эволюции её 
произрождение повышается. Критерием  для повышения служит средняя за период подрасы ступень 
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духовного развития [1] или уровень Гармонии, выраженный в Числах Троицы (см. 2.6). Если уровень 
Гармонии творца больше или равен –51ЧТ, монада получает второе произрождение, если больше или 
равен –20ЧТ, - третье, а если больше или равен  –5ЧТ, то четвёртое. Достигнув 0ЧТ, монада в развитии 
переходит на второй этап эволюции.  

 
 

2.5.2  Второй этап эволюции человека творца 
Второй этап эволюции охватывает шестой и седьмой уровни гармонии и интересен тем, что это - 

время начала сознательной работы творца над собой. Если на первом этапе важность проявления 
сознания была невелика, то теперь Сознание и Любовь определяют движение творца по лестнице 
эволюции. Здесь берёт свое начало духовная практика религий прощения: Христианства, Буддизма. 
Отметим, что крещение (водой) соответствует –50ЧТ. Крещение огнём соответствует +15ЧТ. 

С шестого уровня гармонии уже важно работать над исправлением своих ошибок, которые, в 
отличие от эмоций, человек может осознать. Относительное значение проявления гармонии падает. Зато 
вырастает значение правильного мировоззрения. Мировоззрение добра и зла не только препятствует 
практике эмоционального самовоспитания; оно является первородным грехом в том смысле, что 
порождает другие грехи, массу грехов. Осознание греха, покаяние, прощение – основные рычаги 
эмоционального самосознания. 

И тут нельзя не упомянуть о возникновении и существовании врага рода человеческого. В мире 
добра и зла человек создавал религии, отражавшие будто бы основное свойство этого мира: борьбу 
светлых и тёмных сил, имеющих противоборствующих богов и целые противоборствующие армии. 
Апофеозом этого творчества является создание Антимира, Ада, и Дьявола или Сатаны как 
персонифицированного главы мира зла. Почему возникла эта зловещая фигура? 

Человек не мог не обратить внимания на то, что внутри него существует идеологическая сила, 
толкающая его на такие поступки, которые имеют для него роковые последствия. Справедливо полагая, 
что любой человек не хочет себе зла, и привыкнув к тому, что жизнью людей управляют боги, он нашёл 
того, кто мог быть ответственным за всё, что человек делал не так, как надо. Человеческое воображение, 
способности к визуализации довершили дело. 

«Оживление» дьявола произошло в результате неправильной интерпретации «видимых» на 
астральном и ментальном планах картин вселения злых духов в человека, управления им. «Видящие» не 
понимали, как не понимают, в основном, и сейчас, что видят на языке образов отражение своего 
мировоззрения, свои представления о мире, в значительной мере воспитанные старшими поколениями 
людей. А так как ментальные и астральные картины предшествуют действиям на физическом плане, 
образовалась якобы причинно-следственная связь управления человека духами. И появилось 
представление об астральной жизни, духах, эгрегорах и т. д., в то время, как это только чисто 
информационные формы и эффекты описания мировоззрения, мыслеобразы и мыслеформы, не имеющие 
самостоятельной жизни и принадлежащие исключительно человеку, сотворившему их.  

Язык архетипов в своем мифологизированном качестве (т.е. как описание некоей жизни) отразился 
на астральном плане, «породив жизнь». Поэтому правильней говорить не об астральном и ментальном 
«способе зрения», а об описаниях на образном языке реалий Сознания - картин астрального и 
ментального плана. Порождённые на ментальном языке описания явлений астрального плана делятся на 
описания мыслеформ и описания жизни фантомов живых людей. А видимые на тонких планах духи могут 
быть ещё и информационными фантомами живых людей. Но «жизнь» астрального духа [1] может быть и 
тем, и другим.  

Наполнив мыслеобразы своими чувствами, человек создавал жизнеформу и «давал ей жизнь». 
Дьявол есть порождение человеческого невежества, темноты. Естественно, Господь никогда не 
создавал ничего подобного. У Него не было для этого ни необходимости, ни смысла. Но поскольку второй 
уровень гармонии отражает области мировоззрения добра и зла самого худшего свойства, можно говорить 
об этой идеологической области как об аде, а о пристрастии человека к этим идеологиям как о связи с 
дьяволом. Но говорить чисто метафорически, хотя для невежественного человека это 
распространённый язык описания его жизненных реалий. Тёмный человек не знает о других, более 
высоких, светлых формах сознания. В этой части ментального плана, а вслед за ним и физического, 
невежество управляет жизнью. А верующий в дьявола может даже общаться с князем тьмы наяву. 

Разговор о враге рода человеческого ввёл вас в круг задач, стоящих перед человеком второго 
этапа эволюции. На втором этапе отсев монад не так велик, как на первом, но 19% из всех отсеянных 
монад отсеялось с этого этапа, и причины отсева чисто идеологические: незнание этических законов, 
несоблюдение Кодекса творца.  Однако если на первом этапе просто не было Любви, то теперь, даже 
если она есть, возникают разные препятствия, чтобы её отдавать. Возникают идеи: свободы, 
справедливости, равенства и прочие, мешающие человеку, сдерживающие его в проявлении Любви. Но 
все указанные идеи в комплексе неразрешимы в условиях мира добра и зла. И это ещё предстоит 
осознать и принять. Они могут быть одновременно разрешены при соблюдении этических законов, а не с 
помощью «справедливого» насилия. Это справедливо даже для отдельного человека, живущего в мире 
добра и зла. Только Любовь решает все эти проблемы сразу. И первыми шагами на этом пути должны 
быть шаги вслед за Христом к сознательному проявлению Любви. 

До пятого уровня гармонии Святой Дух всё делал для человека Сам на основе Своего 
Божественного Сознания. Но дальше необходима помощь самого человека, его Сознания. С шестого 
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уровня гармонии человек-творец приглашается сотрудничать в поддержании своей гармонии 
сознательными и самостоятельными усилиями под руководством Святого Духа. Духовная практика 
второго этапа предполагает сознательное и целенаправленное, а главное, постоянное и неослабевающее 
усилие в работе души, сотрудничество со Святым Духом. Практика включает в себя исцеление души. 
Эта уникальная методика исцеления души получена от Господа и возможна только при Его участии. 

Каждый из уровней гармонии есть один из видов относительного равновесия между созиданием и 
разрушением. И основная суть Святого Духа состоит в поддержании равновесия, покоя, счастья для 
творцов любого уровня. Можно говорить о существовании природных механизмов поддержания 
гармонии любого уровня. Случайное, неосознанное изменение в сторону повышения гармонии не 
приносит человеку успеха в духовной практике. Только целеустремлённое и неослабевающее усилие в 
проявлении Любви к себе и другим даёт положительный эффект. 

В процессе созидания творец опирается на основную силу созидания - Любовь, и, пользуясь ею, 
человек хочет, например, перейти на более высокий уровень гармонии, но уровень его гармонии 
поддерживался и поддерживается автоматически. Механизм поддержания равновесия может принять к 
исполнению ваше намерение жить на новом уровне гармонии, если вы покажете в течение определённого 
отрезка времени непреклонность вашего намерения. Если же это было случайное повышение уровня 
гармонии, скоро всё вернётся на место. В случае постоянного приложения усилий и Любви вы перейдёте, 
когда закончится время «подтверждения вашего намерения», на новый уровень гармонии. Люди знают о 
тонкостях этой практики, и верующие описывают её как обуздание противодействия «бесов».  

А вот если происходит падение творца на более низкий уровень гармонии, это действие лишено 
Любви, и нет силы, поддерживающей вас на прежнем уровне. Ведь работа механизма происходит только в 
вашем мире. А отсутствие Любви и сознания равносильно «сознательному желанию упасть».  

В конкретном множественном мире помочь вам могут только владеющие Любовью творцы, 
пришедшие в ваш мир и давшие вам свою Любовь. Оказывается, социум нужен человеку, когда ему плохо, 
когда требуется помощь. А её может дать тот, у кого Любви больше, и кто умеет прощать. Это и есть 
объяснение необходимого равномерного распределения творцов разного уровня в устойчивом социуме. 
Любовь и прощение – движущая сила эволюции. 

2.5.3  Третий этап эволюции человека творца 
На третьем этапе эволюции, благодаря сознательным действиям творца, его Любовь обретает 

сознательное содержание. Таким образом, третий и четвёртый этапы эволюции творцов это 
преимущественно эволюция сознания. Это уже процесс осознания своего единства с Творцом Единого 
мира и своей ответственности за бытие. И всё же отсев с этого этапа почти такой же, как с предыдущего 
(17%). Это люди с высоким интеллектом, сознательно ставшие на путь зла (приверженцы «черного пути») 
или просто недооценивающие роль эмоциональной жизни или значение нравственности. 

Мы можем оценить степень участия сознания в жизни и деятельности творца  по тому, как он 
принимает решения. Считая, что творец принимает  решения:  

1) самостоятельно,   
2) сознательно под руководством Господа (или Учителя) и  
3) под действием судьбы или некоторой внешней системы управления человеком (то есть сам не 

принимает никак, а просто плывёт в потоке жизни), 
 можно оценить его зрелость долей каждой из частей (в %). 
 
Соотношение принимаемых творцом решений 

Самостоятельно Под руководством Под управлением 

А В С 

 
В сумме А,В и С всегда составляют 100% 
На первом этапе, начиная эволюцию (являясь язычником), человек все 100% решений принимает, 

управляемый извне (С=100%). Закончивший эволюцию своей человеческой монады человек 100% 
решений принимает самостоятельно (А=100%). Заканчивая третий этап эволюции, он должен 
принимать самостоятельно не менее 90% решений. При этом проявляются мудрость и духовная сила 
человека, и не имеет значения, верующий он  или неверующий.  

Что же касается веры, мы уже отметили три уровня веры: 
- вера незнания, 
- вера предзнания (с 8 уровня гармонии), 
- вера знания (с 9 уровня гармонии). 
Это три этапа индивидуальной эволюции человеческого сознания.  И по уровню гармонии и 

сознания человек верит: 
-слепо и фанатично, 
-сомневаясь и дерзая,  
-уверенно ощущая свое единство с Богом, общую цель и смысл Бытия, а главное, ощущая себя 

ответственным творцом.  
Сначала личность сознаёт себя как низшее «я», т.е. разум в физическом теле. Затем, посредством 

духовной практики развивая сознание, личность может осознать наличие Господа внутри себя в виде 
индивидуальности, ведущей душу и низшее «я» по жизненному пути. Для верующего этот переход 
проходит безболезненно. Если же человек на втором этапе веры в поисках истины потерял Господа, ему 
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трудно перейти от сознания атеистического, а, лучше сказать, сознания добра и зла, к осознанию Господа 
в себе, мировоззрению Любви. Огромна масса людей, прошедших первый этап веры и обратившихся к 
атеизму. Но если человек живёт правильной внутренней жизнью (ощущает дух, живущий в нём), и не 
является богоборцем, его эволюция идёт правильным путём (сомневаясь и дерзая). Немало случаев, 
когда люди снова обращаются в веру. Человек должен пройти вслед за Христом «к Отцу», осознать себя 
творцом мира и ответственным представителем Господа на Земле, стать Богочеловеком, спасителем. 
Верующие, уже достигшие сознательного уровня веры (9–11 уровни гармонии), ощущают себя 
представителями Бога на Земле и большую часть решений принимают самостоятельно. 

Не секрет, что каждая религия имеет систему духовных практик, продвигающих человека по пути 
эволюции.  Но практики эти могут содействовать творцу совсем на разных этапах. Не касаясь этого их 
свойства, отметим потолок каждой из них или уровень гармонии, которого можно с их помощью достичь. 
Относительная сила духовных практик разных Божественных религий иллюстрируется таблицей 2.5: 

 
Уровень гармонии, доступный 

для религиозной или 
духовной практики.        Таблица 2.5 

Иудаизм 6 

Христианство католическое 6 

Христианство православное 7 

Ислам 9 

Буддизм 12 

Индуизм 12 

Ламаизм 15 

Учение Христа 18 
  
На третьем этапе  происходит эволюция сознания творца от индивидуального к общинному. Но 

человек свободен даже в выборе пути своей эволюции. Буддизм, Индуизм и Ламаизм дают возможность 
человеку, покинувшему социум ради индивидуального духовного роста, освободиться от Кармы в текущей 
жизни. «Вечная» жизнь возможна при работе с земным Учителем и достижении святости в течение многих 
жизней. Ламаисты даже вычисляют воплощения определённых душ, убеждаются в своей правоте и 
отправляют найденных детей в монастырь, чтобы души эти во время очередного воплощения сознательно 
могли продолжать там свой духовный рост. Происходит духовное развитие человека как индивидуального 
духа, и это тоже имеет свой смысл. Но магистральный путь эволюции творцов идёт к построению 
социума Любви. Основная идея Евангелия – Человек Христос – носитель Любви, Человек общества 
Любви, Сын Божий, образ Божий. Это единственный пример Человека из мира Любви, носителя 
мировоззрения Любви, мировоззрения Вечной жизни. И что очень важно и рефреном проходит через все 
Евангелия – цель человеческой вечной жизни. «Я к Отцу Моему иду», - постоянно говорит Иисус. И теперь 
после полученных Откровений мы только и можем осознать Учение Христа, понять, что находится в его 
основе. Вот пришло время и для этого. 

Третий этап эволюции завершает развитие индивидуального сознания человеческой монады (8-й 
уровень гармонии). А человек остаётся членом социума насилия с мировоззрением добра и зла.  

2.5.4  Четвёртый этап эволюции человека творца 
Четвёртый этап эволюции - это эволюция общественного сознания и его элемента – сознания 

члена социума. 9-10-11 уровни гармонии - это гармония человека из общества Любви, и уже много людей, 
которые вплотную подошли к нему. Задумываясь над тем, куда ведёт человека эволюционный процесс, 
мы видим социум, в котором человек эволюционирует. Этот социум – не только колыбель, в которой 
растёт человек. Как мать вынашивает человека социум, давая ему свои свойства. 

У человека даже появилось представление, что это живой организм, живущий своей жизнью. Это 
привело к тому, что социум «стал претендовать» на право распоряжаться человеком как своею частью. И 
такое право у него было бы, если он был бы существом, т.е. имел монаду, душу и всё остальное. Но 
ничего этого нет. Выше человека только Бог – Единое, Мироздание. Социум не является свободным 
творцом, созданным по образу Божьему. Это колыбель, в которой растёт и развивается сознание. 

А человек - творец, и доказательством этого является то, что все ключи к творчеству даны 
человеку, и все корректирующие воздействия  в механизме эволюции направлены на человека [1]. Он есть 
центр эволюционного процесса, и он есть центр бытия. Но когда мы говорим об общественном 
сознании, мы можем увидеть иерархию сознаний социумов – его носителей.  

Во главе этой иерархии оказывается сознание цивилизации – растущий Бог-Сын.  
И, кроме того, вы увидели, что существование современного общества поддерживается 

искусственно сверху. Само по себе общество не жизнеспособно, но необходимо как колыбель эволюции. А 
поскольку каждый творец живёт в мире, подобном ему, строить светлое будущее необходимо начинать 
с человека, и даже ещё более конкретно – с себя.   

Тёмный человек может построить только тёмное будущее, это показала история. Царство Божие 
приходит, действительно, неприметно. Найдя в себе Образ Божий, человек становится частью этого 
Царства, которая при наличии Любви и соответствующего сознания может расширяться. Это царство 
устойчиво и жизнеспособно само по себе и не требует поддержания снаружи: ни сверху, ни со стороны. И 
это венец творчества человека-творца и венец его обучения, соискателем которого он является. 
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А поскольку основным продуктом общественного сознания является идеология вообще и 
мировоззрение в особенности, мы снова вернулись к необходимости принятия мировоззрения Христа и 
отказа от мировоззрения добра и зла. Это обязательное условие жизни на 10 уровне гармонии четвёртого 
этапа эволюции. А в конце четвёртого этапа мы должны увидеть человека-творца в обществе Любви. На 
четвёртом этапе вырастает роль той части сознания человека, которая входит в сознание общественное, 
поддерживает и питает его.  

Нужны ли творцу какие-нибудь особые свойства для питания и поддержания мировоззрения 
Любви? Введём понятие «общинность» для особого качества творца, которое есть умение, свойство 
принимать социальную среду как данность, не отгораживаться или бежать от неё, не бороться с ней, а 
быть ей кротким хозяином, родителем. Попробуйте это понять по аналогии с отношением к детям. Ваш 
ребёнок - это душа, выбравшая вас родителем для своего воплощения, и он имеет с вами много общего 
на физическом плане. А душа его - не ваша, а совсем, может быть, чужая, но с ней нужно поладить, жить 
вместе. Грубо говоря, это чужой человек, по своей воле, но с вашего согласия вошедший в вашу жизнь. У 
него есть свои взгляды на жизнь и цель в жизни, и своя история. Вы для него - божество, и он будет 
делать всё, как вы, чему бы вы его на словах не учили. Но придёт время, и он оттолкнёт вас, чтобы 
самоутвердиться, и это необходимо. Поэтому и говорят, что семья это малая церковь, не храм, а община, 
обучающая социальной терпимости и ответственности. Можно утверждать брак как предпочтительную 
форму социального существования, воспитывающую «общинность». 

Представим общинность как такое сочетание качеств Любви: 
Умение Любить - 50%,Мудрость - 10%, Кротость - 10%, Ответственность - 30%,  
или Л-50,М-10, К-10, От-30. 
Это оценка веса или важности проявления каждого из главных качеств Любви при их сумме, 

составляющей 100%.  
Ответственность и умение прощать - это одно и то же. Каждый полностью отвечает за тот мир, 

который он построил. И если кто-то играет, например, в вашем мире роль, которая вам не нравится, 
виноваты в этом только вы. И нужно сначала это кротко принять, а затем простить. Это ваш грех, и ваша 
обязанность – простить, а если хватит ответственности, то и извиниться. 

Христианство есть религия прощения, но не только потому, что Христос прощает грешников. В 
буддизме Освобождённый берёт ваш грех на себя, прощая вас. И аналогично в христианство внесена 
была идея, что Христос взял грехи мира на себя. Такая неконкретная постановка вопроса открывает путь 
безответственности и обману. Христос не берёт на себя анонимно грехи мира. Христос прощает грехи 
каждому при конкретном покаянии в них. И Он делает это постоянно, каждый день для миллионов людей. 
В чём смысл этих действий? В прощении ошибок, если есть их признание, осознание, покаяние в них.  

Но прощать должен и не освобождённый. Любить и прощать должен каждый, называющий себя 
христианином, прощать без всяких условий. Христианство и учит этому, это один из столпов 
Христианства. Прощение - это меч-кладенец, который принёс Христос в мир добра и зла, чтобы разрушить 
его чары. Совершенно резонно услышать вопрос, почему человек должен прощать без всяких условий, а 
Христос прощает только при покаянии? Человек должен прощать безоговорочно, чтобы освободить 
другого от участия в строительстве своего неполноценного, несовершенного мира. При этом человек не 
снимает грех с другого, а только развязывается с ним, освобождает себя от него, а его от себя. И 
ответственному (да и вообще здравомыслящему) человеку не придёт в голову освобождать себя, ставя 
для себя какие-то условия. Ведь он решает собственные проблемы. Прощением другого человек себя 
освобождает от ошибки и очищает. А кармический или гармонический партнёр (ближний) свои 
проблемы может решить только сам. Каждый отвечает за себя и решает свои проблемы. 

Перед Христом, прощающим ваш грех, стоит другая задача. Научить вас жить вечно, т.е. не 
разрушать себя постоянно совершением этических ошибок. Нужно, чтобы пробудилось и окрепло ваше 
сознание в понимании, что ошибочная жизнь приводит  к страданиям и к концу; быстрее или медленнее, 
но к концу. Человеку нельзя ошибаться, если он хочет жить вечно. Более того, он не может дожить даже 
до отведённых ему сегодня 120 лет из-за своих ошибок (естественная старость - это самообман). А если 
он ошибся, то, может быть, есть подельщики, а виноват всегда сам. Это надо уметь осознать и покаяться, 
т.е. признать свою ошибку. В этом случае Христос отменяет действие Закона, а для этого должна 
быть веская причина.  

Только прощение способно разрушить чары добра и зла. Каждый должен учиться прощать, как 
делал это Христос на Кресте, в любых обстоятельствах, даже умирая. Если человек смог, умирая,  
простить всех, кто его «обидел», - это прекрасно, но нужно прощать постоянно в течение жизни.  

В списке качеств Любви ответственность стоит на почётном четвёртом месте, превосходя 
самоутверждение по ценности вдвое. Общественное сознание 9-11 уровней невозможно без этого 
качества. А большинство Освобождённых на Востоке не имеет выраженной общинности. Если русский 
человек (в среднем) имеет набор указанных качеств такой: Л-30,М-40,К-10,От-20, то «восточный мастер» 
выглядит так: Л-60,М-30,К-5, От-5. 

Знаменитое учение Рерихов, одной из центральных частей которого является учение об общине, 
адресовано Востоку. Оно призвано исправить перекосы направления восточной духовной практики, 
повысить значимость задачи построения социума, освобождённого от насилия: «Одно то, что Будда 
заповедал мировую общину как эволюцию человечества, сообщает Его Учению огненную 
убедительность» [Община].  
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Православному христианству России удалось, благодаря свойствам национального русского 
характера, достичь удивительных результатов по развитию общинности. В начале ХХ века каждый третий 
житель России был готов строить светлое общество Любви. Когда мы говорим о национальном 
самосознании, фактором, показывающим, насколько нация (люди, её составляющие) сознаёт себя единым 
целым, и будет общинность. А вот как выглядят русские духовные подвижники и святые последнего 
времени (табл. 2.6). 

 
Таблица 2.6 Л% М% К% От% 

Серафим Саровский 49 29 13 9 

Амвросий Оптинский 53 24 12 11 

Иоанн Кронштадтский 53 24 6 17 
Иоанн Крестьянкин 39 31 9 21 

 
Какова сравнительная важность проявления творческих ипостасей и общинности для людей, 

могущих строить общество Любви? 
 

Наличие Любви в нужном количестве..50%, 
Наличие уровня гармонии................ ....20%, 
Общинность в достаточной степени.....20%, 
Наличие сознания..................................10%. 
 
Вывод напрашивается сам собой. И общинность, и гармония одинаково важны как условия 

изменения мировоззрения, но самое важное свойство души строителя нового общества – Любовь, 
Любовь к себе и другим.  

Рассмотрим полученные соотношения вместе с определением общинности. Хотя ответственность, 
нарушающая в общинности обычную иерархию ценностей Любви, сама по себе на сто процентов есть 
категория сознания, построение общества Любви возможно, благодаря особому устроению души, 
открытости внешнему миру, отношению к нему как к ребёнку, зависящему от тебя.  

Что касается социума, мы можем говорить об уровне гармонии любого реального социума, будь то 
государство, организация или семья, так же, как говорим о человеке, индивидуальности. И можно даже 
оценивать состояние социума и прогнозировать его жизнь. 

 А сейчас хочется сказать о выражении общинности в социумах. Попробуем количественно 
оценить проявление этого качества в различных социальных группах. Если принять за эталон (единицу) 
общинность, присущую Христу, то, например, в России на сегодня степень проявления этого качества в 
различных социумах будет такая (табл.  2.7): 

 
.   Общинность в России                     Таблица  2.7 

В общем по России 0,54 

Среди православных христиан 0.80 

Среди мусульман 0,55 

Среди буддистов 0,81 

Среди атеистов 0,56 

Среди «Анастасийцев» 0,58 
 

Сразу видно, что духовно практикующее религиозное сознание есть спасение для 
общества, вне зависимости от религии. 

 Нынешнее проявление общинности у народов разных стран показано в таблице  2.8. 
 
    Общинность                                                                                    Таблица 2.8 

Китай 0,16  Польша 0,32 

Германия 0,20 Франция 0,36 

США 0,21 Индия 0,37 

Великобритания 0,21 Бутан 0,40 

Япония 0,21 Россия сегодня 0,54 

Швеция 0,32 Россия 1913г 0,63 

 
А если говорить о том, какие страны, народы могли бы сегодня поставить для себя задачу 

построения общества Любви, то это последние шесть стран в списке и большинство стран на 
постсоветском пространстве. Но оценка эта основана в конечном итоге на (относительном) количестве 
людей в нации или народе, способных к этому. Если же говорить о значении общинности как отдельного 
фактора для указанной задачи, оно равно 0,34. Понятно, что для России с её общинностью построение 
общества Любви является, скорее всего, национальной  идеей, судьбой. И если сто лет назад путь к 
светлому будущему был истолкован ложно, теперь, научившись на ошибках, можно свою судьбу увидеть и 
оценить правильно. А правильно оценив, можно достичь цели. 

2.5.5  Пятый этап эволюции человека творца 
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Пятый этап эволюции - это уже развитие человека со свойствами ангельских монад. С пятого 
этапа эволюции человек по качествам своим становится ангелом, по сути своей (по виду монады) 
оставаясь человеком, и живут эти «ангелы» среди нас и для нас. Рассказывать о пятом этапе эволюции на 
Земле пока не будем. Мы обсудим это позже потому, что книга, видимо, имеет прямое отношение именно 
к этому этапу и его проблемам. Отметим свойственную ему систему верований, которой и является 
Христианство как научная вера. А пока вернёмся к проблемам эволюции души.  

Завершая описание эволюционного процесса развития сознания человека, отметим, что 
эволюционная деятельность души основана на существующем в физическом мире отражения духа в 
материю – физическом теле.  Через инволюционно–эволюционный процесс бытия этого «воплощённого 
сознания» происходит реализация Закона Сознания. И это тело (т.е. человека) многие считают 
самостоятельно существующим продуктом эволюционного преобразования из животного. Мы показали, 
что это (тело) есть воплощение созданной Господом души, которое ей полностью соответствует и 
по сути, и по внешнему виду, и по судьбе или характеру жизни. 

Мы начинаем ключевую часть нашего исследования, после того, как сформулированы основные 
постулаты нашей веры: 

-человек существует в мире Любви, этические законы которого определяют бытие физического 
мира, 

-человек есть созданная Господом с целью одухотворения сознания посредством эволюции духа 
самоорганизующаяся система дух-душа-тело (физическое),  

-существует и выполняется эволюционная программа развития цивилизации,  
-в настоящее время необходима коррекция пути развития человеческой цивилизации в 

направлении духовных приоритетов, выход из мира насилия, 
-каждый человек сам должен произвести поворот, соединив свои усилия с усилиями Господа. 
Представленный способ эволюции душ – вообще единственный на этапе одухотворения 

сознания. И в истории нашей цивилизации на пути просветления сознания мы близки к преодолению 
мировоззрения добра и зла.  

 

2.6  Мир души - этическое пространство 
 
Основной задачей души является создание множественного мира, который, как и тело, душу 

окружающее, полностью соответствует ей по своим гармоническим свойствам. Созидая мир и существуя в 
нём, душа эволюционирует, совершенствуя себя. Процесс обучения предусматривает творческий рост 
творца, приводящий к повышению уровня его сознания и повышению степени самоорганизации его живой 
системы, в том числе, тела.  

И для этого можно использовать шкалу, которую мы приняли для оценки процесса эволюции 
человека. Она есть грубое описание этого мира, а можно рассказать о нём более подробно. Введём 
линейную координату (ось) для измерения степени самоорганизации живых систем в целом. Фактически, 
ось самоорганизации соединяет Хаос (нижняя точка) и Космос (верхняя точка). 

Поскольку всякая живая система создаётся духом, мы можем оценивать общее состояние 
сознания духа по уровню самоорганизации его живой системы. Любая крупная живая 
самоорганизующаяся система состоит (строится) из живых систем низшего уровня самоорганизации. 
Помимо иерархических отношений, системы могут быть независимы или находиться в состояниях 
дружественного симбиоза, или отношениях «хозяин – паразит». Иерархия систем поддерживается 
иммунными механизмами.  

Это мир этики или этическое пространство. Однако в нём всего одна координата, которую 
правильней всего назвать масштабом. О мире этом давно говорят, пытаясь его описать, но все описания 
почему-то переносят в загробный мир. А для души смерть тела не обязательно влечёт за собой её смерть. 
До тех пор, пока она жива, она всегда находится в этом пространстве, вне зависимости от того, на каком 
свете она находится: на этом или на том. Для души этика всегда важнее всего остального. 

И каждый раз, живя на этом свете, душа создаёт для себя манипулятор на физическом плане 
реальности. От жизни к жизни облик этого манипулятора (физического тела человека) меняется 
незначительно: суть тела должна отражать суть души, а сама она почти не меняется. Мало меняется и 
мир вокруг неё, потому, что и он соответствует душе. Она всегда находится в той части этического 
мира, которая отражает её суть.  
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Давайте примем весь гигантский диапазон самоорганизации материи и движения как возможную 
арену существования и развития живого. Этика устанавливает законы взаимоотношений между 
единицами самоорганизации жизни всевозможных уровней. Эта шкала проявлений жизни представляет 
собой координату, любое значение которой есть количественное описание этической ценности, этического 
уровня жизни, проявления Господа в данной точке (или горизонте) этического мира. Для измерений 
степеней самоорганизации мы создали ось, теперь введём единицу измерения.  

Главным критерием самоорганизации оказывается способность к самостоятельной, независимой 
от других жизни. Он делит всю ось на две принципиально разные области: самостоятельного 
существования и паразитирования. Эта незыблемая граница на оси самоорганизации отделяет 
паразитирующие системы от самостоятельно и независимо существующих систем. Ниже этой точки 
существует мир разложения, распада (ад), а выше неё – мир жизнеутверждения и жизнетворения, мир 
растущей или стационарной устойчивой самоорганизации (рай).  

Хотя отдельные люди могут существовать самостоятельно и независимо, человечество в целом 
является сегодня паразитической системой. Степень неупорядоченности (хаотичности) паразитической 
системы, предоставленной самой себе, растёт. Степень самоорганизации системы падает, и она, в конце 
концов, погибает. Точка, ниже которой нет никакой жизни, также стабильна на оси самоорганизации. 
Наблюдая на Земле вокруг себя такой мир, физики решили, что вся вселенная имеет те же свойства. А 
вселенная вечна под жизнетворящим управлением своего созидающего сознания. Однако, не видя 
локальной ущербности своего мира и его отличия от Космоса, человек не может понять первичности 
животворящей силы сознания. На Земле сегодня человеческое общество и большинство людей в нём 
имеют, фактически, паразитическое сознание. 

Числа Троицы 
Наличие двух принципиально стабильных точек на оси самоорганизации позволяет установить 

правила количественного учёта степеней самоорганизации живых систем – создать шкалу измерений 
самоорганизации или гармонии. Подобно этому были в своё время образованы правила измерения 
температуры, где промежуток температур от таяния льда до кипения воды поделён на сто равных частей, 
названных градусами Цельсия с нулём на нижней границе отрезка температур. 
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Рис. 2.1 
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Для введения единицы самоорганизации вся область паразитирования от нижней границы (смерти 
живого) до своей верхней границы (отделяющей мир паразитов от мира самостоятельных, независимых 
систем) поделена  на 7

100
 одинаковых частей - уровней самоорганизации. Количество уровней выбрано 

так, чтобы можно было отмечать изменения уровня самоорганизации каждого человека, как результат его 
единичных поступков. Единицей измерения – Числом  Троицы (ЧТ) назван более крупный отрезок 
образовавшейся шкалы - степень числа семь (математик бы сказал, логарифм числа по основанию 7, а 
шкалу бы назвал логарифмической).  

Это значит, что соседние Числа Троицы характеризуют системы, уровни самоорганизации которых 
отличаются в семь раз. Верхняя граница мира паразитов принята за нуль (0ЧТ). Нижняя отмечена 
отрицательным Числом Троицы: минус 100ЧТ. Таким образом, вся паразитическая область (от –100 Чисел 
Троицы до нуля) считается областью отрицательной самоорганизации. Движение по такой шкале вниз 
(увеличение отрицательного Числа Троицы) характеризует дезорганизацию или падение (снижение) 
самоорганизации живой системы или творца. Учёные говорят об увеличении энтропии. 

 Естественно, что полученная единица измерений может использоваться безо всяких ограничений 
и в положительной области оси самоорганизации – от 0ЧТ до + бесконечности ЧТ. 

Название Число Троицы – не случайно. Оно отражает обобщённую характеристику живых систем, 
состоящую в нераздельно оцениваемых и одновременно отличных  друг от друга (неслиянных) трёх 
ипостасях живого:     

закона и источника жизни – Любви,  
единственного способа  жизни – гармонии, 
предмета  жизни, её объекта и субъекта – воплощённого сознания. 
Принятая единица измерения (Число Троицы) пригодна для обозначения уровня самоорганизации 

живых систем в целом и их самоуправляющихся частей, свойств творцов и гармонических характеристик 
происходящих живых процессов. Уровни организации событий определяются уровнями самоорганизации 
творцов событий. Процесс обучения творцов отмечается повышением уровня их самоорганизации. 
Оказалось, что шкала уровней самоорганизации может быть использована для оценки, а, значит, и 
количественного (точного) изучения таких понятий, как духовность и этика творцов. Последние теснейшим 
образом связаны с уровнем самоорганизации живых систем и даже определяют его. Можно считать, что 
каждое событие имеет этическую характеристику, доступную измерению предложенным способом. В 
Едином Знании есть наука анаэтика (этический анализ), изучающая количественными методами духовное 
(этическое) содержание любых событий. 

На Рис. 2.1 шкала Чисел Троицы представлена левым столбцом. Изображены значения Чисел 
Троицы от –100 Чисел Троицы до +100 Чисел Троицы через 5ЧТ. Нельзя сказать, что мы измеряем что-то 
новое, неизвестное. Например, на образовавшейся шкале нашли своё отражение представления об аде и 
рае:  

Адом является область паразитирования (отрицательных Чисел Троицы), а Раем является 
область положительной самоорганизации от 0ЧТ и выше. Интересно, что Земля Обетованная 
расположена тоже здесь (от –20ЧТ вверх до бесконечности). Это – не географическое понятие, а 
духовное. Она показывает область духовного мира, где находится сознание тех, кто стяжал Святого Духа. 
Стяжав Святого Духа, человек становится независимым от общества. 

Поскольку ад – духовное место пребывания современного общества, отметим следующее. Ад 
характеризует явление и зону (область духовного мира) паразитирования, когда космос по воле творца 
превращается в хаос (точнее: ресурс системы высокого уровня используется для жизни системы низкого 
уровня). Ад делится, в свою очередь, на две различных области: анархии и иерархии. 

Хотя обе области характеризуются неспособностью самостоятельно поддерживать независимое 
от других систем существование, анархией называется ближайшая к абсолютному хаосу область от –100 
Чисел Троицы до –90 Чисел Троицы, где невозможно (из-за низкого уровня организации) поддерживать 
иерархические отношения между живыми системами. Другими словами, иммунные системы там не 
работают. Фактически, это криминальный мир с его законами. Там живут по понятиям: едят друг друга, и 
никто ни за что не отвечает. В каком-то смысле, это уже область неживого мира, бывшего когда-то живым. 
Но и там, оказывается, возможна жизнь паразитов, живущих за счёт живых систем более высокого уровня, 
жизнь как абсолютное потребление. 

Выше границы иерархия/анархия (–90ЧТ) уже работают иммунные системы, поддерживающие 
иерархию живых систем. Тем не менее, это – царство вынужденных симбиозов, где одни участники 
симбиоза паразитируют на других. Однако природа имеет немало примеров объединения недостаточно 
самостоятельных систем с целью образования дружественных симбиозов (биоценозов и зооценозов), 
выводящих такую симбиотическую систему в область устойчивой совместной самоорганизации. 
Дружественные ценозы – самая распространённая форма жизни в Космосе. 

Относительно предложенной оси измерения самоорганизации нужно сказать, что она является 
одной из семи независимых координат описания живого мира. Она имеет название «уровень 
самоорганизации» и является одной из трёх компонент оценки этики. Поскольку эволюция сознания, о 
которой мы не должны забывать, является движением по этой оси, указанная единица измерения активно 
используется для количественной оценки этапов и ключевых моментов эволюции сознания. Такая 
возможность специально создана в рамках Единого Знания для количественных методов изучения 
сознания. Без количественного подхода изучение сознания, на наш взгляд, просто не имеет смысла. Для 
оценки эволюции удобнее применять более крупную единицу измерения – Уровни гармонии. 
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Уровни гармонии 
В Едином Знании есть также более крупная единица измерения самоорганизации живого, 

использующая понятие основного жизненного ресурса живой системы – Любви. Это позволяет любое 
явление,  состояние гармонии или самоорганизации количественно оценивать грубо «уровнями 
гармонии», а когда нужно более точно – Числами Троицы. Более точные измерения также возможны в 
уровнях самоорганизации (пока широко не используются). Единица «Уровень Гармонии» получена 
следующим образом. На относительной шкале самоорганизации взят отрезок от –100 Чисел Троицы до 
+100 Чисел Троицы и поделён на 20 уровней гармонии (от 0-го до 19-го).  

Любви на каждом более высоком уровне гармонии больше в 10 раз, чем на предыдущем.  Эта 
шкала также логарифмическая, но мы рассматриваем её тоже, как относительную шкалу, которую можно 
соотнести с относительной шкалой самоорганизации. Относительное расположение двух шкал такое, что 
в каждый уровень гармонии укладывается 10 Чисел Троицы. Нужно отметить, что шкала уровней гармонии 
имеет вид ступеней, где каждая ступень занимает отрезок между соседними Числами Троицы, кратными 
десяти (см. Рис.2.1). Другими словами, переход со ступени на ступень сопоставлен с Числами Троицы, 
кратными десяти. Тогда значения уровней гармонии сопоставлены с Числами Троицы, оканчивающимися 
на 5. 

Относительное расположение шкал таково, что Рай расположен с 10-го уровня гармонии и выше. 
Ад охватывает уровни гармонии от нулевого до девятого включительно, а область анархии занимает 
нулевой уровень, Земля Обетованная (область стяжания Святого Духа) – от 8-ого уровня гармонии вверх 
без ограничений. 

В этическом пространстве понятия ада и рая имеют совершенно конкретное содержание. Всё 
пространство, описываемое отрицательными ЧТ, представляет собой самый настоящий Ад или 
инфернальный мир. Ад существует в душах людей, в их действиях, взглядах, чувствах, эмоциях, а, 
следовательно, и в их жизни.  И если человек жил в Аду в течение своей жизни, то в промежутке между 
воплощениями он будет там же. И в следующей жизни он, скорей всего, опять будет там же. И не надо 
впадать по этому поводу в панику: начальная часть эволюции души представляет путь по Аду.  

И куда попадёт человек после «своей смерти», можно определённо сказать по состоянию 
его здоровья. Но каждому известно, что в детстве и юности здоровье, как правило, лучше. Существует 
даже «криминальная стратегия жизни»: пожить, пока молод, а там видно будет; буду богатым, займусь 
благотворительностью, отмолю грехи свои, отмою душу. Мы увидим далее, как трудно подниматься 
по ступеням эволюции, и как легко упасть.  

Из-за невежества путь по аду для большинства душ кончается гибелью. К сожалению, даже одна, 
но крупная ошибка может привести к катастрофическим последствиям для духовного состояния человека 
и для его здоровья. Поэтому духовная практика, религиозная жизнь нужна всем без исключения, а не 
только желающим. Но заставлять никто никого не имеет права, т.к. каждый сам выбирает свою судьбу. 
Здесь подчёркивается только цена выбора. А говорить об этом нужно всегда, ведь невежество слепо, 
самоуверенно и самодовольно. Зато у выживших качество в части этики сочетается с надёжностью.   

Сравнивая различные уровни самоорганизации материи, мы видим, что в области проявления 
духа живой материальный комплекс, называемый существом, обладает в сравнении с существами 
низшего уровня самоорганизации свободой воли при всех тех же источниках для сотворения мира: 
мыслях и эмоциях. Именно в положительной области самоорганизации прямо от ноля начинается область 
устойчивого существования жизни индивидуума, его самоорганизации. Верхняя граница этой области 
находится на ЧТ = +6 , или со средним уровнем гармоничности ЧТ = +3 и диапазоном тонкого 
регулирования уровня гармонии творца от ноля до +6 ЧТ. Это область гармонической самоорганизации 
человека, находящегося на десятом уровне гармонии. Весь растительный и животный мир Земли может 
попасть в этот диапазон устойчивого существования лишь при условии совместного существования видов 
в содружественных  ценозах. А по отдельности, даже с высокими уровнями гармонии, но ниже ноля, 
существование отдельных видов может оказаться невозможным.  

но крупная ошибка может привести к катастрофическим последствиям для духовного состояния 
человека и для его здоровья. Поэтому духовная практика, религиозная жизнь нужна всем без исключения, 
а не только желающим. Но заставлять никто никого не имеет права, т.к. каждый сам выбирает свою 
судьбу. Здесь подчёркивается только цена выбора. А говорить об этом нужно всегда, ведь невежество 
слепо, самоуверенно и самодовольно. Зато у выживших качество в части этики сочетается с надёжностью.   

Сравнивая различные уровни самоорганизации материи, мы видим, что в области проявления 
духа живой материальный комплекс, называемый существом, обладает в сравнении с существами 
низшего уровня самоорганизации свободой воли при всех тех же источниках для сотворения мира: 
мыслях и эмоциях. Именно в положительной области самоорганизации прямо от ноля начинается область 
устойчивого существования жизни индивидуума, его самоорганизации. Верхняя граница этой области 
находится на ЧТ = +6 , или со средним уровнем гармоничности ЧТ = +3 и диапазоном тонкого 
регулирования уровня гармонии творца от ноля до +6 ЧТ. Это область гармонической самоорганизации 
человека, находящегося на десятом уровне гармонии. Весь растительный и животный мир Земли может 
попасть в этот диапазон устойчивого существования лишь при условии совместного существования видов 
в содружественных  ценозах. А по отдельности, даже с высокими уровнями гармонии, но ниже ноля, 
существование отдельных видов может оказаться невозможным.  

Потому и существуют гомологические ряды биологических видов, что виды не эволюционируют, а 
приспосабливаются к соответствующим ценозам, чтобы жить. Можно сказать, что именно ценоз является 
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живой самоорганизующейся системой, соответствующей уровню человеческой индивидуальности. Именно 
поэтому для сохранения природы нужно делать упор на сохранение ценозов гораздо больше, чем на 
сохранение видов. И экологический взгляд на мир уже позволяет это осознать. 

Значит, дух есть форма проявления сознания, но такая, когда происходящее на ментальном, 
астральном и физическом планах слито в единое целое. Есть единственное существо на Земле, могущее 
существовать независимо. Это человек, но тогда его бытие должно происходить в Земле Обетованной или 
Раю. А для этого он должен иметь высокий уровень собственной гармонии. Все, имеющие уровень 
гармонии ниже седьмого, не могут существовать независимо. Это касается как отдельных лиц, так и 
социумов разного ранга.  

Человек тоже может сам организовать свою жизнь в содружестве с природой (без социума). Но 
социум, враждебный природе или агрессивный в своём отношении к ней, не жизнеспособен. 
Существующий мир насилия, построенный на мировоззрении добра и зла, самостоятельно существовать 
не может. Он существует как единственно подходящая среда для эволюции невежественных душ, лишь 
благодаря поддержке жизнеспособности человечества в целом (руководству и регулированию) «сверху». 
И искусственно сверху дать высокий уровень человечеству нельзя, потому, что завышение уровня 
гармонии человека его разрушает. Человек опускается в лучшем случае на уровень, ему свойственный, а 
гораздо чаще ещё ниже, и даже гибнет. А степени нежизнеспособности социумов низшего ранга мы можем 
видеть, изучая историю. После знакомства с эмоциями станет ясно, почему это так, и как это происходит. 

Можно видеть, как душа начинает своё восхождение по ступеням умения Любить. Нельзя сказать, 
что человека бросают в жизнь, как солдата штрафбата в окоп. Социум создаёт для него необходимые 
условия. Когда он рождается, мать даёт ему первый толчок к жизни потому, что на две трети душа ребёнка 
слита с душой матери, является ею.  Наличие воспитателя юной души и юного человека - важное свойство 
эволюционного социума. Социум, в котором обитает человек, является его главным воспитателем, и мы 
далее с этим познакомимся.  

К сожалению, для большинства душ эволюция оказывается не по плечу. Душа опускается всё 
ниже в этическом пространстве, ухудшается её здоровье и здоровье её тела. Когда уровень 
самоорганизации или состояние  души опускается ниже ЧТ = -91, душа человека не может управлять 
телом, оно ей уже не подвластно, и сущность, состоявшая из духа, души и тела, распадается, перестаёт 
существовать. Можно оказаться в таком состоянии не надолго. Однако через 20 дней пребывания в таком 
состоянии душа совсем «отрывается от тела». Человек может продолжать жить и даже ничего не знать о 
расставании физического тела со своей душой, только чувствовать, что с ним что-то не в порядке. И 
только при уровне самоорганизации меньшем ЧТ =–97 наступает развязка, врачи констатируют смерть 
физического тела, и душа освобождается.  

Если жизнь складывается благоприятно, значение уровня самоорганизации или духовность 
(умение Любить) движется вверх к области автоматического поддержания жизни, самоорганизации души 
(в интервале от ноля до +6). И так из жизни в жизнь, много жизней (в среднем около 600), пока не 
достигнет седьмого уровня гармонии. Духовность хорошо представлять как вторую производную функции 
жизни. Начиная с 7 уровня гармонии, человек не нуждается в посторонней поддержке своей жизни, т.е. 
становится независимым от социума и может реально управлять своим миром.  

И, хотя ясно, что социум, состоящий из людей с уровнем развития до седьмого, сам по себе не 
жизнеспособен, человек как носитель свободного сознания является элементом цивилизации, 
представленной человечеством. А для человечества в целом есть условия для эволюции душ, живущих 
даже в Аду. Следующий уровень жизненной самоорганизации, на котором могут быть решены проблемы 
стабильности существования человека как элемента более сложного организма, это уровень планеты. 
Поэтому, стабильность социума достигается регулированием качества планетарного социума. 

Мы представим вам, каким же образом столь разные люди могут существовать в одном социуме, 
одном обществе, каким образом Святой дух, «везде сый и вся исполняяй», решает все вопросы 
взаимодействия творцов, показывая совершенство и справедливость Законов Мироздания. 

Мы не ставим себе задачи описания людей, занимающих каждую из ступеней духовного развития. 
Однако для представления о различных уровнях духовности приведём оценки духовности отдельных 
этических, философских и других созданных человеком систем, а также отдельных качеств, присущих 
человеку, по шкале Чисел Троицы (Таблица 2.9). 

Изучая приведённые данные, нетрудно видеть, что современное общество руководствуется 
моральными нормами, не превышающими этического уровня докосмического сознания, несмотря на 
словесные утверждения о высоких принципах, положенных в основу политической и экономической 
жизни. Перед вами ступени духовного развития, по которым может подниматься не только человек, но и 
общество.  

Идеологии инфернального мира господствуют на всём этическом пространстве до 9 уровня 
гармонии включительно. Это ад, и он существует здесь, на Земле. Невежественный человек его 
построил и живёт в нём, выражая своё неудовольствие и наивно ожидая рая после смерти. Но, не 
исцелившись духовно, после смерти он окажется в таком же мире, как здесь, и мы уже говорили об этом. 
Известно, что Христос вызволил грешников из ада. Сегодня христианская церковь имеет магический 
обряд крещения, в результате которого крещаемому устанавливается духовность –51 ЧТ, а действие 
кармы прошлых жизней «замораживается». Когда же человек в результате духовного роста достигает 
10-го уровня гармонии, все грехи ему «возвращаются» по соображениям: «ты уже большой, разбирайся 
с этим сам». С этой точки зрения, крестить младенцев с уровнем гармонии выше 10-го не имеет смысла. 
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   Духовность различных систем и качеств                                                                   Таблица 2.9 

Предмет определяемой духовности ЧТ 

Признание права уничтожить нежелательного человека (а это суть классовой борьбы)   -84 

Жизнь по криминальным законам  -82 

Утверждение и использование права наживаться за счет других людей  -80 

Признание за человеком права распоряжаться природой по своему желанию -75 

Гедонизм -72 

Послушание из страха перед наказанием -72 

Прагматизм -70 

Утилитаризм, узкий практицизм -69 

Конформизм, ориентация на мнение других -68 

Верхняя граница области паразитизма                                                                                      -67 

Обмен услугами (ты-мне, я-тебе) -65 

Ориентация на поддержание установленных правил и формального порядка -61 

Признание договора как моральной основы отношений между людьми -59 

Признание общественного договора нормой жизни -54 

Признание экономических законов как управляющих общественной жизнью -51 

Ориентация на высший закон и собственную совесть -24 

Ориентация на единство всего сущего, в том числе Бога и человека 0 

Признание существования высшего закона 6 

Признание единства всего сущего 8 

Ориентация на универсальные этические принципы 11 

Признание за своей совестью статуса закона 15 

Признание универсальных этических принципов 18 

Способность давать любому ближнему, не требуя ничего взамен 90 

 
Уровень гармонии как единица измерения показывает, во-первых, что уровней гармоничного 

существования бесконечно много, и жизнь на каждом из них имеет свой гармонический образ. Человек 
может переходить с одного уровня на другой исключительно по духовному содержанию своих поступков. 
Сначала переходит сознание, а за ним – тело. Каждый из таких переходов для тела болезненный – это 
потеря здоровья или его возвращение. 

Во-вторых, мы можем ощутить значение и влияние на жизнь основного жизненного ресурса – 
Любви. В процессе эволюции сознания обретение Любви определяет образ жизни человека и является 
одной из основных задач жизни. 

В-третьих, гармония наглядно утверждается как единственный способ жизни. Представление о 
борьбе как способе жизни есть отрыжка мировоззрения добра и зла. Не существует зла как 
самостоятельного начала. Зло – это недостаток или отсутствие Любви. «Не смешивай человека – это 
образ Божий – со злом, которое в нём, - писал праведный Иоанн Кронштадтский, - потому, что зло есть 
только случайное несчастие, болезнь…». 

В процессе эволюции сознания человек творец шагает, как по лестнице, с одного уровня гармонии 
на другой, и этические характеристики, а за ними и остальные качества общества, в котором живёт 
человек, растут.  На Рис.2.1 отмечены произрождения. Их названия совпадают с названиями статусов как 
результатов персональной аттестации, которая происходит после каждой жизни человека. В уровнях 
гармонии можно измерять и текущее духовное состояние сознания человека. 
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Глава 3  Закон Сознания 
 
Понимая, теперь, что вся наша история проходит под знаком постоянного изменения, главным 

образом, сознания людей, нужно критически подойти ко всем теориям, пытавшимся объяснить историю 
без учёта этого положения. Сознание человека, постоянно осмысливающее себя в процессе своего 
эволюционного развития, должно стать основным предметом нашего внимания. 

Человек является частью системы более высокого порядка, как, например, и животные, 
призванные выполнять определенные функции в природных ценозах и, таким образом, являющиеся их 
частью. Однако роль человека Земли уникальна в том смысле, что человек своим сознанием принимает 
активное участие в осознании Богом своего Бытия. В этом смысле цели Бога и человека совпадают. Эта 
цель достигается: сотворением мира и эволюцией индивидуального сознания. В основе сотворения 
мира человеком лежат следующие принципы. 

1.Человек - творец по самой своей сути, которую нельзя ни изменить, ни обойти в жизни. В своём 
творческом акте создания мира и себя он раскрывает свои основные творческие качества, и это 
происходит помимо его воли. Такова воля Творца, создавшего человека.  

2.Все творцы множественного мира, созданные Творцом, так же, как и человек, могут, благодаря 
этому принципу, заложенному в них, жить в том мире, который полностью им соответствует. 

3.Это означает, что мир, который человек строит, и в котором живёт, является миром Гармонии, и 
даже творцы бессознательные (животные, растения и многие другие), получают от Творца такой же дар 
созидания жизни. 

4.Способность человека Любить, его духовность укажут, определят ему уровень Гармонии 
окружающего его мира, который меняется вместе с творцом и только вслед за изменениями его 
творческих качеств. 

5.В отличие от других творцов, человек имеет возможность волевого творческого акта. Эту свою 
способность к проявлению воли он может осознавать и активно пользоваться ею.  

Сформулированные принципы показывают, что бытие человека-творца определяется самим 
процессом эволюции индивидуальной души, созданной Всевышним.  

 

3.1 Человек-творец  
 
Необходимо снова подчеркнуть законченность эволюционного процесса собственно физического 

тела. А это означает, что природа физического тела человека в принципе совершенна. Поэтому 
попытки «улучшить» тело человека удалением гланд или аппендикса так же античеловечны, как 
принудительная стерилизация. Не удалять нужно органы, функции которых сегодня не понятны, не 
обзывать их атавизмами, а изучать природу человека.  В неканоническом Евангелии от Фомы есть такой 
разговор: «Ученики Его сказали Ему: Обрезание полезно или нет? Он сказал им: Если бы оно было 
полезно, их отец зачал бы их в их матери обрезанными. Но истинное обрезание в духе обнаружило 
полную пользу» [Ф,58].Конечно, бывает, что и у человека вырастает хвост, но если у всех поголовно в теле 
присутствует аппендикс, «значит, это кому-то нужно». И при современном уровне гигиены обрезание 
становится такой же дикостью, как оскопление. 

Многовековой инволютивный этап создания человеческого тела закончен, и в настоящее 
время процесс инволюции физического тела только «отслеживает» проявления духа и души. 
Человеческая внешность есть портрет души хозяина тела. Попытки приукрасить своё тело есть ни что 
иное, как желание скрыть несовершенство своей души, представить себя лучше, чем есть на самом деле. 
При этом, не имеет значения, кого обманываешь, себя или других. Путь к внешней красоте идёт через 
воспитание души. Посмотрите внимательно на лица, которые изображали художники возрождения и далее 
вплоть до наших дней. И вы увидите, как за несколько столетий изменились души людей. 

Процесс эволюции состоит в воспитании мировоззрения и чувств индивидуального духа в 
мире Истины. Но использовать это знание человек может на таком этапе развития, когда он уже имеет 
возможность осознать, что именно его творческие качества определили мир, в котором он существует. Не 
приобретя свою индивидуальность, не осознав свою коллективную, социальную роль, человек не может 
занять свое место в системе, называемой Богом, и выпадает из неё, являясь фактически ничем. Человеку, 
говоря словами Христианских апостолов, необходима жизнь в духе, а не по плоти. Жизнь плоти 
функционально подчинена жизни духа. Но это не значит, что жизнь тела нужно противопоставлять жизни 
духа. И для этого нужно прийти к пониманию, что существует много уровней гармонии, пониманию своего 
уровня, и что всему своё время. 
Но главное, что необходимо сделать человеку для понимания себя сегодня, это осознать, что он есть 
сознание в различных формах, и больше ничего. Тогда он начнет осознавать истинное мироздание и 
своё место в нём: «в реальности за пределами тебя и твоего духа не существует ничего». Только 
тогда исчезнет преследующее его ощущение статичности окружающего мира, и его существо предстанет 
чередой форм постоянного самосозидания в потоке вечного движения. 

В сознании человека, не вышедшего из пределов эпохи предзнания, мир представляется либо 
существующим сам по себе, либо созданным Господом. Но, как правило, Бог находится где-то 
снаружи, и Он уже закончил творение мира. Отдыхая от трудов, Он пригласил в мир человека, 
установив правила поведения в созданном Им мире и требуя от человека выполнения правил. 
Восприятие такого человека сфокусированы на внешнем мире, а представлений о внутреннем либо нет 
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совсем («как может болеть голова, это же кость»), либо они очень туманны. Представление об управлении 
миром так же примитивны: зачем молиться, если Господь меня все равно не услышит, ведь нас 
миллиарды, как можно слышать всех сразу. Человек, побывавший в клинической смерти и посмотревший 
на горний мир, такую чушь уже не скажет. Его мировоззрение гораздо ближе к Истине, чем мировоззрение 
материалиста, не побывавшего на том свете. 

Любое творческое сознание ощущает себя в центре мира, одновременно понимая своё место в 
нём. И только погружение в иллюзорный феноменальный мир может исказить эту картину, удалив центр 
мира, например, Бога, в бесконечность. Абсурдность такой картины мира почти ясна самому 
здравомыслящему человеку. Но, поскольку мир функционирует, такой человек говорит: «верю, потому что 
абсурдно», но лично я ничего не понимаю». А между тем, представив себе, что всё пространство, которое 
себе можно вообразить, представляет собой Единое сознание, какой-то частью которого ты и являешься, 
можно приблизиться к Истине. 

Иное название Сознания – Логос. Когда Христос говорит, что Он есть Альфа и Омега, это 
означает, что всё, видимое и невидимое нами, есть формы существования сознания, и нет ничего, 
что бы ими не являлось. А управление мирозданием идёт через мировую душу, создающую мир. И так 
же, как мировая душа создаёт мир целиком, так же душа человека как часть мировой души создаёт свой 
мир. А цель создания мира – эволюция сознания. Это можно считать определением Бытия.  

Конечная цель эволюции – единое сознание цивилизации, человечества – сознание Христа. Бог-
Сын - это Сознание, Разум, управляющий как каждым отдельным человеком, так и всеми формами 
общественного сознания, включая сознание всего человечества в целом. Вне зависимости от истории 
развития каждого индивидуального духа, он есть фрагмент Сознания Логоса, породившего этот дух. Чтобы 
эволюционировать в течение веков, душа должна ежесекундно в течение воплощения строить свой мир, 
жить в нём и на основе жизненного опыта совершенствовать свой дух. Это есть оперативные процессы 
инволюции (созидание мира) и эволюции (совершенствование духа). 

3.1.1  Направление эволюции 
Нужно дать научные представления об истинном предмете эволюции, коим является, конечно же, 

душа. Ибо если говорить о формах, в которых эта эволюция происходит и отражается, то это формы 
сознания. Существует всего три формы проявления сознания в физическом мире: мыслеобраз, эмоция и 
мыслеформа. Полагая, что разум, сознание есть субъект, действующий в ментале, мы должны будем 
признать, тем не менее, его присутствие и в идеальном, и в феноменальном мирах. Воспользовавшись 
понятием «объективный разум», мы будем понимать его как бытие Духа или содержание верхнего 
ментала, который целиком находится в идеальном мире. Нижний ментал, также находящийся в идеальном 
мире, является индивидуальным отражением содержания верхнего ментала в своём индивидуальном 
сознании, разуме. Но это уже бытие индивидуального духа, находящегося и эволюционирующего тоже в 
идеальном мире. 

Для эволюции дух должен иметь возможность получения индивидуального опыта, который 
позволяет ему выбирать свой путь эволюции. И при этом он должен сохранить свою самобытность, 
имманентность - то, что отличает конкретную монаду – носителя данного духа от всех остальных монад и 
духов. Дух, встающий на путь эволюции, находится в реальности потенциальной («зерна»). И только 
получив от Господа душу, он имеет теперь всё необходимое, чтобы осознать и реализовать себя, т.е. 
перейти в реальность актуальную (зрелого плода, готового дать зерно).  

Что же такое душа?  Это самоорганизующееся начало, деятель, создающий на основе того, 
чем владеет дух, самоорганизующуюся систему приобретения феноменального опыта в процессе 
идеально-феноменального бытия духа. Система состоит из трёх частей: духа, души и феноменальной 
формы, отражающей сущность духа в феноменальный мир, представляющей дух в феноменальном мире.  

Форма даёт духу возможность осознать себя на опыте бытия, и для этого дух должен управлять 
своей формой. Но форма сначала не имеет сознания из-за незрелости души. Форма не имеет 
представления о духе, душе, и осознаёт, и то не сразу, себя сначала в виде личности (низшего «я»).  

 Один элемент сознания духа - это мысль. Сознание человека отличается от того, как это видят 
учёные. Они связывают мысль с вербальным языком. Но сознание включает в себя и подсознательные, и 
даже бессознательные акты мышления. Сознание имеет опыт прошлых жизней, который выражен на 
универсальном образном языке (известен как язык архетипов). Через 4 недели после зачатия плод уже 
может общаться на этом языке, и он обязательно пользуется этой возможностью. Со второго месяца 
беременности плод - это полноценный член семьи в смысле понимания подсознанием всего, что 
происходит (в семье) на ментальном и эмоциональном планах. Если вы хотите сделать аборт, вы 
собрались убить мыслящего и любящего вас человека. А он это понимает и восстаёт. И если остаётся 
жить, расплачивается за это своим здоровьем. Или мы сталкиваемся с фактами, когда десятимесячный 
ребёнок, больной раком, не верит в возможность исцеления и этим препятствует исцелению. И 
исцеляется, когда снимается его ментальная установка безнадёжности.  

Другой элемент сознания духа – чувство, выражающееся в эмоции.  
Названия эмоций и чувств, описывающие их свойства, одинаковы. По своим творческим 

характеристикам, бытийному, что ли, содержанию эмоции от соответствующих чувств не отличаются. В то 
время, как чувства есть просто творческий портрет души, эмоции это уже инструмент взаимодействия 
души с внешним, да и внутренним миром тоже. Хотя они толкают ход времени, они, как правило, не 
являются процессами, а только информационными образами, актами, показывающими характер, вид 
причинно-следственной зависимости, и имеющими сугубо информационное содержание.  
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В Кабале для описания инволюционных и эволюционных процессов в человеке используется 
система сефирот, с общепринятым толкованием которой можно ознакомиться в [11]. Созданная чуть 
более 500 лет назад, она отрицает Новозаветное, но утверждает Ветхозаветное знание. Во время 
существования эволюционирующего человека творца он выставляется как инстинктивный человек. В 
Кабале, как и в древних культурах, например, чувствуется присутствие проблемы обучения размножению. 
Во всяком случае, в системе господствует представление о половых различиях как основных, которые 
определяют процессы инволюции и эволюции. Нет понимания, что монада имеет две разнополые части, а 
их воплощения альтернативны (об их судьбе можно прочесть у Е.А. Шмелёва[12]). Природа не ставит в 
настоящее время эволютивной задачи создания андрогина, а тогда использование 
кабалистической системы сефирот для изучения процессов эволюции человека не имеет смысла.  

Кабалистическая система рассматривает эволюцию как некий генетический процесс отбора 
материнских и отцовских качеств, т.е. процесс физический. По этой же причине система используется в 
магии. Кроме того, и сегодня существует целая область эзотерического знания, основанная на 
представлении о половых отношениях как главных в жизни и энергетике человека. Половая энергетика у 
человека, действительно, занимает ведущее место (в среднем, 50% от всей), в то время как остальная 
часть более или менее равномерно распределена по всему организму. И это необходимо для 
деторождения. Естественно полагать, что более развитые духовно индивидуумы имеют большую 
способность к деторождению. Ну, и, конечно, возникает желание использовать в практических целях 
«основной» её источник. Жизненности указанной иллюзии способствует свойство человеческого сознания 
любую, созданную им модель жизни заставлять работать. Поэтому поклонники тантризма и других 
подобных учений могут «творить чудеса», но только не на путях эволюции человека. Однако 
представление об эволюции как процессе изменений в материальной, физической природе человека, к 
сожалению, существует, и различные духовные практики основываются на энергетике.  

Но, главное, нет понимания, что дух и душа есть сознание, а не энергия, и нет представлений о 
первичности процессов сознания. Нет понимания, что это процессы исключительно информационные. Все 
инволюционные и эволюционные процессы в зародыше являются изменениями сознания в форме чувств 
и мыслей. А физическая часть системы Д-Д-Т лишь реализует и транслирует жизнь сознания, помогает её 
«опредметить», оформить. Поэтому построим новую систему сефирот, отличную от системы Кабалы. Она 
представит эволюцию как процесс, происходящий с перевоплощающейся душой. 

 

3.2  Новая система сефирот для человека творца 
 
В соответствии с Христианским Учением о Троице и эволюции троичного человека новая система 

сефирот отразит необходимые в эволюции категории форм сознания. Пути и формы движения чувства и 
мысли позволяют показать инволюционные и эволюционные процессы в этой системе. Количество 
сефирот и схема построения отношений между ними в системе остаются такими же. Но в старой системе 
отсутствует понимание, что не развитие отношений полов определяют эволюцию человека, а проявленное  
через чувство и мысль сознание, которое, меняя свои формы, осуществляет и инволюцию, и эволюцию 
духа. И цель эволюции - не андрогин, а идеальное общество свободовольных творцов.  

Нам известно [1], что чувство и мысль по-разному проявляются на разных планах, хотя, очевидно, 
что система для инволюции и эволюции должна быть одна. До сих пор мы говорили об инволюции как о 
закончившемся этапе развития и актуализации монад, полагая, что процесс воплощения духа в 
физическую оболочку уже отработан как самостоятельная фаза развития системы Д-Д-Т. Этот процесс 
есть ни что иное, как сотворение себя и мира. И каждый конкретный индивидуальный дух, сознательно 
или нет, но умеет строить физическое тело своё и мир, его окружающий. В дальнейшем мы покажем, что в 
процессе эволюции аппаратная часть системы Д-Д-Т не меняется не только в инволюционной, но и в 
эволюционной части системы.  

В процессе эволюции души человека как в результате накопления индивидуального опыта 
изменениям подвергается содержание сознания различных частей системы.  

Теперь же мы вынуждены будем рассматривать инволюцию и эволюцию не только как вековые 
процессы изменения содержания системы Д-Д-Т (Сознания). Нам придётся скрупулёзно рассмотреть 
процессы, протекающие внутри системы Д-Д-Т в каждый момент времени. Потому что процесс построения 
себя и мира идёт перманентно в течение всего воплощения, т.е. в течение всей жизни. Это означает, что 
предметом изучения и исследования человека, его бытия, жизни, эволюции всегда будут разные 
формы сознания. Далее нам придётся конкретно проследить за всеми изменениями форм сознания, их 
преобразования и взаимодействия. Эти процессы представляют собой инволюцию индивидуального 
духа, постоянно строящего себя и свой мир, и эволюцию души, корректирующей действия духа на 
основе опыта физического бытия. Оперативность системы позволяет оценивать её не только как 
самоорганизующуюся и самонастраивающуюся, но и перманентно (непрерывно) самообучающуюся в 
процессе бытия. И для человека это очень важное обстоятельство бытия. В отличие от животных, человек 
может выбирать задачу жизни на сегодня, на год, на жизнь. И это обстоятельство нашло отражение в 
структуре самоорганизующейся системы человек-творец. 

Рассмотрим систему Д-Д-Т на логическом уровне в виде системы (или дерева) сефирот. С точки 
зрения процессов инволюции и эволюции содержание планов отражения духа в кабалистической системе 
сефирот описаны неправильно. Кабалистическая традиция помещает все процессы, происходящие с 
Сознанием (и чувства, и мысли) на ментальный план, что справедливо только для инстинктивного 
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человека (см. главу 6, рис 6.2). Это обязывает нас дать новую трактовку сефирот как движущих сил 
инволюции и эволюции и форм выражения духа или Сознания: материализации духа и одухотворения 
материи. Вид и состав, а, следовательно, и толкование этой Божественной реальности также отличаются 
от принятых кабалистами, гностиками, розенкрейцерами. Сефироты в данном случае предельно конкретно 
представляют материал и инструменты оперативных (инволютивного и эволютивного) информационных 
процессов. Вековые процессы реализуются тем же путём, но результат их носит характер накопления 
свойств Сознания посредством процессов оперативных. 

Бытие индивидуального духа есть актуализация или эволюция сознания, а сознание может быть 
представлено двумя своими видами существования: Мыслью и Чувством. Если считать, что система 
сефирот построена в четырёх уровнях, то в первом уровне или в верхнем ментале (I на рис. 3.1) ничего не 
происходит, а существует всегда. Процесс актуализации есть лишь «мысленное» перемещение границы 
между потенциальной и актуализованной частью монады. 

В той мере, в которой нас интересуют акты и процессы в нижнем ментале, они представлены во 
втором уровне(II на рис. 3.1). В третьем уровне (III на рис. 3.1) происходит создание мыслеформ как 
инволютивных, так и эволютивных. Но первые – это мыслеформы строящегося мира (жизнеформы), а 
вторые – мыслеформы, корректирующие дух. Жизнь души - это чередование состояний форм сознания 
второго и третьего уровней, находящих свое отражение в манифестациях и мыслеформах. 

Четвёртый уровень (IV на рис. 3.1) Сознания - это всё, связанное с физическим планом. Вообще 
говоря, всё то, что мы называем веществом и энергией, тоже есть формы проявления Сознания, и нам 
придётся позже с этим познакомиться. А вышеупомянутые физики и лирики представляют собой 
кристаллизованные, но «самоограниченные» формы жизни духа.  

Разделение на четыре уровня отражает четыре формы существования духа. Первая форма - это 
существование Единого. И её нельзя оторвать от духа индивидуального. Когда человек спит, именно она 
продолжает творчество индивидуальных мыслеформ. Это часть Бога и часть человека одновременно. 
Вторая форма есть кристаллизованное индивидуальное сознание. Оно сочетает полную свободу в 
ментальном мире с неограниченной (по нашим меркам) скоростью перемещения в нём. И мы это знаем и 
ощущаем по полёту мысли. Следующая (третья) форма – световое тело души, которое может покидать 
физическое тело, следуя за полётом мысли и желания (чувства). И эта форма существования также уже 
для человека секретом не является. Четвёртая (звуковая) форма существования – физическое тело.  

И, как видите, они довольно независимы в своём поведении, хотя составляют единую систему (Д-
Д-Т). Жизнь определяется духом и, в первую очередь, его видением мира – мировоззрением. И, хотя мозг 
транслирует картину сознания личности, иногда можно слышать и дух, но человек не различает их. 
Представление о наличии (кроме личности) духа возникает, когда он становится непотребным, стыдным. 
Человек говорит о вселении духа, не желая признать в нём себя, свою собственную сущность. А если бы 
признавал, дух и говорил бы иначе. Так и бывает, когда человек не стесняется быть самим собой, как бы 
ужасно это ни было. 

Мировоззрение - это формы развития самосознания. Истоком сознания служит изначальное 
единство со средой. Затем приходит осознание себя – «я», а вслед за ним и «не я», противопоставление 
их друг другу. Далее - это их постоянное единство и борьба, пока не наступит синтез, основанный на 
Любви. 

Мудрость есть изучение внутренней структуры своего сознания и подчинение её цели, принятие 
рационализма.  Красота есть совершенство, воспринимаемое сначала антиномично рационализму, пока 
не видно содержание, выковывающее красоту формы, преследующее высшую цель, достигаемую 
синтезом. Первый синтез тоже возможен только через форму и таким образом и реализуется: транспорт, 
связь, производство, потребление. Существование в виде формы позволяет осознать весь круг средств и 
целей внутренней и внешней жизни, короче, бытия. После осознания бытия как комплекса средств и целей 
внутренней жизни возможен переход на реализацию бытия на уровне световых форм. Это бытие ангелов.  

Так же диалектично познание добра и зла. Созидание – добро, разрушение –зло. Когда приходит 
понимание необходимости существования и того, и другого, рождается абсолютизация этой антиномии - 
мировоззрение добра и зла. Но единство и борьба этих противоположностей временны, как и 
прохождение этапа их изучения, на котором человек не знаком с Любовью. Знакомство с Любовью, её 
освоение позволяет заполнить мир светом Любви. Выясняется, что созидание рождено Любовью, а 
разрушение – её недостатком или отсутствием. Постижение того, что всё есть Любовь, приводит к 
ощущению единства рационализма – мудрости и красоты – совершенства. Их синтез и есть 
совершенство как высшая рациональность. 

3.2.1  Инволюционные и эволюционные категории Сознания 
Сам дух представлен тремя вершинами треугольника, выражающего Божественные свойства 

индивидуальной монады, использующей два вида проявления сознания или духа. Треугольник 
эволютивен, т.к. никаких инволюционных по своей сути событий на этом уровне не происходит, а 
происходит актуализация потенциала монады в вековой эволюции, а по крохам - и в оперативной тоже. 
Это равносильно появлению новых качеств сознания в виде чувства и мысли в результате эволюции. 

Эволютивная сила синтезированного сознания, венчающая треугольник духа, есть Истина. На 
высшем уровне нашего восприятия - это Любовь Отца и Сына. По существу это идейная основа и 
метод инволюции, движущая сила бытия. 

Душа является инволютивным субъектом отражения этой эволюции духа. И Истина предстаёт 
душе, движущейся по пути познания, сначала как борьба добра и зла. И пока не завершён аналитический 



 38 

период эволюции с его утверждённым идолом расчленения, царствует мировоззрение добра и зла. 
Естественно, что эта часть векового процесса эволюции лишена синтеза и возможности взлёта по 
центральному синтетическому стволу системы сефирот прямо к Истине. 

Затем Христос - Любовь показывает нам «Путь, Истину и Жизнь». Далее мы учимся видеть 
Всевышнего как Троицу синтезированной Любви, Гармонии и Сознания. И лишь потом приходит 
невыразимая языком способность «знать» сущность Единого. 

Образующиеся в душе инволютивные отражения бытия или эволюции духа могут выступать 
только как стандартизованные виды проявления сознания. Душа, как и дух, одарена двумя видами 
проявления сознания, его элементами: мыслью и чувством. Чувство и мысль души есть «цемент», 
скрепляющий социум как физическое отражение общественного сознания.  

Душа дарит человеку роскошь всестороннего общения с себе подобными. Но главное для 
процессов созидания как мира, так и самого человека - это посильные для него результаты отражения 
Истины: как ментальный субстрат – мысль или мыслеобраз, и как астральный субстрат – эмоция или 
чувствообраз. Душа творит из мыслеобраза и чувствообраза мыслеформу. Вообще говоря, Истина есть 
совершенная мыслеформа. Постоянно и непрерывно занимаясь творчеством мыслеформ, осваивая 
новые чувства и мысли, душа идёт к совершенной мыслеформе и жизнеформе. Но любая человеческая 
монада ограничена в своём отражении Истины: она отражает часть множественного мира. 

Выражаем сказанное построением двух инволютивных треугольников.  
Верхний инволютивный треугольник даёт первое отражение Трасцендентальной Любви на 

ментальном плане. Оно выступает как внешний инволютивный импульс в виде Милосердия, так и 
внутренний инволютивный импульс Воли. В вершине треугольника появляется первое инволютивное 
отражение Божества, умение нести Любовь Господа другим, «ближним» по социуму или просто умение 
Любить, любить безусловной (необусловленной) любовью.  

Нижний инволютивный треугольник раскрывает существо инструментального метода и всей 
методики эволюции. Это - треугольник Гармонии, высшим средством достижения которой является 
Мудрость, а высшей целью – Красота. Соответствие средств целям являет онтологическое свойство 
Гармонии, занимающей место в вершине. 

Но мы не должны забывать, что имеем дело со свободовольным творцом множественного мира, 
и процесс инволюции духа в материю не заканчивается на создании души. Индивидуальная душа 
специально создаётся Господом для созидания духом множественного феноменального мира. И это 
имеет отношение к ответственному творцу, не связанному инстинктом. Конечным результатом 
созидательной деятельности души являются жизнеформы физические. В них сегодня проявляется 
Бытие. Это - третий (комплексный) вид проявления сознания и прообраз форм феноменального мира. 
Поэтому завершает систему десятая сефирота -  феноменальная физическая Форма.  

Окончательно система сефирот имеет вид, изображённый на рис 3.1. Эта система облегчает 
представления как о расположении проявлений человека и его составляющих в планах, так и о его 
достоинствах.  

Душа есть субъект отражения Истины. И она отражает Истину в меру своего развития. Однако 
индивидуальная душа использует для получения своих «слепков Истины» те же образующие Истину 
элементы: чувствообразы и мыслеобразы. Душа создаёт мыслеформу в пространстве (одном и том же) 
сразу в трёх видах: 

- как искривление пространства – торсионное поле, 
- как световую стоячую волну - световой вариант физической мыслеформы, который почти 

никто, кроме экстрасенсов, сегодня не видит. Нужно сказать, что и видящие видят его все по-
разному, что определяется их верой, 

- как звуковую стоячую волну - звуковой вариант мыслеформы. Этой самой осязаемой формой 
для духа и является человек (точнее, его телесная часть, плоть), отражающий бытие духа в 
мире вещественных форм. 

Торсионная жизнеформа существует на всех четырёх уровнях, световая - на двух нижних, а 
звуковая - на нижнем. На втором - есть ещё мыслеобраз будущей эволютивной мыслеформы. 

Основой развития сознания может быть только свободное творчество, а плодотворное свободное 
творчество возможно лишь в присутствии и при активном участии Сознания. Вот этот замкнутый круг и 
есть сфера, в которой протекает эволюция человека, а метод и процесс её символизируется легендарным 
змеем Уроборосом, поедающим себя с хвоста. Легко понять, что это - творческий процесс, в котором 
совершенствуется как творец, так и его творение, если есть способы накопления выработанных качеств. 
Но мало кто осознаёт, что это процесс развития и бытия Святой Троицы, Её воплощения на планете с 
целью развития единого планетарного сознания - сознания Христа, которое открывает возможности 
эволюции Духа. Бытие Господа на Земле первично, а бытие человека как части Господа и планеты, «из 
материи которой он создан», вторично. Но их бытие неразрывно связано, и понимать бытие части и целого 
нужно как единый процесс роста организма Бога-Сына в целом и каждой клетки Его сознания. Развитие 
планетарного сознания невозможно без развития его элемента - индивидуального сознания человека-
творца множественного мира.  

Но как мозг представляет собой нейронную сеть, так и для каждой клетки Божественного сознания 
должна быть сетевая структура, в которую она входит как элемент. Такой сетевой структурой является 
социум, но управляет ею Высшая реальность, а не он сам собой. Представление бытия Земли без 
присутствия и управления живого Бога не позволяет увидеть и правильно оценить происходящие 
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процессы эволюции человека. Развитие сознания Христа и индивидуального его носителя - сознания 
Человека и являются целью и предметом эволюции. Развивается и, если можно так выразиться, 
физический носитель Сознания Христа – социум или общество. Этот процесс индивидуального и 
социального развития длится тысячи лет, но сегодня мы можем видеть некоторые его результаты. 

 

 
 
рис. 3.1. Новая система сефирот. 
 
И если прогнозирование будущего для человека - не игра по принципу: во что хочу, в то и сыграю, 

а желание осознать и понять реально происходящие процессы, то человечество должно реально 
создать жизнеспособный социум. Необходимо осознать его необходимость, увидеть его форму и 
средства построения. И уже сегодня начать его строить. Эта книга освещает именно эти проблемы. 

 

3.3  Инволюция – вечный процесс сотворения мира (и себя) 
 

3.3.1  Процесс творчества мира 
По вере вашей дастся вам – гласит известная мудрость, но о глубоком смысле её не всякий 

знает.  
Во-первых, нужно верить в то, что человек создаёт сам свой мир. Тогда поймёшь, что, во что 

веришь, то и создаёшь. Во вторых, необходимо понимать, что нельзя создать то, о чём не имеешь 
представления. Можно полагать, что живёшь в гостях у Господа, в созданном Им мире. Но чем больше 
мир вашей веры, тем больше ваши возможности в созидании, тем богаче мир вашей индивидуальности.  

Человек, не понимающий того, что он творец, создаёт то, что видит. И мы слышим жалобы, что «во 
грехе родила меня мати моя». Те же, кто знает о своих возможностях, например, друзья Симорона 
Степановича[4], могут по своей вере творить необычное, невиданное. Русский философ-эзотерик 
Владимир Шмаков, исследовавший Бытие Духа, показал, что творчество монад есть, прежде всего, 
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организация материи. Но, в отличие от изучавших этот вопрос до него, доказал, что это ещё и организация 
пространства. Дух может эволюционировать в сознании и реализоваться, только инволюционируя - 
спускаясь в низший мир, который он целиком создаёт сам для себя.  

Выдвигая идею первичности сознания, которое само создаёт для себя мир, мы неожиданно 
осознаём, что если это действительно так, то именно вера духа и определит, какой будет построен 
мир. Монады - творцы множественного мира создают не только объекты множественного мира, но и сам 
мир со всеми его атрибутами тоже. Человек-творец выполняет инволюционные функции 
непосредственного созидания части конкретного множественного мира. Человек представляет собой 
существо, т.е. существует (проявляется) на всех трёх планах проявления живых форм: ментальном, 
астральном и физическом. Часть этого существа, сущая на ментальном плане, называется сущностью или 
духом. Сущность включает непроявленную и проявленную части, причём монада представляет собой 
непроявленную часть, а проявленная и есть высшее «Я» или ангел/демон.  

Конкретным деятелем, созидающим свой внутренний и внешний мир, является душа человека. 
Сокровенная, присущая душе часть воплощённого человека включает кармическое, интуитивное и 
ментальное тела, а аппаратом её проявления на астральном плане является астральное тело [1]. Душа 
окружает себя в каждом воплощении свойственной ей феноменальной оболочкой, состоящей из 
астрального и физического тел. Физическое тело действует на физическом плане. Оно управляется 
душою и духом и связывает их (и связано само) с внешним физическим миром.  

Вообще говоря, человек-творец и душа в нашем представлении есть синонимы. Но когда мы 
говорим о человеке-творце, для нас важен взгляд на всё со стороны личности воплощённого человека. 
Когда же говорим о душе, это - картина мира глазами души, и другого представителя этой живой системы 
на тонком плане мы не знаем. Дух не может проявляться без души. 

Общение между живыми существами происходит (при определённых условиях) на трёх планах: 
физическом, астральном и ментальном. Эмоция - это инструмент общения всего живого друг с другом на 
астральном плане. Эмоция находится у истока, лежит в основе любого действия живого существа, а 
особенно общения. Знакомясь с эволюцией, мы понимаем, что именно общение людей между собой 
является тем, что определяет путь живой системы, а, стало быть, и судьбу её. 

Поскольку человеческое бытие есть непрерывный и постоянно происходящий процесс творения 
себя и своей жизни, нужно определить этот процесс. Любой акт творчества состоит из трёх этапов: 
замысла, создания мыслеформы и её реализации. И на всех трёх этапах творцы, вообще говоря, 
общаются друг с другом. Единственное на сегодня общение творцов друг с другом в процессе 
сотворения мира происходит, благодаря манифестации. 

Замысел (содержание творения) зреет и отрабатывается человеком на ментальном плане. 
Замысел отражает сущность творца потому, что творец считывает для замысла мысли из банка данных 
своей монады в мозг низшего «я». Безусловное общение творцов на ментальном плане непосредственно 
между собой возможно не ниже, чем на 15 уровне Гармонии. В противном случае они общаются своими 
разумами на физическом плане, пользуясь каждый своей «ментальной базой данных». Но если эмоции 
творцов совпали, на время их совпадения у них открываются души, и возможно прямое ментальное 
общение. 

3.3.2  Манифестация 
Затем, на астральном плане содержание творения принимает на себя качества природы души 

творца, чтобы творение (сам творец или построенный им мир) соответствовало творцу, было согласно с 
ним. Для этого творец, а конкретно его душа, показывает эти качества всему астральному миру – 
манифестирует. Манифестация при взгляде сверху есть объявление, демонстрация качеств того мира, 
который будет сейчас построен творцом. Это - форма общения, указывающая на тот уровень гармонии, к 
которому принадлежит творец, и часть ментального мира, в которой он - свой. Можно считать 
манифестацию приглашением в свой мир других таких же по качествам творцов - «ближних».  

Манифестация есть форма взаимодействия творцов, и эти взаимодействия происходят по 
определённым законам. Манифестация позволяет Святому Духу «подобрать» каждому творцу по всем 
статьям подходящую компанию для общения и совместного созидания общего мира. 

Манифестация души есть постоянно действующий фон информирования мира о качествах души и 
плане созидания. Манифестируемые состояния души и есть эмоции, а в случае комплексов эмоций – 
черты характера. Если творчество коллективное, возможна манифестация мыслеформы уже как результат 
этапа творческого процесса  - наложения на эмоцию коллективного замысла.  

Например, люди думают, что низшая жизнь, «паразитирующая на человеке», совершает 
вторжение, инвазию в его тело против воли человека. Но в своей манифестации человек чётко указал 
уровень гармонии, на котором он живёт, и пригласил в своё тело всех низших, живущих на том же уровне. 
Создавая пространство и время, человек создаёт ниши для низшей жизни. Они все – одного поля ягоды, и 
живут вместе. Более того, они не могут друг без друга. Это симбиоз высших и низших организмов, и ваши 
взаимоотношения с инфекциями определяются вашим уровнем духовности. Если ваш уровень выше 
уровня обитания чумных бактерий, можете спокойно идти в чумной барак, вам ничего не грозит. Можно 
достичь такого уровня гармонии, когда паразиты сами вас покинут. Опускаясь не надолго на низшие 
уровни, можно там что-нибудь подхватить, что будет храниться в вас, пока не представится случай для 
развития (бациллоносительство). Снижение уровня гармонии - это спуск по ступеням самоуничтожения, и 
этот процесс - тоже есть жизнь. Это жизнь разрушителя. 
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Сейчас же напомним, что человек сам строит мир, в котором живёт и будет жить, и что творчество 
без сознания немыслимо. Но тогда очевидно, что построенный мир может быть не шире того, что 
представлено в сознании. Сознание в полном смысле слова определяет бытие. Питая иллюзию 
нахождения в общем мире, человек оказывается только в своём мире и только свой мир может 
осознать (сравни с 16 заповедью на стр 243 [1]). Останется показать, что каждый творец может жить и 
живёт в своём мире и не может оказаться в мире чужом. Возможно ли это? 

Приведём пример из отчёта наблюдения летающей тарелки (НЛО). Отец и сын стоят рядом и 
смотрят перед собой. Для сына впереди редкий лес и в 30 м. от него стоит на трёх ножках летающая 
тарелка. Для отца - тот же лес, но пустой. Смотри, - говорит сын, - вон на поляне она стоит и, видишь, 
загораживает задние деревья. Но отец ничего не видит. Из другого отчёта: один видит тарелку, а другой – 
автобус. Таких случаев много в жизни каждого человека. Какая-то вещь от вас «спряталась», и вы не 
можете её найти, хотя она недавно была здесь. Вы зовёте ближнего на помощь, и он вам показывает, где 
лежит вещь, хотя вы точно знаете, что только что её здесь не было.  

Или вы участвуете в коллективной медитации (см, например, [10]), и все куда-то улетели, а вы 
сидите по-прежнему в обычной комнате, где сидят и все остальные (их тела вы видите рядом). Потом все 
прилетают обратно счастливые и возбуждённые, и выясняется, что каждый видел своё, а кто-то вместе 
одно и то же, а вас как будто обманули и с собой не взяли. А у вас, скорее всего, просто не хватило веры, 
чтобы полетать. Можно сказать, что вы не смогли остановить свой обычный мир и создать новый. 

3.3.3  В основе любого ощущения находится вера 
Если человек – материалист, он будет использовать для восстановления здоровья травы, 

таблетки, клизмы, обертывания и т.д., но не пригласит экстрасенса, мастера рэйки или священника. 
Неверующий может попросить заговорить, обратиться к йогу за помощью и т.п.  И к священнику его не 
приведёт убеждение, что разговорами (молитвами) делу не поможешь.  

Но взгляд на мир во втором случае шире, богаче мистическая жизнь, у такого творца больше 
возможностей видеть мир и получить от него, при необходимости, реальную помощь. Но оба существуют в 
рамках атеизма, веруя в отсутствие Бога и первичность материи, не понимая упрямой ограниченности 
своего сознания, которому так проще, спокойнее. Рационализм, прагматизм подсказывают им, что Бог не 
нужен. К верующим они относятся как к людям ограниченным, одурманенным религиозной пропагандой. 
Даже зная о мироточащих иконах, людях, живущих всю жизнь со стигматами, через которые можно видеть 
насквозь, считают всё это ловким обманом.  

Не будем рассказывать о том, как многие люди приходят к Богу, когда Он их призывает.  
Необходимо сказать о другом. Мы будем позже рассказывать о том, как человек, совершая зло, 

начинает нуждаться в прощении и исцелении. Подавляющее число людей даже не думает об этом, не 
связывая своих несчастий со злом, совершённом ими, да ещё и в прошлых жизнях. 

Но если все эти соображения занимают подобающие им места во взглядах на жизнь, Бог занимает 
место во главе Мира. Он оказывается выше тех законов, которые существуют, как существовали раньше. 
Он может простить покаявшегося человека и может исцелить понявшего свои недуги, свои немощи. 
Человек принимает Господа по необходимости. И во главе Мира Господь оказывается сначала по 
соображениям этики, а уж потом – физики. Примечательно, что физик, не признающий примата этики, 
всегда останется атеистом. Здесь описан путь осознания примата этического начала в человеке, 
осознания существования Господа внутри себя, осознание своего высшего «Я», а затем и желания отдать 
власть над своей жизнью Ему. И это - самый рациональный поступок, какой только может быть 
доступен человеку. Вам показан путь расширения, эволюции сознания, добровольно ставящего Господа 
над Миром. Здесь нет насилия над собой, обмана, принуждения. Это путь расширения сознания в 
процессе творчества.  

Но мы предлагаем вам не расширение Сознания, а помещение его в центр вашего мира, где 
оно, строго говоря, и находится. А Господь, часть которого находится в вас, оказывается в центре 
Мира. Именно поэтому возможна и существует инволюция сознания и созданный её усилиями мир. Мы 
предложили веру в первичное Сознание, как принятие Создателя, как результат осознания 
инволюционной деятельности духа. Иначе говоря, это осознание в себе высшего и низшего «я» и 
непростых отношений между ними. Вера как убеждение и мировоззрение представляет собой состояние 
индивидуального Сознания. И жизнь свою человек строит именно по своей вере (ему даётся по вере). 

3.3.4 Чудеса, творимые верой 
Но на первых этапах эволюции творцы могут иметь мало связи с духом в области сознания, веры, 

т.к. низшее «я» занято конкретными простыми действиями и осознает только их. А высшее «Я» может 
проявлять себя вполне самостоятельно, например, по тем наработкам, которые принесены из прошлых 
жизней. И если в этом нет ничего необычного, люди не обращают на это внимания.  

Но если внутри человека оказывается что-то или кто-то, кто портит ему жизнь, говорят, что в него 
вселился дух нечистый - бес. В действительности никто в него не вселяется. Это он сам и есть, но 
разговаривает как будто кто-то другой. Человеку трудно представить и поверить, что он может быть таким 
ужасным, и он представляет себе вселение в него, бедного, нечистой силы. Дальше он по этой программе 
и живёт, а размеры бедствия определяются тем злом, что совершил сам человек.  

Избавиться от этой напасти можно только так: очиститься от накопленного зла, а затем произвести 
над несчастным некое действие, достаточное для изменения его веры в его сознании. Так, что если 
раньше он верил, что бесы (у него) есть, теперь должен верить, что бесов (у него) нет.  
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Посмотрим, как Иисус изгоняет нечистого духа. Это описание есть в трёх Евангелиях: у Марка [Мк: 
5,1-20] и Луки [Лк:8,26-39] практически одинаковые, у Матфея [Мф:8,28-34] несколько отличное, но суть 
изгнания везде отражена правильно. В скобках дан комментарий.  
«И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда вышел Он из лодки, тотчас встретил Его 
вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом, он имел жилище в гробах, и никто не мог его 
связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и 
разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его; всегда, ночью и днём, в горах и гробах, кричал он и 
бился о камни; увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился Ему, и, вскричав громким голосом, 
сказал: что Тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? заклинаю Тебя Богом, не мучь меня!  
(Отметим веру бесноватого в Иисуса. Очищение бесноватого Иисус произвёл, когда бесноватый попросил 
помощи. Это действие, равносильное причащению, и внешне может не проявляться). 
Ибо Иисус сказал ему: выйди, дух нечистый, из сего человека.  
(Далее необходимо произвести изменение веры бесноватого. Иисус спрашивает бесноватого, и отвечает 
его высшее «Я». Высшее «Я» бесноватого просит сделать Иисуса то, что достаточно для избавления от 
бесов. При этом Иисус разговаривает с бесноватым на его языке (языке его веры), но это не значит, что 
Он имеет ту же веру в бесов. Почему-то никто и никогда не удивляется, как это бесы командуют, что нужно 
с ними делать, а Иисус не возражает. И что Он торгуется? А Он выясняет условия, достаточные для 
изменения веры, чтобы бесноватый поверил. И выясняется, что нужно позволить бесам войти в свиней, 
что соответствует представлениям бесноватого о бесах. А бесов, конечно, никаких нет, кроме, как в 
сознании бесноватого). 
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.  
(Иисус позволил им. А можно было бы сказать то, что говорил Иисус при всех исцелениях: «Да будет тебе 
по вере твоей». Однако лично мне всегда было не понятно, свиньи-то в чём виноваты? Как же Иисус 
допустил гибель свиней?  Ясно, что свиньи не при чём. А кто виноват в их гибели? Раз нет бесов, 
виноват бесноватый – вот какую имел силу веры!  А Иисус только наблюдает происходящее. Спасать 
свиней нельзя, ибо не спасётся бесноватый). 
Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях. И жители вышли посмотреть, что 
случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в 
здравом уме; и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о 
свиньях. И начали просить Его, чтобы отошёл от пределов их». 
(И, хотя Иисус ничего не сделал, кроме очищения бесноватого от грехов и недугов, Ему приходится 
покидать страну из-за гибели свиней по вине бесноватого). 

Значение веры как основы творчества человека подтверждается также в Евангельском эпизоде 
хождения по водам [Мф:14,28-31]. Христос всегда говорит при исцелении, что это - результат веры.  

Мы видим, как Иисус работает с социумом. Цель этой работы – создание новой системы 
верований в социуме. Иисус готовит людей к делу создания нового общества (Царства Божьего), а 
оно начинается с новой веры. То же самое было перед революцией 1917, только новая вера подвела. В 
Свидетельстве Иисуса об Иоанне Иисус говорит Иоанновым ученикам: «слепые прозревают, хромые 
ходят, прокажённые очищаются, глухие слышат, мёртвые воскресают, нищие благовествуют. И блажен, 
кто не соблазнится о Мне!» [Лк:7,22-23].  

Чтобы исцелялись люди, они должны веровать в исцеление. А для этого необходимо постоянно 
исцелять, воскрешать, очищать. Иисус неустанно и везде делает это сам и отправляет делать то же самое 
своих учеников. Это - первый шаг к изменению системы верований общества. И Иисус неизмеримо 
вырастает в глазах толпы. Но цель Иисуса – не возвысить себя, не показать себя Богом (пусть даже для 
величайших дел), и именно об этом он говорит: «блажен, кто не соблазнится о Мне». И оттого, что Он это 
(«блажен….») сказал, в истории ничего не изменилось. Но известно Его отношение к своей миссии, Его 
кротость и смирение. Его цель – показать Милость Божию к Израилю и подготовить его к построению 
Царства Божия: «Приблизилось Царство Божие». Именно этот народ избрал Отец, чтобы дать ему новую 
веру (см. эпизод Вера Хананеянки [Мф:15,21-28]), а, как выяснится позже, и новую жизнь. Фактически Он 
должен заменить для Израиля выдуманного людьми Бога-карателя Богом-Отцом.  

Христианство есть Учение об эволюции человека. Это не просто развитие по законам 
естественного отбора, это жизнь под неусыпной заботой Отца-Вседержителя, т.е. Закона. По этому Закону 
всё, имеющее и дающее другим Любовь, живёт. А всё, лишённое Любви, самоуничтожается, но не сразу. 
Христос прощает и исцеляет тех, кто ошибся, но хочет жить. Прощение грехов Христом иногда 
представляют правом, которое Он получил, взойдя на крест, жертвой взяв грехи мира на себя. 

Во-первых, Христос прощал грехи и до распятия (например, [Мф:5,20]). 
Во-вторых, Христос – человек из мира Любви, в котором нет понятия «жертва». Жертва - это 

форма (может быть, самая высокая) проявления добра. Но и добро, и жертва есть категории 
обусловленной любви в мире добра и зла. Кроме того, Христос знал всё и о своей смерти, и о 
Воскресении. Его смерть на кресте - это временное поражение. Не потому, что смерть позорная, а потому, 
что неотвратимая. Это обязательный акт в Его миссии, которая будет продолжена. 
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В третьих, о том, что Христос взял на себя грехи мира. Давайте разберёмся, откуда пошло это 
убеждение, если не сказать, поверие. Это самое обыкновенное язычество, возведённое в догму. 
Процитируем Евангелие от Леви, которое послужило и служит основой Эзотерического Христианства:  

«Иудеи – суеверные люди. Вслед за идолопоклонниками, от которых они переняли это поверие, 
они верят, что в конце каждого года они могут взвалить все свои грехи на голову некоего человека, 
назначенного нести эти грехи. Этот человек становится козлом отпущения для толпы, и они верят, что 
если изгонят его в пустыни или в чужие страны, то освободятся от греха. Так каждую весну они выбирают 
узника из тюрем страны и, по своему обычаю, хотят заставить его унести прочь их грехи. 

Среди иудейских узников в Иерусалиме было трое вожаков мерзкой разбойничьей банды, которые 
были схвачены за кражи, убийства, грабежи и приговорены к распятию. Среди тех, кто должен был 
умереть, был Варрава, сын Иезии; он был богат, и он купил у священников право быть козлом отпущения 
для народа в предстоящий праздник и с волнением ожидал своего часа. Пилат же решил воспользоваться 
этим суеверием, чтобы спасти Господа, и он вышел опять к иудеям и сказал: Люди Израиля, согласно 
обычаю, я отпущу вам сегодня узника, который понесёт грехи ваши. Этого человека вы прогоните в 
пустыни или в чужие страны, но вы просили меня освободить Варраву, который повинен в убийстве 
многих людей. 

Теперь слушайте меня, люди: Пусть Иисус будет освобождён и пусть Варрава заплатит свой долг 
на кресте; тогда вы сможете изгнать этого Иисуса в пустыни и не слышать больше о нём. .» [Леви:168,1-10 
«7,стр255»]. Вот так появилась прекраснодушная тактическая идея Пилата, но она стала одним из 
основных догматов догматического христианства. Даже несмотря на то, что козлом отпущения народ 
избрал Варраву. 

Ненависть толпы к Христу, помимо подстрекательства, имеет и другие основания. 
Есть результаты натурных социологических исследований, показывающие свойство 

общественного сознания «добра и зла», проявляющееся, естественно, через сознание личное и личные 
поступки человека. Явления внешнего мира, выделяющиеся из общей массы красотой, яркостью, 
мудростью, но имеющие как бы случайный, единичный, выдающийся, не свойственный всему социуму 
характер, портятся, оскверняются, уничтожаются, возвращаются в общую массу явлений. И эту задачу 
может взять на себя как отдельный человек, так и любой вид социума, толпа, большинство социума.  

Именно с этим явлением столкнулись большевики с первых дней 1918 года, когда начал говорить 
своё слово народ (грабижка, красный петух, «русский бунт, бессмысленный и беспощадный»). Это есть 
проявление Закона Гармонии, и мы об этом говорили. Большевики, в частности, Закона не знали и в своём 
страхе были беспомощны перед «революционной стихией». Прибегнув к террору, они потом не могли 
избавиться от своего главного врага – народа, воюя с ним насмерть практически без перерыва до самой 
смерти вождя народов. 

Появление Христа в том социуме, который существовал во время оно, не могло не встретить 
отторжения общественного сознания толпы. Мы знаем, что были те, кто хотел остановить расправу, но 
сделать этого не смогли. И на примере Христа мы можем видеть, как трудно изменить социум. И как 
отвечает тёмная толпа тому, кто приносит ей «светлое будущее» или Царство Божие раньше времени. 

Окрылённые идеей свободы строители светлого будущего из ХХ века не знали, что очень быстро 
половина из них сгорит в огне гражданской войны, сгниёт в первых лагерях или рассеется по всему свету.  

Христос знает, что Ему предстоит. У всех пророков была сходная судьба, и его ожидает расправа. 
С одной стороны - толпа, с другой – не отличающиеся от неё правители. На Его глазах по воле 
мстительной шлюхи величайший и достойнейший из людей Его времени лишился головы. Но Он знает, 
что Он – мессия, и что после своей смерти Ему ещё нужно создать церковь, т.е. новое общество, 
которое Он называет Царством Божиим.  

Эволюция же есть осознание внешнего, а затем и внутреннего мира человека. Сначала сознаётся 
только мир форм, затем - мир души с его замыслами и манифестациями, а затем и мир духа. Это процесс 
воспитания или обучения своего духа, и он продолжается не одну жизнь, но в сознании - только настоящая 
жизнь и то, что в ней «подтверждено».  

.Мы выделили две разных стороны бытия: общение и создание мыслеформ. Какую роль 
играет каждое из них? Логично предположить, что создание мыслеформы происходит после 
манифестации. Манифестация (мы ее называли ярмаркой истины) есть вид общения творцов между 
собой, подбор единомышленников и «единочувственников», причём второе важнее, т. к. является 
критерием, по которому объединяются творцы в общий мир. Это - подсознательная часть общения, и её 
значение хорошо известно психологам. Однако степень принадлежности замысла духу у творца может 
быть разной. Если личностью управляет индивидуальность, замысел принадлежит духу, и, стало быть, 
есть условия для самостоятельной самоорганизации души творца без поддержания её социумом.  

В противном случае в акте манифестации к проекту замысла могут «подключаться» другие 
творцы, если они манифестируют такие же эмоции. Они сообщают мыслеформе дополнительную силу 
или своё «добро». Это уже общение творцов на астральном и ментальном планах, но оно, в основном, 
слабо осознаётся ими. Это общение - чисто эмоциональное, и даже ментальное общение не осознается.  

Значит, информационная часть общения, также хорошо известная, происходит в какой-то другой 
момент. Скорее всего, это сознательное «обсуждение» результатов творчества и сыгранных ролей. И это 
обсуждение происходит после создания физического мира. Как же происходит создание физического 
мира, и почему человек не сознаёт своего созидания? 
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Всё можно легко объяснить, если предположить, что у человека - не одно сознание, а, по крайней 
мере,  два. Говорят же, например, и мы говорим о личности и индивидуальности (высшее и низшее «я»). 

Раньше мы говорили ещё о духе как о ментальной сущности человека, его монаде и его 
индивидуальности. А ещё мы говорили о проявленной и не проявленной частях монады. Необходимо 
определить отношения между ними (структуру системы Д-Д-Т). 

На Божественном уровне Бог-Сын - это осознавшая себя часть Бога-Святого Духа. На 
человеческом уровне индивидуальность - это осознавшая себя часть монады. Но Бог-Сын включает в 
себя не только высшее «Я» людей (индивидуальность), но и низшее «я» (личность). Между этими «я» и 
находится душа, и в каждом из них есть её корни. Души людей есть действующее начало Бога-Сына. А 
человек, действительно, творец, т.к. имеет свободу и ответственность, без которых эволюция – 
пустая затея. 

Сама система Д-Д-Т представляет собой существующие в одном объёме пространства дух, душу и 
тело, а сознание у них практически одно. Это сознание или дух есть определённым образом 
деформированное пространство. А проявления души как световой сущности человека и физического тела 
как звуковой сущности идентичны. 

 

3.4  Эволюция как процесс изменения своего сознания 
 
Отдельная душа, выходя на путь эволюции, одинока: у неё нет ни личности, ни индивидуальности 

(а если и есть, то несущественная), но есть монада, в которой как в зерне, заложено всё, что душа должна 
сделать. Вот только сможет ли? Это определяется содержанием Святого Духа или опытом предыдущей 
(например, животной) жизни монады. Сначала душа должна создать личность, чтобы сознательно 
действовать на астральном и физическом планах.  

Личность определяется, в первую очередь, характером. Характер выковывается опытом 
эмоциональной жизни, но, пока нет опыта и характера, мировоззрение, понимание жизни определяет 
реакции души на внешний мир. В это время, когда душа представлена чистым листом без характера и 
кармы, и можно увидеть влияние мировоззрения на бытие. Это память ощущений, но не чувственных, а 
ментальных. Потому, что ментальные построения есть суть бытия, модель мира, мировоззрение, а 
чувства есть оценка бытия или мироощущение. На дух и душу действуют этические законы, а на 
физическое тело – ещё и физические. При самоорганизации души в области духа (ЧТ>0) 
экономические законы социума не влияют на процесс самоорганизации души и жизнь творца. 
Человек-творец попадает в мир Любви (Царство Божие). Если же душа по своему уровню гармонии не 
достигла области жизни духа, она зависит от социума и, следовательно, от его законов.                             

Каждый удар сердца посылает всему физическому телу информацию о мироощущении души, её 
состоянии. Творец может свернуть свои программы строительства мира, если мир враждебен, или, 

наоборот, развернуть стройку, если мир рад творцу. Хозяином своего мира можно стать только 
при доброжелательном отношении ко всему, что с вами происходит, т.к. именно этот 
момент и манифестируется душой. Любое творчество человека касается живого мира, а это 

означает, что, строя новый мир, творец обязан учитывать отношение замысла, манифестации и 
реализации к тому миру, который есть. Все отношения живого между собой определяются этикой. Творец 
должен радоваться (a priori) тому, что строит мир. 

По характеру манифестации творца Святой Дух «подбирает» ему ближних. После манифестации и 
«утверждения» проекта творения на астральном плане происходит его реализация на физическом плане. 
Поэтому можно прямо говорить о том, что две первые фазы творчества должны подчиняться мировым 
этическим законам, а третья фаза ещё и физическим. Но этот этап творчества (на физическом плане) 
сейчас отнят  у человека (или ещё не дан ему) и «выполняется Господом». 

Весь только что описанный акт инволюции духа в мир или создание мира и себя человеком не 
сознаётся. Человек же полагает, что существует в объективном «созданном Творцом» мире, и почему-то 
считается, что эта часть бытия хорошо известна. 

Какие же законы определяют правила творчества на каждом из этапов? 
Этические законы от физических отличаются тем, что это законы невидимого идеального мира, но 

они - корень будущего процесса, который произойдёт в физическом мире. Качество полученного 
результата определится знанием этих законов (даже на подсознательном уровне) и их правильным 
использованием. Это - свод законов, определяющий бытие во Вселенной, которая является миром Любви. 
Это этические законы в мире Любви - Кодекс творца.  

Помимо своего основного значения, Кодекс творца является также руководством к действию для 
творцов. Этическая архитектоника Кодекса творца, помимо своего основного значения - иерархии 
принципов в мироздании, раскрывает нам преимущественную принадлежность каждого из принципов к 
определённому этапу творчества и показывает весомость каждого из этапов.  

Три верхних принципа определяют смысл, направление и идеологию творчества (замысел). 
Четвёртый определяет инструмент творчества (чувство), которое обязательно манифестируется как 
эмоция (вкупе с замыслом или отдельно). Три нижних принципа привязаны к процессу вещественной 
реализации жизнеформы. Таким образом, Кодекс творца служит инструкцией к использованию трёх 
высших принципов на первом этапе творчества, четвёртого - на втором и остальных, низших - на третьем. 
И предписание это действует так же при создании эволюционной мыслеформы (см. ниже). Кодекс 
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регламентирует все творческие процессы, определяя как качество результата, так и полученную творцом 
оценку его творчества.  

Творчество жизнеформы происходит не на пустом месте, и уже сотворённый мир не безразличен к 
тому, что с ним делают. Мы все прекрасно знаем об этом, но или невнимательны, или пренебрегаем его 
сигналами, оценками нашего творчества. Мы подошли к ключевому моменту творчества мира. И мы 
подошли к ключевому моменту понимания творчества мира. 

3.4.1  Господь и человек 
Человек имеет желание, намерение сделать что-то. Но может ли он это сделать? В какой форме 

происходит сопротивление мира тому, что человек хочет сделать? Как строить мир, не встречая 
сопротивления? Мир - живой, и если творец хочет что-то изменить, он должен сначала что-то сломать, а 
затем на этом месте что-то построить. Отрицательный ответ мира на действия творца выглядит так, что 
кто-то ломает все его планы, совершая над ним «зло», насилие. Как изменить мир, не встречая «зла»? 

Оказывается, что вопрос действия и противодействия - это вопрос о силе творца. Что есть сила 
творца? Это - знание законов и их выполнение. И это достигается повышением уровня своего Сознания, 
своей способности Любить и жить в Гармонии. 

Можно представить эту проблему так. Творец, Всевышний каждый момент времени создаёт мир, 
давая всем творцам множественного мира возможность создать то, что им нужно. И все они используют 
то, что Он для этого даёт – Любовь. Какие требования у Творца к творцам множественного мира? Каждый 
творец может создавать свой мир, не разрушая того, что делают трудящиеся с ним рядом «ближние». 
Другими словами, творцу нужно находиться в созидательной гармонии с «ближними». Но если он сам 
разрушает, гармония будет разрушающей. 

Читатель, для которого вся жизнь есть страдание из-за постоянного сопротивления ближних его 
планам, жалуется, что с этими ближними ничего хорошего не сделаешь. Но эти претензии, как 
оказывается, неудачливый творец должен предъявлять к себе. Все творцы имеют равные права в 
построении того мира, который каждому нужен, и нужно трудиться в гармонии с ними.  

Неудачливый творец возражает, что судьба свела его с упрямыми, нечестными и глупыми 
ближними, и нет справедливости.  

Творец, для которого все равны, «ибо Он повелевает солнцу Своему всходить над злыми и 
добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных» [Мф:5,44], возражает устами Сына Своего 
Возлюбленного: «Вы слышали, что сказано: «люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А Я говорю 
вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и 
молитесь за обижающих вас и гонящих вас».[Мф:5,43-44]. 

Господи, - молится неудачливый и смиренный творец, - Ты требуешь от меня непонятного и 
невозможного. Я буду любить, а меня будут ненавидеть, презирать или смеяться надо мной. Объясни мне 
смысл Твоей премудрости.  

Дети Мои! Мне дороги желания и надежды каждого из вас, и Я создал для вас возможность 
строить каждому свой мир в общем для вас пространстве. И каждый из вас пользуется этой 
возможностью. Более того, для помощи друг другу, я соединяю вместе, свожу тех, кто делает одно и то же. 
И, чтобы каждому найти достойных помощников, Я сравниваю вас друг с другом постоянно (сравнивая 
ваши манифестации), и только благодаря этому, можно для всех дать желаемое каждым. И так же, как Я 
не ищу ни в ком добра и зла, а даю каждому то, чего он достоин, поступайте и вы. Разница между Мною и 
вами, в частности, заключена в том, что вам трудно определить достоинство своё и своего ближнего из-за 
субъективности оценок добра и зла. Ваши миры соединяются и проникают друг в друга там, где вы и ваши 
ближние имеете одинаковые свойства: характеры, мировоззрения. Это - залог справедливости в 
существующем мире Любви.  

Чем больше в вас Любви, тем больше каждый из вас имеет силы при творении мира и себя, и чем 
выше уровень вашей гармонии, тем умнее, покладистей и честнее ваши ближние. Получается, что только 
Любовь и Гармония нужны, чтобы найти друзей и желанных единомышленников и избавиться от 
разрушителей. Любовь к ближнему начинается с его безусловного прощения. И есть только один путь 
избавления от «зла» и разрушения ваших планов и желаний – соблюдение этических Законов Любви, 
Гармонии и Сознания.  

И ещё вы сами можете убедиться в том, что в каждом человеке можно достать и плохое, и 
хорошее. И что вы достаёте, то и получаете. Научитесь от каждого хотеть и брать лучшее, а не доставать 
с самого дна своего ближнего (и своего тоже) самую грязь. Очищайте себя и ближних своим поведением, и 
тогда Законы Бытия будут на вашей стороне и будут помогать вам. В противном случае вы идёте против 
них, и всё разрушается прямо в ваших руках.  Если вы хотите изменить мир, вам надо изменить себя. 
Если вы хотите изменить ближнего, вам надо полюбить его, а там видно будет.  

Ни к кому не привязывайтесь, т.к. это может сдерживать ваше развитие, а, значит, и развитие 
ваших ближних. Не бойтесь изменений и не позволяйте другим насилия над собой, а себе над другими. 
Вам необходимы смирение и терпение, принять то, что вы не в силах изменить, мужество, чтобы изменить 
то, что можете, и мудрость, чтобы отличить одно от другого. 

Если не говорить о Любви, которая есть основа построения всякого бытия, то это, в первую 
очередь, умение, способность сделать правильный (ведущий к жизни) выбор своего отношения к миру – 
позиции построения причинно-следственных связей предмета творчества.  
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Выбор этот имеет сознательную и обычно несознаваемую для человека-творца составляющие. 
Нам известны по Библии два мировоззрения: Любви или вечной жизни, которое проповедовал Христос, и 
добра и зла, которому нас всех обучают с детства.  

Христос учит смотреть на мир глазами доброго и ответственного хозяина. Если человек 
вырастает в любви, мир для него в значительной мере свой, не враждебный. 

Человека учат тому, что мир жесток, а он должен завоевать своё место в нём, и вся наша жизнь 
есть борьба. Ему навязывают роль гостя, которого, может быть, никто здесь не ждёт. Он понимает, что его 
спасут зубы, когти и безжалостное сердце. Как только он в это поверил, он пропал. Он вырастает и 
становится жертвой во враждебном мире насилия, одиночкой, защитить которого может только стая. Или 
становится насильником. А, как правило, и тем, и другим.  И вся его жизнь проходит в поиске сильной стаи, 
и мир он видит как поделённый на сферы влияния разных стай. Вокруг него - свои и чужие, хорошие и 
плохие, сильные и слабые, добрые и злые. Он весь - во власти мировоззрения добра и зла.  

Значит, мировоззрение добра и зла может стать и становится верой. Это вера в дьявола (нет 
Любви) или это вера в Бога и дьявола. И такой верующий может оказаться от Бога дальше, чем человек, 
не верящий ни в кого. Библия почти с первой страницы предупреждает об опасности познания добра и 
зла. Но это, так сказать, теория. А на практике душа выходит на путь эволюции, имея мало Любви и не 
имея Сознания. Она быстро станет жертвой мировоззрения добра и зла. И Еву нужно реабилитировать.  

А так как состояние сознания определяет бытие для человека-творца, то лучшее, что мы можем, 
или главное, что мы должны дать новорожденному человеку, это Любовь. Нужно научить его 
состояниям Любви. Но человек «сам выбирает себе мать», а она «родила меня в грехе», т.е. не дала или 
недодала Любви потому, что мировоззрение добра и зла есть первородный грех (порождает другие 
грехи) и не даёт видеть Любовь, скрывает её силу от человека. Однако всё закономерно и 
справедливо, т.к. именно результаты прошлой жизни человека определяют условия его «воскресение из 
мертвых и жизнь будущего века» (страну, социум, семью и т.д.).  

Душе принадлежит главная роль в создании множественного мира, и она действует, запуская 
процесс бытия посредством эмоций. Для неё всё открыто, но мир она видит через личность человека, его 
глазами. И она же руководит им, что и как видеть, а что не замечать. Душа есть дирижёр жизни, и нужно 
ближе познакомиться с нею, чтобы понять, как она действует.  

 
3.5  Бытие сознания 
 
3.5.1  Всякое знание основано на вере 
Строя новую систему сефирот, мы проследили путь инволюции духа из идеального мира нуменов 

в дольний мир феноменов. Для духа открылась возможность получения феноменального опыта и 
осознания на его основе своего бытия. Теперь он начал выступать в роли человека творца, создающего и 
познающего себя и свой мир. Это путь его эволюции, и мы разложили его поэтапно и почленно для 
исследования. С самого начала многовекового процесса эволюции у человека есть иллюзия 
существования в объективном мире. И если он решает обустроить мир, он быстро убеждается в том, что 
управлять миром можно, только имея реальную власть. Сначала он стремится к власти над другими, но 
убеждается, что есть власть дольняя над телами человеков, а есть и горняя над их душами, духом.  

Начинается процесс осознания наличия души и первопричинности её бытия для человека или 
самосознания души. Первым шагом является понимание, что мозг и интеллект осознают полученный 
опыт, а органами познания являются не только и не столько органы чувств, сколько сердце, 
синтезирующее их впечатления, но и имеющее свои, им недоступные.  

Сердце есть орган познания мира души. Этот мир мы определили как этический. И только когда 
человек центрируется сознанием не на теле, а на душе как субъекте бытия, он получает возможность 
выхода из мира иллюзий.  

Итак, сначала осознание себя как личности, владельца тела, затем осознание наличия души, 
владельца причин собственного бытия и, наконец, перенесение своего «я» из тела в душу. И всё это для 
того, чтобы научиться управлять своим бытием. Сделав всё это, человек получает власть над собой. 

В построенной системе сефирот (рис. 3.1) это выглядит как освоение Формой двух вышележащих 
уровней отражения бытия духа, которые и представляют собой душу человека. Хотя они имеют свойства 
закреплённой иерархичности, они самобытны или, лучше сказать, разнохарактерны в своём выражении. 
Они отражают разные стороны духовной сущности индивидуума: верхний (II) отражает сознательную 
часть, а нижний (III) – подсознательную (и бессознательную). Это объясняет характер образовавшихся в 
этих уровнях бинеров: внутреннее-внешнее в верхнем и средства-цель в нижнем.  

Действительно, Воля (внутреннее) и Милосердие (внешнее) есть категории мира сознания, 
ищущего связи в существующей реальности. Это диалектические основы самосознания, 
самоутверждения и становления ответственности хозяина жизни. И это преимущественно ментальные 
процессы. 

Мудрость (средства) и Красота (цель) представляют основные диалектические категории 
творческого процесса человека как творца бытия, раскрывающего свои свойства гармонии (через чувства, 
эмоции). И скоро мы узнаем также, что это характер человека, его эволюционные достижения.  

Становление в процессе эволюции черт характера как набора инструментов – эмоций показано 
достаточно подробно. На первых этапах эволюции, на первых уровнях гармонии набор черт характера как 
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основная доминанта сознания, эмоциональное восприятие жизни определяет бытие человека. А выбор 
творцом целей и средств очень часто идёт «под присмотром» мировоззрения. 

Современная стадия диалектического процесса самосознания и самоутверждения человека 
является отрицанием умения Любить: воли как основы умения Любить себя и милосердия как основы 
умения Любить других. В свою очередь, это отрицание является следствием, прямым отражением 
отрицания Любви как Божественной первоосновы духа. Отрицание собственной воли приводит к 
капитуляции перед злом (а что я могу один?) и самоопусканию на уровень выживания. 
Маргинализованный разум уже не способен оценить силу и власть милосердия и его главного оружия – 
прощения. А отвержение Любви приводит к разным вариантам деградации, с любого уровня которой 
можно уйти, коснувшись Любви, прилепившись к ней.  

Можно проследить, как исторически развивался процесс самосознания человека. 
3.5.2  Кризис индивидуального и общественного сознания 
Сначала восприятие мира было цельным, но, как бы мы сказали, наивным. Восприятие мира и 

природы потеряло свою цельность, скорее всего, благодаря появлению в человеческих оценках добра и 
зла. Это начало анализа мира и своей природы дало пищу для работы разума. Изучение мира не могло не 
привести к усилению и расширению дифференциации целого.  

Важный этап в этом процессе – появление науки как самостоятельной, не зависимой от религии 
системы осознания и описания мира. Но наука была и остаётся до сих пор системой знаний, 
основанных на вере. И объяснение «фактов» дрейфует в сторону Истины по мере того, как расширяется 
восприятие, принимаемое учёными на веру. 

В сознании человека укоренилась иллюзия разделения восприятия на чувственное и 
интеллектуальное. Возникла ложная идея построения здания точной науки на основе последнего. Факт 
обязательного участия человека в процессе познания как органа восприятия мира постепенно исчез из 
поля рассмотрения. Субъективность процесса познания перестала учитываться, и возникла иллюзия 
объективного мира. А тот факт, что человек может познавать только свой мир, вообще всегда 
замалчивается. И это стало возможно потому, что учёным удалось создать систему договоров о том, как 
понимать восприятие и как пользоваться договорами.  

Учёные не спорят о том, что такое сила или температура. Они обо всём договорились. Они 
провозгласили практику критерием истины и с большим успехом развивают прикладные науки и 
технологии по принципу, блестяще сформулированному одной учительницей русского языка: «Я не знаю, 
что такое пассатижи, но я знаю, как это пишется». Уровень развития этой науки определяется 
чрезвычайной примитивностью провозглашаемых обществом потребностей. И она старается сохранить 
существующее положение, добиваясь признания за ней качеств независимости, точности и 
объективности. Последнее - особенно опасно.   

«Отдав» этику религии, будто бы освободясь от неё, и одновременно провозгласив своей целью 
объективную истину, наука фактически «освободила» объективную истину от примата этики. Вместе с тем, 
современная наука ничего не сделала, чтобы избавить человека от мировоззрения добра и зла, этих 
теоретических основ насилия. И никто от неё этого и не требует. И это оказалось возможным из-за 
насильственного и невежественного разделения цельного чувственно-мысленного восприятия на 
интеллектуальное и чувственное. Превознесение интеллектуальных усилий при воспитании человека в 
ущерб чувственным не только снизило духовные качества общества.  

Оно фактически меняет природу человека. Девять из десяти детей до трёхлетнего возраста 
обладают астральным зрением. Современное образование не развивает этих способностей, и у 
большинства детей они сходят на нет. Сознательно обществом абсолютно не развивается и не 
используется правополушарное образное восприятие, «на котором работает» всё подсознание. 
Воспитание не даёт развиться в человеке даже тому, чем обладают животные. Однако человеческие 
возможности восприятия и после этого значительно шире того, что разрешается использовать в науке по 
существующей системе договоров. Ибо полученные и признанные факты могут безвозвратно разрушить 
систему договоров. Например, стоило только прикоснуться к проблеме эфира при одновременном росте 
интравертных знаний, как в физике разразился кризис. Скандал удалось кое-как замять, и космос 
оставался пустотой в течение всего ХХ века, несмотря на развитие астрономии и радиотехники. И всё-
таки зависимость мира от создающего его человека отпечаталась в квантовой физике.  

Забвение этики аукнулось невиданным размахом наукоёмкого насилия и откликнулось всеобщим 
ухудшением здоровья. Это привело к тому, что сегодня 47% населения земного шара, так или иначе, 
занято в сфере восстановления здоровья.  

Это - кризис веры, кризис науки, кризис целей и ценностей общества. В первую очередь 
необходимо осознать кризис веры и понять необходимость смены системы верований. В России 
осознание кризиса веры происходит очень бурно и болезненно. Делаются мужественные попытки понять 
происходящее с привлечением всех известных систем эзотерического знания. Потеряна вера в 
социальные способы переустройства мира, идёт поиск новых законов, а они известны.  

Это Законы Этики. Это свет Евангелия, которое нужно читать как инструкцию по созданию нового 
общества. Теперь, возмужав духовно, мы должны построить новую и как будто незнакомую нам систему 
верований, привлекая к эзотерическому и религиозному знанию знание научное.  

Не секрет, что синтез венчает рождение нового, и значение синтеза хорошо известно современной 
науке. Но в общественном сознании прочно засела идея антиномии, и её всё время пытаются положить в 
основу моделей мироздания. Эта «заноза» постоянно нарывает и не даёт развития истинно синтетическим 
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моделям мироздания. Пока не будет осознано, что дуалистические модели хороши только на этапе 
познания, ещё не решившегося на синтез знания, не будет и прорыва в научном поиске. Антиномия - это 
всего лишь метод познания, а не краеугольный камень бытия.  

На любом уровне знания модель, отражающая этот уровень, объясняет явления мира. И даже 
сегодня можно использовать, например, Зороастризм для объяснения явлений жизни и прогнозирования 
событий. И всегда найдутся люди, для которых это объяснение будет пригодным и исчерпывающим. Но 
люди, движущиеся к свету, могут позволить себе двигаться спиной вперед, только если не понимают 
эволюционной силы сознания. Старая, даже хорошо себя зарекомендовавшая, модель не даёт 
развиваться новому сознанию. Догматика и движение к свету Истины несовместимы. Догматика 
утверждает познанное, а новые истины изгоняют старые из жизни. Представление о добре и зле есть 
попытка поверхностного описания и познания Бытия. Оно не может дать сущностных и количественных 
оценок добра и зла и их взаимных отношений. Это возможно при синтезе знания этических законов, 
действующих на сознание как на предмет бытия. 

Это хорошо видно в построенной системе сефирот. Выделяем синтез понятий верхнего бинера в 
Любовь и нижнего в Гармонию, с одной стороны, и синтез чувственного и интеллектуального созидания в 
Форму, с другой. В процессе оперативной инволюции содержание этих ипостасей человека позволяет 
создать твёрдую основу эволюционного процесса созидания духа. Умение Любить, Гармония и 
совершенная Форма обозначают вехи прямого как стрела пути эволюционного синтеза Истины. 

Из недр господствующего ныне мировоззрения добра и зла рождается светлое мировоззрение 
Любви. В родовых муках трудно почувствовать жизнеутверждение и силу идеологии Христа. 
Затаскались и потёрлись слова. Не содержат веры мысли и чувства. Люди ждут или конца трудностей, или 
конца света одинаково пассивно. На выборы выходит чуть больше трети электората. Русская мысль и 
чувство остро ощущают разницу между Любовью и страхом как управителями общества. Освободившись 
формально от рабства полтораста лет назад, русский народ продолжает управляться страхом и 
восставать против этого. Однако, как и Учение Христа, свободные от страха древние знания дальних 
русских предков - Ариев, исходивших русскую землю вдоль и поперёк, лежат в основе восточных религий, 
к которым и обратились духовно ищущие русские, выгнанные из Церкви.  

Органы власти, воссоздавшие Церковь, не нуждались в Христианском свободомыслии и 
гражданственности. Христос, взошедший на Крест, и Живой Бог – вот источник истинного Знания, нужного 
нам сегодня. Мы должны добыть и восстановить Знание в Евангельской вести и получить его от Живого 
Христа, дающего его нам. И нужно соединить это знание с русскими корнями веры, чтобы освободиться от 
страха и от насилия. В России положение православия в части церковной службы мало отличается от 
католичества. Желательно увидеть разные корни европейского и русского догматического по сути 
христианства. О «греческом православии» мы не говорим, т.к. это была единая для России и Европы 
система верований. Но корни были разные, и разделение Христианства на католическое и православное 
произошло, в основном, поэтому. 

Чтобы увидеть истинное Христианское Учение, нужно освободить его от пелёнок Иудаизма. И так 
же, как на плащанице отпечатался образ когда-то завёрнутого в неё Христа, так же на теле Христианства 
отпечатались догмы пелёнок Иудаизма. И главная беда – страх, связывающий творца по рукам и по ногам.  

И сегодня человек гибнет от чувства страха перед насилием и самоуничижающей мысли «а 
что я могу один». И один он, и вправду, ничего не может, ибо Западный «евангелизм» подменил свободу 

живущего в единении Любви народа свободой личности, никем не гарантируемой. Гарантом свободы 
может быть только живущий в Любви народ. 

Представление о древнем тайном знании Кабалы, которое откроет нам путь познания целей и 
способов эволюции, не имеет под собой, как оказалось, основания. Иудаизм в Христианстве - это 
пережиток, от которого нужно избавляться, и как можно скорее. А между тем, эзотерические знания 
западного мира имеют эти корни и недостатки, сдерживающие принятие Евангельской вести.  

Человек с мировоззрением добра и зла не верит в силу Любви, не имеет её и живёт, поэтому, в 
мире насилия. А пока не оформилось сознание Любви самосозидателей, проповеданное Христом, 
будет реально существовать мир насилия. И будет необходимо поддерживать извне жизнеспособный 
гармонический состав человечества внесением душ с высоким уровнем гармонии.  

Русское средневековье представляло собой по укладу жизни принятие и язычества, и ислама, и 
иудаизма. И содержание Ветхого Завета в значительной мере отражает это явление. Известный русский 
религиозный мыслитель Н.Ф. Федоров писал: «Надо сознаться, что язычество и иудео-магометанство 
различны только в мысли, в представлении, в догмате и тождественны в заповедях». (выделение моё, 
Л.К.). Эта мысль о русском традиционном сознании, как видите, не нова. Но современное религиозное и 
атеистическое сознание всё ещё находится в этом состоянии. Поэтому, если мы захотим отделить 
Христианство от этого «заповедного тождества», нам придётся резать по живому. И можно себе 
представить, каково  будет сопротивление. 

3.5.3  Учение Христа – единая (науки и религии) система верований 
Для нас эта картина русского общественного сознания представлена упомянутой системой 

верований, наложенная на поголовную образованность советского периода. И, поскольку нам изменение 
системы верований представляется единственным выходом из создавшейся для России (и для всего мира 
тоже) ситуации, Учение Христа должно обрести научную, логико-мыслительную форму.  

Для Учения в этом не будет никакого насилия, так как представить себе более рациональное 
учение, чем Учение Христа, трудно. Но в основе его находится не материализм, а философия первичного 
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сознания. Первым шагом прихода к Христу будет принятие Любви как принципа жизни, а вторым - 
принятие веры как залога успеха. Рассмотрим второй шаг подробнее. 

В Евангельском эпизоде исцеления слуги сотника из Капернаума Христос подчёркивает значение 
веры не как приверженности Богу, а веры как уверенности в Его Любви и внимании к человеку вне 
зависимости от вероисповедания. Он прямо говорит о том, что в Царстве Божием будут не обязательно 
израильтяне, «а многие с востока и запада». 

После просьбы сотника исцелить слугу и предложения-просьбы сделать это на расстоянии, не 
тратя времени на хождение туда-сюда, Иисус «удивился и сказал идущим за Ним: истинно говорю вам, и в 
Израиле не нашёл я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с 
Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны царства (Израиля) извержены будут во тьму 
внешнюю… И сказал Иисус сотнику: иди, и как ты веровал, да будет тебе» [Мф:8,10-13]. 

Тема веры в Любовь и силу Бога, пославшего Своего Сына на Землю с Благой Вестью, проходит 
красной нитью через все Евангелия, повторяясь практически при всяком исцелении: «по вере твоей будет 
тебе». Материалист не может показать такую веру (в первичность сознания, управляющего миром). Он 
верит в первичность бытия, и, несмотря на изобилие фактов исцелений «первичным сознанием», 
происходящих вокруг, после постигающего его шока постепенно снова возвращается к тому, что сознание 
определяется бытием.  

И только когда беда приходит в дом, и нет другого выхода, кроме чуда веры, глаза спящего 
открываются. Неужели потому беда пришла почти в каждый дом, чтобы в каждом доме оказался 
прозревший человек? В такой беде Россия не была уже несколько столетий. 

Если говорить о современном этапе эволюции общественного сознания, настоящий этап 
развития общества (уже больше 260 лет) характеризуется устойчивым представлением об экономических 
законах как об управляющих обществом. Однако 120 лет назад начался следующий этап эволюции 
общественного сознания – осознание универсальных этических законов, управляющих всем 
Мирозданием. Для нас это давно известное Учение Христа, составляющее суть Евангелия.  

В этом Учении поражает мудрость и справедливость Мироздания. Человек - не гость в мире, 
созданном Господом, а ответственный сотворец множественного мира. Под множественным миром 
понимается физическая реализация Единого во множестве различных форм. Человек – одна из этих 
форм. И мера ответственности за его созидание проста и огромна: он живёт в том, что им создано 
или разрушено. 

Представляемая картина мира отличается и простотой и красотой, понять которые можно, 
добравшись до физических аспектов осознания Мироздания. И всё это ещё впереди.  

Прежде, чем подойти к физике, мы должны осознать соответствие представленной картины мира 
той, которую проповедовал Иисус. Свидетельством проповеди Иисуса являются тексты Евангелий. Затем 
на этой основе построено догматическое Христианство, являющееся результатом дополнительных 
Откровений, т.е. ментальной действительности и конкретных действий деятелей Церкви.  

Излагаемые здесь автором концепции и объяснения являются, скорее, фактами не физической 
действительности, а предметом Откровения, дедуктивным знанием. Их интерпретация зависит от 
используемого для их изложения языка и мировоззрения излагающего. Они субъективны.  

Но так же субъективны записи событий жизни Христа, Откровения апостолов и всех святых 
и деятелей Церкви. Не существует объективного Земного знания, а есть система верований. И 
человечество должно это осознать. Это имеет прямое отношение и к науке, которая свою систему 
верований гордо называет парадигмой. Но пора прекратить дурачить людей и честно признаться, что не 
существует объективной науки. Это будет означать признание того, что существующая система верований 
(и религиозная, и научная) отражает уровень развития общественного сознания и, видимо, не в силах 
решить стоящие перед человечеством проблемы. 

Предлагаемая система верований, как и Учение Христа, даёт уверенность в решении. И в 
спасении, том самом спасении, о котором говорил Христос.  

Фактически речь идёт о воскресении Христианства, задушенного Ветхим Заветом. И пусть 
это вас не удивляет: большая часть Ветхого завета появилась позже Нового завета 

Достаточно ли того, что сообщили нам канонические евангелисты, для нового понимания, 
переосмысления Евангелий, с целью их сопоставления с представленной системой знаний?  

С другой стороны, новая наука предлагает гипотетические модели, идущие вразрез с 
существующей научной парадигмой, но поддерживающие представленную картину мира, раскрывающие 
её содержание. И всё вместе это является новой системой верования или просто верой, но верой, 
опирающейся идейно на авторитет Христа, на результаты духовной практики и на дедуктивно 
полученное знание. 

Автор не претендует на исключительность своих знаний, на которых строится эта модель. Более 
того, с радостью и облегчением автор обнаружил единомышленников, знакомство с работами которых 
позволило быстро и плодотворно продвинуться в осознании предлагаемой модели глубже. Современная 
неофициальная наука может внести свой очень важный вклад в понимание предлагаемой картины мира. 

Есть ли такие факты, на которые можно было бы опереться, излагая систему управления 
эволюцией человека извне? Оказывается, что есть. 

Например, учёные, определив условия существования жизни на Земле и чудовищно низкую 
вероятность случайного совпадения всех этих условий в течение столь долгого времени, не решаются 
ответственно заявить, что мы живём в месте, имеющем все признаки целенаправленного созидания 
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(или просто: жизни более высокого уровня). Сказав это, мы должны будем потребовать ревизии 
всего мировоззрения, существующего в скептически настроенном уме. Но стоит ли тревожить пусть 
не очень, но все-таки стабильный мир, если это не имеет никакой конструктивной цели, а потому и 
мало что изменит?  

Цель работы заключается в ознакомления общественности с мировоззрением Христа, а 
затем и его пропаганде. Человечество сегодня вплотную подошло к вере знания, а, следовательно, 
необходимо воссоздать  научную Христианскую веру.  

Авторы надеются, что, ознакомившись с Учением Христа и Его подвигом, которые совсем не 
такие, как их представили и продолжают представлять человеку сегодня те, кто переделал 
историю, читатель увидит своё будущее, своё назначение, свою роль в сегодняшней и завтрашней 
жизни. 

Построив систему сефирот, мы показали, что решающую роль в эволюции души играют изменения 
содержания форм сознания. Форм сознания много, но элементов сознания всего два: чувства и мысли. И 
Истина тоже проявляется духом в мысли и чувстве, а может ли её кто-нибудь ещё как-то проявить, нам не 
известно. Но дух всегда индивидуален. Следовательно, и Истина, проявляемая духом, индивидуальна. 
Те истины, о которых мы рассуждаем, не есть Истина, а взгляд на неё, точка зрения. Поэтому, рассуждая 
об истинах, необходимо помнить, кто их принёс. Христос так и говорит: «древо узнаётся по плодам его». И 
очень важна истина из первых рук.  

А, между тем, читая Евангелие, часто видишь, что «не мог Христос сказать такое». Например, не 
мог Христос встречаться, разговаривать с дьяволом (или сатаною), потому, что в Его вере как системе 
верований дьявола нет и быть не может.  

Это чистосердечная выдумка человека, верующего в существование дьявола. И такой человек 
может и встретиться, и общаться с дьяволом (а, значит, и Христос должен был), но не Христос. Мы с 
вами уже познакомились с разными уровнями гармонии и разными индивидуальными мирами и можем 
себе представить, что и где может происходить, а что – нет. Это обязывает нас вместо слепого или 
бездумного повторения Священного Писания рассортировать «деревья по плодам». И оставить в 
Христианстве плоды, принесённые Христом, отделив от них плоды Ветхого Завета, противоречащие 
Христианству. 

Благодаря логике, наука провозгласила обоснованность и доказываемость всего, чем она 
занимается. Естественные науки стоят на твёрдом фундаменте логики, - утверждают учёные и приводят в 
виде доказательства кучу законов, открытых ими. Но поведение человека и чувства, которые он 
испытывает, так же подвержены действию законов, но других, о которых учёные не знают. И 
испытываемые человеком недуги есть закономерное следствие проявления определённых чувств и 
реализации определённых мыслей. 

Стало ясно, что роль чувств в построении моделей мира наукой забыта, а именно 
определённые чувства, черты характера ведут человека в светлое будущее. И есть чувства, ведущие к 

разрушению и смерти. Поэтому не обременённая этикой научная (но по смыслу 
потребительская, хищная) мысль ведёт человечество не к знанию Истины, а в различные 
ловушки, образованные темнотой и упрямством. 

Но и религиозное сознание, пестуемое в Церкви, которая занимается именно воспитанием чувств, 
не формулирует задачу воспитания жизнетворящих чувств как первейшую социальную потребность 
человека современного общества.  Ощущение такое, что всё идёт так, как установили основатели Церкви, 
а священство не понимает, что и зачем делает. И что главное, Церковь не осознаёт, что Любовь людей 

друг к другу, о которой говорил Христос, задача гораздо более широкая и важная, чем та любовь к 
Богу, о которой она говорит сегодня и говорила 2000 и более лет тому назад.  

Та высокая идея, которую нёс Христос, или тот новый подход к наукам о человеке и религиям 
(вечной) жизни, который разрабатывается в этом исследовании, стоят на философском камне 
первичности сознания. А это требует серьёзного изучения форм сознания, лежащих в основе жизни, 
бытия, и большего внимания со стороны и науки, и религии сознанию как таковому. И начнём мы изучение 
сознания с форм, свойственных человеку как эволюционирующему творцу. От изучающего это требует 
коренного изменения мировоззрения, а может быть, и веры. Мы показали, каким законам подчиняется 
бытие и как важно им следовать. Троица Законов, ведущая мироздание по стезе созидательного и 
эволюционного бытия, призвана обеспечить именно бытие сознания в его различных формах.  Далее мы 
покажем, к чему приводит невежество, и дорогую цену несоблюдения законов мироздания, которую 
приходится платить живущим или в темноте, или в нежелании следовать Законам. 

Устройство Мироздания и человека открывается нам совсем не таким, как оно преподносится так 
называемым древним эзотерическим (Западным) знанием. Но неизвестно, откуда оно взялось, кто его 
принёс, и нужно ли оно нам. Может быть, все наши беды от него? 
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Глава 4  Закон Гармонии 
 
В песне жизни все мелодии принадлежат эмоциям. Поэтому, сначала познакомимся поближе с 

эмоциями. 
 

4.1  Эмоция – проявление Закона Гармонии 
 
Мы уже говорили об эмоции как элементе Сознания. С другой стороны, эмоциональная 

деятельность - это конкретная форма проявления закона Гармонии. Именно эмоции нарушают равновесие 
небытия или бытия, дают возможность проявиться ходу времени, создают индивидуальное пространство и 
жизнь в нём в разных формах, а также завязывают причинно-следственные связи. Принцип Гармонии 
имеет своё отражение в природе человека. Это прекрасно доказано достижениями всех видов искусств. 
До сих пор это был принцип, идеал, но что этот закон конструктивно, аппаратно заложен в человеке, пока 
ещё не осознано, а может, и не известно, и это, возможно, тормозит человеческое развитие.  

Представим ментальный мир как мир нуменов (см. [1]) и операторов над ними. В самом деле, 
этот идеальный мир без форм статичен в том смысле, что там ничего не происходит, зато существует 
везде и всегда, а феноменальный мир - это мир событий. События - это взаимодействия нуменов. 
Предмет проявления Гармонии - это множество причинно-следственных взаимодействий нуменов. 
Взаимодействия - это следствия действия специфических операторов над нуменами. Операторы имеют 
свойства, которые человек привык ощущать как чувства или эмоции.  

Операторы взаимодействий могут быть хаотичными и гармоничными.  
Термин «гармоничный» придётся уточнить, понимая под этим не только конечный пункт движения 

от хаоса к порядку и совершенству сосуществования, но и устойчивость существования на любом уровне 
самоорганизации материи и движения. Например, помойка  - это один из низких уровней гармонии, а 
доказывается это просто тем, что если они не спрятаны в ящики, они одинаковы во всех странах мира. Это 
стандартный элемент одной из общих для всего мира самоорганизующихся систем.  

Поэтому можно говорить о градации качества гармонии или разной величине гармонии. Люди 
используют оба понятия, а мы не просто говорили о разных уровнях гармонии, но ввели количественные 
формы оценки уровня гармонии. Корректней всего говорить о гармонии как об уровне организации или 
существования самоорганизующейся системы.  

Гармоничные операторы приводят в результате своего действия к чему-то новому и устойчивому 
(не во времени, а по свойствам, не имеющим несовместимых форм противоречий). Говоря иначе, это 
виды результативных переходов одних нуменов в другие, имеющие новые свойства. Эти свойства никак 
не определяются временем или собственно свойствами нуменов, а только взаимным расположением 
самих нуменов или их свойств. Операторы описывают движение от простого к сложному (созидание) и от 
сложного к простому (разрушение).  

Хаотичные операторы имеют характер шума, то есть, не информативны для творцов, и потому не 
используются душами (даже не известны). Не хаотичные операторы души над множеством нуменов и 
называются чувствами. Языками описания этих операторов могут быть все известные нам языки чувств. В 
результате операций происходят изменения состояния материи и её движения. Так душа создаёт, 
изменяет, разрушает принадлежащий ей мир. Он охватывает как множество материальных объектов 
феноменального содержания, так и множество нуменов идеального мира.  

Эмоция - это информационный акт, имеющий двоякое содержание: тут и сам характер изменений, 
включая их конечный результат, и команда на их производство. Это и сама операция, и её образ. И это 
совершенно определённые операторы, для разных творцов разные. Понятно, что тот мир, в котором мы 
существуем, определяется конкретным набором операций его созидания. Выбрав другие операторы, 
можно построить другие миры, но число их конечно. Эти миры есть реализации разных систем гармоний.  

Всего систем гармоний - семь, и на Земле встречаются четыре из них. Для жидкой, газовой среды, 
плазмы и комплекса сред, включая твердую поверхность. Гармонические возможности человека 
(последние – для комплекса сред), гораздо богаче тех, которыми он пользуется сегодня. У нас будет 
возможность в этом убедиться.  

Всё живое имеет возможность созидать мир, а инструмент созидания – эмоции. Но эмоции есть 
также инструмент активного общения между творцами, что даёт творцам возможность создавать общий 
мир. Именно его человек упорно пытается осознать как объективный, но оперировать и 
воспринимать творец может только в своём мире. А объективное восприятие возможно лишь при 
достижении Сознания Христа. Это - основа мировоззрения, предлагаемого здесь. 

Тем не менее, эмоция является также инструментом созидания социума, «приглашения» в свой 
мир сотворцов. В результате контакта с сотворцом «на границе индивидуальных миров» у творца 
возбуждается такая же эмоция, используемая в своём мире. Далее при описании контактов под 
проникновением эмоций в чужое тело надо понимать именно это. Дальность эффективного 
эмоционального воздействия зависит от величины астрального тела (см.[1]), определяемого духовностью. 

Под созиданием мы понимаем сложение целого из отдельных элементов. Разложение целого на 
элементы понимается как разрушение. Характер действия этих двух процессов таков, что первый 
воспринимается как добро, а второй как зло. Но такая эмоциональная оценка, как ненависть или душевная 
боль, сопровождающая разрушение, скажем, человека, не обязательно применима ко всем видам 
разложения. Анализ тоже есть разложение, но в благих целях, скажем, познания. Называя человека 
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аналитиком (в широком смысле), не записывать же его в злодеи. И созидание, и разрушение есть 
естественные природные процессы, но если, например, взять сопутствующие им запахи, то 
притягательное или отталкивающее впечатление безошибочно укажет вам на то, что происходит. 

Разрушение можно оценивать как добро, но оценить его как созидание нельзя. Это 
противоположные природные явления, на которых построена гармония. Объясняется их суть очень 
просто. Любой акт созидания происходит благодаря Любви, принимающей в нём участие. Любой акт 
разрушения происходит в отсутствие Любви. Таково бытие в мире Любви. Отсюда один шаг к 
определению зла. 

Однако, наблюдая за жизнью, вы замечаете, что существует целый ряд событий, когда созидание 
и разрушение могут переходить друг в друга, могут сочетаться друг с другом, могут вместе составить 
целое. В своё время Георгий Гурджиев сформулировал «закон трёх», который в этих случаях работает. 
Этот закон для данной ситуации проявляется, действует следующим образом. Мы увидели два начала, 
составляющие суть творчества. Они оба обязаны проявиться, если что-либо подвергнется изменению. 
Грубо говоря, на том месте, где будет что-то создано, перед этим  существует нечто другое, подлежащее 
замене. Это вызывает необходимость действия, как выражается Г. Гурджиев, трёх сил. Поскольку речь 
идёт об информационном акте, это означает противоположные образы действия, противостояние или 
противоположение семантических содержаний: созидание и разрушение, синтез или анализ и др. 
Предполагаемое действие, а точнее, акт возможен лишь при наличии трёх сил, где третья сила - 
нейтральная. Этот закон даёт нам почувствовать мудрость природы, которая, во-первых, разрешает 
любое изменение только тогда, когда оно начинается из состояния равновесия или Гармонии. А во-
вторых, любое действие происходит в Присутствии всех творцов, чьё намерение имеет проявляемую 
причастность к рассматриваемому акту, и, кроме того, в первую очередь, Святого Духа. Святого Духа в 
качестве нейтральной, но всеохватывающей силы.  

По-другому можно сказать, что в момент, когда должно начаться действие, должно быть 
Присутствие всех действующих творцов. Намерения Отсутствующих (Здесь и Сейчас) творцов не имеют 
никакой творческой силы. А вновь созданное творение будет иметь черты и свойства всех 
присутствующих участников. Это означает, кроме всего остального, что любое дело возможно при 
Благословении Святого Духа. Этому должны радоваться все: и верующие, и неверующие, потому, что это 
в интересах жизни и всей Вселенной как целого, и каждого человека как её части. Святой Дух и есть 
регулятор соотношения энтропии и негэнтропии в каждом явлении, определяющий гармонический уровень 
этого явления. Отсюда вытекает, что Присутствие Бога-Святого духа в акте творчества множественного 
мира есть сама суть Гармонии как закона и как явления. Может, стоит уточнить, что противоположные 
намерения могут быть как у разных творцов, так и у одного и того же. В качестве активной и пассивной сил 
могут выступать обе не нейтральные силы. 

Эмоция - это сеймоментный манифест отношения хозяина эмоции к миру, например, 
человека или животного к адресату эмоции. Отношение определяется наименованием эмоции. Но это 
наименование определяет гармоническое состояние души или эмоциональное состояние человека.  

Например, когда говорят, что человек в состоянии апатии или восторга, ясно, о чём идёт речь, но 
мало, кто знает, что происходит с человеком, когда он в этих состояниях находится. А происходить могут 
неприятные вещи, причём, в обоих случаях.  

Эмоциональная жизнь у животных и у человека отличается по количеству эмоций в наборе. Сам 
ассортимент эмоций для всего живого один и тот же, но количество эмоций в наборе для животных в два 
раза меньше, чем у человека. Эмоции делятся на положительные и отрицательные и образуют 
антонимичные пары. 

У животных и положительные, и отрицательные эмоции образуются в астральном теле. Они 
направлены на конкретный объект внешней среды и могут иметь внешнее выражение.  

Отрицательные эмоции у животного являются нормальной охранной реакцией организма на 
появление во внешней среде возмутителя спокойствия или потенциального врага, против которого она 
направлена. Это реакция астрального тела животного по команде, приходящей от животного мозга, т.к. у 
животного нет развитого кармического тела. Объект для животного появляется сначала на астральном, а 
затем и на физическом плане. При появлении объекта на астральном плане в организме животного (в 
физическом теле) этой эмоции сопутствует стресс, производящий мобилизацию всех систем организма на 
случай экстремальной ситуации при физическом появлении врага, но и запускающий механизм недуга. 
Недуг здесь является следствием враждебности в оценке мира, действием саморазрушения. 

К тому моменту, когда появится физический враг, адреналин уже должен быть разнесён по всему 
организму. Животное знает о приближении врага, благодаря астральному зрению. К моменту физического 
появления врага в его организме уже «взведены все курки».  

У человека отрицательная эмоция образуется в кармическом теле (т.е. в душе), но действует 
через астральное тело так же, как и у животного.  

Человек заблаговременно приготовиться к встрече врага не может, так как не имеет астрального 
зрения. А когда враг появляется, эмоция уже опоздала, но запустила стресс и т.д. Кроме этого, отсутствие 
астрального зрения может быть также причиной неправильной оценки ситуации. Это показывает 
нерациональность, бессмысленность отрицательной манифестации для человека, если это не часть 
творческого плана, а эмоциональная оценка ситуации. Но она является оценкой адресата, наносящей ему 
одновременно с собой вред, если он обладает теми же, что и у автора, чувствами. 
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Мы выяснили, что эмоция всегда направлена на конкретный объект, т.к. имеет цель выразить своё 
отношение к нему. Тем не менее, эмоция имеет только количественную характеристику (это же 
информация). При взаимодействии творцов они как бы меряются силами, показывая, кто более подходит 
для конкретного созидания. При одинаковых чувственных портретах именно величины одноимённых 
эмоций определяют, кто за кем пойдёт.  

 

4.2 Классификация эмоций 
 

Существует немало трудов, посвящённых эмоциям человека, немало теорий, пытающихся 
предложить классификации эмоций, объяснить, что такое эмоция, и везде рассматривается  
возникновение эмоций в физическом теле. Тогда естественно, что эмоциям приписываются 
энергетические свойства. А нам уже известно, что это – информационный акт. 

У животного, как и у человека, есть чувства, но другие – инстинктивные (наличие однозначной 
эмоциональной реакции на ситуацию и есть определение инстинкта), и ему неведома этика. Но до акта 
индивидуализации (а, фактически, сотворения человека) и человек был животным. Когда человек получил 
в дар человеческую душу, он перестал быть животным по своим возможностям, но не по привычкам. Это 
было давно, но и в той жизни, которая нас сегодня окружает, к сожалению, достаточно ситуаций, 
порождающих у нас отрицательные эмоции.  

Нам говорят, что, эмоционально реагируя, человек выделяет много энергии, а его на это и 
спровоцировали, чтобы попитаться от него. А пассивные и активные вампиры специально 
занимаются доением человека, вытягиванием из него отрицательных эмоций: пассивные - жалости, 
душевной боли, активные - гнева, раздражения, осуждения и т.д.  

И уже нечего говорить о той вакханалии отрицательных эмоций страха, ужаса, возмущения, 
тревоги, негодования и враждебности, которую порождают многочисленные фильмы, заполнившие 
экраны телевизоров и кинотеатров: детективы, ужастики, неприкрытое обыденное насилие с полос 
газет и экранов. С другой стороны жизни человека атакуют апатия, безнадёжность, уныние, 
монотонность, бесполезность. К тому же букету эмоций приводит и бездумное смотрение 
телевизора. Многие считают, что отрицательные эмоции обязательно нужно выявить, не загонять 
внутрь, выплеснуть их энергию, и, тем самым, избавиться от них. 

Эта тактика показывает полное непонимание того, что такое эмоция вообще и отрицательная в 
частности. Избавляться от них, конечно, надо, но только не так. А то, что делается обычно, это 
превращение эмоции в болезнь одного или двух человек, а иногда и похуже. 

Теперь давайте посмотрим, что же происходит в действительности.  
Действие отрицательной эмоции разрушительно для живого существа, и применение этого оружия 

против того, кто не является врагом, желательно не допускать. Человека же разрушает даже простое 
видение в другом человеке врага. Человек может не осознавать свою отрицательную эмоцию, но осознаёт 
стресс, который её сопровождает.  Он готов бороться со стрессом, но не знает, что бороться нужно с 
собой.  

Ведь исходы этих событий решены в манифестации. И за стрессом следует болезнь. А чужую, 
направленную против него эмоцию, человек остро ощущает, а может и сразу заболеть, но осознать связь 
этих двух событий и приписать причину болезни отрицательной энергетике эмоции. 

Человеку при отрицательной эмоции на первый взгляд, хуже, чем животному. Ведь он может 
реагировать не только на сеймоментные проявления среды, но и на прошлые, им когда-то испытанные, и 
на будущие, предполагаемые; а ещё на воображаемые. Но в отличие от животного, человек свободен от 
действия инстинкта, у него есть аппарат оценки ситуации. Что может помешать оценке? Эмоция. Как 
правило, она успевает раньше сознательной оценки и заставляет физическое тело и мозг работать на 
себя. Каковы же цели эмоции? Все эмоциональные акты по своим целям - информационные.  

Поскольку астральный план является ареной манифестаций, естественно предположить, что 
эмоция - это манифестация души при взаимодействии индивидуумов. Это – демонстрация своих 
этических качеств, дуэль чувств, стремлений, силы, уверенности в себе. Можно предположить, что такие 
программы взаимодействия с живой природой находятся у человека в подсознании, т.к. бессознание 
человека свободно от инстинктов животного.  

Эмоция представляет собой манифестированное чувство. Название чувства определяет 
состояние души. которые могут быть описаны, выражены на любом языке чувств. Приложение 
мыслеобраза к эмоции создаёт мыслеформу. Она выражается на языке мыслеобразов хозяина эмоции. 

Представленная ниже классификация эмоций человека и животных есть также классификация их 
душевных состояний и чувств. Набор чувств, свойственных индивидууму, представляет собой 
творческие качества души. Это есть также его гармонический портрет, который можно использовать 
для представительного описания души человека. Кроме этого есть два состояния, не выражаемых 
эмоционально, но описываемых гармонически (релаксация и концентрация).  

Эмоции бывают простые и сложные (состоящие из простых), но здесь множество манифестаций 
чувств описывается набором антонимичных пар эмоций, созидательные свойства которых могут быть 
отражены языковыми понятиями (названиями эмоций), запахами или гармоническими музыкальными 
звукорядами.  
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В живой природе общение происходит на языке запахов. Мы опишем выражение эмоций на языке 
музыкальной гармонии, чтобы этот язык, наиболее формализованный из всех языков чувств, помог 
уловить внутренние закономерности, свойственные эмоциям.  

На рисунках 4.1 и 4.2 представлена классификация положительных и отрицательных эмоций 
человека и животных. Её главное достоинство - это разделение созидательных и разрушительных 
операторов (в человеческой оценке - добра и зла).  

Языковые описания порождающих эмоции чувств расположены в двух колонках (но по кругу) таким 
образом, что в каждой строке друг другу противостоят антонимичные чувства или эмоции: отрицательные 
слева и положительные справа. Таких пар на каждом из рисунков  в большом круге 36 (для человека) и 18 
в малом (для животных).  

Горе, стыд, страх, онемение - это названия чувств, породивших эмоции. Дадим переводы для трёх 
«иностранных» понятий. Жлоба - означает  интравертивное чувство, включающее «себе», «для себя» 
индивидуализм и т.п. Соеда - это экстравертивное чувство, включающее «всем», «для всех», 
коллективизм. Ядвахоть определим как потребность, нужду в помощи (Помогите!).  

Заметим, кстати, что природа отрицательных и положительных операторов (чувств, эмоций) 
отражается торсионными явлениями с разной спиновой поляризацией.  

Круги образованы последовательностью из опорных (определяющих) звуков гармонического 
описания эмоций, в своём следовании обходящих три октавы (первую, вторую и малую) целое число раз. 
Обход по кругу производится в направлении увеличения высоты тона опорных звуков от Ля малой октавы 
вверх до Си второй, и далее по кругу с переходом с конца второй октавы на начало малой, и далее до 
Соль#  малой октавы. Это - минимальный набор опорных звуков, свойственный животным. 

Эмоция как манифестация - это вневременное явление, представляющее, тем не менее, форму 
движения, а именно ту его часть, которая описывает точку отсчёта, а также  число, направление и 
величину шагов в пространстве, где определены причинно-следственные зависимости. 144 
представленных эмоции дают полное описание возможных причинно-следственных зависимостей в 
творческих актах. На рис. 4.1 представлено 72 звукоряда, описывающих набор созидательных и 
разрушительных операторов для человека и животных. Этот «первый круг» эмоций дополняется «вторым 
кругом» антонимичных смешанных эмоций со смешанными звукорядами, приведёнными на рис. 4.2. Эти 
два круга представляют все гармонические потребности и возможности человека.  

Будем считать частотные характеристики нуменов универсальным языком их описания. Тогда 
интервалы на шкале частот или длин волн, отделяющие нумены или какие-либо их свойства друг от друга, 
и направление движения в этих интервалах окажутся элементами универсального языка описания 
перемещений (или графов) на множестве свойств или качеств.  

У всех животных 36 антонимичных пар эмоций (пары от 18 до 36 на обоих рисунках). Опорные 
звуки гармонического описания эмоций  животных занимают диапазон, покрывающий три октавы один раз 
по малому кругу с переходом со второй октавы на малую (например, от апатии до неуважения, затем 
уважение и вниз до любознательности на рис 4.1). Созидательные эмоции описываются восходящими 
звукорядами, а разрушительные – нисходящими. Все звукоряды читаются слева направо. Каждый 
звукоряд начинается (для положительных эмоций) или заканчивается (для отрицательных эмоций) 
опорным звуком, т.е. фиксирован в пространстве частот. Минимальным звукорядом является трезвучие.  

Язык музыки имеет специфику неоднородности квантования октавы на 12 полутонов. Эта 
неоднородность позволяет выделить два класса операторов: построение аналогичного на новом уровне 
(через октаву), и построение нового в пределах октавы. Первый описывается минорными звукорядами, а 
второй - мажорными. Так выглядит реализация Гурджиевского «закона семи». Действительно, 
минимальное количество шагов в определяющем перемещении равно двум, а величины ближайших к 
опорному звуку двух интервалов определяют класс операторов.  

Сочетания «двойного, тройного и других прыжков» с точками их начала для положительных 
эмоций и точками конца перемещений для отрицательных эмоций образуют язык для описания набора 
доступных человеку чувств. Например, отрицательная эмоция стыда представлена мажорным трезвучием 
Fis-dur, оканчивающимся Фа# первой октавы, а антонимичная положительная эмоция гордости - 
минорным трезвучием h-mol, начинающимся с Си второй октавы.  

Самым интересным свойством эмоционального пространства является привязка опорного звука 
каждой эмоции к каждой из ступеней трёх октав: первой, второй и малой. Это приводит к тому, что все 
эмоциональные звукоряды как раз умещаются на множестве полутонов от Ля контроктавы до Ре 
четвёртой октавы, представленных, например, на фортепиано. 

Нам предстало действие основного закона Гармонии в человеческой душе. А описанный набор 
эмоций - это инструменты сотворения мира. Положительные и отрицательные эмоции человека 
принципиально отличаются друг от друга и по качеству, и по функции, и по механизму образования, и 
даже по характеру осознания. Мы можем видеть по характеру действия (положительные или 
отрицательные эмоции) на каждом из рисунков, как закон выражается для животных (малый круг), для 
идеального человека - творца (правая колонка, замкнутая в круг) и для дьявола-разрушителя (левая 
колонка, замкнутая в круг). Для среднего человека это две колонки, замкнутые в двойной круг.  

Сейчас, когда мы изучаем инструменты творца, мы рассматриваем те их качества, которые в 
значительной мере и привели к господству мировоззрения добра и зла. Это конкретные инструменты 
механизма эволюции души, её свойства. Но нам предстоит ещё осознать, что на разных уровнях гармонии  
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жизнь самоорганизуется при разном количестве Любви. А Любовь, её сила и формы проявления 
определяют уровень и качество жизни, построенной конкретными творцами множественной жизни. 

В русском языке эмоции часто представлены названиями чувств, так как своих названий не имеют. 
И это не удивительно, потому, что большинство эмоций протекают для человека незаметно, неосознанно. 
Строго говоря, осознаются только чувства. В это трудно поверить, но описанный в предыдущей книге 
автора [1] процесс образования эмоций, а также практика их изучения подтверждает тот факт, что только 
положительные эмоции могут быть осознаны при своём образовании. Это осознание возможно 
лишь как результат воспитания. Но пока никто никого этому не учит.  

Отрицательные эмоции можно осознать только через стрессовый механизм, т.е. позже, когда уже 
есть физические последствия - недуг. Вы видите физический механизм, позволяющий осознать низшему 
«я» (физическому мозгу) через страдание физического тела акт разрушения себя. Но этому осознанию 
препятствует психология добра и зла, выращивающая в человеке представление о собственной 
непогрешимости и внешнем мире, кишащем злом. В результате только и слышно, что о сглазе, порче, 
проклятиях и т.д. И сколько гнева в этих словах? Но мир-то устроен справедливо, сейчас это станет ясно. 

 

 4.3  Отрицательные эмоции 
 
Отрицательные эмоции можно считать элементами сторожевой системы организма, которые и у 

животных, и у человека выражаются на языке запахов (не создаваемых химически). Животные чувствуют 
эти запахи, а человек чаще всего – нет. Отрицательная эмоция возникает спонтанно и направлена на 
конкретный внешний объект. Она приводит автора эмоции к стрессу, о котором  известно достаточно 
много, чтобы здесь это обсуждать, а от него, в конечном итоге, к телесному недугу.  

Если эмоция направлена на объект, обладающий защитой (Любовь или упреждающее прощение) 
или просто не имеющий аналогичной эмоции, она «не пристаёт» к нему, не проникает в его мир. Если же у 
объекта есть эмоция, идентичная какой-нибудь из составляющих пакет эмоций, происходит согласно 
закону взаимодействия творцов, следующее. Слабый, как и при положительных взаимодействиях, 
«подключается» к сильному, и оба становятся жертвой взаимодействия, причём каждый испытывает 
стресс от суммарной эмоции.  

Эмоция действует в физическом теле каждой жертвы (и хозяина, и адресата), в результате чего в 
нём запускаются процессы, нарушающие его обычную работу. Начинаются физиологические и 
соматические изменения в физическом теле. Эти процессы идут какое-то время, определяемое временем 
перехода организма на новый (более низкий) уровень гармонии. Затем ощущение их действия снижается 
по силе и исчезает. Повторное воздействие аналогичной эмоции может показать, что существует память 
организма о стрессе, который в сознании не фиксируется. Даже небольшая по величине эмоция вызывает 
лавину в стрессовой памяти. А недуг повторяется и может быть очень разрушительным. Он 
воспринимается как хроническое заболевание, например, пиелонефрит. 

Механизм образования отрицательных эмоций, призванный защищать животное вне зависимости 
от его «интеллекта», становится для человека, могущего, казалось бы, разумно выбирать реакции на 
внешнюю среду, тормозом в процессе эволюции. Отрицательные эмоции находятся вне досягаемости 
разума человека. И это принципиально так, а не иначе, потому, что в противном случае Господь создал бы 
дьявола «своими руками», и сохранить человечество не удалось бы ни при каких обстоятельствах. 

Человек должен обрести на эволюционном пути натуру, в которой положительные эмоции не 
только должны преобладать над отрицательными. От последних вообще нужно избавляться. Другими 
словами, он должен обучиться Любви настолько, чтобы не загубить себя своими отрицательными 
чувствами.  

Может ли ему помочь в этом его мозг, низший разум? К сожалению, он играл бы отрицательную 
роль, если бы человек на первом этапе эволюции сам принимал решения. И впрямь, отрицательная 
эмоция возникла помимо Сознания и повлекла за собой стресс и недуг. Но единственной видимой 
(воспринимаемой) причиной недуга выступает агрессия внешней среды. Единственным мировоззрением, 
которое может породить не оперившийся разум, является мировоззрение добра и зла. Причём «зло 
обрушивается на доброго человека снаружи», и это порождает новые отрицательные эмоции у человека, 
который уже надёжно заключён в замкнутый круг бесконечного дурного бытия во враждебном мире (мире 
страдания).  

Эмоции и мыслеформы характеризуются силой или величиной. Разные эмоции имеют различные 
по величине  «кванты», но, тем не менее, за единицу измерения силы эмоций принята величина, равная 
33 квантам, которую назовём эм. За 1эм принята сила минимальной эмоции, нарушающей нормальную 
работу тела (1 эм = 33 квантам).  

Человек часто находится в состояниях, описываемых букетами чувств, и эмоции действуют целым 
букетом или пакетом, который имеет сложную структуру, т.е. состоит из нескольких простых и сложных 
эмоций. Но в отрицательно-эмоциональном ударе большой силы обычно доминирует какая-либо одна 
эмоция, превосходя остальные по силе в несколько раз. Это так называемое ядро пакета эмоций. Если 
вас интересует состав эмоционального пакета, то разумно выяснить состав ядра: сначала самую сильную 
эмоцию и её силу, затем вторую по силе и т.д. Ядро трудно выделить только в очень вялых эмоциях. 
Каждая из эмоций в эмоциональном пакете или ударе действует независимо от других. Когда суммарная 
сила удара хотя бы одной эмоции в пакете превышает 343 эм (7

3
), она называется катастрофической 
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отрицательной эмоцией (КОЭ) потому, что, кроме перечисленных недугов физического тела жертвы 
влечёт за собой катастрофические последствия в духовной сфере жертвы [1].  

Фактически ослабляется связь человека с Богом. Все КОЭ, возникшие в результате суммирования, 
являются ответными, спровоцированными. Для провокации катастрофического удара достаточно эмоции с 
величиной всего в 20 эм. При ударе в 343 эм связь рвётся на неделю, при более сильном ударе -  
пропорционально силе удара (при 686 эм  на 2 недели и т.д.). Встречаются удары силой несколько тысяч 
эм. При постоянных отрицательно-эмоциональных контактах большой силы жертва может быть 
«погашена» на месяцы и годы. К эмоциональным ударам также необходимо отнести так называемые 
словесные проклятия, причём действие оказывает лишь сила эмоции и только она.  

Эмоции жалости, душевной боли, тревоги и страха за близких и дорогих людей могут приводить к 
их недугам, если они не обладают защитой - Любовью к автору эмоций. Обычно эти недуги - инфекции 
дыхательных путей, аллергии, бронхиальная астма, болезни мочевыводящих путей. Очень часто 
авторами ударов отрицательных эмоций, причём сильнейших, являются дети, находящиеся в 
некомфортных по их оценке условиях. 

Удары отрицательных эмоций среди причин недугов и несчастий человека в текущей жизни 
занимают солидное место: от 29% до 89% для разных людей. Влияние отрицательно-эмоциональной 
жизни человека на здоровье рассмотрено в книге автора[1]. Описанию системы здоровья человека и 
методов лечения души отведено много внимания в одной из следующих книг. 

Мы же осветим вот какой вопрос. Человек воспринимает разрушение как зло, а созидание как 
добро, и даёт оценку каждому взаимодействию с другими. Но, увидев законы взаимодействия людей на 
тонком плане, которые затем определяют их здоровье и жизнь, человеку необходимо изменить своё 
отношение к эмоциональной деятельности и её причинам. 

Изучая работу механизма отрицательных эмоций и её результаты, можно сделать очень 
интересные выводы. Вы обратили внимание, что в основе факта причинения вреда жертве лежит 
резонанс эмоций нападающего и жертвы? Носитель или дух зла разрушает себя и может разрушать тех, 
против кого направлены его отрицательные эмоции, если жертвы имеют такие же эмоции.  

Имея отрицательное чувство, человек рискует быть успешно атакованным одноимённой 
отрицательной эмоцией другого человека и заболеть. Но если он своё чувство не манифестирует, его 
никто не тронет. Затем идёт процесс творения мира и своего тела. Второй возможностью подвергнуться 
нападению для человека является совместное обсуждение или переживание по поводу качеств только что 
сотворённого мира. Все только что описанные события могут произойти, если в оценках мира есть 
отрицательные эмоции, и есть ближние с такими же эмоциями. Таким образом, зло бессильно против 
Любви, прощения или отсутствия зла, но разрушает зло (носителя такого же зла) вплоть до уничтожения.  

Следовательно, самоуничтожение - это свойство зла, не имеющего Любви, а Любовь это источник 
умножения и поддержания жизни.  

Кроме этого, можно видеть несовместимость добра и зла в каждом действии. Предположим, вы 
произвели букет из положительных и отрицательных эмоций. Но каждая эмоция, направленная на кого-то, 
действует независимо от остальных эмоций по принципу резонанса с аналогичным чувством у каждого 
персонально.  

Если у вас нет зла в виде отрицательных эмоций, оно не опасно для вас.  
Вы можете что-то возразить против справедливости устройства мира? 
Вы можете понять теперь, что в этом справедливом мире Любви добро помогает добру, а зло 

уничтожает зло, где бы оно его ни встретило. Люди взаимодействуют тем, что у них общее. 
Так же и зло поражает зло (носитель зла разрушает других таких же), а с добром на основе 

отрицательных эмоций взаимодействовать не может.  
С другой стороны, добро усиливает добро, а со злом по своей природе взаимодействовать не 

может.  

4.3.1  Добро и зло. Источник и причина зла. Определение зла 
Если вы всё поняли, причины всех ваших недугов заключены в вас. И, если вы хотите найти 

причину вашего недуга, не нужно искать и винить того, кто вам его «подарил», хотя знать товарища по 
несчастью тоже может быть интересно. Следует интересоваться, на чём же вас «подловили», что 
срезонировало. И вот от этих эмоций, чувств избавляться. Если человек горит желанием изменить других, 
Любовь и прощение это единственные инструменты, могущие ему помочь. 

Машина самоуничтожения зла работает уже не одну тысячу лет, кося носителей зла посредством 
недугов и смертей, но человек снова и снова выбирает путь зла и по невежеству своему, и по отчаянию, 
что «правды нет», и по злонамерению. Человек выбирает ошибочные пути и расплачивается за это. А 
ведь, чтобы не подвергаться уничтожению, достаточно не иметь в себе зла.  

Нужно просто быть подальше от этой мясорубки. Не сеять зла. 
Мы начинаем понимать, что на вопрос: «сколько в нас добра и сколько зла?» можно получить 

конкретный ответ. Что добро и зло имеют разные качества и величины. Всё это можно изучать, и мы 
изучаем, но очень важен подход к изучению. 

Не существует зла как самостоятельной сущности. Это только инструменты и идеология, а 
сущностью, носителем зла может быть только человек. И второе: нет зла как самостоятельного 
предмета, есть отсутствие Любви, которое и воспринимается как зло, и является злом.  
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Это нехватка, незнание, непонимание Любви, её необходимости и силы. Таков подход 
мировоззрения Любви к изучению жизни, и только он даёт возможность выбраться из трясины 
субъективизма, на котором построено мировоззрение добра и зла.  

Зло проявляется:  
-как недостаточное количество Любви,  
-как отношение к миру, 
-как технология, способ жизни, 
-как индивидуальность, природа творца. 
Теперь можно дать определение злу как явлению. Зло - это область проявлений жизни, в 

которой невозможна абсолютная самоорганизация жизни. Здесь вместо зла можно использовать один 
из его синонимов - хаос. И это определение приводит к пониманию того, что такое Дух.  

Дух есть абсолютное самоорганизующееся начало жизни. 
Но дух как творческое начало может нести зло, разрушение. Отсутствие здоровья у творца 

является индикатором его (творца) разрушительности.  Зло само по себе не только не может быть 
вечным как воплощённая сущность, оно не является даже устойчивым потому, что по сути своей 
разрушается, уничтожается. Именно об этом говорит Христос: «Всякое царство, разделившееся само в 
себе, опустеет и дом, разделившийся сам в себе, падёт. Если же и сатана разделится сам в себе, то как 
устоит царство его? » [Лк:11.17-18]. 

Этот процесс разрушения можно видеть в любой больнице, госпитале, поликлинике. А 
преуспевающее зло можем видеть только тогда, когда его живая часть постоянно воспроизводится 
воплощёнными творцами, поддерживается ими. Человек искренне считает себя добрым, не сознавая, что 
именно он может быть создателем и распространителем зла.  И первое, с чего начинается творчество 
разрушения или зла, это отношение творца к миру, его видение мира. Каким он видит, считает мир, таким 
он его и создаёт. Если он неудовлетворён, тревожится, боится, негодует, ненавидит, обвиняет, 
гневается, самоуничижается, отчаивается, стыдится, ужасается, печалится, горюет, не доверяет 
или враждует, то он сеет и распространяет зло. 

Все Священные Писания говорят о существовавшем ранее рае. И он существовал, но построен 
был на инстинкте живших в нём людей, который строго регламентировал разрушение, как творческий 
процесс. Индивидуализация человека изменила реальность, подарив ему свободу оценки мира и действия 
в нём.  

Шестнадцатая Заповедь Божия: «В реальности за пределами тебя и твоего духа не 
существует ничего. Действуй так, чтобы осознать это» [1] даёт представление об истинной реальности 
свободовольного творца, его возможностях и результатах творчества. 

Творец живёт в своём и только в своём мире, и попасть в этот его мир кто-то другой может, лишь 
находясь в гармонии, в резонансе с творцом. Но сам он, к тому же, считает себя не творцом, а гостем в 
созданном кем-то и когда-то объективном, общем для всех мире. Когда человек освоит идею первичности 
сознания, эта заповедь станет истиной, такой же, как «Волга впадает в Каспийское море». А пока он 
должен действовать так, чтобы осознать это. Затем ему придётся действовать так, чтобы (постоянно) 
осознавать это. Мысль о своей причастности к сотворению того, что он воспринимает как зло, сегодня 
просто не приходит в голову. Все негативные проявления внешнего мира не воспринимаются творцом как 
следствия его негативного творения. Они воспринимаются как проявления враждебного мира. Все 
явления мира обретают свойства добра или зла. Человек не сознаёт своей ответственности за то зло, что 
«явилось» ему. Не ответственность, а несправедливость гложет его обиженную душу. Чувство 
несправедливости порождает дуалистические религии, в которых зло вечно противостоит добру.  

Если принять расстановку документов в Библии соответствующей хронологии реальных событий, 
первое упоминание об аде встречается в самом конце пятой книги Моисея. Цитируем этот отрывок из 
Песни Моисея: «Ибо огонь возгорелся во гневе Моём, жжёт до ада преисподнего» [Втор:32.22]. Второе 
упоминание об аде во второй Книге Царств в Хвалебной Песне Давида: «цепи ада облегли меня и сети 
смерти опутали меня» [2Цар:22.6]. Оба упоминания есть образ наказания Господня, но что это такое, из 
Библии узнать можно гораздо позже, когда из поэтического образа в песне он вырос в образ устрашения. 
И попал этот образ в Библию, скорее всего, из Корана. 

Создавая дьявола или сатану, человек наделяет его властью над собой. И начинает с ним 
бороться. А избавиться от дьявола человек может, лишь осознав себя творцом и отказавшись от творения 
сатаны и его власти над собой. И это акт веры, изменения веры. И, пока он не сделает этого, он не может 
расти дальше духовно. А если растёт, то обрастает «висящим на нём злом» и мнит себя борцом на 
стороне добра. И борьба эта кого-то возвышает в своих глазах, а кого-то изматывает и даже губит. А 
сколько поклонников такой борьбы со злом, воспевающих своих героев, подражающих им? 

Обратимся к библейскому описанию, как человек отведал плодов с дерева познания добра и зла. 
Это действие считается первородным грехом человека. В чём же состоит этот грех? 

Внимательно читаем Библию: «И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на 
вид и хорошее для пищи, и древо жизни посреди рая и древо познания добра и зла» [Быт:2,9] Сами 
названия центральных дерёв прекрасно их определяют: они не для пищи, а имеют прямое отношение к 
самому бытию, к его осознанию. 

Далее: «И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть; а от 
дерева познания добра и зла, не ешь от него; ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертию 
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умрёшь»[Быт:16,17]. Зачем было искушать бедного Адама? Скорей всего, в существовании этого дерева 
есть особый смысл. 

Обратим внимание, что Евы ещё и в проекте не было, а Адам уже получил Заповедь вечной жизни: 
есть от дерева вечной жизни и не трогать плодов дерева познания добра и зла, так как в тот же день этой 
жизни вечной и лишится. Из чего следует, что разделения полов ещё не существовало, но уже была 
объявлена опасность познания добра и зла.  

Если изучать тексты дальше, становится очевидным, что в них отразился ещё один акт 
индивидуализации творца, более далёкий, чем изгнание райской парочки с проклятиями из рая. Но нас 
интересует этот последний акт, и мы возвращаемся к нему. Нам известно, что рай населял инстинктивный 
человек, жёстко запрограммированный на определённый вид деятельности.  

Это общество с кастовой системой специализации инстинктивных творцов. Платон, представляя 
нам идеальное, действительно райское общество, даёт описание социальной структуры, напоминающей 
улей или термитник. Здесь же находятся корни мифов о матриархате. Но и ведическая культура, которой 
сейчас увлекаются как идеалом социума, тоже представляет собой социум инстинктивных творцов.  

А современный человек имеет свободную волю, что не позволяет бездумно переносить в сегодня 
уже безвозвратно ушедшие в прошлое нормы и правила инстинктивной жизни. Но это совсем не означает, 
что там нечему учиться. Просто это нужно делать, понимая, что годится для подражания, а что – нет. 
Безусловно, в программируемом социуме существует понятие добра и зла, но не оно определяет реакцию 
особи на мир, а программа, заложенная в инстинктивном творце мира. А поскольку программа идеальная, 
это общество есть общество вечной жизни (патриархи жили под тысячу лет). 

Процитированное место Библии подверглось правке: древо вечной жизни было заменено древом 
жизни, смысл существования которого в раю теперь не ясен. Исчезло противопоставление вечной жизни и 
познания добра и зла. Для свободовольного творца вечная жизнь может существовать только при 
мировоззрении Любви. Пропала, скрылась истина, что вечная жизнь с мировоззрением добра и зла 
невозможна. Но зато открылась другая истина: для вечной души жизнь в мире добра и зла возможна лишь 
посредством цепи перевоплощений.  

А правка была сделана после решения Вселенского Собора, постановившего, что человек живёт 
один раз. В результате вечная жизнь переместилась в загробный мир, а представление о человеке стало 
неадекватным, ложным, что привело к серьёзным негативным, если не сказать – катастрофическим 
последствиям в сфере его здоровья. 

В чём же опасность познания добра и зла для человека-творца, каким был сотворён человек 
(«сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил 
их» [Быт:1,27])? Чтобы понять это, вернёмся к деревьям. 

Что такое древо вечной жизни? Это осознание мира единым (ну, например, так: един и вечен Бог, 
и вечен человек как Его часть). Адам осознавал мир как единый мир Любви, которая и даёт жизнь. 
Мировоззрение жизни естественно учитывает гармоническую природу человека-творца, и фиксирует его 
творческие инструменты (эмоции) и замыслы в поле Любви, жизни. 

Что есть познание добра и зла? Это есть мировоззрение, которое представляет мир не единым 
миром Любви, а двумя противоборствующими мирами: добра и зла. В чём опасность этого 
мировоззрения? В ошибочной оценке мира. Мировоззрение зла и добра является субъективным по 
существу потому, что в основе всех представлений о зле лежит элементарное отношение: «Зло - это то, 
что для меня (или нас) плохо». Будучи субъективным, мировоззрение добра и зла принципиально 
относительно и не может привести к определению сущностных этических свойств явлений и предметов. 
Более того, субъективный мир и его восприятие – единственная реальность, с которой имеет дело 
человек. Желательно, поэтому, чтобы в ней можно было жить, а как, это уже зависит от него, его оценки. 

Теперь о Еве. Сотворение Евы означает переход от Адама-андрогина к Адаму-мужчине или 
разделение полов. Эпизод с одеждой подчёркивает факт отличия человека от животных, заключённого в 
отсутствии у человека инстинкта. Самец животного не интересуется самками во внебрачный период. Это -  
инстинкт. Не имея инстинкта, мужчина видит женщину всегда, а она его. Это и есть ощущение наготы. 
Место инстинкта занимает обычай, элемент культуры. Больше там ничего (а тем более греховного) нет. О 
разврате нет ни слова.  

Первородность ошибки «познания добра и зла» в том, что она порождает все другие ошибки 
в оценке бытия. 

А появление в ветвях древа познания добра и зла змея соблазнителя - это уже поздняя приписка 
человека, познавшего добро и зло, но не осознавшего коварной пагубности этого знания. Мировоззрение 
добра и зла не может не привести к болезням и смерти, и вообще к насилию. Почему, «поев плодов, в тот 
же день смертию умрёшь»? В процессе формирования замысла у человека-творца мировоззрение добра 
и зла неадекватно моделирует явления бытия. Возникает предпосылка использования человеком-творцом 
в процессе творчества отрицательных оценок мира. А, оценивая отрицательно других творцов, да и всё 
живое, человек-творец разрушает, разрушает, прежде всего, себя. И если такие же оценки есть и у 
адресата оценки, то пострадает и он. Таковы законы мира, в котором мы живём. Но умирает человек, 
конечно, не сразу. Но что такое сто лет для вечной жизни? Один день. 

Зачастую у субъекта возникает иллюзия жизни в чуждом и даже чужом мире. В этом случае все 
отрицательные оценки смещаются в чужой мир. И уже не виден истинный виновник происходящего 
переосмысления бытия. Ярлык зла, приклеенный к своему создаваемому миру, но осознаваемому как 
чужой мир, превращает его в мир насилия. Творец, сам разрушающий таким путём мир, не понимает 
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своей разрушительной роли и приписывает её кому угодно, но только не себе. Появляются 
обидчики, совратители, враги. Все они изводят такого творца, становясь «крестами», которые он несёт 
всю жизнь. Центром социальной жизни становится жертва, которая тем значительнее, чем больше у неё 
претензий к другим. Осознание такого положения вещей заставляет ответственного, но бездуховного 
человека стать сознательным насильником. А добро становится беспомощным и гонимым.  

Формируется основная криминальная стратегия жизни: достижение добра для себя насилием, и 
последующая расплата добром с другими, благотворительность. Единый мир распадается на добрых и 
злых, людей, между которыми образуются самые замысловатые формы вражды или симбиоза. И никто не 
понимает, что может избавиться от своей ужасной жизни, отказавшись от мировоззрения добра и 
зла в пользу мировоззрения вечной жизни, Любви. 

Мировоззрение Христа уводит нас от противопоставления добра и зла, потому, что 
противопоставление уже есть негативное отношение к миру, т.е. по сути (антагонизму и борьбе) это есть 
основа мировоззрения зла, его внутреннее содержание и пафос. Христос берёт нас за руку и ведёт от 
дерева познания добра и зла обратно к дереву вечной жизни, стоящему посреди рая.  

И не следует говорить, что построить Царство Божие на Земле невозможно. Его нигде невозможно 
построить с мировоззрением добра и зла. А с мировоззрением Любви, которое проповедует и показывает 
Христос, это возможно где угодно. Не место красит человека, а человек - место.  

В Мироздании каждый человек занимает место творца конкретного множественного мира. 
Создавая этот мир, он живёт в нём. Каким будет этот мир, зависит от замысла, а, следовательно, в 
первую очередь, от мировоззрения творца. 

Последствия отрицательно-эмоциональной деятельности в сфере здоровья будут рассмотрены 
далее, а сейчас хочется в связи с увиденным обсудить употребление термина «сострадание». 

Мы отметили, что добро усиливает добро, а со злом по своей природе сделать ничего не может. 
Если в человеке, например, есть и то, и другое, то добро может оперировать с добром, а зло со злом, т.е. 
первое созидать, а второе разрушать. Разрушение же сопровождается страданием, и «схлестнувшиеся» в 
зле сострадают в прямом смысле этого слова в этом зле. Созидание или добро никак эмоционально 
помочь носителю зла не может, если не найти в его душе струны добра. Поскольку в каждом человеке 
есть хоть капелька добра, ему необходимо положительно-эмоциональное общение, чтобы это добро 
умножать и выращивать. И повсеместно принятый термин «сострадание» именно это общение и 
описывает. Но это не имеет никакого отношения ни к страданию, ни к состраданию. Вот такой 
терминологический парадокс в мировоззрении добра и зла! Секрет созидательного, а не разрушительного 
взаимодействия с человеком заключается в том, чтобы искать, будить, доставать из глубины его души 
положительные чувства. «Граница между добром и злом проходит по сердцу каждого человека». 
Старайтесь, чтобы при общении с вами, человек находился по добрую сторону границы 

Для этого вы сами должны быть там же: не судить, не рассказывать и даже не вспоминать о нём 
плохое. Не то вы сами окажетесь за границей, и человек покажет вам свою заграничную часть. Если вы 
хотя бы не доверяете, боитесь, тревожитесь или даже просто безразличны, вы уже по ту сторону границы, 
где друг друга не Любят, а потому и не жалеют, а бьют в самые незащищённые места без промаха: вы же 
сами их показали и подставили под удар. Здесь можно почувствовать, понять, что имел в виду Христос, 
когда говорил, что, получив по левой щеке, нужно подставлять правую. Это пример из практики обучению 
Любви. Умению Любить нужно обучать, и мы сейчас на первом уроке. Если уж вы получили удар, вы 
находились не там, где есть Любовь (породили зло).  

Научиться Любить в самом начале обучения - это значит научиться быстро ликвидировать 
последствия ошибок в своём творчестве. Это самое начало работы над собой. Как это сделать? Надо 
быстро шагнуть через границу на сторону Добра, т.е. изменить оценку мира и ситуации. На человеческом 
языке это называется: «Любить и простить». Как проверить, что вам это удалось? Подставить вторую 
щёку. Если  вы реагируете на удар положительно (пусть с опозданием, но Любите или простили того 
ближнего, от кого получили удар), второго удара не последует. Это действие закона Гармонии, 
неоднократно проверенное на практике.  

 

4.4  Положительные эмоции 
 
Мы знаем о том, что эмоции могут как созидать мир, так и разрушать его. А вокруг себя мы видим 

прекрасный мир биосферы Земли, созданный живыми существами: животными, растениями, 
одноклеточными – огромный и разнообразный мир, существующий благодаря положительным эмоциям.  

И, чтобы этот мир существовал, процесс эмоциональной деятельности не должен прекращаться 
ни на мгновение. Когда вы вдыхаете запах цветка, он, не переставая, шлёт вам сигналы своего отношения 
к вам. При умении возможен даже диалог с ним. Конечно, не все творцы имеют одинаковые возможности. 
У человека 72 положительных эмоции, у животного – 36, у растения – 18, у одноклеточных – 9, а у вируса 
всего одна из пары: горе – радость. Это эмоциональное общение, но есть ещё собственно созидание. 

Положительные эмоции обеспечивают, с одной стороны, качество творческой деятельности 
человека, а с другой стороны, служат механизмом поощрения или поддержки этой деятельности. Говоря 
об отрицательных эмоциях, мы описывали акт манифестации. Для положительных эмоций, кроме 
манифестаций, рассмотрим акт создания мыслеформ. Рассмотрим положительный творческий потенциал 
души, проявляющийся не в идеях, а в виде положительных эмоций человека. Они обеспечивают 
поступательное движение и в эволюции души, и в эволюции сознания, общества. 
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Получая в дар душу с кармическим телом, человек также получил как инструмент для 
качественного творчества 72 положительных эмоции. Они тоже обычно действуют пакетом. Механизм 
возникновения положительной эмоции описан в [1] с использованием структурной схемы информационной 
модели человека, к которой мы и просим вас при желании обратиться. 

Творчество мира и себя проходит в несколько этапов, но результатом первого этапа творчества 
является мыслеобраз. Из него будет создана жизнеформа (сначала информационная, а затем световая и 
физическая) посредством приложения к нему эмоции или чувствообраза. По своему значению в созидании 
мира не все эмоции одинаковы. Из 72 положительных эмоций при создании жизнеформ (т.е. мира) 
используются 13 эмоций. Среди них выделяются 9 главных жизнеобразующих эмоций, из которых 
четыре (20, 22, 26, 29) есть даже у одноклеточных. 

 
Чувствообразы                                             Таблица 4.1 

10. Оправдание 29. Дружественность 
13.Подчёркнутая дружественность 33. Окрылённость. 
15. Приятие. И кроме этих 9 ещё 4 эмоции 
17. Восхваление 21. Смелость 
20. Эйфория 23. Счастье 
22. Радость 24. Восторг 
26. Любовь 30. Самоутверждение 

   

Эти эмоции позволяют творцу, как говорилось выше, строить мир, не сворачивая свои программы, 
а разворачивая их. Эти 13 эмоций составляют минимальный набор эмоций, допускающий 
самостоятельное существование. Разные по составу эмоций клетки, объединившись так, что все 13 
эмоций в объединении участвуют, составляют уже самостоятельную жизненную структуру. Эти эмоции 
позволяют находиться в состоянии благорасположенности к внешнему миру, не борясь с миром, а 
принимая его и любя, а если достаточно ответственности, то и прощая его. Эмоции, служащие созданию 
мыслеформ, далее будем называть чувствообразами. 

Как мы увидим далее, отсутствие в душе таких (жизне- или мирообразующих) чувствообразов, а 
тем более, появление их антонимов: обвинения, скрытой враждебности, антагонизма, осуждения, ужаса, 
горя, ненависти, враждебности, обречённости, страха, несчастья, душевной боли и самоуничижения 
влечёт за собой серьёзные нарушения в сфере духовного, а затем и физического здоровья. 

Ясно, что сила воздействия положительных эмоций, их букет для человека имеют огромное 
значение. Они зависят от множества факторов и врождённых, и воспитанных. Если сила эмоции может 
меняться духовным телом, то букет, состав пакета определяется состоянием души, и ничем иным. Здесь 
нельзя никого обмануть, и ярмарка манифестаций есть праздник истины.  

Здесь лежит ключ к пониманию законов образования социумов. Каждый человек живёт в своём 
отдельном мире, а миры (и их владельцы, творцы) могут соприкасаться только своими сходными 
сторонами, качествами. Первопричинность этого закона объясняет все социальные явления. 
Например, жертва и палач сходятся вместе, оба ведомые эмоцией страха. 

Способность человека к положительным манифестациям или, просто говоря, к творчеству 
находится в зависимости от его мировоззрения. Она фиксирована качествами души, которые 
«осветляются» по мере эволюции души. Эти качества, конечно, проявляются в эмоциях, но на 4/5 в 
эмоциях, собранных в букетах, называемых чертами характера.  

Поэтому, желая увидеть процесс эволюции и его результаты, нужно изучать черты 
характера.  

А, изучая взаимодействие людей между собой, его механизмы, надо рассматривать 
взаимодействие их эмоций. 

 4.4.0.1  Один из механизмов Гармонии. Сглаз. 
Рассматриваем далее воздействия положительных эмоций в общении или межличностных 

взаимодействиях (манифестациях). И при положительном отношении к миру, эмоциональное общение 
может преподнести сюрпризы. Оказывается, во всём меру знать надо, даже в положительных эмоциях. В 
случае превышения положительной эмоцией величины в 343 эм, начинается манифестация 
отрицательной антонимичной эмоции. Так действует механизм поддержания гармонии при резких 
отклонениях от положения равновесия, представляющего состояние гармонии. Это грубое регулирование 
состояний души. Состояния гармонического равновесия в отсутствие резких отклонений поддерживаются 
чувствительными и тонкими регуляторами, приводящими в действие компенсирующие (противоположные) 
воздействия на регулируемую систему эмоциональных проявлений.  

Нормальное состояние любой системы выражается в близости к положению равновесия, на каком 
бы уровне это равновесие не поддерживалось (это одно из выражений закона гармонии). Если вы вдруг 
резко захотели изменить свою жизнь к лучшему (например, креститься), и ваше новое состояние гармонии 
сильно отличается от предыдущего, система поддержания гармонии в мире обязательно предпримет 
попытку вернуться в прежнее состояние равновесия.  

Что касается этого грубого механизма, человек ничего о нём не знает, и потому это 
выглядит для него обычно как проявление зла, и такая ситуация известна верующим как 
хрестоматийное противление бесов. Но это вовсе не бесы, а действие закона гармонии, а 
представление о бесах – его описание на мифологизированном языке.  
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Итак, получается, что, чрезмерно восхищаясь или восторгаясь кем-то, человек может нанести 
непреднамеренный вред (например, новорожденному ребёнку). Перед вами предстал механизм сглаза. 
Чтобы не было сглаза, т.е. не возникла антонимичная отрицательная эмоция, нужно уметь контролировать 
даже свои положительные эмоции. Но и всем вообще надо понимать, что если объект «нападения» 
безупречен (у него нет такой же отрицательной эмоции), ему ничто, и в том числе сглаз, не грозит (а 
новорожденный, как показывает опыт, к сожалению, может быть далеко не ангелом).  

«Дурной глаз» заключён не в цвете глаз, а в эмоциональной невоздержанности, 
эмоциональной невоспитанности – основной проблеме детского воспитания. Ребёнка нужно учить 
взвешенному положительному отношению к миру. Ахи и охи могут приносить вред, даже если они 
эмоционально положительно нагружены. Сама положительная эмоция вреда не приносит, но, 
превышая указанный порог, приводит в действие свой эмоциональный антипод. Автору по 
собственному опыту известно, что порог этот невелик. И сразу упомянем и о самосглазе – положительно-
эмоциональной несдержанности в свой собственный адрес. 

Явление межличностного общения, называемое порчей, также реализуется, благодаря 
положительным эмоциям. Но понять механизм порчи можно позже, познакомившись с мыслеформами и 
смешанными эмоциональными комплексами – чертами характера. 

Мы говорили о том, что творчество возможно лишь при участии сознания. Положительная эмоция, 
в отличие от отрицательной, может нести на себе мыслеобраз, сформированный сознанием. Соединение 
положительной эмоции с мыслеобразом рождает мыслеформу. Возникшая эмоция или мыслеформа 
является выражением желания, стремлением осуществить некоторый акт творения положительного  или 
отрицательного характера.  

Это желание через астральное тело в виде мыслеформы (эмоции) на астральном плане 
отправляется человеком во внешнюю среду, где «встречается» с множеством мыслеформ других людей. 
Обмен положительными эмоциями является важным этапом коллективного творчества. На этой 
коллективной манифестации - ярмарке желаний и возможностей рождается образ мира, который станет 
реальным на физическом плане. 
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Глава 5.  Эволюция и Закон Гармонии. 
 

5.1  Черты характера – основа жизни души и критерий эволюции 
 
Мы уже говорили, что в четырёх случаях из пяти эмоции манифестируются в составе букетов, 

пакетов, но не сказали вам, что это такое. Когда мы представляем себе какого-то человека, наше 
отношение к нему определяется не столько его эмоциями, сколько чертами характера. Это и есть букеты 
эмоций, причём одинаковые по составу для всех людей планеты.  

Каждая такая черта характера (или букет) представляет собой эмоциональный комплекс, 
стандартный по составу входящих в него эмоций и по их относительной силе в составе комплекса. Сама 
черта характера может проявляться с разной силой, но уже как единое явление. Как и следовало ожидать, 
встречается три вида комплексов: положительные (из положительных эмоций), отрицательные (из 
отрицательных эмоций) и смешанные (одновременно из отрицательных и положительных эмоций). Две 
последних группы комплексов являются отрицательными чертами характера. 

Мы должны констатировать факт сознательной разработки существа, называемого 
человеком, а не формирование его посредством, как думают, проб и ошибок, мутаций, 
свойственных живым вещественным организмам.  

Важное качественное различие между положительными и отрицательными чертами характера 
заключено в степени их осознания. Положительная черта характера, будучи осознана, становится 
наработанной, закреплённой. Отрицательные эмоции принципиально не имеют механизма осознания в 
процессе образования. Поэтому говорить об их наработке не имеет смысла. Но их постоянное 
использование сходно с постоянным, но не осознанным образованием положительных эмоций и черт 
характера. Такие черты характера присущи человеку, но не могут быть признаны как его эволюционные 
достижения. Другими словами, они принадлежат душе, но не духу. То же относится к отрицательным 
чертам характера. Они всегда есть принадлежность души, даже когда осознаются. В отсутствие духовной 
практики - это механизм защиты души, неграмотно построенный и используемый.  

Мы можем заметить черты характера и у животных, но их перечень беднее, а количество 
составляющих их эмоций меньше. Однако по своему назначению они такие же. Просто у животных 
реакции на проявления внешней среды стандартны, а человек может выбирать реакцию из их 
стандартного ассортимента. Но сама реакция также стандартизована. 

Мы можем наблюдать процессы подстройки элементов живых систем друг к другу. Но здесь 
описываются изменения структуры другого порядка, когда в эволюционном процессе меняются свойства 
души (а не тела) на заранее заданном множестве свойств и по стандартному алгоритму. И, что очень 
важно отметить, в специально созданной среде. Имеются в виду и сопутствующие царства природы, и 
социум. Поэтому изучение физического манипулятора, созданного для духа, сильно упрощается. Когда 
произошёл акт индивидуализации, перечень черт был такой же, как у животных (123 шт.). А вот уже в 
процессе эволюции самоорганизующихся систем образовалось еще 15 черт, к сожалению, отрицательных. 

Вернёмся к душе, которую мы оставили в самом начале её эволюционного пути, чтобы 
познакомиться с эмоциями. Перед ней - задача в течение первой жизни показать себя созидателем, 
творцом развивающегося, а не разрушающегося мира. Для этого у человека в душе постоянно в течение 
нескольких десятков лет должен манифестироваться хотя бы один букет положительных чувств, 
соответствующий положительной черте характера.  

Тогда в соответствии с принципами самоорганизации души, при постоянной положительно-
эмоциональной деятельности (манифестациях) в ней самоорганизуется положительный эмоциональный 
комплекс, который и является положительной чертой характера человека. Заговорив о чертах характера, 
мы отличаем их от эмоций потому, что, хотя черты характера проявляются как эмоции, но действие их 
постоянно. Это творческие черты души и устойчивые реакции на воздействия среды.  

Черта характера - это постоянное свойство души, становящееся таковым при образовании 
эмоционального комплекса. С каждым рождением человека живущая в нём душа приносит в мир тот 
характер, который она заработала за все свои прошлые жизни, но и подтвердила за предыдущую. 
Наработать новую черту характера гораздо трудней, чем подтвердить наработанную ранее. 

Но неподтверждённая в прошлой жизни черта не пропадает бесследно. Она манифестируется, но 
не так ярко, как подтверждаемые жизнью черты. Она уже присутствует в арсенале души, но может быть не 
востребована жизнью. Всё сказанное имеет отношение не только к положительным чертам, а вообще ко 
всем, но сейчас мы рассматриваем положительные. 

 

5.2  Положительные черты характера 
 
Вам предлагается перечень положительных черт характера человека, которые приведены в 

таблице  5.1 
Всего можно выделить сорок восемь положительных черт. И все они нам хорошо известны, а 

потому и не требуют описания. Но не известно их эмоциональное содержание, т. е. из каких эмоций они 
образуются, а это представляет серьёзный интерес. Ведь состав и относительное соотношение сил 
отдельных эмоций в одноимённых комплексах для всех людей одинаково. Отличается в проявлении 
черты характера от случая к случаю лишь абсолютная сила комплекса эмоций. 
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Положительные черты характера(состав)             Таблица  5.1 

 Черты характера человека Положительные эмоции (номера по 
номенклатуре Таблицы № 8.1 из книги [1]  

Комплексы(+)  

1 Доверие 19,2,15 
2 Уверенность в себе 22,26 
3 Благорасположенность 36,5,13 
4 Независимость 10,22,17,26 
5 Беспристрастность 24,1,28,3 

6 Постоянство 6,4 
7 Нежность 15,20,33 
8 Доброта 22,14 
9 Справедливость 22,27 

10 Жизнелюбие 5,1,3, 
11 Миролюбие 18,5,33,4,9 

12 Приветливость 4,6 
13 Сговорчивость 6,1 
14 Активность 8 

15 Серьезность 20,33 
16 Свобода 20,22.26,1,43,3,15,29,19,18,33,45,10,5,,35,13,17 
17 Приверженность 13,30,33,26,10,14 

18 Сострадание 7,28,2 
19 Гордость 27 

20 Упорство 33,5 
21 Солидарность 11,26,2 
22 Общинность 29,26,13 

23 Собранность 15,10,3,16,18,27,45,8,40,6,30,22,7,33,12,19,32 
24 Самоотверженность 21,29 

25 Скромность 65 
26 Мудрость 22 
27 Праведность 25,29,16,27,2,9 
28 Покладистость 21,17,33 

29 Настойчивость 5,22,33 
30 Заботливость 22,1 
31 Вера 16 
32 Безупречность 2,26,7 
33 Энтузиазм 31 

34 Усидчивость 3,32,33,7,9,23 
35 Надежность 5,9,29 
36 Надежда 1,2,16,4,36 
37 Желание помочь 17,2,22,26,28,24 
38 Сосредоточенность 7,47 

39 Напористость 17,25,33 

40 Инициативность 3,29,20 
41 Честность 5 
42 Упоение 18 
43 Решимость 2,16,19,29 
44 Верность 7,28,36,12,16,4 

45 Совестливость 22,15,17,26,29,33,20,30,3,10,5,13,2,1,32,19,52 
46 Порывистость 21 
47 Пытливость 8,15,7 
48 Привязчивость  33,31,22,23,5,17,1,7,18,25,3,6,27,8,10,16,2 

 
5.2.1  Состав черты характера 
В таблице 5.1 расписаны эмоциональные составы комплексов, соответствующие каждой черте 

характера. Числа натурального ряда показывают порядковый номер положительной эмоции по 
классификации эмоций – рис. 4.1 и 4.2 (или первый круг с 1 по 36, а второй с 37 по 72). Порядок эмоций в 
их перечне для каждой черты характера соответствует их рангу по силе эмоции в комплексе, т.е. первая – 
самая сильная, вторая – слабее и т.д. Все перечисленные эмоции положительные. Относительная сила 
эмоций в комплексе не показана. Объём работы не позволяет заняться анализом черт характера. Но 
интересно отметить, что такие черты или свойства характера, как свобода или совесть, проявляются 
только при наличии всех жизнеобразующих чувств (см. выше).  

На примере черты характера «свобода» проиллюстрируем, как вообще «работает» черта 
характера. Поэтому дадим перечень относительной силы эмоций комплекса под названием «свобода» в 
процентах (две значащие цифры) к силе всего комплекса (таблица 5.2). Первые шесть эмоций из 
семнадцати представляют собой основную действующую информационную силу, портрет хозяина эмоций, 
входящих в комплекс этой черты характера. Остальные одиннадцать эмоций в десять, а то и более, раз 
слабее и составляют фон, на котором действует комплекс. Это как раз те эмоции, которые в этой жизни 
или ситуации не востребованы, но есть в арсенале хозяина.  
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          Состав черты характера «свобода»                               Таблица 5.2 

№ эмоции 
по рангу 

№ эмоции по 
классификации 

Название эмоции 
по классификации 

Относит . 
сила в % 

1 20 Эйфория 19 

2 22 Радость 14 

3 26 Любовь 14 

4 1 Удовлетворение 14 

5 43 Бодрость 13 

6 3 Усердие 12 

7 15 Приятие 1,6 

8 29 Дружественность 1,4 

9 19 Уважение 1,3 

10 18 Упоение 1,3 

11 33 Окрылённость 1,3 

12 45 Восприимчивость 0,8 

13 10 Оправдание 0,7 

14 5 Соеда 0,5 

15 35 Сострадание 0,4 

16 13 Подчёркнутая дружественность 0,2 

17 17 Восхваление 0,2 

 
При одновременном проявлении нескольких черт характера одновременно действуют 

определённые правила взаимопроявления. Например, если эмоция антонимична фоновой из 
действующей черты характера, присущей человеку, она образуется с трудом. И наоборот, если в составе 
отрицательной черты характера действует эмоция, антонимичная фоновой для положительной черты, эту 
положительную черту проявить невозможно. Фоновые эмоции служат щитом при проявлении всех 
положительных черт. И наработанные черты определяют набор эмоций, составляющих палитру души.  

5.2.2  Поступь эволюции 
Оказывается, и набор в 48 черт характера, которые человек может наработать, тоже один для 

всех, и не потому, что мир таков, а потому, что человек создаёт мир и так человек устроен.  Число реакций 
на внешний мир конечное, и они для всех одинаковы. Ведь эмоцию можно характеризовать просто как 
реакцию на бытие, а человека с молодой душой формирует социум.  

В процессе эволюции, оказывается, душа должна их все приобрести, и это как раз и является её 
эволюционной задачей. Порядок наработки черт друг за другом одинаков для всех людей и образует 
четыре гармонических восхождения: 

1.На 2-3 уровнях гармонии это: 29,26,30,20,17,33,19,18 (всего 8 штук).  
2.На 4-5 уровнях гармонии еще 14 штук: 9,8,14,5,6,36,1,15,34,31,28,32,16,48.  
3.На 6-7 уровнях еще 18: 13,43,25,38,4,45,40,35,7,42,2,47,21,23,24,11,46,12. 
4.На 8 уровне гармонии остальные восемь:3,27,44,37,22,39,41,10. 
Завершив одно восхождение, человек начинает следующее, и так, пока не завершит свою 

эволюцию. И это может служить доказательством того, что эволюция это спроектированный и 
реализованный процесс, а не случайный перебор хаотических событий, вроде мутаций, как это часто 
изображается людьми.  

 
         Порядок обретения положительных черт характера                     Таблица  5.3 

29 Настойчивость-св 34 Усидчивость-вн 2 Уверенность в себе- б 

26 Мудрость-св 31 Вера-св 47 Пытливость 

30 Заботливость-св 28 Покладистость-св 21 Солидарность - отв 

20 Упорство-отв 32 Безупречность-св 23 Собранность- отв 

17 Приверженность-чес 16 Свобода-чес 24 Самоотверженность-отв 

33 Энтузиазм-св 48 Привязчивость  11 Миролюбие -отк 

19 Гордость-чес   46 Порывистость 

18 Сострадание-чес 13 Сговорчивость - отк 12 Приветливость - отк 

  43 Решимость  - пр   

9 Справедливость-чут 25 Скромность - св 3 Благорасположенность 

8 Доброта-чут 38 Сосредоточенность- вн 27 Праведность - св 

14 Активность-отк 4 Независимость - б 44 Верность - пр 

5 Беспристрастность-б 45 Совестливость - сов 37 Желание помочь - вн 

6 Постоянство-чут 40 Инициативность- пр 22 Общинность - отв 

36 Надежда-вн 35 Надежность - вн 39 Напористость - пр 

1 Уверенность в других 7 Нежность - чут 41 Честность - пр 
15 Серьезность-чес 42 Упоение  - пр 10 Жизнелюбие - отк 

Число вариантов сочетаний разных черт характера тоже вполне обозримо, отчего образующиеся в 
результате эволюции человека социумы имеют характерные для восхождений черты. 
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Теперь отметим, с каких черт характера начинается эволюция человека и как она протекает. В 
таблице  5.3  положительные черты характера человека расположены в порядке их обретения каждым 
человеком в отдельности с разбивкой этой последовательности по восхождениям.  

Первое восхождение проходит под знаком приобретения творцом социальных кондиций, дающих 
возможность существования.  

Второе восхождение - это становление личности творца.  
Третье восхождение сопровождается передачей управления душой истинному её хозяину - 

индивидуальности.  
Четвёртое восхождение посвящено расцвету индивидуальности в человеке. Оно венчает, если 

можно так сказать, индивидуальную эволюцию, создавшую творца как единое и цельное существо. Перед 
ним стоит теперь задача построения жизнеспособного самого по себе социума. Его можно называть 
светлым будущим, Царством Божиим, раем, это не имеет значения, если в нём царствует Любовь.  

Следовательно, каждому этапу эволюции присуща наработка определённых черт характера.  
Кроме этого, мы отмечаем принадлежность каждой черты характера способам проявления Любви. 

Черты характера творца-созидателя (см. табл. 5.1)  группируются как 7 способов проявления Любви:  
 

1.Бесстрастность             1 - 5   
2.Чуткость                         6 - 9   
3.Открытость                 10 - 14 
4.Честь                           15 - 19   
5.Ответственность        20 - 24   
6.Святость                      25 - 33 
7.Внимание                    33 - 38 ,  
а кроме этих   
Преданность                  38 - 44  
и   
Совесть                              45. 

 
Четыре из этих групп являются точно Качествами Любви (см. табл. 2.1): чуткость, открытость, 

ответственность и внимание. Честь включает в себя следующие качества Любви: самоутверждение, 
ясность, твёрдость и серьёзность. Сочетание твёрдости и чуткости дает терпимость. Способность Любить 
необходимо содержит всё, входящее в бесстрастность. А святость состоит из мудрости и кротости. 
Именно таким образом в процессе эволюции человек обретает все качества Любви:  

 
бесстрастность, открытость, 
святость, чуткость, 
ответственность, совесть, 
честь, преданность, 
внимание, непринуждённость, 

 
собранные в метакомплексы – черты метахарактера. 
Описанные семь способов проявления Любви уже являются свойствами, чертами метахарактера 

Духа. Носитель такого духа уже является Сверхчеловеком. Возможно, именно о таком Сверхчеловеке и 
писал Ф. Ницше. Нам этот человек представляется как носитель коллективного сознания Христа - 
качества, завершающего человеческую эволюцию. 

Рассматривая лестницу восхождения души, можно предложить рекомендации организации 
системы воспитания/образования, работающей с каждым воспитанником отдельно, в зависимости от его 
уровня сознания. И в первую очередь это должно быть воспитание чувств, соответствующих уровню 
гармонии воспитуемого, или индивидуальное духовное воспитание. 

Но, если человек и окружающий его мир подобны, может быть, и для социума можно проследить 
такие же восхождения? 

5.2.3  Существует ли эволюция социума? 
А теперь посмотрим на таблицу 5.3 глазами историка. И что же мы видим? Заметен медленный 

дрейф культурных, особенно моральных ценностей, их осмысление с включением в процесс эволюции 
развития сознания. Сознание в своём развитии стремится и приходит к своей высшей форме - 
ответственности, венчающей Любовь короной прощения. Собственно о сознании ещё будем говорить 
отдельно. Сама жизнь в её вековом ритме отражается в этом списке как в зеркале (См. также табл. 2.9). 

Первое восхождение, выделяя человека из среды, ставит перед ним вопросы взаимодействия с 
другими творцами. Взаимодействие идёт на уровне неосознаваемых чувств. Идёт выработка первых 
комплексов чувств и их отбор по социальной значимости. Сознание практически не развивается, но в нём 
возникает представление об относительной силе и власти. Власть реализуется в соответствии с 
природными качествами творцов, но осознанию пока доступны только физическая сила и ловкость. 
Конечной формой власти на этом этапе выступает рабовладение. Производственные отношения также 
определяются уровнем развития сознания. В человеке осознаются только его физические данные, его 
используют как скотину, и на большее не хватает ума. 
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Второе восхождение проходит под знаком освоения Любви как качества творца и освоение 
гармонии как умения жить в согласии с другими, что выделяет его среди них как личность. Становятся 
важны не только физическая сила, но и другие личностные качества. Появляется представление о 
свободе и все связанные с этим особенности человеческих отношений. Возникает возможность построить 
личностные взаимодействия не только на силе, но и на договоре. Вырабатываются интеллектуальные и 
нравственные принципы организации общества. Власть строится на законе и личных контактах. 
Появляются новые формы производственных отношений. Здесь впервые начинает интуитивно 
использоваться и эксплуатироваться духовная составляющая труда. Эти формы общественного 
устройства известны как феодализм. 

Третье восхождение открывает эпоху бурного развития Сознания. Именно здесь является Христос 
как Небесный Учитель. Он приносит систему ценностей, которая позволяет Сознанию развиваться без 
ограничений, но так называемое общественное сознание будет осваивать её ещё 10 столетий. И это 
закономерно, и связано вот с чем. Используя ментальные свойства сознания, человек в социуме может 
создавать коллективные идеологические структуры, которые называются эгрегорами. Полёт мысли не 
ограничен пространством и временем, но это пока только замысел. Воплотить свой замысел человек 
может только в пределах своего астрального тела. Все не микросоциальные взаимодействия 
созидания бытия оказываются исключительно ментального свойства.  

Единственным реально создаваемым социумом с 4-го уровня гармонии является семья. Во время 
третьего восхождения на 7-ом уровне гармонии появляются возможности создания коллективов творцов, 
существование которых не зависит от тесного физического контакта. Для современного российского 
общества, в котором около 70% граждан имеют сознание не выше 7-го уровня, семья по-прежнему 
является единственной возможностью строить социум, заниматься социальным творчеством. 
Семья отличается от других социумов тем, что в ней, как правило, живо духовное чувство Любви, 
необходимое для рождения детей. 

Все другие социумы, а порой и семья, строятся на бездуховных формах отношений. Третье 
восхождение добавляет к первым двум взаимодействиям третье – экономическое. Вместе с ним 
появляется третий вид принуждения и власти. С началом проявления в человеке индивидуальности 
раскрывается цветок его души, в котором виден широкий спектр человеческих талантов. Их человек 
выносит теперь на рынок труда, вступая в экономические отношения с другими. Эксплуатация новых 
духовных качеств человека приводит к увеличению производительности труда и прибыли. 

Расцвет души возможен при её активной жизни. На 7-ом уровне гармонии происходит 
пробуждение спящего. Начинается время духовной практики и духовного роста. Не удивительно, что это - 
время появления у человека совести, т.к. во время третьего восхождения происходит освоение душой 
Благой Вести (Евангелия). Очень много сказано и продолжает говориться о важности пробуждения 
совести, но нигде не слышно о важности отказа от субъективных оценок добра и зла. Между тем, 
одно без другого есть самообман.  

Правильно говорится о том, что совесть это понимание разницы между добром и злом. Но это 
должен быть процесс, приводящий к Благой Вести. Ибо только Христос последовательно показывает, 
как выбраться из этой трясины субъективизма. Нужно расстаться с оценками добра и зла и начать всех 
Любить. Любовь объективнее добра, потому что действительно объективна, а потому и абсолютна. Со-
весть есть приобщение к Евангельской вести. А до Христа такого понятия не было.  

Чрезвычайно важно осознание разницы между Добром и Любовью. Добро и зло - это игра тени и 
света, а Любовь и есть сам Свет. 

С четвёртым восхождением связана духовная форма общения. Попав в третьем восхождении в 
Землю Обетованную, покинув Ад, стяжая Святого Духа, человек оказывается среди таких же, как он сам. 
Это условия создания нового социума, основанного на духовном общении, о котором и говорил Христос: 
«Любите друг друга, как Я вас Люблю». Нам придётся далее подробно рассматривать проблемы 
четвёртого восхождения. Здесь происходит расставание с насилием. Появляется условие существования 
духовной власти. Затем человек должен вступить в область эволюции духа. 

Нам трудно рассуждать о духе, доступ к пониманию его реалий для нас ограничен. Лошади, 
несущей всадника, трудно представить, что видит и о чём думает всадник. Но можно приоткрыть завесу 
над бытием всадника, сославшись на то, что ступени эволюции Духа тесно связаны с состояниями 
сознания, которые нам в какой-то степени известны.  

Обычное состояние сознания (головного мозга)  связано с набором из 144 эмоций и транслирует 
работу низшего «я». Мы не погрешим против истины, если скажем, что низшее «я» использует, в 
основном, левое полушарие в своей работе. А вот технология создания мира, применяемая Высшим «Я», 
зиждется на правополушарных методах. Но, главное, хорошо известно, что головной мозг работает при 
этом далеко не в полную силу.  

А между тем существуют и другие состояния сознания, трансляция которых человеку так же 
необходима, как и трансляция работы собственно головного мозга. Человек обычно редко оказывается в 
таких состояниях, но они, как правило, очень значимы для его судьбы, жизни.  

Второе состояние сознания, иногда доступное человеку, связано с трансляцией головным мозгом 
состояния Подсознания или Сознания индивидуального духа человека. Оно приходит при непременных 
условиях ментальной пустоты и всех остальных видов релаксации или расслабления. На астральном 
плане (в душе) это, говоря языком музыкальной гармонии, постоянно звучащее Соль# малой октавы, а на 
физическом - полное прекращение мышечной активности. 
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Третье состояние сознания предполагает также прекращение трансляции работы низшего «я» 
(ментальная пустота) и определённое эмоциональное (постоянно звучащее Ля малой октавы) и 
ментальное состояние, называемое концентрацией. Те люди, кто имел счастье испытать состояние 
Сверхсознания, даже затрудняются в описании нашим языком этих Божественных ощущений. Остаётся 
сказать, что это трансляция уже не только мозга, а всего существа как единого целого на всех планах, 
переживание состояния Духа. А если говорить о состоянии сознания, то это трансляция коллективного 
Сознания Христа. 

Тот социум, в котором человек живёт сегодня, создан невежественным человеком, но 
вынужденно поддерживается Высшим Разумом именно для эволюционного процесса развития и 
выхода человека из состояния невежества. Все известные нам формы общественных отношений 
нежизнеспособны, разрушительны сами по себе, т.к. построены на насилии.   

Человечество только подошло к рубежу, с которого начинается освоение области развития Духа. 
Девятый, десятый и одиннадцатый уровни гармонии - это уже уровень эволюции социума и человека, 
строящего его. Мы увидели, как в процессе развития личности, она наработала по отдельности 
положительные черты характера, из которых должен сложиться метахарактер. Он может сложиться и в 
обществе добра и зла. Мы знаем таких людей, называем их святыми, но представить, что из таких людей 
состоит общество, нам трудно. А именно так и выглядит Царство Божие или общество Любви. 

Каждый живущий в обществе Любви мог бы жить и без поддержки общества, но это именно 
уровень развития идеального гражданина идеального общества. Для социума же как общественного 
организма может быть много различных состояний, которые определяются состояниями творящих его 
творцов. И наиболее предпочтительное состояние социума это такое, когда все присутствующие Здесь и 
Сейчас творцы находятся в состоянии Любви. Поэтому, даже не достигшие девятого уровня творцы (8-
го уровня), попадая в общество «святых», оказываются в другой жизни. На девятом уровне гармонии 
эволюционирующий человек осваивает способ  проявления Любви, называемый «честь».  

На десятом уровне осваивается уже три способа проявления Любви: чуткость, открытость, 
внимание. Каждый такой комплекс черт характера уже выступает как цельное качество души. 

Одиннадцатый, последний уровень гармонии, на котором протекает эволюция человеческой души, 
венчает душу кандидата в ангелы качествами бесстрастности, ответственности и святости.  

К этому же времени у души уменьшается до минимума и количество отрицательных черт 
характера. Этот процесс - тоже одинаковый для всех, проходящих эту последнюю ступень человеческого 
развития. Конкретно об этом узнаем далее, познакомившись с отрицательными чертами характера. 

Хочется еще раз подчеркнуть значение черт характера человека как неинтеллектуальной формы 
проявления сознания. Принято основной формой проявления сознания считать интеллект. Однако в 
процессе эволюции именно чувства как форма сознания первичны, а интеллект вторичен. И если 
бы чувства принимались, как форма сознания, можно было бы интеллект назвать более 
труднодостижимой формой. Ни для кого не секрет, что из двух форм отражения действительности 
интеллект может оказаться на втором месте или не проявиться вовсе. Но не это самое страшное. 
Воспитанию чувств стали придавать значения меньше, чем развитию интеллекта. Это одна из причин 
падения нравственности. Приходится иногда наблюдать, хуже некуда, когда интеллект соединён с 
безнравственностью. В картине эволюционного развития, как теперь вам уже очевидно, не интеллект 
определяет уровень развития души и Сознания человека, а его черты характера. Поэтому не по 
интеллекту нужно оценивать уровень эволюционного развития человека, а по его нравственности. 
Нравственность как лицо человека - это набор его черт характера.  

Это главный критерий оценки человека. И если мы хотим построить новое общество, нужно 
подумать о том, что результат определится уровнем нравственности строящих это общество 
людей. Всё остальное - существенно вторично и зависит от уровня нравственности.  

Что же касается соотношения интеллект – нравственность, хочется напомнить отношение к этому 
предмету Яна Амоса Каменского, настаивавшего на том, что бездуховному человеку знания нельзя давать 
ни в коем случае. Здание разума, в которое вселяют знания, должно стоять на твёрдом фундаменте 
духовности, нравственности. Это непременное условие благоденствия общества.  

Манипулирование Сознанием сделалось неотъемлемой частью нашей жизни. Но непосредственно 
манипуляции подвергается интеллект, а чувства только опосредованно через него. Черты же характера – 
это незыблемая крепость, которая строится веками. Но через интеллектуальную часть сознания, соединяя 
ум с сердцем, а кроме этого, исцеляя душу от вредных нравственных накоплений, нравственность 
человека можно «преобразить». 

А теперь откроем одну из тайн мироздания, которая основана на Истине, изложенной в 
шестнадцатой Заповеди Божией, утверждающей, что за пределами духа человека не существует ничего.  

Пределы духа определяются размерами астрального тела человека, и для обычного 
невежественного человека не превышают метра. Поэтому не только эволюции социума, а и самого 
социума, общества для невежественного человека нет. Есть только он сам и контакт с ближним в 
микросоциуме. Воздействие ближних в своём микросоциуме человек может ощутить в толпе, объятиях. Об 
особом воздействии толпы человеку хорошо известно. Любой личный контакт при малых расстояниях 
общения обладает особой силой. 

Осознание отсутствия общества для невежественного человека показывает способы 
управления обществом, построения дееспособного общества. Это создание безупречного 
микросоциума, который всегда есть. 
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Помните, как Иисус говорит: « посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и 
будут два одной плотью, так, что они уже не двое, но одна плоть». [Мф:19,5-6].. Это чудо построения 
общего мира и существует в пределах духа. И Иисус поднимает меч, чтобы защитить это чудо от 
врагов его - родственников. Но можно создать общину, если размеры астрального тела увеличились 
настолько, что можно, действительно, создавать общий мир. Для современных продвинутых в духовном 
смысле людей это уже реально. А вот создавать общие ментальные построения, которые называются 
эгрегорами, могут большие социумы, вплоть до наций и даже больше. 

И говорить об обществе как едином организме можно только для людей с уровнем 
гармонии, не ниже двенадцатого, и сегодня человеку это можно достигнуть урывками, иногда. А 
остальное (т.е. весь мир) для человека есть иллюзия, о чём давно и без всякого удивления говорят на 
Востоке. 

Мне попалась на глаза публикация (из книги, вышедшей в 2003 г. небольшим тиражом) рассказа 
психолога Джека Корнфилда о своей встрече с покойным ныне учителем тибетского буддизма Калу 
Ринпоче. Цитирую диалог:  

« Не могли бы вы мне изложить в нескольких фразах самую суть буддистских учений? 
-Я бы мог это сделать, но, чтобы понять, вам потребуется много лет. 
-Всё равно, объясните, пожалуйста, так хочется знать… 
-Хорошо, суть в том, что вас реально не существует». 
И это действительно так и есть, но иллюзорность нашего мира - это часть Истины. Другая часть 

Истины в том, что эта иллюзия является главным сокровищем жизни сознания. Она возможна не всегда, 
но для нас она выглядит как самая достоверная реальность, и в этом наше счастье. Однако для того, 
чтобы жить, можно не забивать себе голову научными или другими моделями Мироздания, и пусть этим 
занимаются учёные. Но каждому человеку приходится решать те насущные вопросы, которые перед нами 
эта жизнь ставит. А для этого очень важно знать, каким законам подчиняется то, что мы называем жизнью. 
И Иисус, хотя знал Истину в объёме, нам пока не достижимом, излагал её каждому на уровне его 
понимания и в необходимом для здоровой и счастливой жизни объёме. 

Ценность данной работы в том, что она посвящена решению насущных проблем и содержит весь 
набор знаний, необходимый для решения. Но что ещё более важно, она содержит сведения о том, как 
их применять не вообще, а здесь и сегодня. Поэтому необходимо усвоить знания в необычно широком 
диапазоне: от характера и процесса проявления Законов Мироздания до возникновения и проявления 
сознания (мыслей и чувств) отдельного человека, независимо от уровня его развития. И всё это новое 
знание придётся применить и по-новому осмыслить как основу социальной жизни человека. Как для 
понимания, что он натворил, так и для принятия того, что он должен сейчас делать, особенно, если он в 
беде. Иисус говорил: «Люби ближнего, как самого себя». И этого достаточно для здоровой и счастливой 
жизни сегодня. Поэтому, начнём изучение сути Его Учения с того, что значит Любить. Затем подробно 
рассмотрим, что значит Любить ближнего.  

5.2.4 Закон взаимодействия творцов 
Поскольку живём мы в мире Любви, нужно понять, что это такое. Мы знаем о способах проявления 

Любви. Нам придётся понять, каким образом проявляется Любовь у творца – человека. Но где они могут 
проявиться? Конечно, в общении. Ведь единственное реальное в жизни человека - это общение с 
ближним, происходящее в микросоциуме.  Естественно предположить, что общение также подчиняется 
действию Законов, как и всё в Мироздании.  

И, оказывается, что каждый способ проявления Любви есть выражение Закона взаимодействия 
творцов. А каждому из проявлений соответствует один из частных законов взаимодействия. И как сами 
проявления Любви не равноценны по своей значимости в общении, так же неравноценны по своей 
относительной силе действия частные законы взаимодействия. 

Тем не менее, каждый способ проявления Любви служит основой проявления законов 
взаимодействия творцов. Список частных законов взаимодействия творцов в соответствии со способами 
проявления отдельных качеств Любви приведён в таблице 5.4. Процессы взаимодействие творцов в 
пределах микросоциума (общения творцов между собой) подчиняются законам взаимодействия творцов, 
работающим в соответствии с проявленными качествами. Если качество у конкретного творца отсутствует, 
закон «молчит». Творцы осуществляют взаимодействие посредством эмоций, проявляющихся как черты 
характера. Поэтому решающее значение для общения имеет наличие определённых черт характера. 
Собственно общение происходит посредством эмоций. Поэтому характер общения вытекает из эмоций, 
составляющих черты характера, задействованные в общении. 

Набор черт характера, свойственных конкретному человеку, указывает на способность его к 
проявлению качеств Любви при общении с ближним. Даже рассуждения общего характера о проявлении 
качеств Любви при социальном общении позволяют понять, как меняются свойства общества в 
зависимости от черт характера составляющих общество людей. 

Другими словами, можно увидеть, при каких чертах характера появляется возможность 
проявления соответствующего вида общения. Вес или значимость каждого закона выше веса 
нижестоящего соседа в два раза. Отсюда можно определить важность каждой из черт характера, 
участвующей в созидательном общении, приняв важность последнего качества за единицу. Поскольку 
веса верхнего и нижнего качеств отличаются по величине на три десятичных порядка, для упрощения 
анализа процессов общения примем во внимание только верхние пять качеств (отличие весов в 16 раз). 
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В правом столбце таблицы 5.4 приводятся порядковые номера черт характера по их 
классификации. Таким образом, качества Любви (1–5) проявляются следующими положительными 
чертами характера: 

1.Уверенность в других, заботливость, сострадание, надежда, 
2. Общинность, гордость, упорство, сострадание, надежда, усидчивость, 
3. Уверенность в других, надежда, солидарность, собранность, общинность, вера, пытливость, 

упорство, 
4.Надежда, усидчивость, гордость, настойчивость, праведность, упорство, нежность,  
5.Надежда, верность, солидарность, сострадание. 
 

           Качества Любви и Законы взаимодействия творцов                                                      Таблица 5.4               

 
№ 

 
Качества Любви 

Вес Законы взаимодействия 
творцов 

Наличие созидательных 
(положительных) черт 

характера (№ по классиф) 
реальный принятый 

1 Умение Любить 2048 16 Тяготения 1,30,18,36 

2 Сила 1024 8 Причинно-следственный 22,19,20,18,36,34 

3 Кротость 512 4 Творчества 1,36,21,23,22,31,47,20 

4 Ответственность 256 2 Развития сознания 36,34,19,29,27,20,7 

5 Самоутверждение 128 1 Иерархии 36,44,21,18 

6 Ясность 64  Просветления  

7 Твёрдость  32  Убеждения  

8 Внимание 16  Просвещения  

9 Открытость  8  Доверия  

10 Чуткость 4  Воспитания  

11 Серьёзность 2  Уважения  

12 Непринуждённость 1  Познания  

 
Как вы уже понимаете, это собрание черт характера можно считать портретом человека нового 

общества (его положительного потенциала). Но можно представить портрет в более 
кристаллизованной, что ли, форме. Для этого придётся учесть вес каждой из черт характера в способах 
проявления Любви.  
Просуммируем веса (важность для общения по качествам Любви) каждой из важнейших положительных 
черт характера и составим ранжированный по степени важности в общении список черт характера 
(таблица 5.5) с учётом их веса и проявления в каждом из качеств. Необходимо только сделать замечание, 
что мы рассматриваем только важнейшие из черт характера человека Любви в их отношениях друг к 
другу. Но для проявления Любви во всей полноте, остальные черты регулируют все (нами не 
рассматриваемые) тонкости человеческих отношений. Теперь, чтобы дополнить картину общения 
цифрами его силы на эмоциональном уровне, приведём также относительную силу эмоций, принимающих 
участие в общении. Для этого рассмотрим эмоциональный состав каждой из черт характера (второй 
столбец справа в табл. 5.5.  

 
Важность положительных.черт характера в общении 
и их эмоциональный состав                                              Таблица 5.5 

№ Вес Черты характера Эмоцион. состав черт Ценность 

1 31 36.Надежда 1,2,16,4,36 230 

2 25 18.Сострадание 7,28,2 147 

3 20 1.Уверенность в других 19,2,15 131 

4 16 30.Заботливость 22,1 65 

5 14 20.Упорство 33,5 46 

6 12 22.Общинность 29,26,13 43 

7 10 19.Гордость 27 16 

8 10 34.Усидчивость 3,32,33,7,9,23 116 

9 5 21.Солидарность 11,26,2 103 

10 4 23Собранность 15,10,3,16,18,27,45 110 

11 4 31Вера 16 38 

12 4 47Пытливость 8,15,7 74 

13 2 29Настойчивость 5,22,33 64 

14 2 27Праведность 25,29,16,27,2,9 163 

15 2 7.Нежность 15,20,33 62 

16 1 44.Верность 7,28,36,12,16,4 138 

 
Возьмём каждую из множества эмоций, входящих в черты характера, участвующие в 

положительном общении, с весами присущими чертам характера в общении. Просуммируем все веса для 
каждой эмоции и получим ценность или весомость каждой из эмоций для положительного общения  
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Ранжируем список всех эмоций общения и выделим множество (16) самых ценных для положительного 
общения эмоций в таблице 5.6.  

 
Ценность эмоции для положительного общения        Таблица 5.6 

эмоция вес  эмоция вес 

2. Вспоможение 81 28. Восхищение 26 

1. Удовлетворение 47 19. Уважение 20 

7. Заинтересованность 40 22. Радость 18 

16. Надежда 38 26. Любовь 17 

4. Триумф 32 27. Гордость 16 

36.Любознательность 32 5. Соеда 16 

15. Приятие 30 3. Усердие 14 

33. Окрылённость 30 29.Дружественность 14 

 
 Сложив все веса эмоций из таблицы 5.6, входящих в каждую черту характера, получим 

эмоциональную нагруженность или ценность каждой черты характера в общении (правый столбец 
таблицы 5.5). Это и есть портрет человека Любви, каким и был Иисус Христос. Оговоримся сразу, что 
это идеальный портрет человека-созидателя или картина проявления полного набора черт характера у 
любого человека (относительной силы эмоций между собой). В реальном общении сила проявления 
Любви или черты характера, или эмоций индивидуальна, но их соотношение остаётся постоянным, и об 
этом стандарте мы и говорим. Следует учесть, что мы не включили в рассмотрение относительную силу 
эмоций в самой черте характера, т.е. таблицы носят иллюстративный смысл. Но и этого достаточно для 
определённых выводов. 

Давайте обратимся к таблице 5.3, показывающей порядок наработки положительных черт 
характера. Мы увидим, что все главные положительные черты характера человека нового общества 
должны у него быть уже после первых двух восхождений эволюции. Почему же человек (и общество) не 
может реализовать эти свои достижения в течение многих сотен лет?  

Секрет эволюционных процессов заключён во взаимодействии черт характера между собой, т.к. 
первичны составляющие их эмоции. И прежде, чем мы поймём, каков реальный строитель нового 
общества, нужно изучить отрицательные черты характера. Так что Христос приходил, видимо, не 
преждевременно, а в самый подходящий момент в эволюции человеческого общества. Его приход нёс в 
себе важную функцию коррекции направления нравственного развития человека, его души. 

 

5.3  Отрицательные черты характера 
 
Возвращаясь к душе, вступившей на путь эволюции, мы видим, в каких трудных условиях ей 

приходится решать свою задачу. Среди тех, кто после первой жизни остаётся на пути эволюции, 
наработав положительную черту характера, две трети проявляют также одну или несколько 
отрицательных черт. Если ребёнок получил мало Любви, его отношения с миром напряжённы. Ясно, что 
наборы отрицательных эмоций дадут отрицательные черты характера, которые и будут проявляться в его 
реакциях на мир. Это чисто отрицательные и смешанные эмоциональные комплексы, которые живут в 
душе в течение многих воплощений.  

В таблице 5.7 собраны все 90 отрицательных черт характера. В смешанные комплексы (черты 49-
92) входят как положительные, так и отрицательные эмоции, но эти комплексы являются отрицательными 
чертами характера потому, что даже присутствие одной отрицательной эмоции в черте характера делает 
её разрушающей. Отрицательные же комплексы (черты 93 – 138) содержат только отрицательные эмоции. 
Приводится эмоциональное содержание каждой из отрицательных черт характера (номера эмоций – по 
классификации эмоций: рис 4.1 и 4.2). Положительные и отрицательные эмоции в смешанных комплексах 
напечатаны разными шрифтами (отрицательные – жирным шрифтом). 
 
Отрицательные черты характера                                                          Таблица  5.7 

 Комплексы(+-) Положительные или отрицательные эмоции 

49 Превосходство 5,65,23,66,17,35 
50 Застенчивость 15,23,1,11 
51 Бесчестность 22,26. 
52 Чопорность  @ 16,27,29,10 
53 Упрямство @ 15,10,2,25 

54 Тщеславие 22,23,1 
55 Пристрастие 15,10,17,26 
56 Виноватость 1,18,2,14,32,13,16,30,46,62,45,60,6,20,31,17,61 
57 Прыткость 13,10 
58 Завистливость 10,8,45,20,9,1,22,43,32,16,38,5,50,37,13,24,17,53 

59 Боязливость 1,13,14,26          
60 Придирчивость 20,29,30 
61 Непостоянство  @ 5,9,15,20,31,32 
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62 Нахальство   15,10,11,29,28,19,17 
63 Несерьёзность  @ 1,22,11,12,17 

64 Сокрушение 6,2,9,17 
65 Зависимость 13,10,17,29 
66 Неприветливость 15,23 
67 Непримиримость 29,12 
68 Презрение 2,32 

69 Самоуверенность 17,1,31,16,29 
70 Депрессия 16,17,33,34,14,10.32,47,8,31,68,3,40,61,38,2,5,15 
71 Подобострастие 17,2,13,1,29 
72 Кичливость 10,29,32,59,17 
73 Неверность 1,32,34,26,31,16,14 

74 Связанность 15,7 
75 Нахрапистость 16,17,3,12,1,10,15 
76 Торопливость 16,28,32,34,9,2,26,20,24,22.29,30,13,8,15,17 
77 Агрессивность 26,30,11,22,15,13,46,10,27,8,28,6,23,61,31,9,29,17 
78 Загнанность  @ 11,2,35,33,20 

79 Легкомыслие  @ 13,15,33,26,1,32,25 
80 Конфликтность 22,26,33 
81 Безынициативность 22,1 
82 Беспечность 23,22,4,24,6,12,30 
83 Немирствие 28,7 

84 Покорность 28,8,13 
85 Властолюбие 22,10,3,7,30,8 
86 Безволие 18,2,13,10,5,17,26,33,4,29 
87 Немилосердность 9,16,15,30,26,22,33,7,10 
88 Сибаритство 4,8,26,33,17,15 

89 Злопамятность 4,14,29,18 
90 Несогласие 29,28,18,22,1,14,12,6,15,20 
91 Желание умереть. 16,26,11 
92 Гадливость 15,10,17,14,20 

   

 Комплексы(-) Отрицательные эмоции 

93 Обидчивость 28,20,14,23,15,24,22,30,33,53,44,52,39,68,49,7,56 
94 Отверженность 7,15,32 
95 Амбиции 5,3,26,19,25,22 
96 Жестокость 25,16 
97 Печаль @ 5,2,29 

98 Мстительность 28,18,34 
99 Раздражение 29,22,7,27,32,15,30 
100 Лютость 29,32,16,10,7,3,33 
101 Униженность 4 
102 Желание убить 6,5,17,8 

103 Досада 2,34,32 
104 Забитость 19,22,35,4 
105 Подозрительность 13,29,9 
106 Разбросанность  @ 7,17 
107 Неприкаянность  @ 27,16 

108 Обольщённость 19,32,13,10,35 
109 Пресмыкание 30,23,2,5 
110 Трусость  @ 13,23,1 
111 Злоба 23,34,2,9,43,4,22,39,33,17,7 
112 Пакостность. 13,23,16,24,3 

113 Несостоятельность 28,27,38,68,22,6 
114 Угодливость 15,19,23 
115 Льстивость 7,32 
116 Паникёрство  @ 21,2,20 
117 Низость 19,21,15,26 

118 Подчинённость 23,4,35,20,21,7 
119 Недоверие 15,34,21,23,9,5 
120 Безверие   21 
121 Потерянность  @ 5,13,27 
122 Насилие(навяз.воли) 15 

123 Отчуждённость  @ 16,1,22,3,33 
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124 Я жертва (виктимность)   28,15,18,7,25 
125 Оставленность 1,32,31,17 
126 Ревность  @ 27,59,17,28,30,13 
127 Настырность 32,20,21,35 

128 Ярость 15,32,25 
129 Онемение 8 
130 Осуждение 17,23 
131 Собственничество@ 5,35,3 
132 Бесхребетность 33,37,17,10,21,1,24,25,31,29,32,64 

133 Хитрость 49 
134 Доверчивость 17,48,27,22,15,57,33,53,4 
135 Бесцельность   13,8,2,19,37,47,3 
136 Неудовлетворённость @ 1 
137 Душевная боль  @ 24 
138 Подлость 16,50,12,9,29,13,36 

 

5.3.1  Состав черты характера 
Ищущий истину сразу задаст вопрос, что несёт в себе комплекс, в котором есть и положительные, 

и отрицательные эмоции? Для этого нужно уже изучить свойства и состав комплекса. Возьмём пример из 
книги [1]: чувство вины. Теперь мы знаем, что это черта характера «виноватость». 

Можно давать этому явлению разные социальные, личностные, поведенческие оценки. Мы же 
рассмотрим его содержание, чтобы уйти от вещей спорных, с первого взгляда не очевидных. 

Рассмотрим подробно ситуацию, когда человек ощущает чувство вины из-за совершённого 
поступка. Чувство вины (Табл. 5.8) это сложный эмоциональный комплекс, включающий в себя 17 разных  

 
  Черта характера «виноватость»                                                                    Таблица  5.8 

19 Неудовлетворённость  5 Отупение 
16 Отчаяние 3 Сокрушение  
16 Ядвахоть 3 Восприимчивость (положительная) 
6 Открытость  3 Раскаяние (положительная) 
 (положительная) 2 Уныние 

5 Кротость (положительная) 2 Ужас 
5 Скрытая враждебность 2 Скука 
5 Безнадёжность 1 Осуждение 
5 Самоуничижение 1 Уступчивость 

 
чувств из обоих кругов классификации эмоций. Представляем вам полностью этот комплекс 

эмоций, ранжированный по относительной силе эмоций в комплексе с указанием их силы, (округленно в 
%). Ядро комплекса (половину силы) составляют отрицательные эмоции неудовлетворённости, отчаяния и 
жажды помощи. Терминологически здесь под сокрушением понимается уничтожение. 

В Христианстве покаяние трактуется как сокрушение сердца или духа. Отсюда вытекает, что 
покаяние - это уничтожение духа, чувства, приведшего к ошибке, греху. Ядвахоть - это крик о помощи.  

Фактически это переживание своего поступка, но переживание разрушительное, усугубляющее 
отрицательное состояние души. А религиозная традиция духовной практики подсказывает, что нужно 
покаяться. Но чем отличается покаяние от ощущения вины? Многие (и верующие, и неверующие) думают, 
что ничем. А исповедь и в представлениях, и на деле становится унизительным стриптизом всё тех же 
переживаний. Однако, если понимать, что покаяние есть конструктивное созидательное переживание и 
состояние души, можно разобраться, какие эмоции обладают созидательными свойствами. Для этого 
выделим из состава комплекса эмоций только четыре положительные эмоции. Именно положительные 
(созидательные) чувства и служат осознанию своей греховности. Это чувства открытости, кротости, 
восприимчивости и раскаяния. А все остальные - есть отрицательные (разрушительные) впечатления и 
переживания в связи с ошибкой, которые как питательный бульон могут использоваться для выращивания 
зла. Все они прямо противоположны покаянию. Чувство вины всегда было крючком, на который «ловили 
рыбу в мутной воде». Поэтому, избегайте чувства вины. Виноватость есть отрицательная черта 

характера, а покаяние есть способ избавления от неё.  

5.3.2  Эволюционные свойства черт характера 
Человек, душа приобретает в процессе эволюции отрицательные черты характера, и этот продукт 

феноменального бытия нежелателен, но и неотвратим. Историческая однородность существующих форм 
социумов хорошо иллюстрирует принадлежность не только положительных, но и отрицательных черт 
характера преимущественно к разным уровням гармонии, и их приобретение в определённой 
последовательности. 

Порядок приобретения отрицательных черт и их принадлежность к уровням гармонии 
иллюстрирует таблица 5.9. Постоянное проявление отрицательных черт характера приводит к душевным, 
а потом и телесным недугам. И это - не говоря о грехах, к которым такие черты характера приводят. При 
переходе с одного этапа эволюции на другой отрицательные черты обычно сменяют друг друга.  
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Даже если в каждой жизни будет образовываться всего одна отрицательная черта, к концу 
эволюции их было бы несколько сотен. Между тем, если их всего 20 - 50, это уже губительно для здоровья 
и жизни души. Поэтому процесс наработки душой отрицательных черт дополняется независимым от 
деятельности человека механизмом очистки души от тех из них, которые не были подтверждены в течение 
двух жизней подряд. 
 
Порядок обретения (принадлежность к уровню гармонии) отрицательных черт характера. Таблица 5.9  
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Черта характера 

0 0 58 Зависть  1 2 70 Депрессия 

0 0 92 Гадливость  1 2 127 Настырность 

0 0 116 Паникёрство    1 2 120 Безверие   

0 0 121 Потерянность    1 2 108 Обольщённость 

0 0 50 Застенчивость  1 2 119 Недоверие 

0 0 57 Прыткость  1 2 124 Виктимность (я жертва)   

0 0 97 Печаль  1 2 134 Доверчивость  

0 0 77 Агрессивность  1 3 93 Обидчивость 

0 1 67 Непримиримость  1 3 74 Связанность 

0 1 138 Подлость  1 3 136 Неудовлетворённость 

0 1 60 Придирчивость  1 3 64 Сокрушение 

0 1 112 Пакостность  1 3 78 Загнанность   

0 1 125 Оставленность  1 3 104 Забитость 

0 1 110 Трусость    1 3 118 Подчинённость 

0 1 75 Нахрапистость  1 3 137 Душевная боль   

0 1 61 Непостоянство    1 3 73 Неверность 

0 1 114 Угодливость  1 3 105 Подозрительность  

0 1 96 Жестокость  1 4 59 Боязливость 

0 1 95 Амбиции  1 4 102 Желание убить 

0 1 54 Тщеславие  1 4 133 Хитрость 

0 1 113 Несостоятельность  1 4 129 Онемение  

0 1 55 Пристрастие  1 5 81 Безынициативность 

0 1 87 Немилосердность  1 5 85 Властолюбие 

0 1 68 Презрение  1 5 63 Несерьёзность   

0 1 109 Пресмыкание  1 5 111 Злоба 

0 1 135 Бесполезность    1 5 130 Осуждение 

0 1 132 Бесхребетность  1 5 51 Бесчестность 

0 1 52 Чопорность    1 5 53 Упрямство 

0 1 115 Льстивость  1 5 66 Неприветливость  

0 1 49 Превосходство  2 6 82 Беспечность 

0 1 79 Легкомыслие    2 6 103 Досада 

0 1 100 Лютость  2 6 99 Раздражение 

0 1 88 Сибаритство   2 6 72 Кичливость 

1 2 122 Насилие (навяз.воли)  2 6 89 Злопамятность 

1 2 123 Отчуждённость    2 6 86 Безволие 

1 2 62 Нахальство    2 6 80 Конфликтность 

1 2 56 Виноватость  2 6 117 Низость   

1 2 76 Торопливость  2 7 69 Самоуверенность 

1 2 94 Отверженность  2 7 128 Ярость 

1 2 65 Зависимость  2 7 98 Мстительность 

1 2 90 Несогласие  2 7 71 Подобострастие 

1 2 106 Разбросанность  2 7 101 Униженность 

1 2 84 Покорность  2 7 131 Собственничество  

1 2 107 Неприкаянность    2 7 91 Желание умереть  

1 2 83 Немирствие  3 8 126 Ревность   

 
Но и у душ, поднявшихся на высокий уровень гармонии, возможны «рецидивы» проявления черт 

характера, присущих самым низким уровням гармонии. Отрицательные черты характера, присущие 
многим современным людям, порождены мировоззрением добра и зла, этим первородным грехом, на 
идеологических основах которого держится общество насилия всех мыслимых формаций. Это общество 
насилия считает себя единственным и вечным, как «вечны добро и зло». Как будто не приходил на 
Землю Христос и не учил людей Любви – необусловленной Любви друг к другу.  
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Карл Маркс увидел чередование общественно-экономических формаций, но первопричины 
чередования не увидел. А причина разных форм собственности и производственных отношений 
заключена в характерах людей определённых уровней гармонии. На разных уровнях гармонии их 
отношения имеют разные, связанные с чертами характеров, проявления. Но все рассмотренные Марксом 
формации (за исключением первобытно-общинного строя) объединяются и характеризуются 
мировоззрением добра и зла. Мы не ставим задачи описания людей  разных формаций. Однако для 
представления о различных уровнях духовности мы привели оценки духовности отдельных этических, 
философских и других созданных человеком систем, а также отдельных человеческих качеств по шкале 
Чисел Троицы и ступеней духовного развития в таблице 2.9. 

5.3.3  Порча, ложь и прочее… 
Познакомившись с отрицательными чертами характера, можно понять действие порчи, состоящее 

в следующем. Известно [1], что порча, в отличие от отрицательных эмоций, является мыслеформой. Но 
мыслеформа может быть создана только на основе положительной эмоции. Отрицательный мыслеобраз, 
соединённый с положительной эмоцией, даёт отрицательную мыслеформу. И мы будем далее говорить 
об образовании отрицательных мыслеформ. Главная беда, приносимая порчей, происходит не на 
астральном (как у отрицательных эмоций) плане (уровне), а на ментальном.  

Порча есть проникновение такой отрицательной мыслеформы в душу. Душа надёжно защищена от 
всех ментальных воздействий нежелательного характера, например, от словесного проклятья, 
сопровождающего отрицательную эмоцию. Но если отрицательный мыслеобраз «посадить» на 
положительную эмоцию, такую же, какая присуща адресату порчи, душа открывается навстречу такой же 
положительной эмоции в аналогичной отрицательной черте характера (смешанном эмоциональном 
комплексе). Такие отрицательные мыслеобразы, вправленные в отрицательную черту характера (но с 
положительной эмоцией), и есть состав и предмет порчи. Попав в душу, они могут храниться в ней в 
течение многих жизней и приводить к эмоциональным недугам и последующим болезням и увечьям. Они 
могут даже быть предметом проклятия. 

Носителем порчи, таким образом, является не отдельная положительная или отрицательная 
эмоция, а целый комплекс положительных и отрицательных эмоций (черта характера). Таких черт 
характера - порченосителей всего девятнадцать: 50, 53, 54, 55, 61, 63, 64, 67, 68, 71, 72, 74, 75, 78, 80, 85, 
87, 90, 91. Они же являются носителями самопорч. 

Например, черта характера «придирчивость» имеет положительную эмоцию «самоутверждение». 
На этой положительной эмоции может быть образована кем-либо, например, мыслеформа «пожелания 
смерти». При самопорче резонирует эмоция из черты, породившей мыслеформу, и эмоция, 
манифестируемая одновременно отдельно или в составе другой черты характера, например, горе, ужас, 
неудовлетворённость или враждебность.  

Рассматривая список отрицательных черт характера, мы не можем не задать вопрос: «А если бы в 
мире господствовало мировоззрение Любви, были бы у людей отрицательные черты характера, и если да, 
то какие?» Оказывается, действительно, большинство отрицательных черт характера человека 
определяется господствующим мировоззрением добра и зла, но не все. Каждому уровню гармонии 
присущи свои черты характера. В обществе Любви, которое придёт на смену обществу насилия, у людей 
будут и отрицательные черты характера, но их будет всего 18, и в списке отрицательных черт они 
помечены специальным значком @. Остальные должны исчезнуть вместе с обществом и психологией 
насилия. Взяв помеченные отрицательные и положительные черты характера, получим палитру для 
написания душевного портрета человека будущего. Это и есть маяк эволюции души, её заветная цель. 

Задумываясь над чертами будущего при изучении номенклатуры эмоций и черт характера, мы 
приходим к выводу, что из общего числа эмоций (почти 1,5 сотни) используется всего  около половины. И 
больше половины из них –отрицательные. Так, что тонкие переходы созидания в разрушение и обратно не 
находят пока отражения в самой жизни и её оценках. Это указывает на примитивность эмоциональной 
жизни, низкий уровень современного осознания её самой и её важности. Это отражается в 
примитивной бинарной оценке нравственных реалий: добро или зло. И всё! 

Перейдя к многофакторной оценке проявлений психики, свойственной мировоззрению Любви, 
человек может перейти к научной оценке указанных явлений, да нет науки о сознании (науки в смысле 
количественного уровня осознания и изучения). Читатель возразит, что мы уже принимаем на работу 
после интеллектуального тестирования. Но ведь чувство –такая же часть сознания, как и мысль, а о нём 
кто-нибудь думает?  

Вот мы с вами и познакомились с чувствами, эмоциями, чертами характера, и с их не случайными, 

а закономерными носителями: людьми разных уровней сознания. Мы будем говорить о сознании как об 
определяющей характеристике личности, не забывая, что эмоции есть важнейшая, а черты 
характера (нравственность), кроме этого, ещё и фундаментальная часть сознания. 

При этом человек  полагает, что отсутствие осознания определённых реалий предполагает и 
отсутствие реакций на них. А наличие положительной, а чаще отрицательной интеллектуальной оценки 
гарантирует управление ситуацией. А эмоция как раз и есть реакция или оценка какого-то явления. И она 
всегда опережает сознательную интеллектуальную оценку, а, следовательно, и определяет дальнейший 
ход событий. И это проявление чувства – подсознательное.  

Теперь можно сказать, что такое ложь. Обратите внимание, что в Евангелии нет поучений о лжи. 
Если у человека есть Любовь, для лжи места не остаётся. Почему? Полагают, что ложь - это когда говорят 
одно, а думают другое.  
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Однако многие родители обучают детей лжи с детства, сами этого не сознавая. Например, 
ребёнок вылил нечаянно на себя суп, и его наказывают за то, что он – растяпа. Но истинная причина 
наказания может быть в раздражении, что придётся стирать, снова кормить и т.д. Если ребёнка 
наказывают всякий раз при раздражении, он это быстро поймёт, что бы ему ни говорили. Он же чувствует 
раздражение. Это и есть ложь, когда чувствуют одно, а говорят другое. Ложь, чаще всего, скрывает 
неблаговидные, разрушительные эмоции человека. Она служит самооправданию, самовозвышению и т.п. 

Другое дело - обман или двойной стандарт, как его теперь красиво называют, т.к. оба явления: и 
мысль, и слово сознательны. Человек по своей природе всегда говорит то, что собирается сделать, но это 
может отличаться от всего его замысла. Это и является сутью обмана. Необходимо понять, что думает 
человек очень редко. То, что человек принимает за деятельность ума, даже в речи человека может 
отражаться очень бедно.  

Большую часть времени мозг занят «ведением жизни» - обеспечением выполнения действий 
(закурить сигарету, например). И это действительно неотложная и очень большая работа. И в мозгах (не в 
мозгу) постоянно что-то варится, мелькает и крутится, возникает и исчезает. Этот бесконечный процесс 
кто-то образно и остроумно назвал «словомешалкой». Мы можем осознать, глядя на эту бесконечную 
суету мысли, примитивность мозговых процессов низшего разума.  

И самое время поблагодарить Господа, что Он, при создании человека не доверил создание мира 
человека этому суетному органу.  

Низшее «я» занято тем, как поднять руку, убрать ногу, и другими, к сожалению, как правило, 
подсознательными и бессознательными (но не инстинктивными) действиями. Иногда, в связи с этим, 
добавляется трансляция замыслов. И тут возможна первая подмена.  

Конечно, бывает трансляция или «обсуждение» своих мировоззрений. Но гораздо чаще 
проговариваются (в смысле, обнажаются) свои чувства, причём, замеченные в ближних (не в себе же). 
И опять, ложь - это когда чувствуешь одно (своё), а говоришь другое (о чужом). Ложь существует в 
вас, а вы этого не «знаете». И в Евангелии Христос говорит (о лжи): «Лицемер! Вынь прежде бревно из 
твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего».  

Если, например, вы строите светлое будущее, а сами в каждом встречном подозреваете врага, 
вероятность того, что вы выживете, гораздо меньше вероятности гибели. И погубят вас постоянно 
испытываемые чувства антагонизма, подозрительности, враждебности, недоверия, страха, тревоги. Вы 
строите не светлое будущее, а свою погибель. 

Изучение происходящих в процессе эволюции души или человека явлений показывает наивность 
моделей мира или бытия, в которых сознание вторично. И на первом месте среди них уже давно 
стоит модель одноразовой жизни человека. Эта модель не в состоянии предложить логическое (а может, 
логичное) или экзистенциальное обоснование одноразовой 70 – 80 летней жизни человека. Причина столь 
долгого существования модели – невежество и страх признать действительной ту часть жизни, которую 
нельзя зажать в кулаке или присвоить. Кстати, столь же невежественно представление о здоровье как 
случайном процессе, в то время, как это закономерное следствие саморазрушения. 

Столь же наивны представления о «ненужности» чувств. И в самом деле, мысли уже научились 
продавать, а чувства неуловимы для торговли и прятания. Истина проявляется и в чувствах ничуть не 
хуже, чем в мыслях. Но давайте поймём очень важное свойство сознания, которое отражено и в таблицах 
и, может быть, уже в осознании самого процесса эволюции. 

С одной стороны, начальный этап эволюции отличается тем, что мысль как проявление сознания 
только начинает свою жизнь: у кого-то с первого уровня гармонии, а у кого-то с пятого. А чувства как 
проявление сознания, хотя и подсознательные, существуют всё время. И это при наличии знакового 
(символьного) языка, который используется сначала для выражения чувств.  

Понимая это, мы можем сказать, что на первом этапе эволюции души человек живёт чувствами, 
или есть люди, которые живут только чувствами. Они не имеют и не могут иметь разумной веры 
из-за отсутствия разума. 

С точки зрения эволюции индивидуумов и человечества перенос центра восприятия на интеллект 
правомерен. Но возрастание роли интеллекта не означает избавления от влияния чувств. Чувства 
продолжают строить жизнь и определять судьбу человека. 

Индивидуум может подняться на высокий уровень гармонии, так, что в молодости он блещет 
своим умом. Но, почему-то потом его съедают болезни, и в этом винят экологию, медицину, 
экономическую систему, родственников, но старательно выгораживают самого человека. А виноват только 
он сам. А правильней сказать, виноваты его черты характера, эмоции, которые, как гири, тянут его назад в 
глубь старых жизней. Вера такого человека подвергается испытанию на разумность и, как правило, не 
выдерживает его, если разум является единственным критерием, принимаемым во внимание. 
Потерявший веру человек не может сам вернуть её себе, пока не откроет в себе существование 
души и не оценит важность её состояний в своём бытии.  

Это может сделать только интеллект, вот такая диалектика. 
С другой стороны, становится понятным трудный и длительный путь пробуждения сознания в 

процессе бытия. И если рассматривать тот багаж, который душа несёт из жизни в жизнь, то сначала это, 
помимо черт характера, исключительно мировоззрение добра и зла.  
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5.4 Портрет человека нового общества 
 
Добро и зло - это шкала оценок, которые мы даём окружающим нас людям. Но мы уже убедились в 

том, что приходящие к нам ближние - это выбранные нами же зеркала, в которые можно увидеть себя. 
После проделанного нами исследования, мы должны отказаться от грубых и неинформативных оценок 
«добро» и «зло». Мы можем перейти к рассмотрению портрета души человека, состоящего из 
положительных и отрицательных черт характера. Это - реальный портрет современного человека, 
которому предстоит строительство нового общества Любви. Положительные черты характера для 
полноценного общения человек нарабатывает в первых двух эволюционных восхождениях, когда 
создаётся личность творца. Однако личность никак осознанно не влияет на дух свой, ибо живёт 
чувствами, которые не осознаёт, а осознаёт только личность ближнего. Только её человек оценивает 
грубо как силу, несущую ему в себе добро или зло.  

О человеке, живущем чувствами, говорить не будем. Нам интересен человек, у которого сознание 
начинает просыпаться и контролировать деятельность своих чувств, своей души. Таких на постсоветском 
пространстве - очень много. Для такого человека чувства и мысли в сознании существуют отдельно сами 
по себе. Причём, важность чувств не принимается во внимание, а деятельность души выступает как жизнь 
интеллекта. И это - один из этапов развития души, когда человек осознаёт важность мировоззрения в 
системе своей веры. Он может быть верующим или атеистом, но определяющим мировоззрение 
фактором оказывается отношение к добру и злу (совесть). Человек активно движется к этическому 
императиву в мировоззрении, и Христос говорил о нём как примате Любви во всех отношениях с ближним. 
Однако при Христе не существовало ещё дьявола как основоположника зла и антипода Бога. Конечно, зло 
как разрушение существовало, но не было персонифицировано и обожествлено. Христос работал в более 
осветлённом идеологическом пространстве, чем то, в котором находится наш современник.  

О разнице между идеальным и реальным портретами очень чётко сказал Апостол Павел в 
Послании к евреям, говоря об Иисусе Сыне Божием, царствовавшем на Земле после Своего Воскресения: 
«Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но 
Который, подобно нам, искушён во всём, кроме греха» [Евр:4,15]. Именно в выделенных нами словах 
заключено отличие одного портрета от другого. Идеальный портрет мы уже дали в разделе 5.2.4. А 
этические ошибки - не случайны, это злой нрав человека – отрицательные черты характера. 
Именно они мешают человеку стать человеком Любви. Недостаточно иметь положительные черты 
характера, проявляющие качества Любви. Нужно ещё не иметь определённых мешающих отрицательных 
черт. Они обладают способностью не давать проявляться в душе положительным чертам. И это даже 
может приводить к тому, что душа, по решению Страшного Суда после смерти в полном соответствии со 
словами Библии, «в тот же день смертию умирает».  

Поскольку каждое проявление Любви подчиняется законам взаимодействия творцов, снова 
обратимся к списку частных законов взаимодействия творцов в соответствии со способами проявления 
отдельных качеств Любви. И приведём для каждого качества определённые отрицательные черты 
характера, мешающие проявиться этому качеству (табл. 5.10).  

 
     Отрицательные черты характера, разрушающие проявления Любви        Таблица  5.10 

№  
Качества Любви 

Вес Законы взаимодействия 
творцов 

Отсутствие разрушающих        
(отрицат.) черт характера 

1 Умение Любить 16 Тяготения 136,125,128,138,72,68 

2 Сила 8 Причинно-следственный 96,112,128 

3 Кротость 4 Творчества 129,128,127,125,99,121,138 

4 Ответственность 2 Развития сознания 138,128,107,122,110,137,121 

5 Самоутверждение 1 Иерархии 129,128 

6 Ясность  Просветления - 

7 Твёрдость   Убеждения  

8 Внимание  Просвещения  

9 Открытость   Доверия  

10 Чуткость  Воспитания  

11 Серьёзность  Уважения  

12 Непринуждённость  Познания  

 
Для соответствующих качеств Любви (1–5) это будут следующие разрушающие черты характера: 
1.Для умения Любить - неудовлетворённость, оставленность, ярость, подлость, кичливость, 

презрение, 
2.Для силы - жестокость, пакостность, ярость, 
3.Для кротости - онемение, ярость, настырность, оставленность, раздражение, потерянность, 

подлость, 
4.Для ответственности - подлость, ярость, неприкаянность, насилие, трусость, потерянность, 

душевная боль, 
5.Для самоутверждения - онемение, ярость. 
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Тогда портрет идеального созидателя уже будет иметь второе свойство – отсутствие 
определённых отрицательных черт характера, которые разрушают проявления Любви. Эти черты 
будут показывать «проявление действия греха». Как вы уже понимаете, такое собрание черт характера 
можно считать обратной стороной портрета человека нового общества (его разрушительного 
потенциала). Можно представить и эту часть портрета в кристаллизованной форме. Для этого придётся 
учесть вредность каждой из черт характера в способах проявления Любви.  

Просуммируем веса (вредность для общения по качествам Любви) каждой из важнейших 
отрицательных черт характера и составим ранжированный по степени важности в общении список 
блокирующих черт характера (таблица 5.11) с учётом их веса и проявления в каждом из качеств. Снова 
напоминаем, что мы рассматриваем только важнейшие из черт характера человека Любви в их 
отношениях друг к другу. Но для проявления Любви во всей полноте, остальные черты регулируют все 
(нами не рассматриваемые) тонкости человеческих отношений. Теперь, чтобы дополнить картину общения 
цифрами его силы на эмоциональном уровне, приведём также относительную силу эмоций, мешающих 
созидательному общению. Для этого рассмотрим эмоциональный состав каждой из черт характера 
(второй столбец справа в табл. 5.11.  

 
Вредность разрушающих  черт характера созидателя             Таблица 5.11 

№ Вес Черты характера Эмоцион. состав черт Вредность 

1 31 128.Ярость 15,32,25 167 

2 22 138.Подлость 16,50,12,9,29,13,36 222 

3 20 125.Оставленность 1,32,31,17 169 

4 16 136.Неудовлетворённость 1 38 

5 16 72. Кичливость 10,29,32 149 

6 16 68. Презрение 32 91 

7 8 96. Жестокость 25,16 79 

8 8 112. Пакостность 13,23,16,24,3 106 

9 6 121. Потерянность 5,13,27 56 

10 5 129. Онемение 8 5 

11 4 127. Настырность 32,20,21,35 103 

12 4 99. Раздражение 29,22,7,27,32,15,30 196 

13 2 107. Неприкаянность 27,16 52 

14 2 122. Насилие 15 37 

15 2 110. Трусость 13,23,1 86 

16 2 137. Душевная боль 24 10 

 
Возьмём каждую из множества эмоций, входящих в черты характера, мешающие общению, с 

весами присущими чертам характера в общении. Просуммируем все веса для каждой эмоции и получим 
вредность каждой из эмоций для положительного общения  Ранжируем список всех эмоций общения и 
выделим множество (16) самых вредных для общения эмоций в таблице 5.12.  

 
Главные разрушающие общение эмоции и их сила    Таблица 5.12 

эмоция сила  эмоция сила 

32. Гнев 91 12. Тревога 22 

29. Враждебность 42 9. Неуверенность 22 

16. Безнадежность 40 36. Апатия 22 

25. Негодование 39 31. Скука 20 

13.Скрытая враждебность 38 17. Осуждение 20 

1. Неудовлетворённость 38 10. Обвинение 16 

15. Антагонизм 37 27. Стыд 12 

50. Скрытность 22 23. Несчастье 10 

 
Просуммировав для каждой черты характера силы входящих в неё эмоций, получим оценку 

эмоциональной нагруженности черты характера в общении (правый столбец Таблицы 5.10). Напоминаем, 
что внутри черты характера эмоции приняты равными по силе, хотя это не так.  

Очевидно, что отсутствие перечисленных отрицательных черт характера является следствием 
духовной работы человека над собой. И когда Христос приходил на Землю, Он заповедал нам 
обязательность духовного труда по совершенствованию своей нравственности. Но, чтобы труд этот имел 
результаты не только для духовного, а и для физического здоровья, Он, исполняя Закон, оставил церкви 
технологию покаяния для оставления грехов и технологию исцеления физических недугов (причастие).  

И, если бы Церковь сохранила Завет Христа и знание технологии, человечество (конечно, 
христианская часть) было бы сегодня значительно здоровее, а медицина не надрывалась бы, пытаясь 
решить духовные проблемы недуховными средствами.   

Обратите внимание, что ярость как черта характера разрушает все виды взаимодействий. И во 
всех чертах разрушителях отсутствует ненависть. Возьмите и посмотрите советские газеты 30-х годов и 
вы увидите почти ежедневное стимулирование ярости (антагонизма, гнева и негодования), которое и 
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привело к концу 30-х годов к широкомасштабному самоистреблению народа. К счастью, война остановила 
этот страшный процесс, когда народ увидел действительного врага в немецком фашизме.  

И наша главная задача на сегодня состоит в духовном оздоровлении народа путём нравственного 
воспитания и духовного исцеления. Особо необходимо подчеркнуть прекращение воспитания ярости и 
её пропаганду под любым предлогом.  

Соберём теперь вместе ранжированные по весам (значимости) списки необходимых 
положительных черт характера человека Любви и нежелательных для него отрицательных черт характера 
(табл. 5.13). Присутствие в характере первых и отсутствие вторых являет нам образ реального человека-
творца. Сознательная работа над своими чертами характера и представляет собой соединение чувства и 
мысли. Внимательно изучая список, вы обнаружите отличие получившегося образа святого человека от 
того, чему учит Церковь. Вместо самоуничижения – гордость! И это не ошибка. Это принципиально так и 
должно быть у ответственного и мудрого Любящего человека. А самоуничижается слабый и 
безответственный раб со спящим сознанием, пресловутый «винтик». 

И, пока не начался синтез чувства и мысли в сознании, а в человеке не начала проявляться его 
троичность, не от чего появиться и мировоззрению Любви, которое и есть та самая разумная вера, к 
которой идёт душа. Про неё говорит Христос: «Я к Отцу Моему иду».  

Разрушающие черты характера препятствуют синтезу, зачастую даже не давая ему начаться. И 
человек становится человеком Любви, когда синтез завершился.  

 

                     Образ идеального творца  
                  нового мира (человека Любви)          Таблица  5.13 
Ценность Наличие в характере 

созидательных черт  
 Вредность Отсутствие в характере 

разрушающих черт  

230 36.Надежда 167 128.Ярость 

147 18.Сострадание 222 138.Подлость 

131 1.Уверенность в других 169 125.Оставленность 

65 30.Заботливость 38 136.Неудовлетворённость 

46 20.Упорство 149  72. Кичливость 

43 22.Общинность 91  68. Презрение 

16 19.Гордость 79  96. Жестокость 

116 34.Усидчивость 106 112. Пакостность 

103 21.Солидарность 56 121. Потерянность 

110 23.Собранность 5 129. Онемение 

38 31.Вера 103 127. Настырность 

74 47.Пытливость 196  99. Раздражение 

64 29.Настойчивость 52 107. Неприкаянность 

163 27.Праведность 37 122. Насилие 

62 7.Нежность 86 110. Трусость 

138 44.Верность 10 137. Душевная боль 

 
Можно представить человека нового общества не только качественно, а и количественно, 

используя значения эмоциональной нагруженности черт характера. Для этого ценность присутствующих 
положительных черт характера складывается с вредностью отсутствующих отрицательных черт. Для 
человека Любви эта сумма должна быть больше 720. 

Иисус как человек Любви пришёл на Землю от Отца, показывая нам идеал, к которому идёт 
человек. Человек приходит к Богу в результате совместной с Господом работы над своей душой, в которой 
Христос исполняет роль учителя и целителя. 

В связи со всем сказанным понятна жёсткость требований к качествам творца и трагичность 
эволюционного процесса. А представление Мира с Богом во главе кажется наиболее адекватным 
вариантом эволюционного мировоззрения. Хотя для описания Мироздания каждый вправе 
пользоваться разными системами понятий.  

В заключение глубокого рассмотрения социальных контактов человека, которые образуют его 
социум,  необходимо вернуться к Христовой проповеди. Можно ничего не понимать из того, что здесь 
преподносится как социальная наука, что и было со всеми слушавшими проповеди Христа. Вся эта 
наука вложена в заповеди: «Люби ближнего, как самого себя» и «Любите друг друга, как Я вас 
Люблю». Исполняя эти заповеди, человек создаёт наиболее благоприятные условия для 
существования и своего социума, и других людей (ближних) в нём. Духовно эволюционируя, 
развиваясь, человек неизбежно сталкивается с задачей сознательного управления своим 
Сознанием в виде и мыслей, и чувств. Что для этого необходимо? Нужно понять и принять 
методики или технологии, данные Христом в Евангелиях. 
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Глава 6  Сознание как основополагающее явление природы 
 

 

6.1  Носители Сознания (разновидности творцов) 
 
Чтобы понять феномен вечной жизни человека, необходимо увидеть, что такое феномен жизни 

вообще, ибо наука продолжает придерживаться определения жизни, данного Ф. Энгельсом. В этом 
определении не признаётся духовная, этическая основа всего происходящего, окружающего нас, и 
первичность Сознания. Представление о жизни как исключительно о форме существования белковых тел 
базируется на материалистическом мировоззрении. Это предопределяет его ограниченность. Формы 
жизни есть формы существования Сознания. Мы говорим о том, что вся видимая и невидимая часть 
Вселенной представляет собой формы существования Сознания. Мы должны дать новое определение 

жизни. Жизнь представляет собой различные формы существования Сознания.  
Для того, чтобы быть уверенным в том, что все понимают Сознание как предмет изучения 

одинаково, договоримся об определениях. Жизнью Сознания мы будем называть существующие (и не 
только феноменально) в Мироздании формы Сознания, про которые можно сказать, что они 
порождены мыслью и чувством вкупе. Проявленные в феноменальном мире явления и явления 
нуменального мира, в создании которых чувства не принимали участия, жизнью назвать нельзя. Мы не 
можем за недостатком знаний дать определения таким формам проявления Сознания, как «плазмоиды» 
или «шнеки». Но нам известно, например, что часть монады, не находящаяся в воплощении, существует, 
но не проявлена, а потому и не живёт. Она есть, но чувства в ней временно не проявляются, а потому и о 
жизни говорить не приходится. Это состояние есть перерыв в жизни. И это более широкое в плане 
существования состояние, наряду с жизнью, мы назовём бытием. Таким образом, для человека бытие 
будет непрерывным, а жизнь прерывистой. Формы существования, например, кристаллы, имеющие только 
ментальные проявления, не есть жизнь сама по себе, но могут оказаться частью другой жизни, 
включающей их в себя. 

Если вы разговариваете во сне со своей умершей бабушкой, она - не жива, а ваше общение чисто 
ментальное, не содержащее чувств. Для вас это явление вашей жизни, в котором проявилось бытие 
бабушки. Если вы въехали в старый дом, и ночью к вам явилось привидение хозяйки, которой дом 
принадлежал сотни лет назад, это явление вашей жизни, в котором проявилось бытие бывшей хозяйки 
дома. А вот если к вам явилось привидение вашего мужа, находящегося на войне, и прощается с вами, 
умирая, вы встретились со световой мыслеформой его живой души. Согласитесь, что это жизнь фантома, 
построенного душой, а не белковым телом. Понятно, что проявление мыслей и чувств может происходить, 
например, только в световой мыслеформе, а потому к белкам отношения не имеет, но жизнью остаётся. 

Мы представили в разделе 3.2 формы существования сознания, используемые человеком в своём 
бытии. Мы указали на пропасть, которая отделяет человека от всего остального животного мира планеты. 
Наличие инстинктов у животных по сути своей позволяет их отнести к категории живых биороботов, 
выполняющих на Земле определённые, заранее заданные функции. Понимая, что отдельные виды флоры 
и фауны выполняют свои функции в конкретных биоценозах, мы можем предположить, что они 
эволюционируют, но не создают (по мысли Дарвина) новые виды. В действительности можно говорить об 
эволюционирующих биоценозах как самостоятельных, устойчиво существующих самоорганизующихся 
объектах. Можно строго говорить об эволюции человека (но не социума) не тогда, когда жизнь 
цивилизации предпрограммирована «сверху», а когда устойчиво существует социум ответственных 
свободовольных творцов как единая планетарная цивилизация. И, хотя на Земле существовали 
высокоразвитые цивилизации, цивилизация свободовольных творцов на Земле существует впервые всего 
12 тысяч лет. И, если в процессе инволюции может эволюционировать социум как целое – единый творец, 
то в процессе эволюции душа принадлежит не социуму в целом, а каждому творцу, а души социума нет. 

Значит, все достижения науки этих построенных на инстинкте цивилизаций были также 
предпрограммируемыми. А теперь мы имеем свою собственную, самостоятельно индивидуально добытую 
науку. И как бы парадоксально это ни звучало, именно свободное сознание, предоставленное самому 
себе, является единственной угрозой вечной жизни. Будучи по сути своей Образом Божиим, оно может 
обрести Подобие Божие путём долгого эволюционного развития – самообучения в социальной среде. 
Сознание, обучающееся в социуме, и (следовательно) сам этот новый социум на первых порах обучения 
ущербны и недолговечны. И, хотя большая часть участников процесса обучения пока безвозвратно гибнет 
(если говорить о душах, но не о духе, который вечен), общий процесс бытия и самосознания духа 
продолжается вечно. Отсюда вытекает второе, альтернативное первому определение жизни. 

Бытие представляет собой различные формы существования Духа. А жизнь 
представляет собой различные формы проявления Духа действующей душой. 

Определения одинаковы по форме, но отличаются только восприятием личностью 
индивидуального духа (осознания наличия в себе Единого). Основной смысл жизни, таким образом, 
заключается в самосознании Духа, которое достигается инволюцией Духа или Сознания в материю с 
целью получения жизненного опыта. Потому, что только этот опыт уже в процессе эволюции при 
длительном бытии приводит к самосознанию Истины как Полного потенциала Духа. Но тогда и смысл 
Бытия определяется как процесс самосознания духа посредством жизни сначала как инволюционная 
жизнь, а затем как эволюционная жизнь 
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На основе того, что нам уже известно о духе, мы можем сказать, что для индивидуального духа 
есть три состояния сознания:  

- потенциал сознания монады как зерна, жаждущего проявить этот потенциал и реализоваться,  
- реализованная часть сознания монады, содержащаяся в духе и строящая мир, - сущность,  
- оперативная часть сознания, управляющая воплощением и реализацией монады, называемая 

душой, которая отражается в личности. 
Жизнь или бытие есть процесс самосознания духа. Но если дух особи не индивидуализирован (что 

имеет место у животных и было в Земных неарийских цивилизациях), душа – одна на популяцию, и 
происходит самосознание вида, а не особи. Самосознание личности проявляется тогда, когда пройдёт 
период инволюционного развития духа, его материализация по заранее заданным программам. В этот 
период создаётся внешняя среда: и географическая, и социальная. Она создаёт условия для творческого 
самообучения, в течение которого и происходит самосознание. Однако процесс самообучения носителя 
Сознания начинается на инволюционном этапе. Сначала познакомимся с носителями Сознания, а потом 
уж и с процессом самообучения.  

6.1.1 Морфология носителей Сознания 
Процессы самообучения и самосознания являются чисто информационными. Для их описания 

необходимо изучать и человека, и всё Мироздание как информационные системы. Это живые 
самоорганизующиеся системы. Вся архитектоника Мироздания выглядит как многоуровневый комплекс 
живых систем, входящих одна в другую. И на этом уровне заканчивается осознание типа Сознания, 
известного нам как Бог-Отец. Мы можем наблюдать и изучать, может быть, другие типы Сознания, но 
сказать о них сегодня что-то определённое нам не под силу. Поэтому далее мы представим формы 
существования известного нам типа Сознания. 

Конечно, хорошо бы познакомиться с информационной моделью человека [1], дающей 
представления о том, какие информационные процессы и как проходят в человеке в разных жизненных 
ситуациях. Структурная схема такой модели человека [1] показывает человека как совокупность 
происходящих в нём информационных процессов, рассматриваемых в пространстве частот или длин волн 
(одной из характеристик колебательных систем). В этом пространстве (в его координатах) может быть 
представлена и любая живая система. Предлагается изучение свойств систем на частотной шкале или 
шкале длин волн колебаний, существенных для данной системы (т.е. её уровня). Оно помогает решить 
ряд гносеологических вопросов. Теперь же, желая исследовать человека как систему эволюции 
сознания творца, обратимся к общей картине бытия Сознания, называемого нами «Бог-Отец».  

Для этого мы должны будем охватить своим взглядом не только видимую Вселенную, 
представляющую феноменальный мир, но и мир нуменальный как первичную арену существования 
Сознания. Для представления феномена Сознания и грубого описания форм носителей Сознания 
используем ту же методику, как в [1], когда для описания человека как информационной системы его 
рассматривали как вещественную интерференционную картину – «голограмму», полученную посредством 
суперпозиции когеррентных источников колебаний пространства как носителя информации.  

Эта картина описывается теми или иными конкретными решениями совокупности (системы) 
уравнений, известных в физике как геометризированные уравнения Гейзенберга, Эйнштейна и Янга-
Миллса [13], а широкой общественности известна как торсионное поле. Таким образом, любой объект не 
только физической Вселенной, но и Сознания в ментальных формах может быть представлен (как 
решение уравнения) также в виде спектра колебаний, дающих в совокупности некий чисто 
информационный (математический) объект. Для феноменальной части физической Вселенной эти 
объекты имеют также физическую форму, являясь физическими феноменами.  

Для описания собственных колебаний идеальной системы дух-душа-тело (Д-Д-Т) человека 5-ой 
подрасы пятой расы в [1] использовался свойственный этому человеку узкий участок длин волн. Теперь, 
когда мы рассмотрим на рис 6.1 все формы носителей известного типа Сознания, будем использовать всю 
шкалу длин волн от 10

-250
см до 10

250
см, задаваемую границами самого крупного Объекта – Единого или 

Бога-Отца. Оговоримся, что в других моделях возможны другие представления известного типа Сознания. 
Мы здесь не будем их рассматривать. Получившаяся шкала может претендовать на описание 
определённых количественных характеристик (спектров колебаний) объектов.  

Нужно отметить, что такой подход к изучению Мироздания существует давно, но в известных 
качественных моделях представления объектов для описания диапазонов колебаний используются 
разные качественные категории. Наиболее ранняя форма – описание диапазонов как стихий. Более 
поздняя форма представляет с той же целью цветовой спектр колебаний. Остановимся на этой форме 
описания, т.к. она отражает сущностные свойства явлений.  

Действительно, Единое по своим Божественным свойствам воспринимается нами, как Свет, но 
тогда Он, как носящий в Себе гармоничное сочетание всего сущего в Мироздании, есть Белый Свет. Когда 
мы приступаем к описанию его частей, они займут по своим свойствам какие-то участки цветового спектра. 
И все объекты Мироздания, в частности, звёзды, представлены цветовыми спектрами, которые изучаются 
астрофизиками и астрохимиками. Цветовые оттенки ауры человека, видимые, например, экстрасенсами, 
отражают как раз эти колебания, дающие спектральную гамму световой мыслеформы каждого конкретного 
человека в определённый момент. 

Весь спектр явлений жизни разобьём на цветовые диапазоны, включив в спектр, кроме видимых 
цветов спектра, инфракрасный и ультрафиолетовый диапазоны. А затем подробно рассмотрим участок  
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спектра, который является реалиями нашей земной жизни. Примечательно, что всем известные 
стихии оказываются описанием групп диапазонов колебаний качественными категориями.  

Стихия «Земля» точно охватывает оранжевый, красный и инфракрасный диапазоны, 
Стихия «Вода» включает жёлтый и зелёный диапазоны,  
Стихия «Воздух» охватывает голубой диапазон, 
Стихия «Огонь» соответствует синему и фиолетовому диапазонам. 
Таким образом, описан спектр колебаний, наполняющих физическую Вселенную. Есть ещё чёрный 

диапазон, который Христос называл «тьмой внешней», например, (Мф:25,30), (Мф:8,12). Это область 
смерти и вечного Хаоса, не включаемая в стихии. С другой стороны изучаемого нами участка длин волн 
выделим также белый диапазон, понимая под ним не чисто белый цвет, а в той или иной степени 
подкрашенные, но близкие к белому тона спектра. 

Когда мы говорили о главенстве этических законов в Мироздании, мы понимали это главенство как 
главное сущностное свойство Мироздания, отражающееся во всех Его Законах. В разделе 2.6 мы 
рассмотрели интервал существования живых форм, представив его на рисунке 2.1 как различные уровни 
самоорганизации материи и движения, т.е. рассмотрели этическую сторону проблемы жизни и 
использовали для этого шкалу уровней самоорганизации. Теперь мы снова, как в [1] при построении 
полной информационной структурной схемы системы Д-Д-Т, в качестве единицы шкалы избрали длину 
волны колебаний, присущих как системам в целом, так и входящим в них подсистемам и элементам. 
Шкала количественной оценки представляет собой значения длин волн в сантиметрах, которые находятся 
с частотами в обратной зависимости. Это позволяет нам перейти к изучению и физики, и этики на 
количественном уровне.  

6.1.1.1 Этика становится естественной наукой  
Установленное когда-то деление наук на естественные и гуманитарные как раз и состояло в отказе 

естественных, а вслед за ними и технических наук от признания единства духовного и материального. 
Принималось без доказательства, т.е. как аксиома, утверждение, что «чистое» научное знание не зависит  
от этики. Мы не только показали, что такая зависимость есть, но и показываем, какая она. Но признать это, 
не признавая первичности Сознания, очень трудно.  

Чтобы охватить взором весь реальный диапазон длин волн, представим логарифмическую шкалу 
длин волн, на которой изображены десятичные логарифмы длин волн в см. или только степени длин волн 
в см. Мы её изобразим уже как линейную шкалу степеней, которая охватывает диапазон значений от –90 
до 60, в котором сосредоточились все известные нам формы жизни, кроме Бога-Отца. Сопоставляя 
положение феноменов жизни на этой шкале с их же положением на шкале уровней самоорганизации в 
разделе 2.6, видим, что они находятся в обратном отношении. А именно, диапазон Чисел Троицы от –100 
до 100 соответствует диапазону колебаний длин волн от 10

59
см до 10

-59
см, а нули шкал совпадают. Это 

означает, что шкалы частот собственных колебаний объектов и этические оценки этих же объектов имеют 
одно и то же содержание как явление. Количественная оценка этических свойств живой системы 
оказывается сопоставлена, а, может быть, и отождествлена с частотными свойствами (спектром 
собственных колебаний) системы.  Частотные спектры системы или их характеристики пригодны 
для измерения её духовности. 

Для Чисел Троицы в разделе 2.6, больших, чем сто, начинаются формы жизни, которые по 
представлениям человека о материи нужно считать нематериальными. Но они не перестанут от этого 
оставаться жизнью по нашему новому определению жизни. Причём, это жизнь с наивысшими этическими 
показателями, это приближение к абсолютной Истине. Нужно быть готовым к тому, что среди людей могут 
оказаться такие, чей уровень сознания может выйти за пределы шкалы ЧТ.  

Сотворение «материального» мира Сознанием состоит в инволюции более тонких форм сознания 
в более грубые или более высокочастотных форм в низкочастотные. Когда на планете инволюционным 
путём создана среда для жизни социума, становится возможной эволюция сначала инстинктивного 
социального, а затем индивидуального свободовольного Сознания, являющаяся встречным процессом 
отражения грубых форм Сознания в тонкие. А наиболее вероятный механизм этого преобразования, 
скорее всего, нелинейные процессы, но сказать, какие это процессы, пока трудно.  

Подсказкой может служить то, что в каждом из подпространств (отличающихся скоростями 
протекания событий) единого трёхмерного пространства человек обладает необходимыми для фиксации 
жизненных феноменов приборами (органами чувств). Однако диапазон средств, который использует 
современный человек для познания мира, не позволяет видеть не только все формы проявления жизни 
другой, но и некоторые (многие) формы своей собственной жизни. Парадоксально, что когда он видит 
последние, невежество заставляет его принять их за жизнь чужую. 

6.1.1.2 Самосознание: от инволюции к эволюции 
Любое бытие есть жизнь Единого, и жизнь Его частей есть активная часть бытия и самосознания 

Единого. Но получить хотя бы отдалённое представление об этом мы можем, только наблюдая и изучая 
то, что соответствует нашему масштабу бытия. И космос, и атом представляются нам пустотой с «кое-где 
встречающейся материей». Однако это - свойства построенных моделей. А равные нам по масштабу 
проявления частей Единого мы воспринимаем как полнокровную жизнь. И это наш масштаб самосознания. 

Единое мы представляем как Бога-Отца, а Сознание цивилизации, существующей под лучами 
Солнца в рамках Солнечной Системы, как Бога-Сына. Планетарное Сознание Земли тоже есть тот же Бог-
Сын, руководящий всей жизнью на Земле. Все существовавшие и существующие на Земле формы жизни 
(кроме современного человека) есть порождение и воплощение Планетарного инстинктивного Сознания.  
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И только человек Арийской расы является исключением из этого правила, неся в себе часть 
Сознания Бога-Отца. Он наделён Отцом творческими способностями, а потому и является сотворцом, 
создавая среду вокруг себя вместе с собой. Человек не перестаёт быть частью планетарного Сознания, 
ибо продолжает находиться под действием систем, управляющих инстинктивным разумом. Если 
Сознание человека настолько низко, что его творческие способности проявляются бессознательно, он 
может существовать лишь как инстинктивное существо. Но творческая часть человечества, обладающая 
эволюционным сознанием, принадлежит уже к той части планетарного Сознания, которая известна как 
Сознание Христа. Иногда, в связи с тем, что делал Бог-Сын, находясь на Земле, мы говорим о нём как об 
Иисусе Христе, но ясно, что это всего лишь одно из воплощений сущности, пришедшей в мир с миссией.  

Естественно представить здесь те формы жизни, которые нам известны или имеют к нам прямое 
отношение. Объектами самоорганизации являются различные живые системы. Однако единство 
Мироздания возможно при единой системе связи. Самоорганизация систем немыслима без внутренней 
системы связи, а живых открытых систем и без внешней. Наличие самоорганизации на всех уровнях 
гармонии обязывает нас показать, как выглядят и работают эти системы связи. Носителем информации 
при обмене информацией между системами всех уровней является трёхмерное пространство, а сама 
информация есть различные деформации этого пространства, и всякая система при посылке сообщений 
форматирует его. Так унифицируется форма сообщения. Унифицированы и сами средства сообщения: 
приёмниками и передатчиками системы сообщения являются чакры, которые есть у любой живой 
системы. Процессы связи идут преимущественно со скоростями, большими скорости света, но частотные 
свойства чакр как модемов привязаны к параметрам тел, составляющих сущность (см., например,  [1]). 

И так же, как изображены диапазоны длин волн, используемых системой связи (чакр) в жизни 
человека в [1], представим на рис. 6.1 обобщённые характеристики систем связи любого представителя 
живого мира. Для этого будем их изображать прямоугольниками, у которых боковые стороны 
представляют как раз границы их «частотного диапазона связи». Этот диапазон перекрывает диапазоны 
всех чакр существа и занимает всегда самую высокочастотную часть диапазона жизни физической формы 
Там же мы изобразим границы разных форм сознания, присущих формам жизни в виде привязанных к ним 
стрелочек, показывающих диапазон частот инволютивного сознания (духа) живых инстинктивных форм.  

Не пересказывая Библию, описавшую Сотворение мира и форм жизни на Земле, укажем только на 
формы и присущее им Сознание как иллюстрацию инволюции Сознания на Землю и начало эволюции 
Сознания на ней. Представлены следующие формы существования сознания: растения, черви, 
насекомые, ящеры, земноводные и вся водная фауна, животные в целом, птицы и весь биоценоз как 
явление жизни. Формы описаны в том порядке, в каком протекала эволюция живых форм без человека. 
Далее дано представление обо всех семи человеческих расах как об отдельно протекающем процессе 
инволюции – эволюции человеческого Сознания.  

Если говорить о Сознании, следующем за Планетарным в процессе инволюции, это Сознание 
клеточное. Подавляющее число биологических видов на Земле существует, благодаря существованию 
биологической клетки и её Сознания. Но детищем клеточного Сознания, кроме биологических форм, могут 
быть и кристаллы. Они отличаются от биологических форм тем, что в них действует только один вид 
Сознания – мысль. И отсутствует чувство. Мы не считаем это жизнью, даже понимая, что всё видимое и 
невидимое в нас и вокруг нас – живое. Но правила, по которым растут кристаллы и происходят другие 
реакции, которые мы относим к химии, это только идеи, что составляют жизнь более высокого Сознания.  

Основным агентом, принесшим белковую жизнь на планету, является плазма – холодная плазма. 
Первая феноменальная форма, рождённая планетарным сознанием с участием плазмы, это вирусы, 
бактерии и другие более сложные растения. Хотя растения построены из биоклеток, клеточное Сознание 
как новая форма Сознания появляется у растений, количество клеток которых превышает миллион. А это 
значит, что можно говорить о холодной плазме как о носителе планетарного Сознания. 

Одновременно появляются насекомые, цикл жизни которых является чередованием нескольких 
форм жизни. Одной из этих форм являются черви. Черви представляют собой первую биологическую 
форму жизни, построенную исключительно средствами клеточного сознания. Насекомые – первые 
движущиеся объекты, а простота технологии их создания демонстрируется интерференционными 
картинами со спайдер-эффектом. Параллельно происходит освоение жизнью водной среды. Таким 
образом, на Земле представлены уже все пять видов Гармонии: в плазме, в газах, в жидкости, в твёрдом 
теле и на поверхности тел. Но процесс инволюции духа в материю продолжается. 

Появляются «горячекровные» ящеры сухопутные и водные, сначала не хищные, а затем и 
хищные. Потом они уступят арену жизни теплокровной форме воплощения духа - млекопитающим, но 
оставят за собой господство в воздухе, став птицами. 

Скоро все экологические ниши заняты объектами, выполняющими функции, нужные в биоценозах. 
Биоценоз представляет собой самодостаточную с точки зрения самоорганизации живую систему. Самыми 
«тонкими» формами воплощения Сознания на Земле (не считая человека) являются растения и 
насекомые, и из них составляются социумы: статичный «социум» леса или поля и динамичные социумы 
пчёл, муравьёв, термитов и т.д. Особи в этих социумах имеют заранее расписанные роли или 
обязанности, выполнение которых обеспечивается инстинктом.  

Самым «плотным» социальным существом предстаёт инстинктивный человек, который «стал 
таким» не сразу. В вековом (тысячелетнем) независимом от остального животного мира процессе 
инволюции человек прошёл через несколько форм, получивших название рас. И каждый раз это - 
существо, осваивающее путь духа в материю, защищённое инстинктом и живущее в социуме. Первая раса 
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– Лемурийская, вторая не имеет названия, третья – Атлантическая, четвёртая - Гиперборейская, пятая – 
Арийская. Вторая раса существовала одновременно с динозаврами. Рост человека второй расы 17-18 
метров (а первой – 24м.). Это они оставили о себе память на острове Пасхи. В первых двух расах социум 
является фактически стадом, и, только начиная с третьего, его можно назвать цивилизацией. Человек 
начал менять окружающую среду, но не по собственному позыву, а наученный «богами». И все 
существовавшие на Земле до последнего прихода Христа «приспособления» для этой деятельности  были 
«божьими дарами». Далее в разделе 6.3  приводится описание (рис 6.2) функционирования сознания 
человека 4-й расы. Это финал пути проникновения в материю, испытаний и доводки элементов и систем 
управления физическим телом.  

Живая воплощённая самоорганизующаяся система занимает, таким образом, своим физическим 
телом диапазон длин волн от левой границы диапазона своих чакр до правой границы, зависящей от вида 
реализуемой гармонии, определяемой фазой среды обитания. Но жизнестойкость системы зависит от 
расположения диапазона сознания. Желательно, чтобы он находился в высокочастотной части спектра 
сущности. 

Рассматривая, каким образом проходила исторически инволюция Сознания человека на нашей 
планете, мы видим, как постепенно менялись вибрационные свойства (частотный спектр) чакральной 
системы связи человека, углубляясь в область низких частот, а иначе говоря, в направлении 
материальности, увеличения плотности материи, вплоть до освоения водной среды. Тем не менее, 
первые три расы по своим спектрам сознания и чакральной системы связи ещё не вышли за рамки 
соответствующих спектров планетарного Сознания. Нам уже ясно, что инволюционный процесс есть 
расширение спектра проявлений жизни, увеличение форм реализации Сознания. А сами эти формы могут 
быть внедрены, когда есть необходимые условия, которые накапливаются в процессе инволюции. 
Например, кровеносная, лимфатическая и нервная системы животного или человека есть растения, 
внедрив которые ранее, природа уже могла использовать для создания более сложных форм. 

Человек создавал себя, в том числе своё физическое тело, сам, и это созидание было возможно 
именно благодаря магии, бывшей проявленным свойством человеческой природы. Атланты обнаружили, 
что их кровь имеет более тонкие вибрации, чем физическое тело. В действительности спектр частот крови 
не выходил за пределы общего физического спектра, но составлял его лучшую по этическому качеству 
часть. Это дало повод к использованию «энергии крови» для рукотворного созидания, послужило 
основанием церемониальной магии, основанной на жертвоприношениях людей, массы людей.  

Печальный конец атлантической цивилизации из-за использования магии довольно хорошо 
известен. Своими действиями атланты поставили под вопрос саму возможность использовать 
инволюционный процесс для дальнейшей эволюции Сознания. Для создания человека творца нужно было 
найти непрямые пути выхода на эволюционный этап без применения человеком магии на инволюционной 
ветви творчества. Решение проблемы состояло в исключении магического этапа из инволюционного 
процесса человеческого творчества. Физическая реализация звуковых мыслеформ была возложена на 
планетарную систему, известную как «Решётка Сознания Христа». 

Следующая инволюционная цивилизация, развивавшаяся на Земле, Гиперборейская была крайне 
ограничена в возможностях использования магии с использованием человеческой крови. В результате 
использования планетарной магической системы была исключена необходимость применения магии 
человеком в процессе развития его Сознания. Были также снижены вибрационные (частотные) свойства 
крови, для чего диапазон собственных частот физического тела был опущен так низко, что целиком 
занимал интервал стихии «Земля». Это защищало человека от жертвоприношений. 

Гиперборейцы могли пребывать как на суше, так и в воде (недолго), и эти наработки четвертой 
расы будут использованы для эволюции седьмой расы. Реконструированный облик Гиперборейца можно 
увидеть в книге Э. Мулдашева «От кого мы произошли» (он там называется атлантом).  Несмотря на то, 
что человеческая кровь Гиперборейцев мало подходила для магии, они нашли выход, используя для 
жертвоприношений кровь травоядных млекопитающих. Именно вследствие этого, но уже при 
эволюционных Ариях, Телец или Бык стал священным животным. Действие и значение этических законов 
не осознавались, а значение магии как созидательной технологии в сознании человека осталось. 

Использование «Решётки» для эволюционирующего человечества носило временный характер, 
т.к. в будущем должен был наступить момент, когда несамостоятельная реализация мыслеформ начнёт 
тормозить процесс эволюции. Действие «Решётки» имело ещё один неблагоприятный аспект. Оно давало 
человеку фору в процессе эволюции, как бы прибавляя к опыту его души 200 лет сознательной жизни. 
Эффект «сотой обезьяны» также объясняется действием «Решётки». Появилась иллюзия существования 
созидательного социума, в то время, как все известные социумы были паразитические. Условия 
самообучения приобретали перекос, сдвиг сознания человека в сторону паразитизма.  

Это положение не осталось незамеченным, и люди отмечают «несправедливость Господа», как бы 
потворствующего злу или медлящего с установлением справедливости. Существует даже миф о дьяволе, 
выпущенном когда-то на свободу. Этот миф имеет продолжение: сейчас дьявол снова лишён свободы. А 
действие старой «Решётки», действительно, практически закончено, она уступит место новой. И мы 
приводим их параметры  как систем связи.  

Инволюционный человек не владел никакими языками, кроме языка запахов. Первым 
заговорившим существом был Адам Кадмон, он даже умел читать, ибо инструкции по управлению 
виманами писались для него. Но и виманы, и ваджры, и многое другое оставались божьими дарами. 
Работы по созданию человека творца, в конце концов, завершились 12 тыс. лет назад актом 
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индивидуализации человека пятой Арийской расы. Воплощения Адама Кадмона, длившиеся 6 тыс. лет, 
прекратились. Адама Кадмона называют ветхим (но не ветхозаветным) человеком, и в знак наступления 
новой эпохи располагают под Голгофским Крестом символ смерти Адама Кадмона – череп с костями.  

Индивидуализированный Ариец разительно отличается от всего живого, что обитает на Земле, 
тем, что у него два Сознания: духа и личности. На нашем рисунке это отражено двумя стрелками, 
показывающими частотные свойства Сознания. Верхняя показывает свойства Сознания духа, а нижняя – 
личности. Теперь мы можем внимательно посмотреть, что происходит с человеком и его Сознанием в 
процессе эволюции. Для этого мы приводим спектральные характеристики системы связи и Сознания: 

-человека 1-й подрасы пятой расы, и сразу за ней 
-человека 5-й подрасы пятой расы живущего на Земле сегодня, 
-человека 6-й подрасы пятой расы, воплощения которого уже начались в связи с окончанием 

периода 5-й подрасы пятой расы, 
-человека 7-й подрасы пятой расы, 
-человека шестой расы и 
-человека седьмой расы. 
Первое, что бросается в глаза, и мы говорили об этом ранее, что диапазон Сознания духа 

человека пятой расы в первой подрасе практически не отличается от Сознания человека четвёртой расы. 
А вот параметры чакр системы связи сильно сдвинулись в сторону высоких частот или тонких энергий. Вся 
система чакр Арийца именно такая, как изображённая на рис 4.1 в [1].  

Мы показываем лучшие достижения представителей эволюционирующих рас. Но и в них будут 
жить творцы, для которых проблемы гибели души на Страшном суде могут оказаться злободневны. Мы 
будем касаться этого вопроса при рассмотрении Кодекса Страшного Суда. Левая граница энергий тела 
приближается к голубому диапазону. И вот такое тело было у человека в течение всей пятой расы, есть 
сегодня и будет далее в 6-й и 7-й подрасах пятой Арийской расы.  

А вот старая «Решётка Христа», продолжающая действовать в течение всей пятой расы до 
сегодняшнего дня, для Арийца шестой подрасы уже неприемлема. Она уже тормозит эволюционное 
движение человечества, и она станет другой очень быстро: в ближайшие годы. В течение нескольких лет 
параметры «Решётки» изменятся так, что животные и люди с уровнем Сознания ниже, чем –59ЧТ 
практически выпадут из сферы её действия. Если более точно описать её действие, эволюционная 
«фора» будет действовать на людей с духовностью, начиная от  –59ЧТ и выше. Огромное количество 
людей, живущих сегодня «на подкормке», превратятся в беспомощных, жалких животных. Значение 
обряда крещения водой и вообще духовной практики неизмеримо возрастёт. 

Конечно, никто не будет уничтожать это стадо эволюционирующих людей, потому, что их сознание 
тоже будет развиваться, повышая свой уровень. Самое удивительное в том, что уже сейчас можно 
увидеть этих людей. Они уже сегодня демонстрируют это своё движение в стадо. Сейчас многих волнует 
проблема вымирания нации. Примитивные желания и потребности, убогий язык и нежелание развиваться, 
алкоголизм и наркотики не обязательно приведут к смерти. «Не все мы умрём, - сказал Апостол Павел, - 
но все изменимся». Вы можете догадаться, что действие «Решётки Христа» уже начинает меняться. 
Единственный выход для тех, кто не хочет оказаться в стаде, поднять свою духовность в оставшееся до 
перехода время.  

Развитие Сознания лучших представителей человечества до конца пятой расы, а затем в шестой и 
седьмой расах, хорошо видно на рис. 6.1. Это не значит, что описанные в главе 2 правила эволюции 
изменятся. Но передовой отряд человечества начнёт осваивать новую ступень эволюции. Сознание духа 
человека 7-й подрасы пятой расы уже освоит весь голубой диапазон или стихию воздуха. И вместе с 
сознанием духовного авангарда будет расти планетарное Сознание Христа. И вторично в седьмой расе 
этот диапазон снова будет освоен, но уже при другом, «почти воздушном» теле, так легко им будет 
управлять. Тела человека шестой и седьмой рас более тонкие, чем тело человека первой расы, в то 
время, как наше тело чуть «лучше», чем тело атлантов. Но, помимо этого, человек седьмой расы сможет 
пребывать и в воде, расширив свои гармонические возможности. 

 

6.2 Технологии управления инволюцией и эволюцией 
 
Мы должны коснуться кардинального вопроса, являющегося содержанием любого эзотерического 

(т.е. доступного только посвящённым) знания. Это вопрос о том, какие Законы и Силы управляют жизнью 
на Земле. Не нужно, и мы не будем говорить о том, какие выводы каждый из этого может сделать. Мы 
поднимаем этот вопрос из-за необходимости указать на опасность бездумного использования знания, 
которое можно положить в основу мировоззрения.  

6.2.1 Управление инволюцией 

Речь идёт о древнем эзотерическом знании, которое можно извлечь как из ведических (восточных) 
источников знания, так и из древних западных источников эзотерического знания: из Библии или Кабалы. 

С библейским древним знанием [15] нас знакомит русский ученый Геннадий Владимирович 
Косарев (Калинин), применивший системный подход к изучению Библии как источнику системы знаний. 
Хотя автор не формулирует прямо задачу описания развития Сознания на определённом этапе, он 
применил методы обработки информации и знания об информационных обрабатывающих системах к 
человеку как к информационной системе. В результате работы открыта и детально описана технология 
управления инволюцией всех живых царств.  
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Мы говорили уже, что самообучение сотворцов инстинктивного типа в процессе жизни происходит  
благодаря постоянному чередованию циклов изменений внешних условий жизни. В действительности 
это есть чередование мыслеобразов и чувствообразов как необходимых частей жизнеформы в 
процессе творчества их собственных жизнеформ.  

Оно происходит благодаря постоянной ротации известного набора логических функций (по 
терминологии автора – шаблонов), используемых для построения мыслеобразов. Хотя автор правильно 
толкует нравственные законы с позиции информатики, он не даёт первостепенной оценки значению чувств 
в творчестве. Для современного учёного, слепо поклоняющегося интеллекту, это обычная недооценка 
роли чувств. Языком сотворения мира (эквивалентом языку чувствообразов) выступает набор цветов 
радуги. И, с точки зрения физики, это абсолютно верно. Но нет осознания чувствообраза как необходимого 
и решающего инструмента сотворения мира. Представление о человеке как об информационной системе, 
пассивно выбирающей среди управляющих сигналов те, что сходны с её «системой фильтров», привело к 
представлению о вечном действии этой технологии. Это абсолютно верно для инстинктивного человека, 
но противоречит представлению о человеке творце как об Образе Божием. 

Цитирую (все выделения Г.К.): «(Еккл.3:18) Сказал я в сердце своем о сынах 

человеческих, чтоб испытал их Бог, и чтобы они видели, что они сами по себе – 

животные.» Из чего следует, что так как шаблоны в первой части таблицы не 

повторялись во второй ее части, то и не было необходимости (для предсказания 

будущего) пользоваться новозаветной частью, которую к тому же еще необходимо было 

предварительно описать, используя реальную историю, которая была еще впереди.» [15]. 

 Автор верно понял Ветхий завет, но не видит особой разницы между Ветхим и Новым заветом: 
«Христианская Каббала неразрывно связана с Каббалой еврейской» [15]. А говорит он фактически о том, 
что христианское в нашем понимании современного христианства видение мира есть видение 
иудаистское. Автор блестяще показывает смысл тайны Арканов Таро, но нигде не говорит, что это 
вчерашний день истории. И, хотя заведомо больше половины живущих людей живёт именно так, 
большинство из них сойдут с пути эволюции после первой же жизни. А авангард эволюционирующего 
человечества должен видеть жизнь по Христу. Рассматривая нравственность как функцию обработки 
смыслов информационной системой, автор не видит разницы между двумя разными элементами 
Сознания: мыслью и чувством. Всё, что описано в Ветхом Завете или отражено в Арканах Таро, 
абсолютно применимо к инстинктивному человеку. Это уровень видового самосознания. Инстинктивный 
человек живёт чувствами и не может жить иначе, ибо такова технология управления им.  

А человек творец устроен иначе и иначе может действовать. Тем не менее, и мы упоминали об 
этом, человек творец продолжает находиться под действием рассмотренной технологии управления им. 
Это позволяет ему жить «на автомате» постоянно или временами, когда он не имеет ответственности. 
Только он сам способен отказаться от этой «жизни во сне», но может это сделать не ранее, чем проснётся 
его сознание. Уровень его Сознания таков, что Сознание ответственность отвергает. Повышение уровня 
Сознания приведёт к пробуждению ответственности. И созидательные чувства, эмоции играют в оркестре 
пробуждения первую скрипку.  

6.2.2 Управление эволюцией 
Цель эволюции – индивидуальное и социальное самосознание. Рассматривая человека как 

систему дух-душа-тело, мы не детализировали, какими формами Сознания эта система обладает и 
управляется. Теперь, вооружённые знанием о существовании Сознания личности и духа, а ещё и 
клеточного Сознания, мы можем сказать, что человек - это система различных Сознаний. Изучение и 
познание частей и их взаимных связей во всей полноте необходимо при создании  науки о здоровье и 
системы здоровья души и тела. Для решения социальных задач достаточно изучения творца духа и 
творца личности. И снова обращаем ваше внимание, что важно, как Творцом задуман и создан социум. В 
условиях непроизвольного переключения человека творца из автоматизированного режима эволюции в 
сознательный и обратно эмпирический путь познания Божественных законов затруднён.  

Поэтому Господь и посылал Сына Своего Возлюбленного регулярно на Землю для 
внедрения Знания. Какой же урок мы можем извлечь из Евангелия, сравнивая его суть с библейским 
учением управления инволюцией? Центральной фигурой в эволюции становится индивидуум, 
личность. Обратите ваше внимание на богатство управляющих воздействий не на социум в целом, как 
это было раньше, а на отдельного человека в схеме на рис. 6.4. И это объясняется ещё и тем, что именно 
на него, на каждого человека ложится теперь обязанность создания социума. И Евангелие объясняет, как 
это нужно делать.  

Главное отличие Нового Завета от Ветхого в том, что это новое время самосознания монады, 
имеющей индивидуальную душу. И самостоятельное создание социума есть теперь задача на многие 
тысячи лет. Вот каково значение Евангелия. Не монастырь и отшельничество, а работа в обществе. И 
эта мысль – суть Евангелия. Люби ближнего как самого себя. Ближний дан человеку для духовной работы 
над собой. С ростом духовности человек может ответственно создавать не только семью, но и общину, 
только последняя может оградить его от общественного паразитизма. 

Теперь, когда у нас есть понимание этического содержания всех явлений жизни, посмотрим на 
паразитизм как явление жизни самоорганизующихся систем. Паразитизм есть один из видов отношений 
между системами, состоящими в иерархии. Есть ли нижняя граница иерархий, ниже которой все открытые 
системы находятся в равных условиях существования? Да, такая граница есть. Все системы, уровень 
организации которых ниже –82ЧТ, можно считать свободными от всяких этических обязательств перед кем 
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бы-то ни было. Это анархия, независимость от этических законов и, следовательно, царство абсолютного 
паразитизма. Это хаос, где не работают иммунные системы и царствуют болезни и увечья для всего 
живого, даже не имеющего белковых тел. Это и есть так называемый «нижний астрал». Жизнь в этой зоне 
подчиняется закону, который люди почему-то назвали законом джунглей. 

Выше этой границы уже действуют этические законы для иерархии систем. Всякая система 
использует для жизни системы более низких уровней самоорганизации, чем у неё самой. И это - общий 
закон построения самоорганизующихся систем, закон созидания. Паразитизмом считается использование 
энергии и ресурсов сложной системы для жизни простой. Это явление разрушения, но в природе часто 
встречается симбиоз такого характера, например, как способ регулирования процессов в теле хозяина – 
паразитоносителя. И это - основной механизм уничтожения систем, вставших на путь разрушения. 

Но, в зависимости от уровня гармонии конкретной системы, явление паразитирования существует 
и выше границы для абсолютного паразитизма. Существо, управляемое инстинктом, подчиняется 
жёсткому алгоритму управления им и может выполнять паразитические функции. Как управляется 
свободовольный человек? Этическим законом. А исполняет Его Дух Святой в соответствии с Законами 
взаимодействия творцов в социуме. Творцы с одинаковыми гармоническими свойствами соединяются 
вместе, даже когда это разрушители. Когда же следует говорить о творце–паразите? Мы говорили, что 
творец созидатель - это человек, покинувший ад в движении вверх по этической шкале.  

А паразитом является житель ада с духовностью ниже, чем –61ЧТ. Это основной критерий смерти 
души на Страшном Суде – неисправимый паразитизм, неспособность подняться выше. И это же 
духовность, которую человек получает при крещении, если она была ниже. А интервал от –61ЧТ до ноля 
на этической шкале это поле расставания с паразитизмом в себе, суть жизни социальной прослойки, 
изживающей паразитизм. В новом созидательном обществе уже не будет «духовной поддержки Христом» 
всех паразитов без исключения. Духовную помощь они смогут по необходимости получить от общества.  

Основной канал управления человеком в период эволюции - это его связь с Господом. Это 
духовная практика по результатам общения с ближним, которого «присылает» Святой Дух. И это 
персональная духовная помощь Христа, когда это необходимо. Но дело исцеления души должно иметь 
общественный институт для этого. Человек – Адам был рабом и бессознательно боялся Бога, а 
возможности человека-творца в эволюции не ограничены никем, кроме его монады, т.е. него самого. 
Человек - сам хозяин или раб той жизни, которой он живёт. Настало время избавления человека от 
паразитов всех видов. Это очищение организма, изгнание из себя Сознания социального паразита. Иначе 
обязательно построишь паразитический социум. 

На что человек должен обратить внимание в духовной практике? На свою позицию в 
манифестации: видение мира, свои черты характера и ответственность за построенный 
мир. Хочет человек или не хочет, а за свой мир отвечает: он живёт в нём с теми ближними, которых 
выбрал. Так работает Закон. И ещё у него должно быть правильное понимание и ощущение свободы 
как своего места в иерархии сознательных существ и своего места на этапе эволюции. 
Человеческий дух есть самостоятельный творческий центр, свободный по своей природе. Но, чтобы жить, 
свободой этой он ещё должен овладеть. Духовная свобода – это овладение Божественным взглядом на 
бытие и своё место в нём. Свобода – это познанная реальность зависимости от высших законов.  

 
6.3 Формы существования Сознания 
 
Новая система сефирот показывает состав и возможные взаимные отношения этических 

категорий сознания. Они играют ведущие роли в инволюции духа и, следовательно, в жизни и эволюции 
самоорганизующейся системы Д-Д-Т человека. Эта система направляется духом, а управляется душой 
человека – основным деятелем сознательного сотворения множественного мира. Построенная нами 
система сефирот помогла нам на логическом уровне рассмотреть процессы инволюции для животных и 
человека и эволюции для человека. Но свойственный ей логический уровень описания бытия не позволит 
нам увидеть специфику разных форм сознания внутри системы Д-Д-Т, их циркуляцию, преобразование. 
Трудно в системе сефирот определить даже понятия индивидуальности и личности, не говоря уже об 
эмоциях, мыслеобразах, чувствообразах и мыслеформах. Как представить в этой системе 
манифестацию? И, тем не менее, основная задача новой системы сефирот – указать на сознание как на 
предмет, меняющийся именно благодаря эволюции, и изменившееся положение основных категорий.  

Теперь, когда нам известна общая картина инволюции и эволюции на Земле Сознания вообще и 
Сознания человеческого, можно более подробно вникнуть в проблемы становления человека. Но 
коснёмся только тех проблем жизни души, которые определяют её движение по пути эволюции.  

Мы дадим очень грубую блок-схему системы Д-Д-Т человека для пояснения процесса творчества, 
сосредоточив внимание на существовании, движении и взаимодействии разных форм сознания. Иначе 
говоря,  покажем схему циркуляции разных форм сознания в системе Д-Д-Т, преобразования их друг в 
друга в реальном круговороте бытия. Ибо нам необходимо найти те формы, воздействие на которые, 
скажем, в процессе воспитания, ускорит эволюционный процесс, сделает его эффективным. И, кроме 
схемы для человека творца, для сравнения построим такую же схему для животного и других 
инволюционных творцов, а также для Адама Кадмона. Детальное рассмотрение работы приводимых схем 
перенесено в следующую книгу. Здесь важно отметить суть происходящих в системе Д-Д-Т 
информационных процессов, чтобы найти ключи к решению проблем эволюции.  

6.3.1 Инстинктивное Сознание – единственный деятель инволюции 
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Подлежащее изучению живое существо дочеловеческих царств существует на четырёх уровнях 
(см. систему сефирот). И его задачей является создание множественного мира и выполнение в нём 
определённых функций. Функции эти определяются жизнью различных ценозов. Всё разнообразие задач, 
потребных для жизни, не требует большого набора средств исполнения нужных функций. Средства эти 
хранятся в памяти особи.  

Построим мысленно общую схему, причём для представления места этой схемы в системе более 
высокого порядка можно представить её как терминал компьютера, создающего мир таким образом, что 
каждый терминал создаёт свою часть мира (см. Рис 6.2).  

Для согласования работы отдельных терминалов они имеют цепи взаимной связи, позволяющие 
достаточно автономно общаться с соседями по миру и взаимодействовать с ними. Естественно, что 
терминал имеет собственную память стандартных программ ряда задач и необходимых для этого 
программ поведения и взаимодействия. Содержание духа заключено в чертах характера (памяти чувств) и 
памяти. Центральное место в терминале животного занимает индивидуальный дух (память чувств - черты 
характера). То, что управляет процессом инволюции (главной функцией схемы), находится выше; 
управляющие сигналы назовём «Управление из Космоса». Каждая особь выполняет свои функции по 
созданию мира, в котором развиваются разные формы сознания.  
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Рис. 6.2 Процесс инстинктивного творчества  
 
Принцип работы терминала: одни и те же внешние для терминала ситуации приводят к 

стандартным реакциям в поведении. Но если всё время менять условия, можно добиться обучения и 
закрепления навыков даже при большом разбросе внешних воздействий, обеспечиваемых внешними для 
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данной системы циклами. Этот процесс обучения контролируется сверху монадой, к которой принадлежит 
данная особь. Монада содержит программы управления популяцией особей, и можно наблюдать в 
природе, как целая стая, например, рыб ведёт себя как единое существо.  

Опишем кратко процесс инволюции духа в материю.  
Духу – терминалу (особи) необходимо манифестировать свойства творца и подготовить у себя 

жизнеформу себя и мира. Подготовка жизнеформы состоит в подготовке мыслеобраза на верхнем и 
создание чувствообраза на нижнем ментальном плане. Оба действия предпрограммированы. Рабочий 
мыслеобраз рождается при сопоставлении образа из памяти особи, подходящего к ситуации, и образа, 
транслируемого «компьютером» (Космосом). Для сотрудничества в ценозе манифестируются свойства 
творца и одновременно, по результатам манифестации (соединение Святого Духа) вырабатывается 
чувствообраз. Чувствообраз соединяется с мыслеобразом, образуя в результате жизнеформу.  

Жизнеформа используется для создания мира и себя, с одной стороны, а с другой, служит 
способом контакта с другими творцами на астральном и физическом планах. Контакт с другими творцами 
на физическом плане возможен уже после появления жизнеформы на физическом плане, и это сегодня 
«осуществляется Господом». Результаты общения с другими творцами вводятся в дух как 
корректирующий сигнал, который будет использован для следующего инволюционного цикла (например, в 
движении). Они поступают: с астрального плана от чакры Манипура-3 в память чувств духа, а с 
физического от чакры Ажвира – как результат инстинктивно-сознательного общения – в память духа. Это 
простейшая схема инволюции духа в материю для особи, у которой нет индивидуальной души, а функции 
души на нижнем ментальном плане особи выполняются чакрой Аджна-3 особи (см. для сравнения [1]).  

Этот творец имеет своё индивидуальное сознание, которое обслуживается двумя языками. 
Первый язык это внутренний язык мыслеобразов, а чувствообразы выражаются языком запахов. 
Единственный внешний язык, которым особь владеет, это язык запахов, что позволяет творцу 
эмоционально общаться со всем живым. Он может находить пищу, друзей, лечебные средства, избегать 
опасностей и врагов; способен к обучению или условно-рефлекторной деятельности. Но накапливаемый 
опыт связан с языком запахов, а не языком мыслеобразов. Следовательно, несмотря на наличие обратной 
связи, корректировать состояния духа можно только в части эмоций. Из таких творцов уже можно 
создать социум, но только роли членов социума должны быть заранее расписаны.  
И нам такие природные социальные феномены известны. Это социумы термитов, муравьёв, пчёл. В 
принципе, организация такого социума мало чем отличается от организации ценоза. Но встречаются уже 
языки общения, отличные от запахов – языка эмоций, например, танцы пчёл. Однако никаких отступлений 
от заданной программы нет. Существовали и социумы с инстинктивным человеком. Это инстинктивное 
существо, и инстинкты охраняют его от ошибок в творчестве. Поэтому ему можно жить в физическом теле, 
не отличающемся от нашего, не теряя здоровья, более 900 лет. Этот мужчина живёт в раю, но не знает, 
что он голый, как и сопутствующая ему Ева. Он чувствует и практически не думает. Это жизнь в социуме, 
известная нам по существованию каст – заранее расписанных социальных ролей для каждой особи. 

Расположение творческих категорий сознания на ментальном плане полностью соответствует 
кабалистической системе сефирот[11]. 

6.3.2 Адам Кадмон – переходная форма эволюционного Сознания  

Следующая схема (Рис 6.3) представляет циркуляцию форм Сознания Адама Кадмона – 
существа, обладающего речью, но не способного к самостоятельной волевой деятельности. Новшества, 
появившиеся у Адама и позволившие ему заговорить, заключаются в возможности создавать вторую 
мыслеформу на восходящей ветви движения сознания (пока воздержимся называть её эволюционной). 

Мыслеформа создаётся как результат реакции на созданный мир или реакции на внешнее 
воздействие, отличной от предписанной инстинктом. Появилась цепь обратной связи, которая может 
менять мыслеобраз, а не только эмоцию – чувствообраз. Такая возможность изменять сознание способна 
привести творца к изменению «мировоззрения», изменению тактики и стратегии поведения.  

Это первая попытка самостоятельного регулирования сознания во всей полноте Истины (и в 
чувствах, и в мыслях). И, хотя это первый шаг от стада к индивидуальности, использовать такую схему для 
эволюции индивидуального сознания трудно. Если использование таким творцом отрицательных эмоций 
охвачено системой управления посредством разрушения (через стресс), то системы регулирования 
«судьбы» для творца отрицательных жизнеформ нет. Такая система сознания может выходить в режим 
реализации самых неожиданных программ, если к их предотвращению не принять мер. 

Наблюдая за изменением способности особи к общению, мы уже можем задать себе вопрос, а что 
такое социум, общество, чем это сборище отличается от стада? И ответ на этот вопрос напрашивается 
сам: законы отношений в обществе зависят от того, что представляет собой элемент общества, на каких 
принципах организованы связи между элементами, что является критерием выживания элемента и 
общества, совпадают ли они. Человек убеждён, что живёт в обществе, но не знает его механизмов и не 
знает своих возможностей сегодня. А мы знаем, что и возможности эти завтра могут уже измениться. 

У Адама Кадмона по вложенной в него инстинктивной программе есть возможность выделить себя 
из среды и даже считать себя личностью, у него прекрасные способности к подражанию, обучению, но 
система обучения, использовавшаяся ранее для инстинктивного сознания, слишком инерционна. Она 
рассчитана на сотни лет непрерывной жизни в идеальных, благодаря инстинкту, условиях. Но эти условия 
больше не соблюдаются, ибо включён механизм обучения стрессом. А он уничтожает особь раньше, чем 
она успевает чему-то научиться сама. И её всему нужно учить, даже размножаться. Если же наладить 
процесс самообучения, то он должен быть оперативнее: протекать быстрее (не за сотни лет, а хотя бы за 
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десятки – реальный срок при работе стрессового механизма). В настоящее время на Земле есть носитель 
такого сознания – дельфин. 
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Поскольку Адам Кадмон владеет речью, он может «дать названия всем животным». Как вы 

понимаете, в Библии есть сведения о его существовании. Однако это существо не годилось для эволюции 
сознания хотя бы потому, что функция созидания жизни оказалась не защищённой от произвола этой 
самостоятельной индивидуальности. Грубо говоря, существо это требовало постоянного присмотра.  

Предоставление возможности самостоятельного выбора вида деятельности должно совмещаться 
с системой, в которой этические законы управляют особью не только через чувства, но и через 
мысли. И эта система управления должна находиться в самой особи.  

6.3.3 Человек творец – носитель эволюционного Сознания 
И вот, наконец, перед нами схема (Рис 6.4) бытия сознания свободовольного творца, никак не 

защищённого инстинктом.  
Первое и самое важное отличие схемы от предыдущих мы видим сразу в верхнем ментале (I), 

откуда идет управление эволюцией. Появилось оперативное управление индивидуальной 
эволюцией творца со стороны Сознания Христа. 

В нижнем ментале (II), кроме духа, появилась оперативная память личности, которую можно 
представить как часть Сознания личности, выраженную мыслью. Часть Сознания личности, 
выражаемая чувством, находится на астральном плане (III). У творца появилось второе (оперативное) 
сознание, обладающее ментальным языком, но лишённое языка запахов, что даёт возможность оторвать 
вновь появившегося творца от чувственной конкретики физического мира. Ему это понадобится не сразу, 
но без этого нельзя перейти к осознанию невидимых в физическом мире души и духа. И мы с 
удовлетворением отмечаем в течение многих веков полёт абстрактной мысли. Однако одновременно 
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падает значимость эмоций как осознаваемого основного движителя жизни. Но главное в том, что 
появилась возможность эволюции сознания духа. И возможность  сознательно корректировать 
оперативный опыт до его записи в основную память. Кратко опишем работу схемы.  
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Процесс творчества начинается с того, что частью (левой на схеме) чакры Сис сущностью и/или 
космосом формируется чувствообраз или эмоция манифестации, которая будет использована Святым 
Духом для создания однородного творческого коллектива, а другими творцами для ориентации в 
характере творчества. Через чакру Манипура-3 происходит манифестация, по результатам которой чакрой 
Сома создаётся рабочий чувствообраз будущей жизнеформы. Мыслеобраз для неё создаётся чакрой 
Аджна-3. Окончательно жизнеформа образуется в Соме и реализуется в физической форме.  

В порядке оценки результата творчества из социума поступают впечатления: чувственные через 
Манипуру-3 в Талу-10, ментальные в память личности через Дантянь. Личность, с учётом мнения всех 
вышестоящих инстанций, формирует мыслеобраз будущей эволюционной корректирующей мыслеформы. 
Чувствообраз для неё готовится в Сис (в правой части), а в Анахате-1 образуется и сама мыслеформа. 
Она отправляется в дух для его коррекции до следующего акта творчества и во внешний мир для общения 
(в основном, речевого). 

В условиях существования адских обществ творец не может прожить более нескольких десятков 
лет, не используя систему коррекции. Представленная система создана специально для многоразовой 
жизни таким образом, чтобы между воплощениями достижения предыдущей жизни сохранялись. 
Конкретно на схеме для этого сохраняются: Дух, Личность, Аджна-2, Аджна-3, Сома, Анахата-1, которые 
«запоминают» свои состояния на момент смерти физического тела. А поскольку чакры обладают 
памятью, после смерти тела таким путём сохраняется душа. Естественно, должны сохраняться и промахи, 
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последствия ошибок. Это означает, что душа в новом воплощении (жизни будущего века) ведёт свою 
жизнь как продолжение предыдущей.  

Теперь творец может сам выбирать для себя задачи, но задача сотворения мира у него осталась, 
и он должен ею по-прежнему заниматься. Поэтому, кроме творца-духа, выполняющего, как и раньше, 
задачу сотворения мира, в схеме появляется возможность творчества для второго творца – личности.  

Это возможно потому, что в оперативном процессе сразу за сотворением мира и себя оценивается 
его результат, полученный в восприятии. Для этого используется информация, полученная на астральном 
плане (оценки социального общения в виде эмоций, чувств) и собственно информационное общение 
(мысль, жест) посредством речи и других языков общения.  

Собранные мысли и чувства формируют личность, и она образуется, даже если всё, что её 
формирует, не осознаётся ею. Наличие двух сознаний и двух творцов позволяет разделить бытие на 
существенное для духа и несущественное. И появляются отношения между духом и личностью. Они 
заключаются в том, что мозг низшего «я» при достаточном развитии может «транслировать» свои мысли и 
мысли духа при информационном общении.  

Очень важно, что появился центр воли, которому приходится постоянно что-то делать. Раньше всё 
это делал дух, создавая для этого необходимые жизнеформы. Теперь личность подсказывает духу, что 
нужно делать, но сама она делать этого не умеет.  

Слава Богу, дух продолжает вести себя так, как будто никакой личности нет, и пока она о себе не 
заявляет, он всё делает, как раньше. Однако дух действует, исходя из имеющегося опыта (прошлых 
жизней) и, поэтому, не всё он может делать сам. А остальное (как правило, новое) ему должна 
предписывать душа. Но она не может это делать, не задумываясь, потому, что у неё нет навыков жизни. 
Выход только один - учиться, учиться и учиться! И всё, чему научилась, душа передаёт духу, потому, что 
себя и мир продолжает создавать дух. Инволюционная ветвь бытия отработана тысячелетиями, и нужна 
только коррекция (обучение) духа для отработки сознательных программ.  

В древних индийских мифах Бог говорит духу: «Ты должен найти свою душу и слиться с ней как 
муж и жена, став единым целым». Действительно, когда дух и душа стали единым целым, иерархия 
выполняемых духом при созидании мира программ следующая (обратите внимание на противоположный 
генезис программ духа и личности): 

1) сознательные программы духа (осознаваемые духом программы Сознания Христа), 
2) подсознательные программы духа (подсознательные программы Сознания Христа), 
3) бессознательные программы духа (несознаваемые программы Сознания Христа), 
4) бессознательные программы личности (несознаваемые личностью программы духа), 
5) подсознательные программы личности (подсознательные для личности программы духа), 
6) сознательные программы личности (сознательные для личности программы духа).  
Душе трудно научиться строить (командуя духом) свой мир. Это можно увидеть на примере любого 

ребёнка, который всему должен научиться. А дух своей души сначала не видит, потому, что ребёнка и его 
мир строит мать в течение 12 лет. Это время, предоставленное душе для обучения. Однако если ребёнок 
воспитывается творцом, его душа (личность) создаёт сознательные (по мыслеобразу) мыслеформы, 
корректирующие состояние духа (формирующие дух).  

Это и есть эволюция сознания духа, которая может отразиться на изменении сотворённого мира и 
себя. Но неправильное воспитание ребёнка может породить инфантилизм, не дающий подростку войти в 
мир полноценным человеком. Мыслеформа может быть и бессознательной, и тогда она производит лишь 
речевое социальное действие, обслуживающее социальное общение. 

Для личности мысли духа могут оказаться сознательными, подсознательными и 
бессознательными. В процессе сотворения мира мысли разной сознательности для личности попадают из 
духа в память личности и могут транслироваться без осознания личностью. Однако для личности 
мыслеформа всегда сознательна. В противном случае оперативной эволюции не происходит, и творение 
мира происходит бессознательно. Если творца-личности фактически нет, схема способна работать так же, 
как у животного. При этом дух творит мир, как и раньше, но накапливает жизненный опыт в память духа 
лишь в том случае, если накопления осознаваемы вторым творцом – низшим «я». Несущественное для 
духа бытие состоит в отсутствии нового для духа среди того, что поступает в дух по эволюционной ветви 
от личности, или полное отсутствие поступлений. 

Точно так же черты характера личности могут принять участие в фасцинационном (манифестации) 
и эмоциональном (на эволюционной ветви) общении. Фасцинацией психологи называют часть личного 
общения, смысл которого передаётся словами «колдовство, гипноз, магия». Фактически это сотворение, 
скажем, вас кем-то в своём мире. А, поскольку это творение может не совпадать с вашим творением себя, 
вы можете ощущать, например, насилие прямо физически. 

Выводы: 
Можно увидеть на схеме, что философские системы описания мира представляют собой 

описания отдельных участков циркуляции и преобразования информации в системе живущего 
сознания (системе Д-Д-Т). Понимая это, следует перестать их противопоставлять друг другу. Ни одна из 
них не охватывает всей совокупности преобразования форм сознания даже для описанных видов творцов. 
Синтез всех философий знаменует поднятие на новый уровень знания.  

Ещё важнее понимание того, что индивидуум может ориентироваться в самых разных 
философских системах описания мира, а его собственный мир сознания (в смысле происходящих там 
процессов) всегда привязан к определённому уровню самоорганизации его живой системы. Полёта мысли 
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недостаточно, нужны ещё высоко парящие чувства. Сам же полёт мысли должен быть многомерным, а не 
линейным.  

Оказывается, что творение своего мира даже при наличии и оперативной, и вековой 
эволюции может не сознаваться человеком-творцом. И это продолжается для подавляющего 
числа людей всего человечества в течение всего исторического периода вплоть до сегодняшнего 
дня. 

Невежество – причина того, что способность творить мир не осознана человеком до сих 
пор. Человек не осознаёт, что его мир (ад или рай) создаётся ежесекундно, а полагает его созданным и 
существующим издавна. В соответствии с этой иллюзией он видит свою задачу в том, чтобы победить зло, 
существующее изначально, не понимая, что постоянно создаёт его сам своим отрицательным ощущением 
мира. А его задача состоит в том, чтобы сотворять и сотворять мир без зла, которое он пока с 
невежественным упорством на горе себе воссоздаёт. Невежество твёрдо стоит на материализме. 

Инволюционная деятельность души, составляя задачу и смысл её бытия, позволяет ей и 
направляющему её духу, с одной стороны, строить в себе из хаоса Космос, а с другой - 

эволюционировать, поднимаясь по ступеням Любви, Гармонии и Сознания. В отсутствие процесса 
инволюции эволюция невозможна. Эволюция это постоянная коррекция инволюции. Эволюция – 
творческая жизнь. Душа совершенствует себя как инструмент отражения духа в мире. Отражение 
выступает как самосознание: сначала личности, а затем и социальное. Самосознание личности сначала 
позиционируется к социуму пассивно в соответствии с мировоззрением добра и зла. Социальная 
активность часто выражается как агрессия. Растущая активность в сочетании с духовностью приводит к 
самосознанию творца и мировоззрению Любви. И уже опыт самосознающего творца приводит к 
социальному самосознанию. В соответствии с планами отражения духа это будет способность Любить и 
жить в радостной гармонии с социумом.  

Теперь ясна разница между инволюционным и эволюционным социумами. Первый идеален, ибо 
таковы инстинктивные программы. Второй эволюционирует вместе с человеком, виды социумов отражают 
развитие сознания. Невежественное сознание разрушает, и, в первую очередь, себя, свою душу. 

Возникает проблема здоровья человека, которой раньше не было. Очевидно, что это одна 
из особенностей эволюционного процесса. Человек решает её всегда посредством скорой помощи 

телу. Ведь ему неведома зависимость здоровья вечной души от её художеств. Рассмотрение истории 
развития цивилизаций подтвердило, что древнеарийские знания, знания Кабалы и Ветхого Завета 
описывают законы, действующие на отсталую часть человечества, а передовая его часть может 
развиваться лишь знаниями Учения Христа. Благая Весть наследует, похоже, знания древнеарийской 
философии, но никак не Ветхого Завета или Кабалы. Пришло время осознать социальное значение 
Евангельских технологий духовного развития и обретения здоровья. 

У Христа это одна из центральных проблем жизни социума. И решается она исцелением души, а 
не тела, которое произойдёт уже как следствие исцеления души. Это подход знания с первичным 
сознанием во главе и признанием феномена вечной жизни. Посмотрим теперь на эволюционный социум 
как творение Создателя. 
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Глава 7  Роль социума в эволюции 
 
Эту главу с полным правом можно назвать Законом Любви. Она посвящена изложению 

социальной части Учения Христа, в основе которой лежат два старших принципа Кодекса творца (см. 
главу 2). Автор не знаком с изложением Евангельской проповеди Христа и его деятельности как 
социального учения, принесённого Христом человечеству. Между тем, развитие европейской науки 
вообще и науки межчеловеческих отношений в частности исходит именно от Христа. Попытки 
сознательного построения справедливого общества на Земле нельзя успешно завершить, не используя 
Учения Христа. Мироздание, как мы знаем, представляет собой мир Любви. И в этом мире каждый из 
творцов имеет возможность и право создавать то, что он желает и может. Это и есть Любовь Создателя к 
любому творцу. На Земле действуют эти же законы, но невежество творцов определяет убожество или 
кошмарность их произведений. 

Поскольку Сын Божий построил такое общество на Земле, нужно отнестись к Его опыту и Его 
Учению, адресованному нам, с особым вниманием. Христос не просто принёс социальное учение, 
основанное на нравственности. Детальность принесённого знания доведена до подробностей инструкции. 
И, чтобы увидеть это, придётся посмотреть на Евангелие новыми глазами. Нужно увидеть в Новом завете 
не Священное писание, утверждающее Божественную религию (это тоже есть истина, но главное в 
другом). Нужно увидеть в Новом Завете единственно верный инструмент успешного социального 
преобразования общества. Нам становится ясно, что все социальные науки могут быть только 
раскрытием Закона Любви, Закона Гармонии и Закона Сознания. Все остальные социальные подходы 
демонстрируют несовершенство, незрелость сознания. 

В эпоху инволюции общественно-социального организма основную роль в социуме играл «робот». 
Каждая особь имела строго определённую программу для всей жизни, имеющую силу и постоянство 
инстинкта. И это была программа идеального общества, «записанная в духе». Процесс обучения 
направлялся изменением внешних условий.  

У существа с двумя творцами (духом и личностью) дух связан с Высшим планом общения, а 
личность больше с социумом. Есть основания считать социум естественной и, тем не менее, специально 
«сверху» созданной средой для конкретного вида творца. Рассматривая разные «схемы» творцов (глава 
6), мы обнаруживаем, что последняя схема отличается от предыдущих тем, что она не требует (создания) 
предпрограммируемых ролей человека творца для его существования в социальном организме.  

Теперь реализуется идея свободного самостоятельного образования социума путём 
самоорганизации. Непременным и важным условием эволюционного процесса является наличие 
социума, фактически играющего для человека роль учителя. Социум создаётся так, чтобы новички могли 
учиться у опытных, брать с них пример. Все управляющие эволюцией связи направлены на воплощённого 
человека, душа которого владеет инструментами сотворения жизни: мыслями и эмоциями. И, благодаря 
этому, он находится в центре социальной жизни. Все духовно иерархически разные слои социума 
эволюционируют каждый на своём уровне гармонии, составляя единое целое.  

Очевидно, что созданный социум предназначен для самообучения или эволюции 
свободовольного творца. Изучая различные исторически сложившиеся общественные формации, мы 
видим, что характерные виды социумов образовались на определённых уровнях развития сознания 
составляющих социум индивидов. И эти виды так называемого общественного сознания соответствуют 
известным этапам эволюции (восхождениям) души. Это указывает на то, что человек сам (с помощью 
Святого Духа) находит или даже создаёт себе социальную среду, общаясь с ближним и делая выводы из 
этого общения. Единственный момент, могущий вызвать вопросы, - рождение. И здесь душа рвётся к 
воплощению, желая и предвкушая его, хотя ей могут быть предназначены трудные, но всегда 
заслуженные задачи. 

На Востоке самосовершенствование и повышение индивидуальной духовности считается главной 
в ряду целей, которые может себе поставить эволюционирующий человек. И, как правило, для этого он 
покидает мир, удаляясь в монастырь или принимая отшельничество. С учётом высказанной идеи, иначе и 
быть не может, т.к. монах не находит себе в обществе места. Но есть и социально полезные цели, 
например, деятельность бодисатв, помогающих людям в духовном развитии. 

Существует распространённое заблуждение, что социум определяет бытие человека. Однако 
действительность показывает правоту совершенно другой системы верований. Внимательное 
рассмотрение связей человека с социумом с учётом Закона Гармонии приводит к выводу, что человек сам 
подбирает себе партнёров по социальным контактам. А если это соображение дополнить утверждением, 
что с остальным социумом человек прямого контакта не имеет, становится очевидным следующий вывод.  

Общество может влиять на человека только идеологически, а конкретный социум 
человек выбирает сам. И чем выше духовность человека, тем в более высокий по духовным 

качествам социум он попадёт, 
Мы не будем рассматривать бытие социумов, этносов, обществ и общественных формаций. Ибо 

не это для нас главное. Мы показали, что черты характера человека определяют вид 
образовавшегося вокруг него социума. А теперь рассматриваем человека как элемент, который 
составляет основу всех этих образований и, более того, принимает участие в их создании и поддерживает 
их существование. Мы станем на ту же универсальную для всех возможных ситуаций позицию, с которой 
Христос предъявил социальные требования к личности человека для построения жизнеспособного 
социума. Он посмотрел в зону контакта человека с социумом и нашёл там для любого человека и для 
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любой ситуации ответ на все вопросы бытия, которые человека волнуют. Он указал на главное 

проявление Закона Гармонии: контакт человека с ближним. И показал, что для качества 
существования человека именно характер этого контакта имеет решающее, определяющее 
значение.  
 

7.1  «Ближний» – делегат социума в мире творца 
 
Посмотрим проявление Закона Любви в социуме. Начнём цитировать Евангелие с Закона Любви:  
«Любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас, и 

молитесь за обижающих вас. Ударившему тебя по щеке подставь и другую, а отнимающему у тебя 
верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку. Всякому, просящему у тебя давай, и от взявшего твоё не 
требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними.  

Любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего… и будете сынами 
Всевышнего. Не судите и не будете судимы, не осуждайте и не будете осуждены, прощайте и прощены 
будете». [Мф:6,27-37] 

Закон Любви изложен почти дословно, и данное здесь представление о Любви необусловленной 
можно считать полным. Но одновременно излагается и Закон Гармонии. Любите всех и каждого, кого 
встретите. На вас и только на вас лежит ответственность за всё, что с вами произойдет. Всё 
происходящее находится в полной гармонии с вашей природой. К сожалению, вы не всё знаете или 
помните о себе, и вас могут ожидать сюрпризы. И в этом случае нужно сохранить Любовь к «ближнему».  

Ближний в понимании Христа – это всякий, общающийся с вами, а не обязательно родственник 
или добрый человек. Это духовно близкий вам человек, хотя, может быть, и чужой по роду, вере, языку, 
положению в обществе. По закону Гармонии все, общающиеся с вами, - ближние; даже те, кто, может 
быть, делают гадости или просто неприятны. Тот, кто одарил или обокрал вас, тоже ваш ближний. 

Почему Иисус говорит так много о ближнем? А как же социальные системы и другие достижения 
знания общественных наук? Секрет в Шестнадцатой Заповеди Божией [1]. Прочтите её внимательно и 
поймите, что человек не общается с государством или обществом, он общается с ближним, и 
больше ни с кем. Каков дух человека, таков для него и ближний. Человек строит социум, выстраивая 
себя. Христово понятие ближнего отличается от ветхозаветного понятия. Христос говорит о ближнем 
по духу или гармонии, Ветхий завет – о ближнем по родственным связям. В известной степени эти понятия 
пересекаются, но определение каждого из них нужно понимать чётко.  

Перейдём к притче о милосердном самарянине, которая и должна была подчеркнуть эту разницу. 
Иисус спросил у законника, что написано в законе? И услышал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего 
всем сердцем твоим и всей душою твоею, и всей крепостию твоею, и всем разумением твоим, и ближнего 
твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить» [Лк:10,25 
- 28], и, конечно, имел в виду ближнего по духу (гармонии). 

Потому, что в другом месте Нового Завета Иисус говорит: «Вы слышали, что сказано: «люби 
ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте 
проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да 
будете сынами Отца вашего Небесного, ибо он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и 
добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо, если будете любить любящих вас, какая 
вам награда?»[Мф:5, 43-48]. То же самое, но не цитируя закона, говорит Лука [Лк:6,27 - 28] 

Сопоставляя два этих текста, видим, что, с одной стороны, люби ближнего своего, а с другой, 
люби врагов, ненавидящих, проклинающих, обижающих и гонящих вас.  

Противоречия нет в единственном случае, когда враги и обижающие – тоже ближние. Они – 
ближние по духу, они нападают на враждующего и обижают обижающего или хотящего обидеть. Закон 
Гармонии собирает ближних вместе по тем чувствам, эмоциям, которые они манифестируют. 

Законник же, зная разницу между Законом Моисея и тем, что говорит Иисус, спросил: «А кто мой 
ближний?» Иисус рассказывает притчу о том, как  
«некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, 
изранили его и ушли, оставив его едва живым. 
По случаю один священник шёл тою дорогою и, увидев его, прошёл мимо. 
Так же и левит, быв на том месте, подошёл, посмотрел, и прошёл мимо. 
Самарянин же некто, проезжая, нашёл на него и, увидев его, сжалился. И подойдя, перевязал ему раны, 
возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привёз его в гостиницу, и позаботился о нём. А на 
другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «позаботься о нём; 
а если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе» 
Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам? 
Он сказал: оказавший ему милость. 
Тогда Иисус сказал ему: иди, и ты поступай так же»[Лк:10, 30-37]. 

По Закону Гармонии ближними были разбойники, священник, левит, самарянин и содержатель 
гостиницы, и Христос собрал в притче столько разных персонажей, чтобы показать: пострадавшему было 
не чуждо всё, что каждый из них чувствовал, когда с ним общался. Но объяснить это даже сам Лука не 
смог бы, т.к. не знал Закона Гармонии. Но Лука понимает, что Иисус противопоставляет происходящее 
тому, что должно быть по Моисееву закону. Ближний не родственник, а кто-то другой.  
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Ну, о разбойниках и хозяине гостиницы даже и разговора нет( а зря Л.К.). Остались трое, чтобы 
показать: язычник оказался милостивее единоверцев. Ближним оказался не родственник, не единоверец, 
и даже не священник, а сделавший добро «недостойный» по иудейским понятиям самарянин. 

И вот с тех пор считается ближним близкий по духу и делающий добро человек, хотя сам Лука в 
другом месте приводит слова Иисуса: «И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо 
и грешники любящих их любят» [Лк:6, 32]. 

  Любовь – источник и сущность социальной жизни, и любить нужно всех 
встретившихся без оговорок и выбора. Без выбора потому, что они уже пришли по выбору, 
остаётся их принять. Выбор и приглашение в свой мир сделаны в манифестации. И современному 
человеку нужно это втолковывать, потому, что он воспитан Ветхим, а не Новым, Христовым Заветом. 

Иисус терпеливо разъясняет, что главное внимание человека должно быть приковано к тому, 
какой ближний вышел на контакт. Ближний имеет с человеком одинаковые, общие чувства, эмоции, 
жизнеформы. Поэтому они и оказались вместе. Ближний активно выполняет для человека роль 
«зеркала». И именно социум ставит это зеркало перед творцом. Жизнь есть метод и процесс обучения 
человека социумом. С точки зрения социальных факторов, могущих иметь значение для эволюционного 
развития человека, ближний в наиболее обнажённой форме, предельно информативно из всего, что 
известно, показывает человеку его проблемы. 

И даже более жёстко: социум показывает человеку в ближних его социальное лицо и 
создаваемый им социум. А качества социума определяются чувствами и мыслями самого человека. 

Поэтому, чтобы обрисовать круг проблем, стоящих перед человеком, можно ввести понятие 
микросоциума, который есть собрание (множество) ближних для человека. Всё, чем человек интересуется 
в ближних, есть его проблемы. Микросоциум и представляет человеку его самые главные проблемы для 
их решения. Вообще говоря, природа в лице животных, растений и др. тоже показывает человеку все его 
проблемы, но её молчаливый язык (язык запахов и символов) обычному человеку недоступен. А социум 
тем и отличается от природы, что на понятном языке общается с творцом. И тут же находится корень 
всех социальных проблем. В Евангелии нет никакой социально-политической деятельности Христа, 
кроме духовной работы с каждым человеком.  

7.1.1  Микросоциум – сфера работы Сознания  
Все социальные проблемы может и должен решать сам человек. И решать их не где-

нибудь, а в своём микросоциуме, и не как-нибудь, а духовно. Вера в Любовь ко всем спасёт 
человека от насилия, от болезней и ранней смерти. И главное теперь не в любви к Господу, без которой, 
конечно же, полюбить других просто невозможно. Все мы прошли большую религиозную школу в прошлых 
жизнях. Любовь к Господу есть основа нашей нравственности. Но сейчас другое время, и говорить об этом 
стало неприлично. Действительно, сегодня нужно говорить о большем, чем сугубое посвящение своей 
жизни Богу в ущерб обществу. Если вы спасаетесь в религии от общества, вы не чадо Божие, а раб 

Божий. Главное в Любви ко всем, а особенно к ближним.  

Любовь ко всем и есть высшее выражение Любви к Господу.  
Сейчас замечание о семье, вечном и самом типичном микросоциуме. Во время оно 

господствовали родовые отношения, так что молодая семья, живущая в доме родителей, не 
принадлежала себе. И в России ещё в XVIII, а то и в XIX веке это всё имело место быть. Иисус 
бескомпромиссно выступал за самостоятельность молодой семьи [Мф:10,34-39]. 
«Не думайте, что Я пришёл принести мир на землю; не мир пришёл Я принести, но меч, ибо Я пришёл 
разделить человека с отцом его, и дочь с матерью её, и невестку со свекровью её».  

В представлении Христа семья это малая церковь (община), или, как мы говорим, микросоциум. А 
отношения необусловленной человеческой Любви ставятся превыше всего. Если в обществе в целом 
добиться единой веры трудно, то в семье без единой веры просто сделать ничего невозможно. Это и есть 
главная причина разводов. Есть ещё любовь как дар Божий и зов будущих детей. Без Христианской Любви 
её легко потерять. Вот почему Христос поднимает меч, чтобы защитить молодую, вновь созданную семью 
от родственников. И мы тоже видим в жизни, как свекрови и тёщи навязывают молодым свои нормы 
жизни, которые, если общество эволюционирует, являются тормозом для духовного развития. Люди 
сходятся не по вере и любви (убеждениям, мировоззрению, глубокому чувству), а по чему-нибудь другому. 
Если же необусловленная Любовь обоготворяется, это и есть Христианство и прекрасная, самая 
лучшая основа для веры вообще и, не в последнюю очередь, для религиозной веры.  

 (Далее Христос утверждает примат духовных отношений между людьми, вне зависимости от 
родства). С одной стороны, люби ближнего своего, а с другой… 
«И враги человеку -- домашние его.  
Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели 
Меня, не достоин Меня; и кто не берёт креста своего и не следует за Мною, тот не достоин Меня.  
Сберёгший душу свою потеряет её; а потерявший душу свою ради Меня сбережёт её».  

В этой фразе предельно кратко изложен смысл жизни человека и способ решения всех проблем. 
Человек, к сожалению, ведом по жизни не Христовой Любовью, а земной привязанностью к 
родственникам. Изменить жизнь можно, меняя и воспитывая душу посредством Любви. И все беды 
человека взвалены им на себя (потому и «крест») для духовного роста.  

«Взять крест свой и следовать за Христом» означает не бросать близких своих и бежать по 
пятам за Иисусом, «ударяться» в религию, а, оставаясь с близкими и ближними, своими крестами, 
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работать над собой, имея Христа как идеал. И вот в процессе работы над собой, глядя в свои 
родственные зеркала и меняясь духовно, человек может отходить от них, поскольку ему нужны для 
работы над собой уже другие зеркала. И это, к сожалению, правило, а не исключение. Исключение, это 
когда родители растут вместе со своими детьми духовно. Христос выступает за свободу расставания со 
вчерашними зеркалами, не отрицая социальных обязательств человека перед старшими родственниками. 
Но если человек не верит в возможность исправления или не хочет исправить свою жизнь и свой «крест» 
Христовой Любовью, он не дорос до Любви, и помочь ему трудно.  

В Евангелии Христос, выслушав рассказ о гибели Галилеян [Лк:13,1-9],.говорит, что их гибель не 
означает, что они были грешнее всех, они не успели покаяться. Все не покаявшиеся находятся в одной 
зоне риска. И если человек узнаёт о смерти, для него это сигнал об опасности. Он должен думать не о 
том, что «до него ещё далеко», а о том, что это напоминает о необходимости покаяния.  

Христос рассказывает притчу о бесплодной смоковнице.  
Из притчи следует, что человек всегда бывает предупреждён о том, что его ожидает, и если не 

понимает предупреждения и не покается в своих ошибках, ему некого винить, кроме себя. А 
предупреждения человеку приносят ближние. Микросоциум человека есть основная арена его бытия, 
куда постоянно поступают от ближних сигналы обо всех важных для него проблемах. Он постоянно 
должен следить за всем, что происходит в микросоциуме, выделять срочные проблемы и решать 
их. И, если атмосфера в микросоциуме безоблачная, можно жить спокойно. Но если вокруг происходят 
неприятные события, нужно принимать меры. Какие?  

Неверующие могут прислушаться к советам Симорона Степановича [4]. Очень помогает. Или же 
присоединиться к верующим. 

Верующим нужно проанализировать происходящее с ними и покаяться в найденных у себя 
ошибках. Всё, что нравится в ближнем, может оказаться в самом человеке. Всё, что в нём не нравится, 
тоже может оказаться, но требует большего внимания. То, что нравится, не причиняет, как правило, вреда. 
А что делать с тем, что неприятно, нетерпимо, невыносимо?  Обсуждая и осуждая других, человек говорит 
о себе, потому, что происходящее в микросоциуме, происходит и в его мире. И в его мире, может быть, в 
первую очередь. Поэтому, открывая рот для гнева, осуждения, обличения и даже поучения, 
внимательно выслушайте свою речь и обратите её к себе. Вы самый заинтересованный её 
слушатель.  

Скажи мне, кто твои ближние, и я скажу тебе, кто ты. 
Микросоциум человека - это его собственное хозяйство, где он может творить чудеса, но 

трудиться нужно над собой. И, чтобы в нём был порядок, кроме, как с собой, больше делать ничего не 
надо. Чтобы избавиться от неугодных ближних, надо менять себя. Для умного человека только что 
сказанное означает буквально следующее. 

Если я хочу кого-то осудить или даже обсудить, я собираюсь рассказать о тех 
внутренних своих проблемах, о которых никто не знает, и о которых лучше бы никому не 
рассказывать. Ведь я говорю о том, что меня волнует, но ведь всё, что меня волнует, 
происходит в моём и только в моём мире. Это моё и, вообще говоря, больше ничьё.  

Или: «Мне удалось увидеть в другом очень неприглядное, и это, действительно, 
безобразие. Но какое мне, в конце концов, дело до других? Почему я так заинтересован этими 
мерзостями? Что, мне больше не о чем говорить? И почему столько чувств по поводу чужих 
проблем? 

Да это же мои собственные проблемы! Действительно, я поступил точно так же. И как 
я раньше не думал об этом. Что же я так откровенно об этом распространяюсь! Ведь это же 
самый настоящий духовный стриптиз! Как жаль, что я заговорил об этом. Если есть такие же 
умные, как я, они увидят во мне вытащенное мною на обозрение. Хорошо бы научиться 
молчать, когда хочется столько сказать».  

И, когда слышишь подобные свои монологи, остаётся утешаться, что кругом все дураки. Господи, 
благодарю Тебя и этого человека, что я смог увидеть свои недостатки. Теперь я знаю, что 
делать с собой. 

 Но ещё интересней события, которые происходят дальше, когда удалось осознать свои ошибки и 
исправить их. Выясняется, что безобразия, бывшие кругом в изобилии, куда-то пропадают. Конечно, 
я уже не обращаю внимания на это, но и нет ничего рядом, что привлекло бы мое внимание. 
Таким образом действует Закон Гармонии. Так человек формирует, подбирает свой социум. 

7.1.2  Управление своим микросоциумом 
Послушаем, что и как об этом говорит Евангелие. 
Во-первых, о профилактике неприятных и невыносимых контактов: «Итак, будьте милосерды, - 

говорит Иисус, - как и Отец ваш милосерд. Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете 
осуждены; прощайте, и прощены будете. Давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясённою, нагнетённою 
и переполненною отсыплют вам в лоно ваше; ибо какою мерою мерите, такою же отмерится и вам» 
[Лк:6,36-38],. 

Иисус прямо указывает на первостепенное значение состояния сознания (какою мерою мерите). 
Но уж если пришлось встретиться со злом, «добрый человек» хочет помочь злому исправиться. Именно к 
такому доброхоту обращается Иисус: «может ли слепой водить слепого, не оба ли упадут в яму» [Лк:6, 
39],.  
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Злой потому и оказался перед «добрым», что они одинаковы. И оба они, как нам известно, 
заболеют, разрушатся в какой-то мере. В ком из них больше зла, сказать трудно, но пострадают оба 
одинаково. Поэтому Иисус продолжает: «Ученик не бывает выше своего учителя, но и, 
усовершенствовавшись, будет всякий как учитель его» [Лк:6, 40].  

Доброхот думает, что знает, как исправить «злого» и хочет помочь по-братски. Но, если он сам 
таков же, почему же он не начнёт с себя? Потому, что считает себя безгрешным, а внешний мир - 
наполненный злом. На первое место в сознании выходит мировоззрение, вера. Она закрывает глаза на 
истинную причину происходящего. 

Именно это и говорит далее Иисус: «Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в 
твоем глазе не чувствуешь? Или как можешь сказать брату твоему: «брат! дай я выну сучок из глаза 
твоего», когда сам не видишь бревна в твоём глазе? Лицемер! Вынь прежде бревно из глаза твоего, и 
тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего» [Лк:6,41-42]. 

Обычно в таких случаях возражают, что эта встреча могла произойти случайно, и разводить по 
этому поводу такое учение несерьёзно, чересчур научно. Но мы с вами уже знаем, что ближний никогда 
не появляется случайно. И если такая встреча произошла, надо обратить на себя серьёзное внимание.  

Христос так и говорит далее: «Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод; и нет худого 
дерева, которое приносило бы плод добрый. Ибо всякое дерево познаётся по плоду своему; потому не 
собирают смокв с терновника, и не снимают винограда с кустарника» [Лк:6,43-44].  

Те же, кто полагает, что в споре или сваре можно чего-то добиться «доводами разума», 
увещаниями, должны понимать, что встреча эта соединила людей с одинаковыми эмоциями. И именно 
об эмоциях говорит в заключение Иисус: «Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит 
доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое: ибо от избытка сердца говорят 
уста его» [Лк:6,45]. 

Трудно сказать более о социуме и его значении для человека, а главное, о способах их 
взаимодействия, чем сказано Иисусом и пересказано Лукой. Закон Гармонии и Закон Любви действует 
одинаково при всех видах социумов от самого примитивного, связываемого с родовым строем и с 
рабством, и до общества Любви. Но нам уже известно, что не всякое сознание может вместить истину о 
силе Любви. А Христос говорил о ней так, как и должен говорить человек Любви, зовущий к Отцу. И если 
эмоции - это тот клей, который склеивает родственные души, создавая из них социум, то Любовь - это тот 
корень, из которого вырастает дерево не умирающего социума. Чем больше Любви, тем выше 
поднимается дерево духовности социума, его этический уровень.  

Почему женщина всегда была и остаётся в основании общества? Потому, что это природный 
резервуар Любви, из которого питается всё общество, социумы всех размеров и рангов. Но это не 
означает, что мужчины лишены Любви. Господь каждому даёт столько, сколько он может принять. Просто 
женщина, в силу своей социальной предназначенности, не может выполнять свои роли без Любви, а 
мужчина, освоив насилие, научился. Беда в том, что, научаясь насилию, получаешь меньше Любви; и чем 
дальше, тем меньше. Многие женщины хотят быть, как мужчины, и, если природа их не хранит, они 
научаются именно насилию. И паразитированию тоже, потому, что эти вещи тесно связаны. Всем нужно 
отучаться от насилия и приучаться Любить ближнего.  

Но мы обязательно увидим свободное общество людей, в котором и в которых властвует Любовь. 
Любите друг друга, как Я вас Люблю, - говорит Иисус не только человеку, а и Народу. Мы 

ещё будем говорить о том, что истинную свободу даёт только свобода от греха. Но и Христос пришёл 
дать свободу Израилю, а не язычникам, потому что у них нет единого для народа Бога, нет единой веры. 
Без единоверия это неосуществимо. 

 Важно подчеркнуть следующее. Конечно, Бог есть Любовь. Но и атеист, и буддист, и муслим, и 
христианин должны верить в силу той Любви, которая есть в нём самом. Человек открывает и 
высвечивает Божественную Любовь в себе, Бога в себе.  Спасает вера в свою Любовь. Конечно, 
это невозможно без ответственности, которая приходит вместе с Божественной Любовью. Чем больше у 
человека Любви, тем меньше он ошибается, создавая жизнь вокруг себя. Духовность - это умение 
человека Любить, отдавать Любовь, полученную от Господа, всему живому.  

Учитывая человеческую природу, искать правых и виноватых вредно, полезно Любить себя и всех. 
Уровень Гармонии, на котором возможно построение Царства Божьего, не может быть достигнут без 
ответственности каждого человека за жизнь всех. 

Поняв, что решение всех социальных проблем лежит в сфере контакта человека с ближним, 
можно по достоинству оценить силу Учения Христа о необусловленной Любви. 

О значении Любви в социальной жизни говорится в притче о талантах. И опять же проводится 
грань между наказующим Богом Ветхого Завета и Любящим Отцом Нового Завета.  

Кратко притча: Господин призвал рабов своих и одному дал пять, другому два. третьему один 
талант, каждому по силе. Затем, погодя, требует отчёта. Первый приобрёл ещё пять, второй – ещё два, и 
господин хвалит их и радуется за них. А третий свой талант закопал, а господину говорит: «господин, я 
знал тебя, что ты человек жестокий, жнёшь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, поэтому вот тебе 
твой талант». И господин отнял у него талант и отдал его первому.  

Вывод очевиден. Кто имеет много Любви от Господа, раздавая другим, приумножит её, а кто не 
раздаёт Господню Любовь, прячет её или же от неё отказывается, да ещё и богохульствует, у того 
пропадёт и то, что есть. Не имеющий Любви всё разрушает, знаем мы.  
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«Ибо всякому, - заключает притчу Христос,- имеющему (читай: Любовь) дастся и приумножится; а 
у неимеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю». [Мф:25,29-30],  

Душа этого человека, понимаем мы, погибла из-за отсутствия Любви. Не нужно бояться Бога, 
хулить Его(это Отец, а не рабовладелец), Его нужно Любить, а чтобы раздавать Любовь другим, нужно 
Любить и их. 

 

7.2  Неожиданные свойства общества 
 
Посмотрим, что представляет собой общество как таковое. И с этим новым подходом или знанием 

возьмёмся за решение стоящих перед нами личных, национальных и глобальных задач. Христос говорил о 
свободе в Истине. Для нас Истина реализуется в чувстве и мысли. Мысль реализуется на ментальном 
плане, а чувство на астральном и физическом. Поэтому реально для человека на физическом плане 
обязательно существует микросоциум, а общество, кроме как ментальное построение, может  не 
существовать. А если оно существует, то какое оно? 

Это реализация системы верований, которая воспитана или введена в человека, как в компьютер 
введена программа. Общество, чтобы существовать, постоянно должно напоминать о себе в самых 
различных формах: от чисто информационных напоминаний до монументально возводимых памятников о 
себе. Главное, чтобы программа не теряла своей важности.  

Человек будет её добросовестно воспроизводить, не задумываясь, насколько она реальна. Для 
него это жизнь, и он уверен, что и остальные люди живут в том мире, в котором он себя ощущает. И если 
жизнь ему не нравится, он не знает, что может её изменить. Что он может остановить свой мир и начать 
делать другой. Он не знает, что это зависит только от него. Он может принять другую программу по своей 
воле. И всё в его руках. Он не знает, что возможна жизнь без насилия. Что нет добра и зла, а есть Любовь, 
которая может всё. А иногда и не знает, что обладает ею. Он ничего не знает о том, что существовало 
свободное демократическое общество, построенное Христом без насилия, Любовью. Огнём и мечом была 
вытравлена из памяти поколений сама мысль о том, что можно жить без насилия. А если человек 
задумается о том, что Христос приходил освободить угнетённых и сделал это, то решит, что это было бы 
известно. Ему невозможно представить чудовищность лжи, внушённой такому огромному 
количеству людей - всем. И кому это было нужно? 

7.2.1  Созидание и паразитирование 
В современном, как и в любом обществе мы видим две тенденции существования.  
Первая отражает основную жизненную доминанту творчества с Любовью во главе. И эта 

тенденция, а лучше сказать, составляющая  бытия создаёт мир, в котором мы живём. Если мы понимаем, 
что именно мы – творцы мира, никто не может помешать нам построить то, что мы хотим. Кроме нас 
самих. Нужно трудиться и не разрушать то, что строим. И в этих словах заключён нетривиальный смысл. 
Но понять его попробуем, познакомившись со второй тенденцией. 

Вторая тенденция отражает свойства творцов, которые не имеют нравственного императива или 
Любви в достаточной степени. Это вольные и невольные паразиты на тех, кто жизнь создаёт. Паразитам 
кажется, что паразитировать выгоднее, чем создавать. Но мы увидим, что это не так. Выгода эта 
всегда временная. Паразит не сознаёт этического естественного отбора. 

Процесс эволюции сознания подобен поднятию по лестнице, движущейся вниз (вспомните второй 
принцип термодинамики, для хаотических систем его никто не отменял). Направление движения человека 
определяется критериями его интересов и действий. Духовная доминанта направляет человека вверх (к 
самоорганизации, космосу). Всякая другая – вниз (в хаос). Во всех известных нам обществах 
представлены обе тенденции, но ясно, что созидатели могут жить без паразитов, а паразиты без 
созидателей – нет. Самое важное свойство человека – представлять весь мир, поэтому в нём обе 
тенденции представлены, но в разной степени, как и в мире. 

Паразитизм – явление природное, основанное на том, что в любой живой системе должны по 
законам гармонии быть представлены как процессы созидания, так и процессы разрушения. И каждый из 
этих процессов имеет свою физическую природу и смысл. Если вы едите грибы, вас никто не назовёт 
паразитом по этому поводу. А вот если грибы едят вас, все единодушно признают их паразитами.  

Мы говорим о творце, созидающем из хаоса космос. То есть, создавая себя, человек организует 
внешний хаос во внутренний космос, продолжающийся во внешний мир. Таким же образом работают 
социальные системы: семья, род, племя, государство. Созидая социальные системы, человек, тем не 
менее, может оказаться не только созидателем, но и паразитом. И это зависит от того, что в нём 
преобладает: созидание или разрушение как творческий процесс в отношении системы. 

Паразитизм в природе означает разрушение высокоорганизованной системы системой низшей 
самоорганизации, низшего уровня гармонии. Законы и приёмы паразитирования можно изучить по 
учебнику паразитологии и найти аналогии с паразитированием в обществе. Для нас важно, что паразит 
существует в теле хозяина и живёт не за счёт превращения хаоса среды в свой космос, а совсем 
наоборот. Это превращение среды (космоса хозяина) в свой космос (для хозяина это хаос). Но это 
возможно, только если у хозяина много лишнего (хаос, не ставший космосом) или идея паразитирования 
присуща ему самому. Например, вы можете стимулировать развитие паразитов у себя, скажем, неуёмным, 
чрезмерным питанием. Если хозяин здоров физически и духовно, паразитам в его теле делать нечего. Это 
закон природы, и примите его во внимание. И, поскольку всё в природе разумно, паразиты существуют 
именно для тех ситуаций, когда система должна быть уничтожена, но не снаружи, а изнутри.  
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Паразиты – инструменты исполнения закона. В этически нездоровом организме их услуги могут 
понадобиться в любой момент, они всегда должны быть на месте. Как происходит уничтожение, можете 
посмотреть на примере СССР (Рис 9.1). Как только исчезло организующее начало в лице сильной власти, 
всё, что только возможно, стало ассимилироваться отдельными людьми и их различными объединениями. 
Ранее скрытый от чьих-то глаз процесс стал очевиден уже для всех. Поскольку народ-созидатель не имел 
власти, распад произошёл практически мгновенно. Значение событий рассмотрим позже, а сейчас 
отмечаем, что паразит (даже если это народ) действует как разрушитель. Это принципиально так потому, 
что он питается за счёт ресурсов системы или её жизненной энергии. Роль паразита – разрушение.  

Хотя характер творца определяется индивидуальной историей его души, есть и другие 
объективные факторы характера творчества. Сама природа устроена так, что в ней существует два 
обязательных гармонических процесса: созидание и разрушение. На Востоке говорят о существовании 
энергий Инь и Ян. Правильней говорить об энергии жизни, величина которой у человека огромна и 
объясняется это очень просто. Энергия жизни - это энергия аннигиляции материи и антиматерии. Человек 
возбуждает постоянно физический вакуум с образованием пар частиц материи и антиматерии. Этой 
энергии ему хватает на создание своего мира.  

Условие сохранения и процветания жизни - преобладание (ничтожное) материи над антиматерией 
или Инь над Ян. Именно такое преобладание характеризует созидание, а противоположное (Ян над Инь) 
означает разрушение. Приходится с грустью для мужской половины человечества констатировать, что 
женское начало – созидательное по своей энергетике, а мужское – отрицательное, разрушительное; при 
разрушении выделяется энергия тепла. Следствием преобладания разрушительного начала у мужчин 
является подтверждаемый статистически более короткий ресурс их жизни. Соответственно распределены 
социальные роли: женщина сохраняет мир, мужчина его изменяет. 

Райский (идеальный) мир инстинктивных Гиперборейцев был построен на преобладании женских 
начал. 18 тыс. лет назад с появлением Адама Кадмона мужские начала взяли верх над женскими. Насилие 
стало нормой жизни, и начался Адский период эволюции человека (см. [2]). Женщину сделали рабыней, а 
потом и обвинили во всех грехах. При Христе женщина снова получила равноправие. И с тех пор 
положение её изменяется к лучшему, но не везде одинаково быстро и радикально. 

Адский период эволюции представлен мужской властью, основанной на насилии: мужчин над 
женщинами и сильного над слабым. Основным рычагом власти является сила в разных видах: 
физическая, политическая, экономическая и лжедуховная. Если можно говорить о классовой борьбе, то во 
все времена истории это два класса: созидатели и паразиты. Насилие сопряжено с паразитированием. 
Для созидателей смысл и цель жизни создавать и давать, для других получать и потреблять. И один и тот 
же человек может переходить из класса в класс и обратно. И мы увидим это в советской истории. 
Действительно, в жизни каждого есть и то, и другое. Важно, чего у каждого в данный момент больше.  

Паразиты социальные имеют тенденцию выстраиваться в пирамиду, которая образуется сверху 
вниз по факту обладания силой. И количество звеньев этой пирамиды увеличивается, причём более 
крупные паразиты паразитируют на более мелких и размножают их, пока позволяет используемый 
мелкими источник паразитирования (закон Паркинсона) [9]. Создаётся что-то вроде лестницы 
потребляемых ценностей, которые на разных ступенях разные. Но это только одна сторона отношений 
человека с обществом - сторона сущности человека.  

Другая состоит в сущности, а правильней сказать в сути общества. Общество можно создать 
принципиально двух разных видов: созидательное и паразитическое. И никаких промежуточных форм 
нет. Либо одно, либо другое. И их нельзя спутать. Они принципиально по-разному организованы, и это 
главное, что нужно понять. 

Общество само не является творцом, а только объединением творцов. Поэтому, 
кроме входящих в него людей оно представлено ментальной формой их организации – эгрегором. Это 
ментальное идеологическое образование, показывающее смысл и силу веры, поддерживающей это 
общество. Созидательное общество, естественно имеет один эгрегор, подтверждающий солидарность 
всех входящих в него творцов. Все они имеют общие мысли, стремления, чувства, планы, горести и 
радости. Народный эгрегор здорового народа - всегда созидательный. 

В паразитическом обществе, по крайней мере, два эгрегора: созидательный и паразитический. 
Главное отличие этих эгрегоров, показывающих идеологию и метод, принцип существования каждого из 
них, в том, что они имеют существенно разные цели и способы жизни, а потому и радикально отличаются. 
Созидательная часть общества имеет эгрегор созидательного общества, а паразитическая часть - 
паразитический эгрегор. Паразитический эгрегор на тонком плане может иметь вид животного, грызущего 
животное эгрегора созидательного, но это этический смысл происходящего, выраженный в образах. И 
каждый человек может видеть своё, в зависимости от ориентации сознания. По мере своего развития 
паразитическое общество паразитирует сначала на своём народе. Истощение ресурсов собственной 
страны заставляет творцов паразитического эгрегора осваивать новые источники паразитирования. 
Западные страны давно уже разорили свои народы, превращая их тоже в паразитов, живущих за счёт 
колоний, войн и т.д. и стремятся паразитировать на чужих народах.  

Поскольку социум человек создаёт сам, чтобы паразитировать на человеке, паразитическое 
общество вынуждено создавать ту систему верований или веру, которая необходима ему. Потому, что 
идеология это самая прогрессивная и эффективная форма общественного управления человеком. Чтобы 
скрыть факт паразитирования от человека, паразитическое общество создаёт различные искусственные 
идеологические способы воздействия на человека, придавая им характер закона. Но мы уже знаем, что 
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есть только этические законы, управляющие бытием, а остальное, чтобы жизнь была вечной, а не 
различными путями к смерти, должно соответствовать этим законам. Паразитическое общество 
обязательно имеет силовые структуры, обеспечивающие выполнение тех законов, которые установлены 
им. Но апостол Павел, например, чётко формулировал разницу между двумя видами законов: (Гал:5,22). 

Понимая теперь основные свойства человека как ячейки общества, попробуем представить 
модель социума. Мы знаем, что человек-творец создаёт мир вокруг себя и себя в его центре, пользуясь 
своими гармоническими свойствами. Если мы хотим построить жизнеспособный социум для вечной жизни, 
во главе угла должен находиться общий этический принцип построения общества. Ведь общество - это 
тоже природный организм, а, значит, должен подчиняться этическим законам. Однако проектирование 
социума всегда рассматривалось в истории как проектирование системы, перед которой ставится 
конкретная цель. А нравственный императив приносился в жертву цели. Человеку приказывали, как 
жить. Общество налепило таких систем великое множество, и человек жил как-то, но всё это не жизненно 
для народа. Потому, что не соблюдаются этические законы. 

7.2.2  Моделирование или проектирование социума 
И вообще, если мы хотим построить новое общество, не мешало бы знать, что об этом думает 

Господь Бог, распоряжающийся жизнью на Земле. Посмотреть, насколько наши планы совпадают с Его 
планами, а затем действовать, чтобы не ломиться в открытую дверь или идти против Его воли. Кроме 
того, перед нами задача: понять, как Господь спроектировал общество, социум. Господь населил 
Землю не для того, чтобы люди убивали и насиловали друг друга, но возможности создания 
справедливого общества из-за невежества появляются не сразу. И задача человечества в том, чтобы 
понять основную идею и, опираясь на содержащиеся в Евангелиях технологии подготовки к созданию и 
собственно созданию, коллективно приступить к строительству народного общества. Построить общество, 
нужное народу, т.е. всем, а не кучке способных, но не очень нравственных людей, имеющих другие, чем у 
народа, цели. А нам нужно восстановить принцип построения этого общества, исходя из знания о 
человеке, полученного в Откровении, и сверить с тем, что говорил и делал Иисус.  

Первая и главная идея Христа: принципиальной основой создания жизнеспособного социума 
являются жизненные доминанты каждого человека, его жизненные интересы.. У человека помимо 
желания и стремления к социальной справедливости, есть желание жить (воспроизводиться и иметь для 
жизни и её воспроизводства всё необходимое). Это вопрос потребления, и это необходимая жизненная 
потребность. Раньше говорили просто о возможностях и (больше) о потребностях. Потребности попали в 
голову оценочного аппарата из-за того, что все главенствующие социумы ХХ века были паразитическими. 
И современное общество утверждает, что стремится дать человеку всё необходимое и даже существует 
для этого отдельного человека.  

Все наши свойства и желания становятся своей противоположностью, переходя какую-то границу. 
И если уровень потребления не переходит границы необходимого и достаточного, это желание творца 
совпадает с интересами всего общества. В противном случае речь идёт о паразитировании на обществе. 
Но определение паразитизма не есть вопрос коллективного решения большинства в партийном стиле 
большевизма. Это - либо культивирование сознательного или бездумного стремления к цели, 
установленной кем-то (не народом), либо создание жизненной структуры для счастливой жизни 
народа. Для последнего решения больше подходит волеизъявление народа как результат референдума 
или решение веча. В этом размежевании заключена этическая позиция человека, содержащая 
социальную составляющую в виде личной социальной ответственности за жизнь народа. И многие 
советские люди так и жили, и в этом проявлялась общинность советского народа.  

Иисус неспроста поднимает меч, чтобы защитить семью даже от родственников. Родственники 
оказываются первыми противниками той социальной структуры, которая составляет основу нового 
народного общества, - семьи. В мире по мере развития производственных отношений появился второй 
противник этой основы – так называемый общественно полезный труд. В условиях паразитического 
общества «общественно полезный» труд - это главная форма паразитирования общества на 
человеке. Ложь об этой пользе видна невооруженным глазом. И человек всегда знал это и боролся за 
короткую рабочую неделю и за короткий рабочий день.  

Но общество втягивало человека в гонку за различными формами благополучия, провозгласив это 
главной целью жизни. Приобретая что-то, необходимо думать, чем за это расплачиваешься. А 
паразитическое общество научилось отвлекать человека от этого занятия, потому, что ему это занятие не 
выгодно. Западная система народного образования, например, построена таким образом, чтобы 
вырастить не думающего и самостоятельного человека, а послушного исполнителя. Думающий (не 
паразитирующий) человек всегда будет противником паразитической системы. В 50-е годы Джавахарлал 
Неру писал, обращаясь к большевикам, в одной из своих статей по поводу советской системы 
образования, воспитывавшей думающего и ответственного человека, что вы (т.е. большевики) пилите сук, 
на котором сидите.  

Итак, перед нами задача: спроектировать живой организм, который жил бы сегодня счастливо, а 
не снимал с себя последнее для достижения светлого будущего. Каждый член общества имеет свой 
уровень возможностей и должен иметь свой уровень потребностей, соотнесённый с уровнем созидания, а 
не паразитирования, как это часто имело место вчера и имеет место сегодня.  

В частности, система оценок так называемого общественно-полезного труда обязательно 
должна иметь экосоциальную, существенно этическую доминанту. Не получение выгоды, а 
сохранение и расширение жизни в самом широком смысле. Как вы понимаете, сегодня это далеко не 
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так. Экономика – наука о ведении хозяйства. Единственная экономика, известная нам пока – 
паразитическая. Поэтому при проектировании необходим совершенно другой подход. От потребностей 
человека, снизу. Но тогда нужно понять, что придётся расстаться со всеми своими целями и согласиться с 
теми, которые принадлежат народу. И экономику нужно создавать новую. 

И никто, кроме Христа, пока не собирался этого делать, хотя в начале ХХ века об этом было много 
разговору. Народ никогда не спрашивали, а всегда предлагали ему свой рецепт прекрасной жизни. 
Именно это было причиной смертельной схватки большевиков с народом с первых месяцев Советской 
власти. Спаситель же утверждал: камень, который всегда отвергали строители, его положить во главу 
угла. И это сказано о воле народа. Такая задачка ещё никому в голову не приходила, когда Христос 
пришёл на Землю строить Царство Божие. Значит, пусть каждый сам по своему желанию определит, что 
ему нужно, и сделает это. Главное не в том, чтобы дать ему это, а дать ему возможность самому это 
сделать. Потому, что нам известен низкий уровень его ответственности. Но, сознательно созидая, человек 
растит свою ответственность. Да и мы, просто давая ему что-то, искушаем его. Есть опасность сделать из 
него паразита.  

Отбросим в сторону весь набор идеологических и потребительских предложений, обрушиваемых 
на обывателя средствами массовой информации. И зададимся вопросом, а что человеку нужно для 
жизни? Например, современное состояние человеческого тела требует пищи, хотя одна стомиллионная 
часть населения Земли не ест ничего и живёт. С остальными потребностями обилие градаций и динамика 
изменений тоже значительные. Это говорит о том, что спроектировать сверху заранее структуру общества 
для всех не удаётся.  

Есть ли у человека более стабильные, чем желания, сущностные характеристики, на которые 
можно было бы опереться при проектировании народного социума? Мы уже можем ответить на этот 
вопрос утвердительно. Черты характера человека совершенно определённо описывают его социальный 
портрет. Эти качества отрабатываются столетиями, и им можно доверять. История показала, что характер 
среднего человека определяет вид социума. И его можно положить в основу построения социума.  

Осталось совсем немного усилий, и мы поймём, как спроектировано и функционирует наше 
общество. Нужно, чтобы человек проявлял свои черты характера, и тогда, отыскав других людей с такими 
же чертами характера, можно соединить их для совместной социальной жизни. И, если их жизнь 
созидательна, а не разрушительна, они испытают счастье среди таких же, как они сами. Истории известен 
и такой положительный опыт (Р. Оуэн). 

Можно ли сделать так, чтобы при общении с другими, человек показывал свои черты характера, и 
именно это его свойство определяло состав его социума? Конечно, можно. И для этого нужно соединять 
его с теми, у кого такие же эмоции или целые их букеты – черты характера. А поскольку человек 
существует только в своём мире, других воздействий на него не будет, если пересечения миров будут 
определяться только его личностными эмоциональными взаимодействиями.  

Это и делает Закон Гармонии или Святой Дух (если творец присутствует Здесь и Сейчас). 

А Закон Любви обеспечивает созидательный пульс жизни.  
Сын Божий предложил рецепты жизни, система верований которой так отличается от 

современной системы верований общества, что и сегодня у многих вызывает смех и отторжение своей 
парадоксальностью или «нерациональностью». Но это смех гонщика за благополучием, а не творца-
благодетеля. Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним, и мы далее рассмотрим тенденции развития 
общества потребления, обсуждать которые потребители не любят. А если обсуждают, то тешат себя 
несбыточными проектами. 

После того, как Христос построил Царство Божие, появился опыт создания счастливой жизни. 
Когда общество это было уничтожено, во всех концах света неоднократно делались попытки повторить 
этот опыт. Но отсутствие осознания нравственного императива или непонимание механизма 
производственных и общественных отношений сводило эти благородные попытки на нет. Есть только один 
вариант для построения справедливого общества: использование интуиции в рамках общины. 

7.2.3  Социум жизни вечной 
Христос принёс на Землю понятие о вечном созидательном обществе – Царстве Божием, 

живущем по Этическим, т.е. Божественным законам. Секрет построения нового мира Любви - в создании 
единого созидательного эгрегора для всего общества. У народа цель всегда одна: созидательный 
труд; это единственный способ строить Космос и эволюционировать. У социальных надстроек всех 
видов цель должна быть такая же.  

Системы насилия и самоуправление несовместимы как методы управления одним и тем же 
социумом. Поэтому, если мы хотим построить новое общество, нужно сначала похоронить прежнее. 
Плавно перетечь из одной реальности в другую невозможно. Это в некоторой степени формулировал 
Ленин, но только в части, касающейся государственной власти. Всего остального большевики не видели. 

Христос рассказывает об этом обществе в притче о злых виноградарях. Образ виноградника часто 
используется в Евангелии, когда нужно сказать о народе. И здесь речь идёт о Господе и народе. 
« Выслушайте другую притчу: был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнёс его 
оградою, выкопал в нём точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же 
приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды; виноградари, 
схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, 
больше прежнего; и с ними поступили так же.  
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 Наконец, послал он к ним своего сына, говоря: постыдятся сына моего. Но виноградари, увидев сына, 
сказали друг другу: это наследник; пойдём, убьём его и завладеем наследством его. И, схватив его, 
вывели вон из виноградника и убили.  
Итак, когда придёт хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят Ему: злодеев 
сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды 
во времена свои.  
Иисус говорит им: неужели вы никогда не читали в Писании: камень, который отвергли строители, тот 
самый сделался главою угла? Это от Господа, и есть дивно в очах наших? Потому сказываю вам, что 
отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды его; и тот, кто упадёт на этот 
камень, разобьётся, а на кого он упадёт, того раздавит.  
И слышав притчи Его, первосвященники и фарисеи поняли, что Он о них говорит, и старались схватить 
Его, но побоялись народа, потому что Его почитали за Пророка.» [Мф:21,33-46] 

Христос говорит о камне, имея в виду сознательного и ответственного члена общества – человека 
творца из народа. Человек созидатель является основой любого общества. Он основной источник 
жизнедающей Любви для общества. Но вечная жизнь возможна только тогда, когда этот человек 
созидатель сам управляет обществом не на словах, а на деле. Когда он это осознаёт и за это сознательно 
отвечает. Без этого никогда и никакой демократии не будет. А то, что теперь называют демократией – 
это самонадеянный или подлый обман. 

Когда народ российский в 90-х годах понял, что демократия опять обманная, он стал 
задумываться, а что же делать? Значит, истинная демократия как ненасильственная власть стоит на 
поддержке и даже личном участии каждого в деле управления социумом. А те виды демократий, 
которые нам известны по современной истории, это насилие, напялившее на себя демократические 
одежды. Общество насилия провозглашает общественно полезные цели, и, если народ в них поверил, с 
ним можно делать всё, что угодно, даже превратить в пушечное мясо. Если цели непомерно велики, они 
требуют создания тоталитарного государства. Оно единственное, которое может «сцементировать» 
общество и обуздать всякую непаразитическую тенденцию. И народ, стремящийся к паразитизму и 

насилию не может быть гарантом свободы, а потому не может и иметь её. 
Общество насилия делает всё, чтобы не допустить простого, но сознательного человека к власти. 

Для этого используются все средства. И, тем не менее, немало случаев, когда такой допуск происходил, и 
это приводило к перевёртыванию системы ценностей и образованию справедливого самоуправления. 
Например, сельская община (колхоз) по модели М.А. Чартаева допустила человека к власти над самим 
собой и своим социумом. Образовался социум с совершенно чуждыми системе насилия внутренними 
связями и новыми методами управления, стоящими на непоколебимой основе сознательной инициативы 
ответственного труженика, понимающего своё место в социуме. И этот пример - не единственный. 

Поскольку в обществе есть творцы с обеими тенденциями, хорошо бы сформулировать в общем 
виде условия, при которых общество может перейти от паразитирования на своём народе к форме 
свободного самоуправления. 

 

7.3  Условия создания нового общества. 
 
Прежде, чем строить новое общество, нужно иметь людей, способных к этому. Большевики, 

не понимая этических законов и первичности сознания, задумали сначала взять власть, а затем создать 
нового человека по принципу «бытие определяет сознание». И все их планы были опрокинуты в первый 
же месяц Советской власти. Если бы они знали, что сознание выращивается Господом столетиями и 
тысячелетиями, такого «шапкозакидательства» не было бы. И что самое интересное, такие люди были. 
Это была обширная и богатая русская деревня, жившая миром, а не малочисленный и урбанизированный 
пролетариат. Он, действительно, быстро развивался, но источником его развития была нравственная 
деревня, снабжавшая промышленность кадрами (далеко не люмпенами). 

Посмотрим на проблему глазами простого человека. Действительно, сколько веков живёт человек-
творец, а счастья что-то не видно. В чём же дело? Мы говорили, что любому творцу в процессе вековой 
эволюции приходится веками «продираться» через ад, и такой контингент творцов в обществе есть 
постоянно. Более того, несмотря на то, что формы отношений в обществе меняются, остаётся постоянной 
доминанта отношений: наличие творцов-созидателей и творцов-паразитов.  

И преобладание вторых над первыми - это нормальное явление для адского общества, которое 
определяется низким уровнем развития Сознания. Мы указывали, что в человечество приходится 
постоянно инъецировать творцов-созидателей, чтобы цивилизация не погибла. С развитием общества 
напряжённость в отношениях между этими двумя группами творцов возрастает. И социальные баталии ХХ 
века подтверждают, что это основной вид социальных противоречий сегодня, хотя ещё полвека назад как 
будто доминировало противостояние крупных группировок паразитов. 

Грубо человека можно отнести к одному из классов, когда соответствующие тенденции в его 
творениях выражены достаточно определённо. А именно, когда среди творений творца: количество и 
качество, а также масштаб мыслеформ обоих видов (ЖФ и МФ на рис. 6.4) - продукт одной тенденции 
составляет не менее 55% от общего их продукта. Из этого определения вытекает и существование 
прослойки между двумя классами творцов. Более подробно этот вопрос рассмотрим далее. Сегодня на 
планете класс созидателей представлен 43% мужчин и 48% женщин. Таким образом, мужчины в целом по 
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планете, к сожалению, паразиты. И это естественно для провозглашённого общества потребления и 
командующих в нём мужчин. 

Формулируем необходимые условия создания нового общества (Царства Божия). И обсудим 
их в порядке важности. Ясно, что определяющим фактором будет  

1.  Наличие единства творцов с уровнем сознания, необходимым и достаточным для 
построения истинно демократического общества.   

И нам уже известно, что в России 1917 таких людей было достаточно. Есть ли в России сегодня 
такие люди? Количество людей, имеющих сегодня достаточный для самоуправления народа уровень 
сознания, составляет 22% населения (при взгляде «сверху»). А через пять лет ожидается его увеличение 

до 28%. Россия готовится к самоуправлению народа.  
Немаловажно, сколько будет к этому времени паразитов, ибо общество может погибнуть от 

избытка паразитов. Например, в США сегодня их 80%, а в СССР 1985 года – 82%, что предвещает близкий 
конец общества. Кстати, среди этнических евреев паразитов – 60%, а в России 1917 паразитов – 52%. 

И вот, оказывается, что Россия уже в течение года находится в состоянии(34% созидателей и 25% 
паразитов), когда возможна новая форма государственности с самоуправлением народа. Такого не было 

со времён Христа.  Россия не умирает. Она родилась в новом качестве. И через пять лет 

ожидается увеличение созидателей до 53%. При этом темп вымирания паразитов составляет около 2% в 
год, а созидателей – 0,9% в год. Процесс «вымирания нации» имеет, оказывается, и положительную 
демографическую составляющую. 

Бог-Сын не просто предложил рецепт вечной жизни. Бог–Отец создал человека таким, что только 
этот рецепт и обеспечивает счастливую жизнь. И приходится Отцу и Сыну ждать, когда сперва раб, а 
потом чадо Божие освоит своим разумом Великую Святую Троицу действующих в мироздании Законов.  

Эти Законы работают и в том случае, если эмоции взаимодействия отрицательные. Происходит, 
как правило, частичное, а иногда и полное самоуничтожение таких взаимодействующих творцов. 
Исправить создавшуюся ситуацию способен только отказ от отрицательных взаимодействий в результате 
осознания их губительности.  

Отрицательные взаимодействия могут осознаваться и чаще всего осознаются с опозданием - по 
факту возникновения недуга. И тогда механизм управления социумом должен содержать технологию 
исправления возможных ошибок и исцеления от недугов. Но это требует вмешательства Отца или Сына. 

Второе необходимое условие построения здорового вечного социума:  

2. Осознание действия в человеке Законов Любви, Гармонии и Сознания и  
необходимости: 1) практики покаяния и 2) корректирующих действий Бога-Сына, 
когда необходимо исцеление. 

Фактически это осознание наличия Божественного механизма нравственного воспитания и 
исцеления и необходимости создания общественного института для выполнения этой функции.  

Всё это - вопросы и практика Христианского религиозного воспитания. Оно оказывается 
в сердце новой общественной жизни. Давайте же осознаем, что эволюция человека – процесс 
воспитательный. Воспитанием занимается Господь, а мы должны всячески способствовать этому 
воспитанию. 

Законы Любви и Гармонии обеспечивают совместное созидание общего мира творцами с 
одинаковым уровнем самоорганизации (бытия). А человеку необходимо поддерживать в себе 
необходимый уровень созидания, т.е. Любить членов своего социума, и поддерживать своё состояние 
здоровья не физическими, а духовными средствами - покаянием. 

Это очень важно, потому, что нарушение здоровья сигнализирует о болезни души, об 

отклонениях души от своего уровня Гармонии. И нужно не тело лечить, не думая о душе, а наоборот, 
вылечить душу, а тело само подтянется к душе, что оно и делает всегда. Даже когда его лечат, не исцелив 
души. Спрашивается, что же человек должен делать, чтобы жить счастливо? При всяком нарушении 
здоровья не в аптеку или поликлинику бежать, а идти в центр духовного здравоохранения. Господу про 
человека и так всё известно, но человек сам должен осознать свои ошибки. А Господь Бог всё уже 
предусмотрел, и по мере роста Сознания человека в доступной для него форме старается внедрить в его 
Сознание этические законы. И таким образом организуются воплощения и создаётся микросоциум. 

Просто нужно быть самим собой и одинаково Любить себя и окружающих.  
Но человеку трудно это сделать, потому что для этого нужно иметь адекватное представление о 

себе. Это - самый ответственный и сложный момент, и здесь человек совершает практически все свои 
ошибки. Человек невежествен и всё время ошибается в самооценке, поэтому Господом для него 
предусмотрен учитель в виде «ближнего» как «зеркала гармонии» и даже процесс исправления 
ошибок. Можно повысить качество самооценки, если понимать основное свойство всех социальных 
контактов: одинаковость эмоций, черт характера, целей, мыслей контактирующих творцов. Другими 
словами, можно в ближнем увидеть себя и исправить увиденное и понятое. 

7.3.1  Вера вообще и вера в Господа  
Однако вера в добро и зло – это вера общества насилия, и она очень часто толкает человека 

на то, чтобы сдерживать проявления Любви. Вы, может быть, даже на себе ощущали, что вам хочется или 
необходимо проявить свою Любовь, а внутри есть что-то, какая-то преграда, которая не позволяет этого 
сделать. 
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Вы живёте рядом с человеком, которого когда-то любили. Но сегодня единственное, что вам 
хочется, - это избавиться от него. Мы не будем озвучивать, что вы готовы для этого сделать в помыслах. И 
бывает, что в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, когда воли нет, а сознание 
изменено, люди совершают преступления против своих близких: родителей, например.   

Человек не видит выхода из создавшейся ситуации. Ему кажется, что он всё уже сделал, чтобы её 
разрешить, а выхода всё нет.  И это действительно так: в рамках той веры, которая у человека есть, 
выхода нет. Но это не значит, что ситуация абсолютно безвыходная. Она безвыходна только при 
недостаточном уровне сознания или ограниченной вере. Ситуация совсем не однозначна, и можно 
предложить ещё много разных её оценок. Но для вас есть одна оценка, и вам либо не хочется думать 
иначе, либо вы не видите других вариантов оценок. В данном обсуждении вера означает видение мира, 
оценку себя и других. Чаще всего, ища выход из ситуации, человек занят оценкой других, и видит выход в 
том, чтобы убедить или заставить своего ближнего поступить так, как ему нужно. Для этого перебираются 
все возможные способы, которые не дают выхода из ситуации. В мире насилия другие способы решения 
вопросов просто не приходят в голову. И виновата в этом вера в добро и зло, с которыми человек 
встречается в жизни якобы случайно.  

. В действительности это вера в то, что не существует никаких законов, кроме физических, а 
человек только-только выделился из животного мира. А, поэтому, все социальные проявления его 
природы - животные, а в социальных отношениях господствует «закон джунглей»: выживает 
сильнейший.  

Это вера в господство насилия как законной части верховного закона Мироздания. И 
окружающий мир «подтверждает» эту точку зрения: весь мир движется к своему концу. Это вера в 
космический бардак, а, поэтому, «все – в бордель и казино!» 

Учитывая это, человек сам готов измениться, но это хитрый маневр для достижения временного 
успеха, а, поэтому, и изменения временные, предполагающие не изменение веры, а только изменение 
ролей. Например, вы, зная ближнего, намеренно рассчитываете на то, как он поступит, а вам только это и 
нужно. 

Но мы уже знаем, что все ближние только показывают нам наши черты, а это уже другая вера. Это 
вера в то, что любая встреча с любым человеком не случайна, а закономерна. Что существуют 
этические законы, нарушение которых ведёт человека к гибели. Существуют и Высшие Силы, которые 
предупреждают человека о существовании Закона и протягивают руку помощи каждому, кто готов 
разобраться со своими поступками и ошибками, готов переделать себя, а не других. Это совершенно 
другое видение мира. Это вера в справедливое Мироздание. И оказывается, что в основе этой веры лежит 
необусловленная Любовь. Сокровенный смысл этой веры в том, что всё существующее в мире 
создано Любовью, а всё, что делается без Любви, разрушает созданное. И каждый, каждый 
постоянно участвует в этом процессе. А всё, что человек имеет, это оценка мира Любви, проставленная 
человеку, его участию в создании жизни. Это вера в Любовь как основу жизни.  

Волевое изменение веры часто разрешает ситуацию мгновенно, неожиданно и производит 
впечатление чуда, но зачастую тут же происходит возвращение к старому. И тогда очень важно не 
вернуться к старой вере. И продолжать совершать чудо. Ситуация, в конце концов, разрешается надёжно, 
тем более, что человек делает чудо сам.   

Рассказывает женщина о своих отношениях со свекром. Чтобы не тянуть, одна деталь: я даже 
била его лопатой по голове.  

- Приезжаю на дачу, в руках сумки килограмм по 10, только зашла в калитку, он выходит на 
крыльцо и начал меня матом поливать.  

- А я глаза опустила и только про себя говорю: «Что заслужила, то и получила; что заслужила, то и 
получила; что…».  

- И вдруг слышу голос его, а он рядом стоит: «Доченька, дай сумки возьму, тяжёлые ведь». 
Или женщина рассказывает минут десять о своей матери, какое мучение жить с таким человеком. 

Прямо кошмар, и хочется ей помочь. Спрашиваю: 
- Это ваша родная мать? 
- Да. 
- А Вы её когда-нибудь любили? 
- Ну, конечно. 
- А Вы можете вспомнить моменты жизни, когда это было, и снова войти туда чувством. На пять 

секунд - хорошо, на минуту - ещё лучше, на час – сами увидите, что будет. 
-??????? 
- И каждый раз, как вам от неё плохо, делайте это. 
- Я попробую. 
Месяцев через пять звоню и спрашиваю, как дела? 
- Ой, Вы знаете, я каждое утро встаю и думаю: «Всё, сегодня это кончится, это не может так долго 

продолжаться». 
- То есть, что? 
- Ну, у нас всё хорошо с мамой. 
Мама получила ту Любовь, которой постоянно добивалась. В рассказанных случаях нет никакого 

чуда, а есть строгое действие Закона Любви и Закона Гармонии. Они проявляются потому, что вы их 
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сделали предметом своей веры. А раньше в вашем мире, в котором хозяйничает ваше сознание, вы не 
давали им действовать. И вот, они стали для вас существовать, а потому, и действовать. 

Если мы хотим созидательного общества, нужно поверить в себя как творца. И стать им. 
Законы существуют объективно, а ваш мир субъективен. И если нет вашего желания жить в 

соответствии с законами, объективные законы жизни в вашем мире действуют в полном 
соответствии с вашей верой, которая вне закона, и вы на пути к смерти. Это ваш выбор, сознательный 
или несознательный, но ваш. Это ваше право – жить, как вы хотите. Но если вы не пускаете Любовь в 
свой мир, вы гибнете.  

Если человек закрывается от Любви, от этого плохо ему и его ближним. Точно так же он 
закрывается от Бога. Бог это Любовь. Человек не может жить без Любви, он буянит, «гонит волну» и 
«катит баллоны», а подоспевшие ближние отвечают ему тем же. Или ищет источник Любви, а найдя, 
«вампирит». Все эти люди - в ловушке разрушающей веры, ими же созданной. Человек даже в следующей 
жизни может родиться уже закрытым. И это справедливо. Зачем давать разрушителю силу? Себя 
доконать и других погубить? 

Не имея веры в Любовь, недополучая её, человек себя медленно разрушает, и его здоровье чётко 
показывает это разрушение. Обращаясь за помощью к врачу или целителю, человек своей верой в него 
или в способ исцеления пускает его в свой мир, чтобы там можно было работать. И, чем сильнее вера, 
тем больше успех лечения. И в любом целительстве первую роль играет Любовь. Полученная от кого 
угодно, она помогает исцелению. Но, как только вера ослабевает, всё перестаёт помогать. Да и причина, 
ошибка, «не прощённая Господом», продолжает своё действие, и только Господь останавливает этот 
механизм. Только Господь по просьбе человека может снять блокировку пути Любви к человеку. И Господь 
посылает на Землю тех, кто может быть посредником между Любовью и человеком. И объясняет всем, как 
это делается, и делает всё необходимое для этого. 

Но тут уже должна быть вера не просто в Любовь как мировой закон, а вера в Бога-Любовь, 
помогающего человеку в его трудностях, в его бедах.  

Теперь открываем секрет, что такое вера знания. Это обязательно теизм и даже монотеизм. 
В процессе духовного развития человек приобретает индивидуальный мистический опыт. 

Сначала, столкнувшись с Высшей Реальностью, человек осторожно пускает её в свою жизнь, сверяясь с 
опытом других людей. Здесь огромную роль играет земной учитель. Затем опыт расширяется, и 
появляются более опытные наставники. Было бы наивно полагать, что процесс этот случайный.  

Духовно опытные люди знают, что каждый человек имеет «на Небесах» своего наставника, 
направляющего человека по жизни. Всё это будни процесса эволюции души, и мы говорили об этом. 
Сейчас важно отметить, что Бог для человека - понятие совсем не отвлечённое, но приобретающее свой 

смысл по мере роста духовности. Другими словами, знание приводит человека к Богу, как 
реальности, существующей в нём самом, являющейся его частью. И счастлив тот, кто 
открыл эту реальность для себя и живёт в ней. Религия представляет собой общественный институт 
духовного воспитания человека. А Бог отдельного человека может отличаться от Бога, принятого в 
ближайшем социуме. И того Бога, которого мы называем Богом-Любовью. Поясним это на примере. 

В практике духовного исцеления автору приходится пользовать христиан, мусульман, атеистов и 
т.д. Технология исцеления основана на чтении хорошо известных православных молитв. Сам же процесс 
исцеления является прерогативой Святого Духа. Для Него все люди Земли одинаковы, независимо от 
вероисповедания. Главное, чтобы нехристианин решился на это исцеление, не оказался религиозно 
ограниченным и закрывающим себе путь к исцелению души. Но каждый человек должен быть терпим к 
религиозной вере, отличной от его собственной, даже если он верует, что Бога нет.  

Атеизм – тоже религия. Но отрицание существования высшего начала для человека выдаёт его 
духовное несовершенство: гордыню или кумирство. Атеизм – религия греха, а, значит, и рабства в грехе. 
Атеист не может быть свободным в Истине. Он не знает своего места в Мироздании, но может оказаться 
на нём подсознательно, по своей судьбе. А истинно свободен осознающий своё место в Мироздании. И он 
оказывается разумно верующим.  

Вывод: религия непременно должна быть в обществе и играть в нём одну из 
главных ролей, так как это форма этического воспитания и эталон Истины для общества. 
Именно религия, а не наука. Она должна быть Божественной, а не человекотворной. 

Недооценка значения Божественного взгляда на мир, атеистическая и материалистическая 
гордыня – один из главных тормозов развития российского общества сегодня.  

Автору представляется, что самым распространённым путём к Богу сейчас будет путь обретения 
физического и духовного здоровья. Ибо только Бог решает комплексно проблему исцеления человека, а 
не отдельных болезней. И в этом нуждаются сотни миллионов людей во всём мире. Технологии 
исцеления есть, и они не отличаются от религиозных духовных практик. Мы призываем всех к вере в 
Господа и вере в человека творца как двух сторон одной веры, ибо Бог проявляется в каждом 
человеке. Для нормальной и здоровой жизни обе веры нужны. Эта вера нужна для жизни Бога внутри и 
для созидательного творчества. Это и есть истинное Христианство. 

Господи, как же трудно проявить, даже показать Любовь, когда кругом все зубастые, все 
клыкастые. При господстве насилия человека воспитывают насильником. А лучшие люди подаются во имя 
Добра в борцы со злом, насильно его искореняя. И даже они смеются над прощением зла, 
непротивлением злу. Но их так воспитали, они не верят в Любовь. 
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Мы убеждаемся, что вера в Господа, общающегося с человеком, а не просто в Разумную 
Вселенную, является следующей ступенью духовного развития не только человека, но и общества 
потому, что такой человек способен к созданию самоорганизующегося общества. И речь не только о том, 
что он духовно грамотен. Дело в том, что он активен в единении с другими, доброжелателен и ответствен. 
Эта тяга к единению есть Божественное свойство души, освободившейся от страха и слабости, могущей 
проявить свою суть Единого, принадлежность к Единой Мировой душе. 

Сформулированные условия создания нового общества имеют отношение к сущности человека. 
Два других связаны уже с сутью общества. 

7.3.2  Вера в общество 
Теперь можно и нужно сказать о вере главное, чем она является для существования общества. 

Мы говорили о том, что в человеке два разных творца, создающих две разные мыслеформы. Но, 
оказывается, это и два совершенно разных мира жизни для них: физический и ментальный. А животное 
живёт только в одном мире. И сравнение человека с животным бессмысленно, тем более, что животное 
живёт по инстинкту. Но это постоянное сравнение объясняется существованием интуитивной модели 
человека, в которой нижнюю (плотскую) часть человека составляет животное. Это плохая модель, т.к. 
порождает у человека неуважение к своей плоти и даже желание воевать с ней. Но не далеко от неё ушла 
и расхожая модель общества: быдло-народ и рулевой над ним. Сказано же, что по образу Божию 
создан человек. И человек любой. 

Как естественное следствие акта индивидуализации, человека Арийской расы пригласили творить 
в ментальном мире. Но, поскольку ожидаемый набор его инструментов творения был, скорее всего, 
криминальный, инстинктивные программы у него какое-то время сохранялись, постепенно уменьшаясь в 
объёме. И в продолжение последних двух тысяч лет их уже нет. А это означает полную свободу в 
творчестве физического мира и в реакциях на это творчество.  

Нас интересует творчество или созидание общества. Мы уже понимаем, что человек живёт только 
в своём индивидуальном ментальном и физическом мире. И, если творчество человека в астральном и, 
следовательно, физическом мире ограничено его астральным телом, ограничений в ментальном мире нет. 

Характер эволютивной мыслеформы таков, что на астральном плане образуется мыслеформа, 
которая на ментальном плане «не действует». Ибо там есть всё и всегда, и нет течения времени.  

Существует душа человечества в целом, и каждый человек может ощутить её, только поднявшись 
на планетарный уровень сознания. Все промежуточные между планетарным и личным уровни не имеют 
свойств сущности. На астральном плане есть жизнеформы, имеющие коллективное, кооперативное, т.е. 
общее с другими творцами, содержание. Они более монолитно отражаются на ментальном плане в виде 
эгрегоров. Но видящие их люди считают их самостоятельно существующими, т.к. они, вроде бы, ничьи.  

Эта штука проявляется в ментале и астрале так, что эгрегоры «предшествуют» физической 
реализации своей будто бы «физической природы», т.е. на физический план эгрегор попадает как форма 
через конкретных людей в их индивидуальном мире. При строительстве общего мира, «участникам» якобы 
видна общая форма. И если нет конкретных людей, нет и эгрегора. Как отдельного субъекта (творца) 
эгрегора не существует. А, значит, не существует ни общества, ни различных сообществ как 
самостоятельной творческой реальности. Есть коллективное желание и коллективный договор. И 
коллективное творение, имеющее индивидуальные отражения на физическом плане этого коллективного 
ментального фантома.  

Общество как явление - есть воплощённая вера в него составляющих его творцов. 
А вот уже совместные коллективные физические действия отдельных людей есть реальность, 
воспринимаемая каждым отдельным человеком в своём социуме как общество. Есть 
микросоциумы созидательные, лежащие в основе любого общества. И есть микросоциумы, 
действующие от имени этих творцов. В обществе насилия они в принципе паразитические, насильно 
захватившие власть над созидателями. В таком обществе несколько вер. Общество изменится, когда 

изменится вера входящих в него людей. И если мы хотим другого общества, нужно начать с 

установления новой единой созидательной общей веры в него.  
Мы уже обсудили вопросы веры в себя, сейчас обсуждаем веру творца в общество, в котором он 

живёт, Однако очевидно коренное отличие веры в Господа и в творца от веры в общество. Ибо общество 
это коллективный творец, но не более. Оно не есть существо, а только организация, а потому и не может 
иметь собственной воли и собственной жизни. Потому-то и бессмысленно говорить неконкретно об 
общественном сознании и просить помощи у государства. Её могут дать только люди или Господь. 

Вера в Коммунизм, существовавшая в СССР, имела, поэтому, очень узкое основание: веру в 
советского человека – творца коммунизма. Вера верой, а реальной власти народ творец не имел. И 
основное божественное творческое начало в человеке было отвергнуто. Это была вера-обман. 

Итак, в человеческом восприятии вера в общество есть: 
1. то, что он видит своими глазами в своём социуме и  
2. тот образ общества, который сложился в его сознании.  
И эти два фактора формируют его символ веры, его мировоззрение и его убеждения, т. е. 

мировосприятие. Образ общества в индивидуальном сознании конкретен, и его, вообще говоря, можно 
строго  определить.  Поэтому мы и заложили его в основу проектирования общества. Мы должны чётко 
сформулировать отношение творца созидателя к обществу. Чтобы каждый человек понял, от чего нельзя 
отступать в своей вере в общество. А образ общества в общественном сознании, если о таковом 
(сознании) вообще имеет смысл говорить, практически нельзя строго определить, хотя нас всё время 
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убеждают, что такое сознание есть. Проще сказать, что строго определяемого общественного сознания не 
существует, а есть эгрегоры, реализующие его менталитет. Отдельные эгрегоры могут быть диаметрально 
противоположны по характеру отражаемого ими сознания различных групп людей (например, членов 
партии: ивановской ткачихи и директора московского гастронома). 

Картины собственного микросоциума и образ общества в сознании творца должны 
совпадать, и тогда у творца есть ощущение справедливости и нет причины беспокойства. Даже если это 
картина неутешительная, все так живут. Но такая картина смертельна для общества, т.к. сознание 
первично, а неоптимистичная вера разоружает и убивает в человеке удовлетворение как стимул к 
созиданию. Теряется вера в общество. Собственно говоря, это и произошло в 90-х годах с российским 
обществом. Поэтому официальная пропаганда общества насилия насаждает в сознание творца и 
постоянно поддерживает образ преуспевающего, счастливого, развивающегося, богатого и т.д. общества. 

Как мы увидим далее, пропаганда закладывает в сознание людей завышенные нормы оценки 
общества, порождая несправедливость. 

И вот творец в своём микросоциуме видит одно, а средства массовой информации показывают, 
внушают ему совсем другое. Какой же вывод делает человек из этого несоответствия?  

Человек рассуждает самым нелогичным образом, какой только можно представить, и виной 
тому его мировоззрение или вера – мировоззрение добра и зла. Им руководит не жажда истины, а 
жажда покоя. И пропаганда рассчитана именно на это. Увиденное несоответствие он прикладывает, как к 
шаблону, к своей картине мира. Его мир уже поделён на своих и чужих, хороших и плохих, добрых и злых. 
Он быстро устанавливает полное соответствие со своим убеждением в виновности чужих, плохих и 
злых. Сам он – парень хоть куда, да вот не везёт в жизни, да и ближние – не подарок, только топят 
ещё глубже. Негативная оценка мира помогает сохранить на деле ложное и губительное, но якобы 
спасительное и потому желанное равновесие позиции своего взгляда на мир. Налицо не только обман 
творца обществом, но и самообман творца. И при этом творец губит своей негативной оценкой мира 
свой собственный мир. Творец отказывается, бежит от ответственности. И пока он будет от неё 
бегать, его будут обманывать и насиловать. 

Формулируем причины столь долгой устойчивости мира насилия. 

1. Первая и главная причина - в непонимании роли ближнего в жизни человека и 

необходимости взять свой крест и идти за Христом, т.е. неумение и нежелание видеть свои 
проблемы через ближнего и духовно работать над ними (65% важности). 

2. Вторая причина - неумение и нежелание искать решения всех проблем в 

себе (25% важности). 
3. О третьей причине мы уже говорили: завышение уровня жизни «Решеткой Христа», 

поощряющее паразитизм, (10%важности). 
И всё это вопросы веры, оценки действительности, влияющие на то, как она создаётся. Но… 

«вечных истин нам дороже нас возвышающий обман». Христос убеждал верить тому, что видишь вокруг 
себя, и учил, как и что видеть. Любить «ближнего как самого себя» означает сменить своё мировоззрение 
или веру на совершенно противоположную веру Любви.  

Проявление Любви к ближнему - это главная точка приложения усилий 
созидания. И, как мы уже сказали, в социуме больше делать ничего не надо. Эта тема ярко 

представлена в Евангелиях и в Посланиях Апостолов (особенно, Павла). Мы ещё далее будем говорить о 
важности, необходимости Любви (например, 8.3.1.). 

Мы только что убедились, что человек должен искать решение всех своих проблем в себе. Но, 
оказывается, это имеет прямое отношение и к вере как религии. И Бога человек тоже находит в себе, 
когда не слепо в Него верит, а ищет ответы на вопросы о смысле бытия. И, хотя Бог руководит человеком, 
бессменно пребывая в нём, человек открывает это не сразу, а с ростом сознания. Ну, а раз это - 
реальность, очень важно, какая вера или религия представляется человеку подходящей для описания 
картины мира. Господь помещает человека жить туда, где вера соответствует развитию сознания его духа 
и души. Дальше это уже дело роста его сознания в данном воплощении. Мы уже говорили о том, что и 
религиозное, и научное, и всякое другое знание и осмысление происходящего основано на вере. 

7.3.3  Община - основа духовных производственных отношений 
Переходим к обсуждению реальности, в которой живёт человек, и к которой третье условие 

создания нового общества имеет самое прямое отношение. Мы должны рассмотреть все вопросы 
создания нового общества с экономической и политической точки зрения. Но при этом рассмотрении 

необходимо осознание всех общественных проблем на уровне этических законов, 
осознание духовного содержания общественной жизни во всех её проявлениях. Все 
общественные науки нужно построить на фундаменте нравственности, ибо всё, что мы можем видеть 
вокруг, живое. Оно есть часть человека-творца, созданная им, его продолжение. Оно требует применения 
к себе Закона Любви. Секрет неудачной попытки Маркса понять внутреннюю суть общественного 
производства заключается в том, что Труд и Капитал как собственность творца тоже имеют присущую 
их хозяину духовность, которую можно рассматривать как сумму нравственной и 
интеллектуальной составляющих духовности. И Земля, и Труд, и Капитал несут в себе духовную 
составляющую, которую человек пока не умеет объективно и сознательно оценивать. Но человек 
всегда мог субъективно, подсознательно её оценить на уровне своего сознания.  
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Человек творец - это субъект творчества. Однако, если определять существующее как живущее, 
т.е. имеющее чувства и мысли, окажутся несуществующими как субъекты общество, государство, такое 
понятие как юридическое лицо, и все связанные с этим понятия, например, собственность. Они не имеют 
собственной духовности, а только перенесённую на них их создателями – творцами. Собственность же 
должна принадлежать конкретному творцу, человеку или коллективу, общине, которые могут ею 
эффективно управлять, а, значит, всё, к чему творец прикасается, имеет присущий ему уровень гармонии 
или духовность. Любая земля должна принадлежать творцу или коллективу творцов - общине, живущей на 
ней. И, если кто-то хочет эту землю использовать, плати за пользование и амортизацию, истощение 
ресурсов и истребление ландшафтов. Ведь это истребляемые живые биоценозы, которые бесценны. В 
земельных кадастрах должны стоять цены за пользование землёй, а живущая на земле община должна 
иметь вето на распоряжение её землей. Богатства недр принадлежат всем жителям Земли, и так же 
должны и эксплуатироваться – с выплатами каждому жителю за пользование. У нас же нет такого закона 
даже для нации. 

Когда при Христе образовались общинные формы собственности и цеховые объединения, они 
были невелики и имели чёткую систему учёта и контроля. Трудно было увидеть, что общая собственность, 
в принципе, ничья. Чем меньше община, тем реальнее понятие собственности. И это очень хорошо видно 
на примере семьи. 

Большевики очень быстро обнаружили, что государства как субъекта-собственника не существует. 
И не существует общенародной собственности. Она была общая и не принадлежала никому, и её нельзя 
было строго считать собственностью. А распорядиться ей, например, защитить или поделить её может 
только конкретный человек, приставленный к этому, - чиновник. И там, куда рука чиновника не доставала, 
всё было ничьё. То же самое - в колхозе или совхозе. При враждебном к нему отношении, что часто и 
было, это были умирающие общественные структуры. Люди поняли, что если взять себе так, что никто не 
видит, или сговориться, будет своё. Но так было и до революции. Воровство, являющееся признаком 
дикости, стало национальной чертой народа.  

Когда Иисус говорил, что легче протащить канат через игольное ушко, чем богатому попасть в 
Царство Божие, и уговаривал не собирать на земле то, что не возьмешь на небо, Он имел в виду тщету 
занятий по стяжательству собственности, ибо не для этого живёт человек. Смысл его жизни в 
совершенствовании души и строительстве Космоса.  

Это возможно только при созидании. Богатство, полученное в созидании, имеет положительное 
духовное содержание. И если богатство не становится самоцелью, заслоняя или даже разрушая собой всё 
человеческое в человеке, это нормально.  В день смерти тела душа бросает на Земле всё, что «ей 
принадлежало», включая своё физическое тело. И в новом воплощении она попадёт в тот социум, 
который заслуживает. Заботиться о накоплении собственности бессмысленно, однако в этих «заботах» 
душа может потерять всё, даже свою жизнь. 

Большинство окружающих нас людей не задумываются над тем, почему они так бездумно 
гонятся за благополучием, не соображая, чем расплачиваются за свою глупость. Они не понимают, что 
им подсунули в качестве приманки мечту об удаче, воспитывающей наглость – основное качество 
насильника и паразита. И не сразу они начинают понимать, что крупные паразиты паразитируют на 
мелких. Паразиты находятся у власти и воспитывают народ паразитом, отгораживаясь от народа-
созидателя мелкими паразитами. 

И это будет до тех пор, пока мы не начнём думать и учить думать о благодеянии (психологии и 
цели созидателя), а не о благополучии (психологии и цели паразита) 

Человек, занятый благодеянием, получает всё необходимое для этого от Господа и богатеет 
духом. А богатство духа даёт благополучие, имеющее духовное содержание. Думающий лишь о 
благополучии получает искомое, но оно лишено духовности, т. к. первичное сознание духовности не 

заказывало. Значит, есть благополучие духовное и благополучие бездуховное.  

Жизнь - это сосуществование самоорганизующихся систем. Живя в обществе, человек вступает с 
другими людьми в отношения разного рода. Когда эти отношения постоянные, мы говорим об образовании 
коллективов людей. Любое производство как самоорганизующаяся система состоит из коллектива 
сотрудников: предпринимателей и наёмной рабочей силы, с одной стороны, и системы рынка, с другой, 
вносящей коррективы в деятельность сотрудников. Традиционная экономика рассматривает вопросы 
производительности труда как искусство управления наёмным рабочим.  

При заключении договора необходимо адекватно оценить весь духовный облик партнёра. И опять 
же при любых методах предварительного знакомства с будущим сотрудником главная составляющая 
решения о заключении договора с ним извлекается из личного контакта. Мы пришли к главному: 
заключение договора - это встреча с ближним. Если возникает необходимость повысить надёжность 
духовной оценки сотрудника, применяют экспертные оценки или испытания в процессе совместного труда. 
В договорных производственных отношениях есть две крайности: продажа труда и долевое участие в 
производстве. Этические законы не нарушаются только при долевом участии. 

Пишущему автору встретилась работа В.И.Пунтуса, в которой «показана "материальная" природа 
роста финансового капитала». Причём автор работы всего лишь учёл стоимость интеллектуальных 
затрат, вложенных в основные фонды. Работа экономическая, ценности измеряются в рыночных 
категориях (деньгах), но «лёд тронулся». В общественное сознание входит представление о духовной 
составляющей всех явлений природы. И необходимости её изучения и учёта. Важным моментом роста 
капитала признаётся само возникновение «рынка труда», т.е. вступление двух субъектов в 
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производственные отношения. Но даже такое рассмотрение вопроса не вскрывает всей глубины 
происходящих в производственных отношениях явлений. 

Идея первичности Сознания позволяет рассмотреть производственные отношения так (или ближе 
к тому), как их видел Иисус. Для нас это очень существенный вопрос, если речь идёт о создании общины, 
в которой люди связаны экономическими отношениями. Вступающий в производственные отношения 
субъект должен рассматриваться как творец. Это предполагает учёт не только интеллектуальной 
составляющей его природного богатства, но, главное, нравственный уровень его творческого потенциала. 
Мы уже знаем, что это гораздо важнее, чем просто учёт интеллекта. И указанные природные богатства 
субъекта должны учитываться при акционировании капитала. Последними достижениями науки 
стимуляции наёмного труда считается вовлечение производителя в процесс распределения прибыли и 
акционирование капитала производителя.  

Испанская «Мандрагона», японские системы «пожизненного найма» и «нэнко сэйдо» 
осмысливаются как использование инстинкта присвоения или собственности производителя для 
сознательного привлечения производителя в процесс увеличения прибыли. Всё это свидетельствует об 
осмыслении интеллектуальной составляющей труда, но ещё не осмысливается суть самого процесса 
производства как совокупной духовной деятельности. В японской промышленности вовсю 
используются технологии повышения духовной составляющей труда, но насколько это делается 
сознательно, а не интуитивно, нам неизвестно. Учитывать нравственную составляющую прибыли человек 
пока может чисто интуитивно. В дореволюционной России все эти технологии широко использовались, но 
интуитивно, и, поэтому, опыт русских монастырей и общинной деревни не используется.  

До восьмого уровня гармонии развитие личности и индивидуальности совпадает с направлением 
эволюции человека. И это так, потому что индивидуальность в человеке не проявляется, а проявляется 
только личность. Индивидуальность есть Божественная часть в человеке, а, поскольку Бог един, эта 
часть в принципе коллективная. Создавая Царство Божие, Христос основал его на общине, которая 
была первым опытом коллективного общественного производства. И в ней Христом были 
идеологически и нравственно заложены принципы коллективизма, принадлежащие индивидуальности. 
Созданные при Христе общины были построены на коллективизме и долевом участии всех в 
производстве. Позднее с появлением машин появился и рынок наёмного труда. Появилась возможность 
быстрой наживы и паразитирования. В России же общинный уклад сохранялся. 

Развитие общественного производства неизбежно ставит личность перед дилеммой: 
индивидуализм или коллективизм. И, если в России шло нормальное развитие индивидуального сознания 
с широко проявляемой общинностью, на западе развивался индивидуализм. Личность, подстёгиваемая 
завышенной самооценкой, не собиралась сдавать своих позиций. И в короне, которую личность присвоила 
себе, отняв её у своей индивидуальности, ярко светил самоцвет папской непогрешимости. Индивидуализм 
рос под знаменем личного благополучия.  

В чём гениальность Христианской идеи общины? В том, что, вступая в производственные 
отношения, человек должен обязательно оценить и заложить в производственные отношения как в 

процесс оперативную духовную оценку себя и партнёра. И говорить об отсутствии эксплуатации 
можно только тогда, когда всегда правильно оценён человек-творец во всей его полноте. Но 
тогда коллективный труд может потребовать ещё более высокой оценки. А, как мы уже говорили, 
общество даже не верит в то, что человек – творец, или просто не знает об этом.  

Не понимая Учения Христа о человеке-творце, нельзя сознательно построить 
справедливые производственные отношения. Но они существуют в жизни и основаны на интуитивной 
работе человеческого подсознания. Быть мастером в любом деле – это уметь создавать свои 
мыслеформы мира и себя. Но люди не умеют это оценивать сознательно, хотя и стараются этого 
добиться. Они научились оценивать интеллектуальную сторону Труда. Но гораздо важнее, как было 
показано, нравственная составляющая творчества человека. Вместе они определяют уровень сознания 
человека и его творческие способности. Они переносятся на всё, созданное человеком, внося в товар и в 
деньги духовную составляющую. Именно на положительной нравственности держится всё созидание. 
Перед началом работы полезно молиться. И русский крестьянин начинал день с молитвы.  

Почему неэффективен рабский труд? Потому, что отрицает духовную составляющую Труда. 
Другие производственные отношения её используют. Говоря о развитии производительных сил, мы 
должны признать, что это всего лишь дальнейшее развитие производственных отношений по пути 
поднятия духовной составляющей Труда или развития человека-творца. Существенно, что один и 
тот же работник может дать более высокую производительность и качество труда, если его Любят. Это 
положение сейчас широко применяется во всём мире, и его эффективность зависит от общей культуры 
народа-производителя. Секрет опять прост. Владелец фирмы создаёт вместе с сотрудниками поле Любви, 

в котором, как известно, происходят «чудеса». Вступая в производственные отношения, Люби 
ближнего своего как самого себя, если желаешь успеха. Как вы понимаете, этот общественный 

договор учитывает духовную составляющую Труда и даже стимулирует её. Производители давно 
используют мистику, мистерии в производстве, а наша официальная наука её тупо отрицает. 

При заключении коллективного договора мы неизбежно приходим к понятию общины как формы 
общественного труда. Это единственная форма общественного труда, исключающая при взаимной 
Любви эксплуатацию. Секрет избежания эксплуатации - во взаимной коллективной духовной оценке, 
закладываемой в коллективный договор в виде решения общего собрания. Однако важно не только 
объединение труда, но и капитала. Как только мы пытаемся продать Труд за деньги, мы обманываем друг 
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друга, ибо, не говоря о вложенном труде, это постоянно изменяющаяся ценность, которая может 
превратиться (в том числе мгновенно) даже в величину отрицательную. Это проливает свет на то, что 
произошло в СССР. В производственных отношениях необходимо учитывать духовную составляющую 
Земли, Труда и Капитала. И это определяет единственную справедливую форму живых совместных 
производственных и общественных отношений – самоуправляющуюся общину, в которой Земля, Труд и 
Капитал принадлежат всем и каждому в определённой общиной мере. Христианская община 
несовместима с рынком труда. Создание рынка труда выгодно паразитам, ибо повышает возможность 
эксплуатации. Паразит в принципе временщик, и покупать труд выгодно только ему. На примере 
дореволюционной России видно, что отрыв производителя от общины менял его социальную жизнь. 
Одиночку легко эксплуатировать; в социальной среде, в которой господствует отчуждение, растёт 
преступность, социальная незащищённость. Но, кроме этого, происходит расщепление сознания, внутри 
человека происходит отчуждение духовного от социального,.  

В советской России отчуждение, как и при всяком капитализме, приобрело большой размах. 
Отчуждались даже дети, чтобы увеличить количество работающих. Община защищает человека от 
духовного одичания. Она обладает социальной силой, недостижимой для одиночек. Единственным 
путём избавления от эксплуатации и паразитирования сегодня является создание 
самоуправляющихся общин, служащих основой образования вертикали власти. И 
самоуправления, поднимающегося до вершины вертикали власти. Это - истинная демократия. 

Единственная справедливая форма организации общественного труда возможна 
при коллективном использовании личного труда и капитала производителя в общине без 
отчуждения творца от результатов труда. Она имеет неисчерпаемые возможности увеличения 

производительности труда, личного достатка, и, что самое главное, роста духовности участников 
производства. Люди не умеют сегодня иначе, чем интуитивно, оценивать предложенные вам здесь 
на рассмотрение резервы и особенности человеческой психики. А для справедливой жизни и 
деятельности это необходимо. И община является объединением производителей в коллектив, где 
каждый может сделать интуитивно оценку всех участников коллективного договора и закрепить её 

решением общего собрания. Понятно, что самоуправление – единственная для общины форма 
управления, не нарушающая этических законов. 

Благодаря взаимной информированности в общине, товарно-денежные отношения внутри 
общины исключают обман. Это твёрдая и справедливая основа прозрачной бухгалтерии. При 
продаже труда вы не можете менять зарплату постоянно, а собрание может оперативно учитывать долю 
каждого в производстве. Это не исключает права любого общинника в рамках общинного труда создавать 
временные трудовые коллективы под полную собственную ответственность. Образование общины 
возможно только при регулярных взаимных личных контактах – собраниях.  

В России было такое понятие – «круг», откуда и пошло римское «цирк» и название общины 
«церковь». Потом появилось и понятие «мир». «Древнегреческие» амфитеатры нам выдают за театр. Но 
совершенно очевидно, что там нет места для действия. Зато это идеальное место для общего собрания и 
выслушивания выступающих на нём ораторов. И само ораторское искусство тоже берёт начало отсюда, а 
уже за ним и театр. Для русского веча не строили амфитеатров. Но от русского вещать – говорить, 
объявлять, проповедовать, поучать происходит «совещание». Колхоз тоже хорошее слово, но 
управлявшийся партией колхоз был инструментом паразитирования. Насилием добились полной 
противоположности, хотя, конечно так было не везде, были и исключения.  

7.3.4 Община – самая мощная производительная сила 
Помимо справедливости производственных отношений, в производственной общине реализуется 

принцип действительно общественной пользы, выгоды. Снимаются ограничения на инициативу. Здесь же 
можно увидеть коренное отличие паразитической идеологии от идеологии созидательной, народной. 
Человек, стоящий на нравственной или этической позиции, видит в социальных отношениях 
необходимость социальной справедливости. И, если в отношениях с людьми он не отступает от этого 
нравственного императива, отношения получаются чисто созидательные. Если человек закладывает в 
отношения достижения социальных наук, справедливости не получается. Потому, что в отношениях не 
учтено наличие, циркулирование и возникновение новой нравственной составляющей Труда и 
Капитала. Человек интуитивно учитывает этот прибавочный продукт во всех видах отношений. Поэтому 
больше всего на свете паразит боится ответственности и инициативы созидателя с нравственным 
императивом. Одной из народных заповедей советского человека была «инициатива наказуема». Это - 
кричащий ярлык паразитического общества. 

Кроме этого, вступая в производственные отношения, люди создают систему более высокого 
уровня самоорганизации, и она (её уровень гармонии и качество) является производителем той 
прибыли, причину возникновения которой пока не нашли. Уровень самоорганизации мы оцениваем 
духовностью. Значит, в справедливых производственных отношениях необходимо учитывать духовность 
субъекта, участвующего в производстве, и духовность, образовавшуюся в результате создания самого 
производства. Это, так сказать, основы духовной бухгалтерии. 

Если же направления векторов личной и общественной выгоды совпадают, 

производительность труда производителя вырастет в сотни и тысячи раз при 
экологически безупречных технологиях.. Отношение к труду как к духовной деятельности - 

это главная сила нового общества и залог его победы, прихода на смену 
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паразитическим обществам. Вы можете сказать, что всё это мы уже слышали от большевиков. Да, 

они так говорили, но не делали. К власти пришли паразиты, и у них были другие цели, они не гнушались 
даже рабства.  

Если отказаться от паразитической идеи сверхприбыли, создание производственного коллектива, 
в котором производитель не отчуждается от результата труда, реализует другой стимул повышения 
производительности труда, более прогрессивный, чем использование рынка наёмного труда. Он 
направлен на общую выгоду и основан на коллективной идее Любви к ближнему. 

И такой коллектив перед глазами у людей тысячи лет. Этот коллектив – семья, в которой 
рождаются дети, воспроизводится человечество. И никаких других вариантов в этом производстве нет, 
если учитывать, что при создании нового человека принимает участие Бог, давая ему душу. А родители 
переносят свою нравственность детям в процессе воспитания.  

Экспериментаторы по клонированию людей не могут заменить Господа, который «ищет семью» 
для ребёнка. Поэтому, трудно сказать, что они хотят создать и что создают. В генах содержится только 
20% информации о конкретном человеке, а остальное можно повторить, научившись клонировать дух и 
душу. Но это уже часть, принадлежащая Господу не меньше, чем человеку. Можно сказать, что человек об 
этом знает крайне мало, почти ничего. 

Семья является духовной основой общины. В отличие от других коллективов, семья занимает в их 
ряду особое место. Читая Евангелия, мы видим и чувствуем особое отношение Христа к семье. Это 
объясняется следующим. При созидании и общении посредством эмоций человек действует в пределах 
своего астрального тела. Мысли, выраженные словами, распространяются, пока слышна речь. Радиус 
действия эмоций здорового человека 5-го уровня гармонии – 0,7 метра, 8-го уровня – 2,5 метра, 12-го 
уровня – 290 метров. В семье каждый из супругов 5-го уровня при одинаковых эмоциях действует уже в 
радиусе 1,4 м. В тесных объятиях можно созидать общий мир на любом уровне. И в этом заключается 
особое положение семьи в обществе. И на защиту её вставал с мечом Иисус.  

Если же 20 человек 5-го уровня собрались вместе и испытывают одни и те же эмоции, каждый из 
них может созидать мир в радиусе уже 3-х метров. Вот какова сила собрания. Коллективный 
созидательный труд повышает духовность каждого участвующего при совместном едином стремлении, 
меняя существенно и производительность, и качество труда. Богатство русской дореволюционной 
деревни стояло на семьях, где было 5-7 человек детей, участвовавших в производстве. Вы сами можете 
понять теперь и воспитательное, и производственное значение такого жизненного уклада.  

Но обе составляющие этой духовной жизни можно ещё увеличить медитативной практикой. Если 
10 человек, собравшись вместе, прочтут в едином религиозном чувстве молитву «Отче наш», духовность 
каждого вырастает в 2,4 раза. И, если молитву не повторять, духовность вернётся к прежнему уровню 
через 7 часов. Это говорит о том, что, прибегая к совместным или коллективным мистическим действиям – 
мистериям, можно коллективно получать в производстве эффекты, невозможные для одиночки. Это будни 
монастырской жизни. Вы можете видеть реальные пути для развития общества в любом созидательном 
направлении.  

И точно так же вы должны понять рост и движение Труда и Капитала как результата 

общественного духовного труда. Если вы дадите возможность личному труду и капиталу 
производителя участвовать в производстве, вы не нарушаете никаких этических законов. Стоит 
вам только начать платить за труд зарплату, как вы лишаете труд и капитал участника, продавшего свой 
труд, большей части нравственной составляющей, т.к. для него это уже чужое производство. Его труд 
становится в прямом смысле слова рабским (только оплачиваемым).  

Если необходима справедливость во всех действиях участников производства и потребления в 
обществе, этот принцип сегодня должен соблюдаться на всех уровнях общественных взаимодействий. И 
выстраивание общественных структур необходимо снизу вверх от множества низовых общин, даже если 
это общественные производства или жилищные товарищества. Мы приходим к выводу, что общинность и 
коллективизм это разные названия одного и того же явления человеческой индивидуальности. И Христос 
создал общины для воспитания этого обязательного чувства человека – созидателя справедливого 
общества. В гнезде же индивидуализма можно вырастить и паразита, который действует по принципу 
«разделяй и властвуй». Паразитизм разобщает людей. 

В книге супругов Тихоплавов [14] приводятся результаты причин смертности в  ряде областей 
Европейской России. «На 70% это агрессивность и озлобленность потому, что несправедливо беден». 
Народ одичал и вымирает от несправедливости, что он беден, брошен на произвол судьбы, 
отвергнут как творец. 

Формулируем третье условие построения нового справедливого общества: 

3. Экосоциальной основой народного общества является самоуправляющаяся 
территориально - производственная община 

Очень важно, какие ценности положены в основу организации общества, и пришло время обсудить 
некоторые важные аспекты этих вопросов. Обратимся к книге Вениамина Башлачева [3] и приведём 
выводы автора (и свои) из неё. Уклад жизни русской деревни и всей дореволюционной России в 
буквальном смысле слова был построен на большой семье, имевшей 5-7 работающих детей.  

И, если бы такой уклад сохранился при советской власти, сегодня в России не существовало бы 
никакого демографического кризиса. Большевики уничтожили и саму деревню с её общинным укладом 
жизни, о которой теперь нужно мечтать, и которую придётся воссоздавать, и крестьянство как класс по 
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требованиям милитаризации и индустриализации страны. Автор показывает по данным вековой 
статистики, что ни один из природных факторов на демографические показатели существенно не влиял.  

Россия прошла путем Западной Европы, догнав её по темпу падения воспроизводства населения, 
и сегодня по этому же пути пошла Юго-восточная Азия. Эти демографические изменения объясняются 
только паразитическим устройством общества, «развивающегося» за счёт использования всё новых и 
новых ресурсов для паразитирования.  

Масштабы паразитирования и сами ценности образовавшейся культуры потребления уничтожают 
народ такого общества в соответствии с законом самоуничтожения зла. Процесс самоуничтожения 
общества продолжается и коснётся всех, как все глобальные процессы в ноосфере Земли, если не 
принять никаких мер. Восток прекрасно осознаёт происходящее, и полон решимости сдержать этот 
процесс.  

России, к сожалению, поздно думать о сдерживании. Нужно думать о восстановлении «Русского 
мира» средствами не только государственной демографической программы повышения рождаемости, но и 
изменения культурных ценностей. «Нужно такое направление культуры, при которой 3-4 детей в русских 
семьях были бы радостны, а такие семьи престижны. Нужна такая экономическая политика, при которой 
3-4 детей в русских семьях были бы почётны и выгодны.» 

Если общество не хочет отказаться от императива общественно полезного труда, поставленного 
выше экосоциальных ценностей, необходимо место выполнения этой общественной обязанности 
переместить в семью, чтобы обязанность эта была костяком воспитательного процесса взаимодействия с 
природой и друг с другом, а растущие дети активно в этой деятельности участвовали. 

Мы предлагаем концепцию духовного производства как основу созданной Христом общины 
(она называлась «церковь»). Такая община (или по терминологии Р. Оуэна «коммуна») закладывается в 
основание жизненного уклада нового демократического общества. Она является основанием не только 
системы производства, но и самоуправляющимся элементом державообразования, т.е. основанием 
державы. Термин «держава» отличает от термина «государство» нераздельное единство 
управленческих и духовных функций власти. Именно таким было государственное устройство 
Израиля, управляемого Христом. Вопросы духовного и «светского» управления общиной не разделялись. 

Духовная и светская жизнь общины (её производственная и бытовая часть) должны 
составлять единое целое. Современное производство уже начало осваивать духовные способы 
повышения производительности труда. Основа их – коллективный созидательный труд, имеющий 
духовное содержание. Жизнь государства основывается не на движущей силе отдельных личностей, а на 
силе и возможностях духовно образованных коллективов. Жизнь в территориально-производственной 
общине позволяет исключить эксплуатацию человека, а конкретно той его части, которая принадлежит и 
Богу, и человеку.  

Самоуправляющаяся община есть основание благополучия духовного, а потому и вечного. 
И если народ заявит свои права на управление своей жизнью, паразитам места не останется. 

Народ – это тот, кто трудится и добывает реальные жизненные ценности. Кто может себе позволить не 
понимать, «зачем же золото ему, когда простой продукт имеет». Как говорил Иисус, блаженны пахари, ибо 
они получат землю. Но насильники и паразиты не дают народу пробиться к земле, его кормилице. 

Познакомившись с проблемой ближнего, мы понимаем, что каждый человек может ответить только 
за себя. Поэтому, возлагать вину за то, что с вами происходит, на кого угодно, кроме себя, это и 
значит быть полным дураком, а, может быть, ещё и паразитом. Но находить виноватых является 
самым любимым делом дураков и паразитов. А самые умные паразиты всегда имеют в своём 
распоряжении армию этих любителей. Экономика и политика есть общественные договора, в которых 
насилие и паразитизм (не считая глупости) представлены очень широко. Человек должен потребовать от 
тех, кто сегодня паразитирует на нём, дать ему то, что принадлежит ему по праву родившегося на Земле. 
Но для этого сначала нужно каждому выгнать из себя насильника и паразита и взять на себя 
ответственность за свою жизнь и быть готовым войти в новый мир. И именно таким должен быть 
народ. Короче говоря, каждый может увидеть и осознать простую истину, что если он сам своими руками 
не хочет строить общий мир, мир от этого не рухнет. Но мир будет такой, какой нужен тем, кто его строит. 
И если вы с этим согласны, то это как раз то, что вы и имеете. И не нужно никого ругать, т.к. всё 
происходит с вашего согласия (или отказа что-либо делать).  

После того, как установлена общая вера в новое созидательное общество, можно и нужно 
подумать, как созидательно управлять им. Когда Христос строил Царство Божие, Он не провозглашал: 
«Вся власть народу!», а терпеливо объяснял: «Люби ближнего, как самого себя». Потому, что Он Сам был 
гарантом народовластия. Согласитесь, что это уникальный случай в истории, и нам нужно самим подумать 
о власти.  

 

7.4  Человек и власть 
 
Наивно думать, что форма власти найдётся среди того, что существует в мире сегодня. Можно 

поискать то, что нам нужно, в Древней Греции или Византии. Византийский император Константин, 
которому принадлежит одна из анаграмм Христа (она так и называется: «Крест Константина»), имеет имя, 
означающее «твёрдый». Однако по древнегреческим источникам в разных городах существовали свои 
законы очень широкого спектра: от демократии до деспотии. И самое удивительное, что наше будущее 
общество будет, скорей всего, таким же. Управлять государством в интересах народа и Создателя 
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можно только снизу, от Господа, который в каждом человеке внизу. Это духовное управление народа. 
Но такое государство может иметь народ, который состоит из людей, готовых управлять своей 
жизнью. Человек, выбирающий во власть кого угодно, только чтобы самому об этом не думать, всегда 
будет иметь хомут на шее. Народ должен быть духовно готов ответственно управлять. 

Формирование власти снизу вверх означает не только назначение властей на должности 
решением народа, но и их отчёт перед народом. Государство не собирает никаких налогов, ибо 
финансируется трудящимися и оно само и все поручаемые ему дела. Не государство отнимает у народа в 
виде налогов результаты его труда, а народ, заинтересованный в наличии государства, даёт государству 
всё необходимое для выполнения его функций. Невозможно паразитировать, ибо нет ничего, что можно 
отнимать и делить. Объёмы и цели финансирования определяются снизу от потребностей народа. И 
народ же контролирует оперативную работу власти. Но, прежде, чем понять это, разберёмся в разных 
видах власти, как к ним относятся разные люди, что такое справедливость? 

Суть человеческой или государственной власти над человеком осознана современным обществом 
уже достаточно полно, чтобы говорить о всякой власти с позиций конкретного знания. Человек сам создаёт 
власть над собой, и его толкает на это необходимость социального регулирования общественных 
отношений. Сюда входят вопросы обороны и охраны порядка, регулирования имущественных и 
гражданских отношений. Это минимальный круг общественных отношений, регулирование которых власть 
берёт на себя, и человеку это нужно. Решение остальных вопросов власть может и не брать на себя. Но 
паразиты, в основном приходящие к власти, стремятся к власти тотальной. Это стратегия паразитизма. 

По способу подчинения человека власть может быть силовая, политическая, экономическая и 
духовная. Если люди не понимают значения нравственности, духовная власть вырождается в 
идеологическую.  

Эти виды власти отражают четыре вида человеческих отношений, складывающихся между 
людьми четырёх видов эволюционных восхождений (см. главу 5), при условии, что люди эти одного и того 
же восхождения. Формы взаимодействий между людьми четырёх видов эволюционных восхождений 
определяются их основными чертами характера и соответствуют четырём историческим формациям: 
рабству, феодализму, капитализму и тому обществу, которое назвали когда-то коммунизмом от слова 
коммуна. Если под коммуной понимать общину, какой её учинил Христос, эту формацию можно назвать 
христокоммунизмом. Мы далее будем пользоваться термином «коммунизм». Причём, первые три (и 
вырожденный четвёртый) вида отношений и способа управления обществом являются паразитическими.  

7.4.1 Закон справедливости 
Для Господа, создающего на Земле возможности существования и эволюции, одним из решений 

вопроса справедливости является создание относительно изолированных обществ, в каждом из которых 
жили бы люди одного или близких уровней гармонии. Вы, конечно, понимаете, что это и есть нации, 
представленные различными этносами. Каждая нация имеет религию, дающую ей возможность духовного 
развития методами, присущими уровню гармонии нации. Но паразиты-насильники разрушают этот 
Божественный порядок, расширяя свои возможности паразитирования посредством захвата власти. 

С другой стороны, сегодня в обществе представлены все типы эволюционного восхождения 
людей. Набор форм взаимодействия остаётся тем же самым. Но форма подчинения, присущая первому 
восхождению, для человека второго, третьего и четвёртого восхождений в принципе не приемлема. 
Налицо отсутствие свободы и наличие принуждения. Субъективно эта неприемлемость ощущается как 
несправедливость. И после всего, что нам уже известно, мы понимаем, что это действительно 
безнравственно, ибо слишком низко по своему уровню гармонии.  

Возникает проблема способа обретения свободы и справедливости. Существует абсолютная 
свобода от греха как общая формулировка закона свободы. Следовательно, свобода от насилия как 
частный случай абсолютной свободы возможна только в свободе от греха. И Христос говорил иудеям об 
этом и о том, что их свобода не абсолютна, а относительна. И так же, как нет в грехе абсолютной свободы, 
нет при нём и абсолютной справедливости.  

Когда Христос пришёл на Землю, она лежала в рабстве, но уже появилось понятие Закона как 
формы регулирования общественных отношений, отличной от палки. Однако Закон насаждался палкой, и 
представление о Законе было туманным. Нужно было объяснять, что земной закон как форма 
принуждения отличается от закона Божественного. Христу приходилось объяснять понятие закона и 
призывать принять закон сознанием интеллектуальным, а не из чувства страха перед силой. Страх – 
злейший враг эволюционирующего человека. Христос говорил, что пришёл исполнить закон, а не 
отменить его. Иисус понимал задачу-максимум (Царство Божие), поставил её и показал её решение. Он 
звал людей в коммунизм, и даже показывал им его. Они пришли к феодализму, и это был естественный 
шаг вперёд к коммунизму. Христос поставил Европу на путь сознательной социальной эволюции. Каждый 
шаг в эволюции человека должен быть осознан обществом, прежде чем можно сделать следующий.  

Популярность анархизма в русском обществе начала ХХ века говорит о непонимании того, что 
такое свобода от греха. Человеку не нужна свобода от власти, ему нужна справедливая власть. И в любой 
развивающейся нации идёт расслоение общества на группы с разным духовным развитием и 
совершенствуются формы управления (пока что, принуждения).  

Формулируем Закон справедливости.  

Безнравственно управление человеком более низким способом, чем тот, что 
соответствует его уровню гармонии.  
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Обсудим закон подробно и разберёмся в тонкостях. Сформулированный закон является 
объективным или Божественным. Он распространяется на все виды управления. Но в прямой форме 
он говорит только о несправедливости первого рода. А нужно говорить ещё о несправедливости 
второго рода. Как это понимать? Справедливость, как Свобода и Истина, бывает относительная и 
абсолютная. Отсутствие относительной справедливости есть несправедливость первого рода, а 
отсутствие абсолютной приводит к несправедливости второго рода. Поясним это на примерах 

Для краткости изложения назовём человека первого восхождения – люмпеном, второго – 
вассалом, третьего – рабочим, а четвёртого – коммунаром. Люмпен не поймёт и не примет 
политической, экономической и духовной власти, но подчинится силовой. Вассал поймёт политическую 
или власть закона и, возможно, с неудовольствием примет силовую власть, а о двух других ему даже 
говорить бесполезно. Он не считает их властью. Рабочий не чувствует духовной составляющей денег. Он 
идёт на работу, чтобы жить, а капиталист старается использовать для принуждения, кроме не пахнущих 
для него денег, ещё и силу закона или оружия. А равенство и братство возможны только коммунарам по их 
достоинству. Это достоинство приходит вместе с Любовью ко всем. Любовь как форма управления 
обществом обеспечивает в нём абсолютную справедливость.  

Любое другое общество, кроме коммунизма, лишено абсолютной справедливости, и в нём можно 
установить, и то не всегда, всего лишь относительную справедливость. А абсолютная справедливость 
отсутствует, что является абсолютной несправедливостью или несправедливостью второго рода В 
обществе, в котором мы живём, существует принуждение как форма власти. На любом уровне гармонии 
человек заинтересован в управлении обществом, но на низких уровнях власть - это принуждение. 

Следовательно, насилие как несправедливость второго рода состоит в том, что пока человек 
не овладел Любовью, он неизбежно подвергается насилию и не свободен.  Люди, думающие об 
общественном устройстве, склонны обвинять Господа в создании несправедливого мира. А 
справедливость есть, но она, в соответствии с Законом, заключена в Любви друг к другу. 
Несправедливость порождена не Господом, а несовершенством человека. Человек, не владеющий 
Любовью, не может избежать насилия как такового. 

Бог не может гарантировать человеку и народу свободу, если у них нет 
Любви к ближнему. 

Субъективно воспринимаемое проявление Закона Любви выглядит так, что 

справедливость, свобода, равенство и братство приходят к человеку по мере овладения 
Любовью к ближнему. 

Когда Христос говорил о свободе в Истине, Он говорил именно об этом. Свобода, равенство и 
братство парижских баррикад - это уровень их осознания вассалом. Марксизм - это экономическое 
осознание свободы, равенства и братства. По своему уровню сознания Маркс может понять и обосновать 
необходимость коммунизма, но не объяснить, как построить его. Это по силам только Христианству, 
стоящему на фундаменте первичности сознания и примате этики (или духовности). С этой точки зрения 

хорошо виден смысл жизни (или эволюции): овладение Любовью к ближнему. 
Построение Коммунизма возможно только при мировоззрении Христа. И только при отказе 

от мировоззрения добра и зла, старающегося обосновать законность насилия, а на деле - 
несправедливости второго рода.  

Но применение насилия может быть относительно справедливым. Относительная справедливость 
определяется отношением между формой принуждения и достоинством, скажем, конкретного человека. То 
есть несправедливость первого рода заключается в том, что человеком управляют более низким 
способом, чем тот, что соответствует его уровню гармонии. Богатый человек, живя при капитализме, 
счастлив, и ему может не нравиться силовое управление или власть закона, если они ограничивают его 
свободу. Поскольку деньги – высшая ценность, с их помощью он может всё уладить. И никакой высшей 
формы власти для богатого нет. Налицо иллюзия свободы и справедливости, и только разрушающееся в 
результате греха здоровье или судьба показывают, что есть вещи, неподвластные деньгам и экономике в 
целом. И если верить объективной науке, свободной от знания этических законов, нельзя увидеть 
причинно-следственные связи, управляющие событиями в жизни человека. Советская власть утверждала 
примат идеологии, но это же утверждал фашизм. И все эти режимы были насильственными и 
паразитическими. Реализация любой идеи в рамках борьбы добра и зла будет насильственной и 
привлекающей паразитов. 

 Относительность справедливости заключена в том, что люди имеют каждый своё нравственное 
лицо, достоинство, ибо находятся на разных уровнях гармонии, а, значит, не одинаковы в своём 
отношении к власти. Достоинство человека определяет справедливую форму управления им. Если форма 
власти ниже достоинства человека, появляется несправедливость первого рода.  

Если мы хотим справедливости, нужно научиться объективному определению или измерению 
достоинства или духовности человека. И мы, когда научимся измерять духовность, должны будем 
учитывать более глубокие её стороны: интеллектуальную и нравственную составляющие. Зачем? 

Мы только что сформулировали необходимую часть закона справедливости, достоинство, 

которое принимается человеком «объективно» или (говоря более точно) интеллектуально. Но, кроме 
необходимых условий действия справедливости есть ещё достаточные, которые попробуем изложить. 
Кроме положительных черт характера, человек обладает теми или иными отрицательными чертами. Мы 
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подробно расписали принадлежность отрицательных черт характера разным уровням гармонии не для 
чистой науки, а для возможности самосознания человека и определения им своего достоинства.  

Человек есть единство духа, души и тела. Образ человеческий равен Божественному, а подобия 
Божьего человек достигает в результате длительной эволюции. И, поскольку эволюционирует сознание, 
вопросы управления человеком должны решаться с учётом уровня развития сознания или достоинства 
человека как двух составляющих: мысли и чувства. 

7.4.2  Гармоничный человек 
Например, некий вассал по своим положительным чертам характера знает, что такое свобода, 

знаком с законом и построенными на нём личными общественными отношениями, но его отрицательные 
черты характера привязывают его к люмпенам, к уровням гармонии первого восхождения. 
Интеллектуально он – вассал, а нравственно – люмпен. Это есть духовное основание применения к 
нему власти силовой, и никакой несправедливости в этом нет. Нужно в духовной оценке человека 
отличать ментальную составляющую духовности (что он думает) от нравственной или эмоциональной (что 
он чувствует). 

Формулируем следствие закона справедливости: нравственное состояние человека 
определяет справедливость применяемой к нему формы принуждения.  

Иначе говоря, для ощущения справедливости формы принуждения человеку необходимо иметь 
положительные черты характера, соответствующие этой форме принуждения. Но этого 
недостаточно. Достаточным условием ощущения справедливости формы принуждения является 
отсутствие у него отрицательных черт характера, присущих уровням гармонии более грубых форм 
принуждения. Если разные составляющие духовности человека сильно отличаются друг от друга по 
уровням гармонии, мы называем такого человека негармоничным. Негармоничный человек больше 
страдает от несправедливости первого рода, чем гармоничный. Последний может от неё вообще не 
страдать. И секрет избавления от страдания, порождённого социальной несправедливостью, 
заключается в поднятии своего нравственного уровня к идейному (ментальному). У Будды эта 
методика прекрасно разработана и изложена. И мы обращаем внимание на важность отсутствия 
отрицательных черт характера как фактора высокой духовности. 

Формулируем следствие закона справедливости: гармоничный человек не ощущает 
несправедливости, если принуждение, связанное с несправедливостью второго рода, он считает 

нормальным.  
7.4.2.1  Духовность и справедливость 
Поэтому счастье человек испытывает не только при абсолютной гармонии, но и при 

относительной. Теперь становится ясной задача построения счастливого настоящего, и можно 
найти способы его построения. Но это имеет отношение к человеку, т.к. Богу это известно. Типы власти 
осознаются человеком в следующем порядке: власть силы, власть закона, власть денег, власть 
идеологии, власть духовная. С самого начала эволюции Бог управляет человеком, и это власть духовная. 
Она долгое время не осознаётся человеком, но воплощающиеся на Земле духовные существа вносят в 
общество духовное и управляющее начало, стабилизируя его. Среди своих технологий построения нового 
общества Христос, как и Будда, дал нам и технологию построения счастливого настоящего при 
относительной справедливости, но человек по невежеству своему не считает её чем-то серьёзным и 
пренебрегает ею. 

Бог участвует в жизни человека на инволюционном витке его бытия, что может не осознаваться. И 
это - постоянная составляющая Божественного руководства человеком. Она предполагает признание 
в человеке Божественного начала и уважения к нему, благоговения перед ним. Мы сформулировали 
этот символ веры как веру в творца. Это требует, во-первых, признания духовной независимости 
творца, а, во-вторых, признания за ним прав действовать на Земле в качестве представителя Бога. Мы не 
можем потребовать от человека, чтобы он сразу стал идеальным творцом. На это уходят многие столетия, 
но потребовать от него гармонии его ментальной и эмоциональной природы на любом уровне его 
сознания мы можем, и можем ему помочь в этом. Мы пришли к тому, что человек сам должен быть таким, 
каким он хочет видеть общество и других людей. А раз человек сам выбирает себе ближнего по своей 
сущности, потребовать от Господа большей справедливости невозможно.  

Всё, что человеку необходимо для справедливости, находится в его руках. Чтобы достичь 
справедливости, нужно менять свою сущность. 

Абсолютной справедливости он добьётся Любовью к ближнему, а относительной – духовной 
практикой, поднимающей его нравственность на уровень его ментальной духовности. Закон 
справедливости - это закон, который лежит в основе межчеловеческих отношений и отношений человека к 
природе. По Христу новое общество зиждется именно на этом законе, и государственное и персональное 
управление человеком также стоит на этом законе.  

Чтобы убедиться в том, что этот закон действует всегда, необходимо научиться измерять 
духовность человека. А в духовности различать и измерять две её составляющие: ментальную и 
эмоциональную.  

Первая даёт представление о том эгрегоре общества, который будет строить этот человек. 
Вторая даёт представление о том микросоциуме, который создаёт этот человек.  
Если значения составляющих духовности совпадают, микросоциум будет соответствовать тому 

обществу, которое этот человек себе представляет (считает для себя подходящим). Человек пока не 
умеет измерять духовность «объективно». Но, если вы принимаете этот закон на веру, вы можете уже 



 119 

сегодня начать строить для себя справедливую жизнь. Для этого нужно заниматься только собой, и 
больше ничем. Смотреть, что вам показывают ваши учителя – ближние в вашем микросоциуме, и искать в 
себе причины неудачного микросоциума, который вы построили. Например, если на вас совершено чёрно-
магическое нападение, не возмущайтесь, а радуйтесь, что можно в вашем прошлом найти такое же 
действие, совершённое вами (в этой или прошлых жизнях). Заказчик или исполнитель нападения пришёл 
за тем, что ваша душа должна его душе. Он пришёл восстановить справедливость. И «развязать карму» 
без священника (то есть без участия Святого Духа) вам не удастся. 

Первый же шаг, который необходимо сделать каждому человеку для поднятия своей духовности, 
это очистить своё кармическое прошлое от того зла, которое там было совершено. Мы касались этих 
вопросов в предыдущей нашей книге [1] и подробно рассмотрим в следующей. А здесь остаётся 
подчеркнуть необходимость общественного института, который возьмёт на себя обязанность духовного 
очищения и исцеления народа. Вообще говоря, это должна взять на себя Церковь, но сегодня такое даже 

представить трудно. Теперь мы видим, что с помощью Сына Божьего каждый человек сам для 
себя может добыть справедливость (через покаяние, причастие-исцеление). Эта новость 
является открытием, сравнимым с изобретением колеса. Но, как и все открытия, оно дано Господом, и 
давайте поблагодарим Его за это.  

Хочется ещё раз напомнить, что абсолютная справедливость в вашей жизни невозможна, если в 
сознании вашем хозяйничает модель жизни, в которой зло существует независимо от человека, или даже 
есть дьявол.  

7.4.3 Черты справедливой власти, разделение функций народа и власти  
Не понимая наличия в человеке Божественного начала, нельзя иметь реальную власть, 

отличную от насилия. Но именно с этим мы постоянно и сталкиваемся. И рецепт поведения в 
современном обществе дан Христом: «Кесарю кесарево, а Богу Богово». Это признание наличия 
двоевластия в современном обществе насилия или коренного отличия власти Божественной от власти 
светской, духовной от всякой другой. Но если мы не хотим разрывать человека на части, его гармоничное 
состояние возможно, когда все власти едины в своей сути и управляют человеком по одним и тем же 
принципам. Что и было во времена Христианской демократии, когда Христос был царём Израиля (или 
Византии). И только благодаря Христу, такое чудесное её существование было возможным. 

Непонимание или отрицание творческой роли человека в бытии приводит к неправильной оценке 
причин зла, обидам на несправедливость Творца и оправданию насилия. Власть становится бездуховной, 
даже в условиях действия сильной и провозглашающей свободу народа идеологии.  

Всякая власть для выполнения своих обязанностей должна иметь материальные средства. Где 
она их берёт? Она отбирает их у производителя. Это началось так давно, что люди считают это 
нормальным. Налоги - это одна из несправедливостей второго рода. Если это свой народ, то это сбор 
налогов, прямых и косвенных, а если чужой, нужна ещё большая изобретательность и поворотливость. Но 
в любом случае - это образование пирамиды власти сверху. Такой власти необходимы паразиты, которые 
зависели бы исключительно от неё и были ей верны, и она их воспитывает, выписывает, соблазняет, 
покупает и захватывает. И ставит на подходящее место. 

В условиях государственного капитализма, имевшего место в СССР, советская власть 
сосредоточила в своих руках все возможные для неё (к сожалению, кроме духовной) виды власти и 
приобрела тоталитарный характер. Она взяла на себя все без исключения вопросы определения 
направления развития, финансирования и регулирования науки, образования, здравоохранения, обороны, 
охраны права и порядка, социального обеспечения народа и достижения той цели, которую она 
предложила обществу как основную. Она отняла у человека даже те функции, которые должны 
принадлежать лично ему как духовному творцу: здравоохранение, образование и соцобеспечение.  

Она отняла и присвоила себе главную функцию творца, смысл его жизни на Земле – духовное 
воспитание и образование. А человек пятого (и даже четвертого) этапа эволюции уже сам может и должен 
этим заниматься. Лишившись духовных забот, став винтиком в государственной машине, отчуждаемый от 
семьи, человек должен был одичать. Строители коммунизма не увидели этой опасности внедрения в 
жизнь халявы, воспитания безграничного и бездумного потребителя. Никакого другого конца Советская 
власть иметь просто не могла. Нельзя лишать творца функций духовного самообеспечения и 
самовоспитания. Язвы тоталитаризма гораздо шире и глубже, чем представлялось 30 лет назад. 

У любого производителя отбирали почти все результаты его труда, а затем огульно предлагали 
бесплатное всё, в чём он мог и не нуждаться, или просто до чего не мог добраться. Помимо нарушения 
справедливости при распределении, человек терял представление о духовных, да и всех прочих 
ценностях. Государство не должно мешать Богу воспитывать творца. Справедливое государство должно 
быть этически безупречно. 

В паразитическом государстве налогообложение провозглашено и защищено законом. Но в 
правильно и этически справедливо организованном обществе не должно быть функции и аппарата 
отбирания. Налогов и аппарата их установления, собирания, регулирования и изменения просто не 
должно быть. В основе современной структуры власти лежит криминальная психология. Отобрать и 
сделать все свои дела, добиться своих целей. Если останутся средства и время, заняться 
благотворительностью для производителя. Причём, в разряд благотворительности попадают 
естественно (как не государственное дело) соцобеспечение, образование, здравоохранение для 
населения, духовное образование. . Государство тотально подчинило себе всё народное хозяйство. Народ 
верил государству и перепоручил свои духовные дела ему (Фюрер думал за нас). Следовательно, это 
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также итог безответственного отношения каждого к делу собственного здравоохранения, духовного и 
светского образования и соцобеспечения, нежелания думать об этом.  

Может быть, государству можно было бы доверить эти дела, если бы во главе угла его были 
духовные ценности. Однако государство оказалось бессильно решать духовные вопросы. И оно либо 
отказывается их решать, отдавая их, например, религии, либо выполняет некачественно, плохо. Бессилен 
и сам Господь Бог, пока творец находится в спячке (халява усыпляет).  

Свои дела надо делать самим на свои средства. А государству надо поручать державные дела и 
оплачивать их. И у государства с общинным укладом будет средств не меньше, чем оно собирает 
насильно в виде налогов, держа и кормя аппарат насилия.  

Власти нужно расстаться с криминальной психологией и перейти от паразитического обирания 
производителя к созидательному сотрудничеству с ним на добровольных началах. И сознательному, и 
добровольному финансированию народом своего государства, своей державы. Очень важно правильно 
расставить все акценты, не сваливая на других своих обязанностей.  

Начинать строительство нового общества нужно с человека. И помимо производства, дающего 
средства существования всем, человек обязан заниматься сам вопросами образования, здравоохранения 
и соцобеспечения. Это вопросы исключительно духовные, имеют отношение к Богу, находящемуся в 
человеке, и самому человеку, заинтересованному в жизни собственного социума и микросоциума. Социум 
должен обеспечить человеку возможность делать это самому. Все эти вопросы удобно и естественно 
решать коллективно, но на месте, с учётом нужд каждого.  

Очень важно и то, что, занимаясь этими духовными вопросами, человек растёт духовно. Если 
же за него это делают другие, а он только включен в производство как наёмная рабочая сила, из него 
делают духовно нищего. И на такой тёмный дичок легко привить черенок идеи бездумного благополучия и 
эксплуатировать без ограничений. Вынужденная работать мать (в 70-е годы) отдавала ребёнка в детский 
садик, где его воспитывали даже занимающиеся проституцией в свободное от работы время. При подборе 
кадров в детские учреждения старались обеспечить хотя бы отсутствие венерических и инфекционных 
заболеваний у персонала. Не признавая в жизни духовной составляющей (уже не говоря о её приоритете), 
невозможно увидеть зло, которое этим совершается.  

Значит, все эти духовные вопросы на федеральном уровне должны только координироваться, а 
решаются они на местах. И это обязательное условие существования и развития здорового 
общества. Но создать такие условия можно, только вернув в частности семье её дореволюционную 
социальную роль. Как известно, советская власть начала с попыток уничтожить семью как ячейку 
общества. И, хотя со временем напор её ослабел, современное дело семьестроительства оставляет 
желать лучшего. Прекратить вымирание русского народа можно, только сделав построение и процветание 
семьи и счастливую жизнь главной заботой каждого человека и государства. И в общине этому вопросу 
должно быть уделено много внимания. 

Наряду с крепкой семьёй, представляющей микросоциум человека, в котором протекает основная 
духовная работа человека, община должна сосредоточить в себе все необходимые социальные органы, 
чтобы дать возможность без отрыва от семьи решать человеку все духовно-социальные проблемы. 
Медицина не может решить проблем здоровья без церковных технологий, а Церковь не владеет ими в 
необходимом объёме, но дело Церкви – духовное и физическое здоровье народа. И медицина, и 
Церковь требуют реформы, соединения и приближения к народу. Духовный взгляд на структуру 

современного общества показывает со всей очевидностью, что в современном обществе 
неверующий медик - это профанация идеи здравоохранения, а не имеющий медицинского 
образования священник - профанация идеи служения Богу. Ибо служение Богу есть, в 
первую очередь, служение людям у Господа, а здоровье людей – в руках священника. Человек 
бежит в поликлинику, когда уже есть болезнь, а Церковь может обеспечить профилактику болезни. Но для 
этого она должна быть при человеке повседневно. И как при Христе священник выбирался из членов 
общины-церкви, так и теперь это должна быть выборная должность – выборный от народа служитель Богу 
и людям. А не комиссар от христианской партии-Церкви. Чтобы подчиняться, человек должен уважать 
свою власть и выбирать её ответственно, а священник – олицетворение духовной власти. 

И вопросы духовного производства продукции общиной, и вопросы воспроизводства самой 
общины не могут прийти в противоречие между собой и привести, например к убиению младенцев, 
которое и в СССР, и в США фактически поощрялось. В новом обществе планирование сохранит свою 
роль, но цели производства не должны вступать в конфликт как с экосоциальными интересами общин, так 
и интересами субъектов федерации и государства в целом. 

Вопросами функционирования децентрализованного народного хозяйства при наличии 
современных средств транспорта и связи государству можно заниматься в ограниченном объёме. 
Остаются вопросы обороны и охраны порядка, курирования научных исследований. Эти 
необходимые государственные функции и действующие для их выполнения структуры финансируются 
органами местного самоуправления, определяются и согласуются, например, с субъектами федерации на 
федеральном уровне. Но потребность в федеральных структурах, уровень их развития и характер 
требований к ним у субъектов федерации могут быть весьма различны, и они должны определяться 
местными органами управления.  

Например, содержание органов правопорядка в мегаполисе не должно быть обязанностью 
крестьян отдаленных деревень, как это получается сейчас, а обязанностью жителей мегаполиса – 
государственных чиновников. Этим должна заниматься территориальная община чиновников и других 
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обитателей города, и они должны сами следить за порядком в своём городе не на федеральном, а на 
местном уровне самоуправления. И сами финансировать всю необходимую деятельность по 
поддержанию порядка. Тогда и крестьянин, и министр федерального уровня будут иметь одинаковую 
государственную и личную ответственность за то, что происходит в их жизни, одинаковое уважение и 
одинаковый достаток – по способностям, отдаваемым обществу. А не по продаваемому труду. Сейчас это 
трудно даже представить и понять. Если платить не государственными, а своими средствами за то, что 
имеешь и чем пользуешься, нет никакого повода к паразитированию. На заработанные средства живи, как 
хочешь, никто тебя ни в чём не упрекнёт. Каждый имеет то, чего достоин.  

Объединение в общины будет происходить в соответствии с законом справедливости. То есть 
каждая из общин однородна: члены общины будут одного или двух близких уровней гармонии. Руководить 
общиной нужно тем способом, который соответствует уровню её гармонии. Такой социум может жить 
счастливо. Таким же образом общины будут объединяться в субъекты федерации. Количество звеньев, 
образующихся в вертикали власти, не должно быть больше семи. Причём, каждое старшее звено власти 
охватывает все уровни гармонии младших звеньев, а власть над разнородными общинами должна иметь 
уровень гармонии не ниже самого высокого уровня из всех общин. Завышение типа власти не будет 
признаваться властью, а занижение будет ощущаться как несправедливость. Естественно, что верхние 
эшелоны власти должны обладать наибольшей духовностью. Исполнительные органы власти также 
должны обладать этим свойством (как полисмены в Англии). 

Необходимо сформулировать четвёртое условие создания демократического общества: 

4. Наличие сильной и духовной государственной власти, поддерживающей, развивающей 
и защищающей общины на всех уровнях властных структур 

Следовательно, разговор о диктатуре народа сохраняет свою силу, и эта диктатура может быть 
очень жёсткой, но в интересах народа, а не против него, как вышло у большевиков. Защите подлежит 
новая государственность в виде Советов ли, общин или других форм самоуправления народа. Все 
социальные движения ставят своей целью освобождение от паразитов. Но одно дело – владеющая 
человеком идея, а совсем другое – его собственное реальное этическое содержание (степень потребности 
паразитировать, противоположная ответственности), социально-экологическое лицо. Если мы, люди, 
будем обращать внимание только на владеющие человеком идеи (а не его социальный портрет или черты 
характера), не видать нам никакой другой жизни. Классические виды власти, как известно, следующие: 
законодательная, исполнительная, судебная. Теперь необходимо рассматривать и учитывать четыре вида 
власти. Расположенные в порядке важности, они следующие: духовная, законодательная, 
исполнительная, судебная. Все виды власти должны быть выборные. Выборы - прямые по 
одномандатным округам. 

Духовная власть занимается организацией духовных центров в общинах, обучая и инструктируя 
выбранных на духовную работу общинников. При Христе эту работу выполнял епископат. Священники в 
общинах будут иметь двойное подчинение. Теперь мы должны научиться отбору духовных кандидатов во 
власть. И такие методики существуют, но отбор должен идти под контролем народа.  

 

7.5  Взгляд в будущее 
 
Сейчас мы нарисуем картину будущего общества, но сразу станет ясно. что путь к нему лежит 

через некоторую фазу, переходный период, в течение которого нужно будет подготовить плавный переход 
в фазу коммунизма. 

Духовные существа 19 уровня, который мы классифицируем как Божественный, знают всё друг о 
друге и обо всех, кто только есть во Вселенной. Прозрачность мира или полная информированность обо 
всём, что может такому существу понадобиться, на наших уровнях гармонии воспринимается с трудом и 
частично. Представив себе, что всё открыто, и негде спрятаться потому, что каждый знает и видит всё, что 
ему захочется, становится как-то неуютно. Но это чувство принадлежит тем, кому есть что скрывать, или 
кажется, что нужно что-то скрывать. По мере духовного роста и совершенствования необходимость в 
утаивании чего-либо отпадает по двум причинам.  

Во-первых, появляется понимание, что есть много людей вокруг, которые могут читать мысли, 
откликаться не только на слова, а на проявления чувств (или даже на не проявленные внешне чувства). 
Короче, появляются люди, способные собирать информацию друг о друге на тонком плане и даже 
общаться на нём. Внимательные люди должны видеть, что с каждым днём таких людей вокруг становится 
всё больше. И каждый человек, если захочет, может в своём духовном росте эти свойства обрести.  

Во-вторых, так же, как у человека есть потребность нормально одеваться и выглядеть внешне, по 
мере духовного роста возникает потребность содержать свой внутренний мир в порядке и красоте. 
Появляется дисциплина мыслей и чувств. У человека вырабатывается внутренний имидж, который не 
скрывает мысли и чувства от других людей, а, наоборот, показывает их. Это действие на тонком плане, 
равносильное рукопожатию на физическом, показывающее действительные добрые намерения и 
открытость, Любовь. Всего этого, естественно, можно добиться в процессе духовного развития. Легкость и 
безмятежность этого состояния не сравнима ни с каким отдыхом, тем более «отрывного» характера. 

Способность видеть и общаться на расстоянии, возникающая при духовном развитии, приучает 
человека к тому, что для общения не обязательно куда-то идти или ехать. Средства массовой 
коммуникации в своем развитии приводят нас к таким же привычкам и потребностям. Мы начинаем 
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понимать, что все эти телевизоры и мобильные телефоны - не очень экологичны по своим техническим 
свойствам, но они помогают нам двигаться к тому обществу, которое нас ждёт впереди.  

Мы движемся к таким способам общения, когда можно собрать совещание, скажем, учёных одной 
специальности, живущих в разных частях света, но могущих, не выходя из своего дома, «сесть за круглый 
стол» для решения срочной проблемы в реальном масштабе времени. Такие «посиделки» уже давно 
существуют в Интернете для всех желающих. Точно так же собирать правительство на постоянное место 
жительства в столице совсем не обязательно. Тем более, если человек может входить в несколько 
правительств сразу. Каждый может решать все необходимые вопросы по общемировой или 
специализированной сети связи. Различные «заседания» дум и комитетов, министерств тогда уже не 
нуждаются в сборе в одном месте. Каждый может участвовать в таком заседании, находясь «дома». 
Референдум всех граждан страны можно будет оперативно проводить хоть несколько раз в день, при 
условии, что они соединены с сетью и охвачены системой идентификации каждого гражданина. 
Каждый сможет быть кооптирован во много различных организаций и структур и одновременно находиться 
в своем доме. Такая естественно распределённая структура общества, не привязанная к какой-нибудь 
определённой, но единственной цели, даёт возможности разностороннего развития общества. 

То ощущение и понимание единства отдельной страны или планеты, которое нам сегодня не 
знакомо, станет привычным. Необходимо внедрять средства общения «в прямом эфире», которые могут 
скоро понадобиться для прямого эмоционального общения. Целенаправленное движение в сторону 
открытости избавит человечество от таких присущих ему сегодня болезней как замалчивание новых 
научных открытий, оболванивание населения целых стран, насаждение межнациональной вражды, 
провокации конфликтов и т.д. Вопросы обеспечения каждому необходимого образования (получения 
знаний) могут быть решены только созданием сети электронных библиотек со свободным доступом с 
любого терминала, что также уже существует, но нужно, чтобы в каждом доме был терминал этой 
всемирной сети. Вопросы обеспечения здравоохранения будут решаться единой всемирной службой 
духовного воспитания и здравоохранения, готовой решить любую местную проблему духовного здоровья. 

Поэтому, прежде всего, необходимо создать основу общества – самоуправляющуюся общину, в 
которой человек созидатель получил бы возможность творить себя и мир: заниматься  тем, что дано ему 
Богом. И именно в общине он может быстрее всего создать свою нравственность, ибо «община-
сотрудничество есть единственно разумный способ человеческой жизни» [Агни йога, Община]. 

Но все эти достижения могут стать реальностью, если люди откроют своё сознание новым 
знаниям, добываемым самостоятельно, а не слизываемым с экранов телевизоров вместе с заключённой в 
них духовной отравой. Очень многие люди сейчас связывают будущее планеты с развитием интеллекта, 
но по закону Любви без соответствующей нравственности плоды чистого интеллекта, нарушающие Кодекс 
творца, принесут только вред. 

Следующая революция, которая необходима Земле, чтобы создать описываемое общество, это 
создание независимых точечных источников энергии, получаемой из вакуума. 

Нарисованная картина даёт ясное представление о том комплексе задач, которые необходимо 
будет решить в процессе создания этого общества. Естественно, что либо нынешнему правительству, 
либо образовавшейся власти нужно будет вначале защитить народное самоуправление от 
существующего произвола нынешней коррумпированной власти чиновников, мафиозных структур. 
Государственные структуры обороны и охраны общественного порядка – это традиционно целевые 
структуры. И такими они останутся и далее (во всяком случае, в переходный период). 

Давайте снова вернёмся в сегодня, в настоящий момент, который ждёт от нас новых решений, 
новых подходов и новых результатов. Мы уже знаем о том, что и сам социум, и любой человек есть 
реализация какого-то уровня сознания. И нельзя просто взять и построить общество, которое нам 
нравится по каким-то соображениям. Потому, что каждый строит то, что может, а всё остальное, хуже ли, 
или лучше того, что представляет себе этот каждый, будет насилием над ним и приведёт к его гибели. И 
лучше всего это видно на детях, которым родители дают всё, не разобравшись, достойны ли дети того, 
что получают. Ребёнок, как и взрослый, должен трудиться, пусть это игра. Если всё делать за него, он 
вырастает в большинстве случаев паразитом, и исправить это потом очень трудно. Наука и религия плохо 
помогают человеку в деле воспитания детей, а государство чаще всего мешает.  

Но всё это - недостатки общества потребления, отражающего современный уровень 
нравственности. Сверхприбыль и богатство – современные идолы, которые стоят на пути построения 
абсолютно справедливого общества. Социальные движения, пролившие немало крови, предлагали 
передел собственности по произволу относительной человеческой справедливости.  

7.5.1 Переходный период 
Нам известно теперь, что и общество, и человек управляются Божественными, нравственными 

или этическими законами. Не формы собственности определяют лицо общества, а нравственность 
составляющих общество людей. Нравственность определяет и формы собственности, и формы 
производственных отношений. Если мы хотим прогресса в уровне жизни, нужно обратить своё 
внимание не столько на развитие наук и технологий, сколько на воспитание нравственности. Сегодня 
экономист и финансист направляют человека в будущее, а нужно передать бразды правления 
психологу и священнику. Можно видеть, что на Востоке это уже давно поняли и приняли как руководство 
к действию.  

И главную роль в этом понимании играет феномен вечной жизни. Отрицание вечной жизни на 
Западе привело к установлению предела, не дающего нравственности развиваться выше пятого уровня 
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Гармонии. Это показывает, почему история Европы и Нового Света имеет кровавый, криминальный 
оттенок. Это объясняет развитие фундаментализма как охранной реакции Незападного мира на 
глобальное распространение насилия. 

Снова оценивая данные по развитию рас в процессе эволюции земного человечества (глава 
6), подчеркнём, что вся пятая раса как первый этап эволюции человечества отличается от последующих 
этапов (шестая и седьмая расы). В ней эволюционируют творцы самого широкого спектра от первого 
уровня Гармонии. В пределах самой Арийской расы первые пять подрас допускают по своему уровню 
Сознания паразитизм как основную форму существования. Этот самый тяжёлый период развития 
человечества чрезвычайно неэффективен с точки зрения эволюции человека. 

Как мы знаем, всего 5% душ достигают в нём конца эволюции. Это объясняется тем, что (как мы 
уже отмечали) социума как творческой среды для среднего человека не существует. С другой стороны, 
духовный авангард человечества не может построить справедливое общество как творческую среду для 
творца. Действие старой «Решётки Христа», призванной поддержать и обеспечить эволюцию в самом 
начале, меняется. Теперь поддержку получат те, кто твёрдо идёт по пути эволюции. А для тех, кто только 
начинает эволюционный путь, поручителем и поощрителем станет сам созидательный социум. 

В 6-й подрасе паразитизма как явления уже не будет существовать на Земле. Это время 
построения социума как творческой среды для среднего человека. Благодаря социуму как творческой 
среде, число душ, доходящих до конца эволюции поднимется с 5% до 80%. До конца пятой расы на 
Земле будут эволюционировать представители всех уровней гармонии, начиная с первого. Это 
однозначно определяет вид общества, который будет существовать на Земле:  

многоукладное общество с элементами всех возможных формаций, но без паразитизма.  
Оно требует необычно чёткого управления, основанного на высоконравственной, сознательной и 

справедливой дифференциации отдельных социальных групп, представляющих Сознание разных 
формаций. Оно предполагает высокоразвитую государственность с широким спектром форм управления 
от чисто духовной до силовой. Власть должна строиться снизу вверх и обладать по мере повышения 
уровня власти усилением своих гармонических свойств, гармоничностью. Под этим понимается 
повышение уровня самоорганизации, тесно связанное с расширением сферы действия, и духовности 
исполнителей. Определяющим фактором при создании властных структур является отсутствие 
паразитизма.  

По способу образования это демократия, по форме образования это федерация, по сути власти 
это меритократия, по способу управления это конституционная монархия, но монарх должен быть 
Халифом, т.е. помазанником Божиим, совмещающим духовную и светскую власть. Это необходимые 
условия построения социума как творческой среды. Достаточными условиями успешного властвования 
является абсолютная прозрачность всех действий власти и их мотиваций. Но это одновременно является 
условием  существования любой власти, её устойчивой жизнеспособности и обладания вотумом доверия.  

Вообще говоря, речь идет об устройстве общества на планете, поэтому существование 
планетарной федерации государств не является чем-то утопическим. Международные организации 
функционируют около ста лет и имеют опыт межнационального сотрудничества. Что касается власти 
духовной, её формы также связаны с разными уровнями развития сознания, в основном, религиозного, но 
определяют обычно даже жизненный уклад, а потому нам не избежать обсуждения вопросов религиозных. 
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Глава 8  Христианство – колыбель Сознания Христа 
 
Христианская Благая Весть состоит в проповеди, как обрести свободу. И этот путь - 

единственный. Иисус из Назарета - борец, воин, пришедший освобождать угнетённых, открывая глаза 
слепым, уча их, как победить смерть и как победить насилие. О том, что Христос приходил с 
освободительной миссией, прямо сказано в Евангелии. Но нам вдолбили в головы совсем другое, и мы 
читаем, но не видим.  
«И пришёл в Назарет, где был воспитан, и вошёл по обыкновению своему, в день субботний в синагогу, и 
встал читать. 
Ему подали книгу пророка Исаии; и Он, раскрыв книгу, нашёл место, где было написано: «Дух Господень 
на Мне, ибо Он помазал Меня благовествовать нищим и послал Меня исцелять сокрушённых сердцем, 
проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, 
проповедовать лето Господне, благоприятное».  
И, закрыв книгу, и отдав служителю, сел; и глаза всех в синагоге были устремлены на Него. 
И Он начал говорить им: ныне исполнилось писание сие, слышанное вами. 
И все засвидетельствовали Ему это» [Лк:4,16-22]. 

Свобода жизни вечной - это форма существования общества и форма существования высоко-
духовного человека. Церковь для Христа имеет самое рациональное содержание, о котором Он говорит 
как о достижении жизни вечной.  

Создание церкви (общины) как прообраза нового общества и кузницы жизни вечной было главной 
задачей Христа. Никто не обсуждает и не объясняет слова Христа о приближении Царства Божьего, 
которые звучат рефреном в Евангелии. А в устах Христа это означает, что Ему (и всем, кто с Ним) 
предстоит труд по созданию церкви, дела которой были бы не ограничены рамками одной жизни даже 
Божьего Сына. 

 

8.1  Христос - основатель нового социума на Земле 
 
В действительности задача ещё более масштабная: построить Царство Божие на Земле. Но ведь 

и понятна трудность этой задачи, ясная нам, русским, только теперь, после нашего собственного опыта 
построения светлого будущего. И ясно, что даже создание общины христиан – это тоже величайшая 
победа потому, что показывает возможность построения Царства здесь, на Земле. Конечно, это было 
чудо. 

Церковь должна была веками делать то, что делал Он в течение своей краткой, как вспышка 
молнии, жизни. И все Евангелия наполнены сведениями о том, как кропотливо готовит Христос своих 
учеников к тому труду, который им предстоит после Его Воскресения. Он создал церковь (общину), 
которая, казалось сначала, могла продолжать Его дело веками.  

И Он сделал это, и подвига, равного этому, просто не было в истории. 
Далее Христианством мы будем называть Учение Христа, которое Он нёс, ходя по земле.  
Современную форму Божественной религии, известную под именем Христианства, мы назовём 

догматическим христианством. Конгломерат верований, свойственный современному догматическому 
христианству, по своему времени возникновения и догматической сути нужно поставить между Иудаизмом 
и Исламом. Там же находится и его «духовный потолок» (см. табл. № 2.5).  

Беда современного догматического христианства в том, что оно потеряло свою главную ударную 
силу знания. Знания, что Любовь решает три проблемы одновременно: как стать духовным, как стать 
здоровым, как стать свободным от насилия и смерти. Проблема освобождения угнетённых, как и 
проблемы справедливости, равенства, не могут быть решены в мире насилия, в мире добра и зла, о чём и 
существует предупреждение в самом начале Библии. Но одно дело - предупреждение, а другое – пример 
и объяснение, что и как делать для этого. В связи с этим, ясно, что Христос - революционер, но не 
социальный, а духовный. Он говорит о силе Духа, побеждающей насилие. А сила духа - в Любви и 
прощении.  

Перед российскими гражданами сегодня стоит та же задача, что и сто лет назад, и решить её 
можно только будучи Христианином. Быть Христианином – значит принять Евангельское мировоззрение 
Любви. Это значит, Любить так, как Любил и Любит Христос. И это самые рациональные действия, 
которые возможны для выхода, именно персонального выхода из мира насилия. Об освобождении 
человека от власти насилия в любой форме тоже сказано в Новом Завете, что Царствие Божие придёт 
неприметно. А чтобы не было никаких неясностей, откуда оно придёт, ставится точка: «Царство Божие 
внутри нас есть». Описание Царства Божьего – нового мира Любви - это отдельная большая тема. В 
долгожданное светлое будущее нас приведёт не человек с ружьём, а человек Любви. 

Как стать человеком Любви? 
В Новом Завете есть достаточно материалов, показывающих, как Христос через Апостолов 

создавал Общину, которая и есть прообраз или основа Царства Божия. Это есть социум для тех, кто 
сознательно мог строить свою жизнь на основе Любви. Сам Христос прямо говорит об этом в Новой 
заповеди. Не следует забывать, что слова о Любви всех ко всем говорятся людям родового строя, для 
которых родственные связи превыше всего, а других приоритетов просто нет: «Матерь Моя и братья Мои 
суть слушающие слово Божие и исполняющие его». [Лк:8, 21]. 
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Смотрите на Меня, учил Христос, Я никого не осуждаю и не стараюсь переделать. Я просто Люблю 
каждого, кого встречу, всех: и друзей, и врагов. Делайте и вы так же, и все вместе вы сможете гораздо 
больше, чем Я один. Если вам не нравится ваш мир, переделывайте себя, тогда и мир изменится вслед за 
вами. Но нужно поверить в это.  

Мы практически не знаем, как уничтожалось и, в конце концов, было уничтожено общество, 
созданное Христом. Скорее всего, крестовые походы были карательными экспедициями. Но нам известна 
та зверская ярость (или, как тогда говорили, лютость), присущая любой контрреволюции, с которой 
уничтожался каждый Христианин. Возможно, историю разгрома катаров надо рассматривать в этом же 
контексте. Принцип тот же: «Уничтожайте всех, а Бог своих узнает». И отсутствие всяких упоминаний о 
Царстве Божием на Земле объясняется очень просто. За это люди расплачивались жизнью. Но Новому 
Завету повезло. Он полон жизнью Царства Божия на Земле. Он сохранён Церковью; пусть в искажённом 
виде, но сохранён. Низкий поклон и благодарность ей за это. 

Однако древо Христианства одичало от «заповедного тождества» язычества и иудео-
магометанства, и нам придётся показать это.  

 

8.2  Христианство есть учение о вечной жизни души,  
 
И в Евангелиях есть тому доказательства, например: «Отец дал Мне заповедь, что сказать (реку), 

и что говорить (глаголю); И Я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная» [Ин:12,49-50], - говорит 
Христос. На просьбу одного из учеников прежде похоронить отца, Иисус отвечает: «Иди за Мною, и 
предоставь мёртвым погребать своих мертвецов» [Мф:8,22]. Достойно оценить и правильно понять этот 
евангельский эпизод можно, только понимая, что Христос подчёркивает идею вечной жизни души и идею 
перевоплощения. Только так можно объяснить, почему, зная о вечной жизни, любя и почитая родителей и 
заботясь о них, можно не заботиться о мёртвом теле.  

Кстати, представления о загробной жизни, аде и рае объединяют Догматическое христианство с 
Исламом. И в Иудаизме, унаследовавшем многое из Египетских культов, придаётся большое значение 
сохранению физического тела умершего для «путешествия по тому свету» или «на случай воскресения».  

Человек с сознанием родового строя не понимал, что Христос говорит о душе как средоточии 
человека. Душа умершего человека жива, а обряд похорон имеет отношение, скорее всего, к заботам о 
теле умершего. Обратим внимание, что Христос фактически отвергает обряд похорон с сохранением 
физического тела, что сближает Христианство с Восточными религиями.  

Этот эпизод подтверждает идею вечной жизни души. Используя логические рассуждения, мы 
можем получить также доказательство: воскресение из мертвых и жизнь будущего века это акты цепи 
реинкарнаций. Прямые доказательства из Евангелий заботливо удалены.  

8.2.1  Принципы этического естественного отбора 
Это удаление повлекло за собой вековое накопление ответственности за прожитые жизни и 

необратимое ухудшение здоровья человечества, причину которого ищут где угодно, но только не здесь. Но 
это не всё. Не видя ничего дальше своей смерти, мы лишаем свою душу возможности исцеления, и 
повышаем вследствие этого вероятность её гибели. Кто задумывался над тем, что кроме здоровья тела 
существует здоровье этой вечной души? Кто понимает, что прежде, чем человек умирает (на физическом 
плане) от отсутствия здоровья тела, человек умирает (на тонком плане) от отсутствия здоровья души? Кто 
понимает, что как человек умирает от отсутствия здоровья тела, так и душа умирает от отсутствия 
здоровья души? А тому, кто это понимает, ясно, что, заботясь о здоровье тела, нужно в первую очередь 
лечить душу. И всё, что говорит священник во время причастия («во оставление грехов и жизнь 
вечную»), имеет конкретно прямое отношение к душе причащающегося и её вечной жизни. Священник 
может исцелять, но не знает или не хочет этого. 

Душу нужно исцелять, и всегда прежде, чем исцелять тело. При каждой больнице необходимо 
иметь храм. Больная душа строит больное тело, а может и уничтожить его, если не в состоянии управлять 
им. Здесь Христианство преподаёт урок современной науке. Существует состояние здоровья души: не 
просто как понятие, а как конкретная причина смерти физического тела. Каждая смерть (за 
редчайшим исключением) - это уничтожение тела собственной душой с целью завершения 
воплощения и освобождения. 

А то здоровье, которое ставят себе целью как медицина, так и экстрасенсы-целители, не касается 
будущих жизней человека (жизни вечной), а только его настоящей, текущей жизни. Соответственно, из-за 
незнания души человека как вечно живущего предмета целительства, результат воздействия на здоровье 
его тела ограничивается фактом смерти тела в этой жизни, а о душе нет даже и разговора. А ведь не 
вылеченная душа умершего человека с вылеченным (но уже никому не нужным) телом может не 
пройти Страшный Суд. Только после исцеления души можно ставить проблему достижения бессмертия, 
и она тогда разрешима. Не существует не только методик исцеления на будущие жизни, но даже и самого 
осознания этой необходимости. Естественно, что нет и понимания, что именно эти методики и только они 
открывают врата вечной жизни (в одном воплощении). 

От вечной жизни как цепи воплощений никуда не денешься, придётся её признать и принять 
как одну из сторон или особенностей нашей жизни. 

Христос постоянно исцелял и воскрешал, чтобы показать Любовь Господа к человеку. Показывал, 
что не наказывать хочет Господь (по убеждению иудаистов), а прощать (не хочу смерти грешника). 
Христос давал в своём воплощении и даёт сегодня жизнь вечную – исцеляет недуги, исцеляя душу. И та 
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церковь, которую Иисус создал после Своего Воскресения, именно эту задачу и должна была решать. Это 
и есть вызволение грешников из ада – возвращение к вечной жизни исцелением души. 

Итак, сегодня после Христа осталась Церковь, которая может Его именем прощать и исцелять. 
Основная задача Церкви – массовое прощение ошибок (оставление грехов) и исцеление от недугов (жизнь 
вечная), несение народу духовного роста и здоровья. Но чтобы жизнь вечная (души) пришла, 
причащающий священник должен правильно понимать, что это такое, и как это происходит. Это должно 
находиться в его сознании, по крайней мере, как догмат Церкви. 

А самое главное понимание - это понимание профилактики здоровья души или, в двух словах, 
достижения духовности, не ограничивающей срок жизни человека. Через эти врата человек входит в 
вечную жизнь, не обременённую злом и способную, благодаря нравственному возрождению, освободить 
его от бессознательной спячки и погони за иллюзорными ценностями, порождающими зло. 

В истории нашей белковой цивилизации развитие минерального, растительного и животного 
царств до появления человека заняло 3*10

8
 лет. Затем человек развивался как животное, (притом, даже в 

социуме), пока не появился Адам Кадмон (18 тыс. лет назад). Именно тогда Иисус Христос «смертию 
смерть попрал», введя систему реинкарнаций души человека, чтобы он не уничтожил цивилизацию 
раньше, чем сам выйдет из тьмы невежества. 

12 тысяч лет назад произошёл акт индивидуализации человека. С получением личности для 
человека собственно и начался исторический процесс его эволюции, а Бог-Сын Иисус Христос заложил 
идеологически и аппаратно (в человеке) Принципы Христианства. Эти принципы лежат в основе эволюции 
сознания человека. Того человека, который сегодня населяет Землю. Эволюция человека невозможна без 
вечной жизни души, а прохождение ада в процессе эволюции невозможно без системы реинкарнаций.  

Человек с тех пор неизменно находится на передовой этой эволюции. Процесс эволюции сознания 
есть ни что иное, как этический естественный отбор индивидуального сознания.  

Реальное состояние сознания человека начала эволюции отражается Язычеством (как формой 
сознания), Исламом и Индуизмом. Родовой строй даёт широкий простор существования язычеству. Но 
возникло язычество во времена инстинктивного человека, когда инволюция сознания в материю была 
сутью бытия человека. Примитивное сознание черпало примеры бытия из жизни богов, создававших свой 
мир. Когда же бытие вместо «инволюционного» стало (в результате акта индивидуализации) 
«эволюционным», мы должны рассматривать индивидуальное сознание как личностное. Это сознание 
человека, на свой страх и риск принимающего любое решение. Это не только задача построения мира, 
природы, но и обучение в самых жёстких условиях.  

Проблема выбора становится основной проблемой бытия. Если раньше бытие было только 
подражанием, подобно тому, что мы видим, например, у домашних животных, то теперь - это поступки, 

приводящие к жизни или гибели. Это самый настоящий естественный отбор, но по этическим 

критериям. Это становление индивидуального сознания для его последующего включения в Соборное 

Сознание Христа 
Сначала человек постепенно выделяет себя из окружающей природы, и у него появляется личное 

сознание. Появляется личность, которая с трудом осмысливает родовые отношения, и только 
становление империй даёт толчок к образованию народа, нации. Здесь возникает потребность в 
монотеизме. В возникшем монотеистическом религиозном сознании во главе мироздания стоит Бог, 
распоряжающийся человеком, как господин рабом. Душа представляется как посредник для общения 
человека с Богом, ведущий человека по жизни.  Первый опыт духовной работы над своим сознанием 
человек получил в Буддизме. Но только Христианство ставит задачу создания «физического носителя» 
Сознания Христа – общества Царства Божия. Современное догматическое христианство сохраняет черты 
религии рабства, и общественное Сознание это открыто отмечает. Печальная судьба Церкви в России в 
значительной мере объясняется этой чертой религии и существованием рабства в стране. 

Изучая динамику эволюции души, мы убедились, что это процесс развития веры. Поэтому мы  
рассматриваем троичного человека, созданного по образу Божию. Вера строится и развивается, 
благодаря религиозно-предметному опыту человека, а опыт, в свою очередь, зависит от развития 
сознания личности. Это есть вопрос всей жизни, всей судьбы человека, вопрос земной смерти и, может 
быть, посмертной гибели.  

Считая, что «религия даётся сверху», рассмотрим, каким уровням гармонии соответствует уровень 
требований к исполнению этических законов в каждой из Божественных религий. 

 
8.3  Христианство и другие Божественные религии 
 
Мы прослеживаем развитие в процессе эволюции каждой из человеческих ипостасей.  
Первое, что от души требуется, - иметь движущую силу жизни – Любовь, пусть даже не 

осознанную. 
Второе свойство есть просто умение жить в гармонии с природой и себе подобными. И мы уже 

понимаем, что без Любви проявление гармонии ущербны (приводят к потере здоровья) или даже 
самоубийственны. Однако устойчивое проявление гармонии обеспечивает замену, если можно так 
сказать, инстинкту самосохранения. Это не инстинкт, реализуемый по жёсткой программе, а набор 
программ, созданный именно конкретной монадой, и закрепившийся в результате процесса самообучения. 
Пакет образовавшихся программ, как оказывается, обнаруживает некие стандартные для всех блоки 
программ.  
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В Индуизме Дух отправляется Богом жить на Землю, чтобы «найти свою душу» – обрести сознание 
личности.  

В Иудаизме, Исламе человек, живущий в мире насилия, и не знающий ничего о мире Любви, 
является «рабом Божиим», существом, управляемым законом эволюции. Он предназначен для жизни в 
нём более высокой формы сознания, в которой он видит только карателя, жестокого господина.  

Эта картина адекватна происходящему бытию, пока не пробудилось сознание. Аналогично этому, 
у Карлоса Кастанеды есть красивая сказка об Орле, пожирающем сознание человека после его смерти. 
Суровый миф как апофеоз отчуждения человека от Бога.  

Богу нужна вечная душа человека для своей вечной жизни, и Он выращивает не сознание само по 
себе, а сознание (дух) вместе с его носителем и воплотителем - душой. Без носителя сознание ничего не 
стоит, потому что должно быть воплощено. Господу, запустившему процесс эволюции, нужен не раб, а 
свободный творец, и когда Он показал человеку пример такого творца, он представил Его как Сына Своего 
Возлюбленного. Когда пробуждается сознание, жизнь и деятельность творца защищена уже не 
инстинктом, а собственной, пока не осознанной, природой. Фактически сознание личности переходит к 
созданию своих операционных систем вместо использовавшейся ранее «общей» операционной системы 
компьютера (сознания Христа). 

А руководитель эволюции направляет процесс воспитания творца, но не наказаниями или гневом 
(это представление человека о Боге, и именно человек внедряет такие представления), а религиями, 
спускаемыми на Землю. Эволюционный процесс развития индивидуальных монад охватывает 
исторический период во много тысяч лет. И за время эволюции на Земле появилась не одна 
Божественная религия, а несколько, не говоря о созданных человеком.  

Божественные религии, расположенные в порядке возникновения. образуют именно такой ряд: 
Христианство, Индуизм, Буддизм, Иудаизм, Ислам и Ламаизм.  

Только в Христианстве, Буддизме и Ламаизме как религиях пробуждённого сознания возникают 
духовные практики покаяния – исправления совершённых ошибок. Однако Христианство отличается от 
других Божественных религий тем, что несёт в себе абсолютную идею – идею Любви. Это абсолютная 
идея потому, что это гораздо больше, чем Любовь к Богу. Это Любовь всех ко всем.  

8.3.1 Христианство – единственное Учение осознанной и сознательной 
необусловленной  Любви 

«Я есть путь, и истина, и жизнь», - говорил Христос.  
И все беды современного общества идут от забвения этой старой, но абсолютной истины.  
Обычно этот манифест понимается как основание веры в Христа – Бога нашего. Но, кроме того, 

что Христос есть Бог (видевший Меня видел Отца Моего), Он есть также человек – носитель Любви. А это 
означает, что Он является носителем Любви не только к Богу, но и к другим людям, носителем не только 
Любви Бога к людям, а людей к Богу, но и Любви человека к человеку.  

И Он говорит: «Любите друг друга, как Я вас Люблю». Он являет собой яркий пример того, что 
может Любовь человека к человеку, какая она, какую имеет силу.  

И мы теперь знаем, что это основной закон Мироздания и закон творчества для творцов. «Моё 
учение – не Моё, но пославшего Меня» [Ин.7,16].  

Любовь есть основание, суть и метод, способ жизни. Это правило развития сознания до 
конца эволюции. Причём эта жизнь нам, как правило, даже не известна. Мы знаем святых, которые по 
примеру Христа могут показать её нам.  

К пришествию Христа на Землю существовали три главные учения: о Пути (Дао), об Истине 
(Иудаизм) и о жизни в страдании (Буддизм). И ни в одном из них не было торжества Любви как жизни в 
радости. Христос объединил их все в учении о Любви. 

Это, действительно, и сама истина – вселенский закон, правящий мирозданием, и путь к ней – 
построенная на Любви этика уважения и поддержания всего живого, и сама жизнь, т.к. всё, лишённое 
Любви, умирает, не может жить. Человек не может осознать, что вся его жизнь - это медленное 
разрушение от совершаемых ошибок, а не от старости, которой не существует в вечной жизни. 

Есть механизм разрушения здоровья при отсутствии Любви, и не существует никаких механизмов 
старения. Живущему же в Любви нет ограничений ни в возрасте, ни в здоровье. Христос и зовет к вечной 
жизни, жизни без ошибок (грех в переводе с греческого – ошибка). А жить без ошибок это значит, в первую 
очередь, Любить, любить всех и себя одинаково. Не искать ни в чём и ни в ком добра и зла.  

Обучение Любви 
«Вы слышали, что сказано: «око за око и зуб за зуб», а Я говорю вам: не противься злому.» [Мф: 

5,38-39], а старайся понять, почему это злое тебя посетило, найди в себе его корень и вырви его. Если в 
тебе нет зла, оно не придёт к тебе. А противление злому есть следующий посев зла. Зло это взойдет 
позже и снова придёт к тебе. Христос обучал Любви, но ученики, не понимая суть, сохранили только абрис 
описания методики. Речь, конечно, о подставлении второй щеки после удара по первой. Это первый урок 
обучению Любви, и истинный смысл урока следующий.  

Как говорил Л.Н.Толстой, граница между добром и злом проходит по сердцу каждого человека. То 
есть тенденция и способность созидать и разрушать есть у каждого человека. Главный секрет общения 
людей между собой заключен в том, что человек поворачивается к вам той стороной, которую вы от него 
«ждёте», обычно подсознательно. И если вы ждёте разрушения, вы уже совершили ошибку, оказавшись 
не по ту сторону границы, где царствует Любовь. Удар по щеке – проявление Закона Гармонии в виде 
подтверждения вашего ожидания. Это указание на то, что вы - не с той стороны границы, где Любовь. 
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Человеку, которому внутренний мир важнее внешних событий, гораздо нужней восстановить 
внутреннюю гармонию, чем внешне «сохранить лицо». Для этого необходимо быстро перейти границу на 
сторону Любви. Теперь надо проверить, получилось или нет, и уже для этого подставить вторую щёку.  

Если получилось, второго удара не может быть. Вы можете почувствовать власть духа, силу 
Любви. Это также проявление Закона Гармонии, проверенное на практике. Главная трудность, 
останавливающая тех, кто пойдёт за Христом к Его Отцу в том, что для поворота к новой жизни нужно 
начать с прощения всех и вся. 

Прощение должно быть абсолютным, без всяких оговорок. Более того, нужно научиться прощать 
даже насильника. Ведь он же – ближний, общий по духу. Это трудно и понять, и сделать. Поэтому дело 
не в том, чтобы уступить, совсем нет. Дело в том, чтобы понять, что причина нападения не в насильнике 
(он же – зеркало), а в тебе, и начать её убирать, не привязываясь к факту насилия, обиде и т.п. 
Необходимо понимать, что всё происходящее – заслужено, увидеть это и сделать выводы, 
предотвращающие повторение насилия, которое в противном случае обязательно повторится. 

Это наиболее трудно принимаемая часть Учения Христа. Уже позади уроки Л.Н.Толстого и 
Мохандаса Ганди, победы ненасильственного противления насилию. Но Учение Любви, практика жизни по 
Любви - всё ещё удел жизни немногих. 

Христос учит: «Никогда не делай другому того, чего не желаешь для себя». А обретение духовной 
власти требует ещё большего: «Никогда не желай другому того, чего не желаешь для себя». 

8.3.2  Христианство и Иудаизм 
Христос не говорит о добре и зле, а фактически излагает те законы Любви и Гармонии, о которых 

вы уже знаете из этой книги. Он даёт Новые заповеди (Мф: 5,17-43). 
А для человека творца – сына Любви всё это прописные истины и руководство к действию. Но эти 

истины противоречат букве Ветхого Завета. Церковь же продолжает проповедь и Ветхого, и Нового 
Завета, поэтому у мыслящего человека нет уважения к такой противоречивой религии.  

Это объясняет, почему Любовь как основа веры в человека-творца никак не войдёт в Сознание 
человека. По-прежнему советы подставить вторую щёку, получив по первой, и отдать нижнюю рубашку, 
когда с тебя снимают верхнюю, воспринимаются как парадоксы. Равно как остаётся непонятным, за что 
любить врага, и что «ближний» – это всякий, кто общается с тобой.  

В сознании человека укоренились основные догмы Иудаизма. Социальная организация 
современного общества всё ещё построена на правовых нормах Ветхого Завета. Это не значит, что 
Ветхий Завет нужно забыть, он может занимать своё место в мировоззрении тех, кто из него ещё не 
вырос. Большая его часть составляет основу Иудаизма.  

Внимательное прочтение Пятикнижия приводит к выводу, что человек, воспитываемый 
эволюционным Учением Христа и практикой эволюции, с одной стороны, и герой Торы, с другой, – это 
люди совершенно разной породы и природы. 

Значительная часть общества и сегодня поддержит насилие ради справедливости. Для одних 
людей Ветхий Завет окажется на первом месте. А для других он окажется вчерашним днём, но основой 
веры, приведшей человечество к Евангельским правилам жизни, выполняемым не от страха Божия, а от 
Любви к Богу и любому живому существу. Христианское догматическое богословие старается представить 
страх Божий в разной привлекательной упаковке. В полном церковно-славянском словаре основное 
значение слова страх: «самый предмет, возбуждающий боязнь». Затем идёт противоречащее первому по 
смыслу значение «благочестивый страх», затем  «насмешка, издевательство». Но ясно, что благочестие 
на основе страха отличается от благочестия, исходящего от Любви. 

А если называть вещи своими именами, страх действительно есть основа ветхозаветной веры 
и причина ветхозаветного благочестия.  

К тому, чему учил Христос, страх не имеет никакого отношения. Более того, эта основа веры 
противоречит всему, чему Он учил. «Не можно впрячь в одну телегу быка и трепетную лань». 

И та вера, о которой мы говорим и которую утверждаем, есть вера в Христа человека - творца. Это 
не вера страха, а вера радости. И сам Иисус Христос есть образ такого человека, живущего в радости. И 
мы веруем в Него не только как в Бога-Сына, но и как в человека Любви, рождённого земной женщиной, 
человека, похожего на Отца. В этом сейчас главный смысл Его воплощения. Каждый может быть похожим 
на Отца. 

Большинство человечества не понимает того, что живёт в мире Любви, стоя спиной к Богу, не 
ощущая Его Света. Христос же говорит: «Я к Отцу Моему иду». Мало, кто понимает, что Христос 
показывает этим человеку путь эволюции, путь к Богочеловеку.  

Смысл Христианства и его главное отличие от Иудаизма в том и заключается, что человек в одном 
случае руководствуется страхом перед Законом, а в другом – Любовью как нормой жизни. Христос  прямо 
говорит, что «пришёл не отменить Закон, а исполнить его». Что это значит? 

Исполнять Божественный Закон, это значит - действовать не из страха перед ним, а из согласия с 
ним. Есть русская поговорка, показывающая логику не исполняющего закон, а (вплоть до благочестия) 
боящегося его: «Закон – что столб, его нельзя свалить, но можно обойти». Если вы приняли Закон 
сердцем, вы не будете его обходить. Это ваш Закон, а не Господина. Здесь заключена разница между 
рабом Божиим и сыном Божиим. Речь у нас не о земных законах, а о Божественных, а их никак не обойти. 
Благочестие из страха есть суть фарисейства. Фарисей знает букву закона, но не понимает её смысла. Он 
знает, каким надо быть, но это не значит, что он такой в своей душе.  
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Ошибочная (или греховная) жизнь человека приводит его к болезни и смерти. И это есть действие 
Закона, который Бог и дал Моисею. Иудеи не понимали сути Закона и не могли его, поэтому, исполнять 
сознательно. Но смерть действовала неотвратимо, и они боялись гнева Божьего, и это был страх перед 
Законом. И пока у человека не проснулось Сознание-Любовь, соблюдение Закона будет держаться на 
страхе, боязни наказания.  

Отношения человека с Богом стали калькой земной жизни, в которой процветало насилие, 
утверждавшее унизительное повиновение человеку (а не благочестивое Богу) из-за страха, от страха. И у 
человека есть целый ряд механизмов самоуничтожения, в основе которых находится страх (просто страх, 
не важно, кого или чего). Это тупиковая ветвь эволюции или всего лишь низшая ступень эволюции, и 
существо, не изжившее страх, бракуется. 

 Исполнение Закона для Христа - в принятии покаяния грешника и прощении его, во-первых, и 
исцелении, во-вторых. Это теперь главная форма исполнения Закона, и Отец посылает Сына научить 
людей исполнению Закона. Человек должен научиться искать свои ошибки и каяться в них. 

И Христос выполняет это повеление Отца. И всё время говорит тем, кто соблазняется о Нём, что 
Он послан Отцом, видевший Меня, видел Отца и т.д. Он мессия, принёсший человечеству, а конкретно 
Израилю новые нормы жизни, общежития и новую религию.  

Современная справедливость (юстиция) до сих пор построена на заповедях Моисея. Учение, 
проповедь и действия Христа обращены и приходят к тем, кто может осознать свои отношения к 
Закону. Совершив ошибку и увидев её, человек признаёт свою причастность к совершённому злу и 
ответственность за совершённое зло и ошибку. И данный конкретный факт пробуждения сознания и 
покаяния служит причиной отмены Закона. На стр. 24 объясняется смысл прощения как символа 
Христианства и разница между прощением грешника и прощением обидчика. 

В первом случае нет отмены Закона вообще, а есть отмена только для покаявшегося, потому, что 
«не хочу смерти грешника», а хочу для человека вечной жизни. Эта «индивидуальная работа Христа с 
каждым желающим» составляет суть духовной практики Христианства и позволяет развиваться духовно 
практически без каких-либо ограничений.  

Христианство – единственная религия, в которой грешник, покаявшись, может получить 
прощение греха от самого Господа. И Христос постоянно это показывал Иудеям, до смерти боявшимся 
Господа.  

Господь останавливает действие закона самоуничтожения разрушителей ради искры сознания, 
вызвавшей огонь покаяния. Не ищи добра и зла в других, а люби ближнего как самого себя. Трудно 
представить Царицу Любовь без короны прощения. Меч, с которым Христос пришёл в этот мир, - 
прощение. Главным в отношении к любому человеку должно быть духовное, а не родственное 
отношение. 

8.3.3  Христианство и Буддизм  
Буддизм принимает мир добра и зла как данность, и ставит своей задачей изменить природу 

человека. Он показывает человеку личный выход из мира страдания, но «не претендует» на изменение 
социума. Здесь главное отличие Христианства от Буддизма, обладающего прекрасными методиками 
личного духовного совершенствования, но лишённого идеи вечной жизни в радости (и в социуме) и 
осознания методик достижения этой жизни.  

Для буддиста вечная жизнь – беда, и он хочет освободиться от вечных перевоплощений. Будда 
учил, что вся жизнь есть страдание. Это не абсолютная истина, но истина для живущих во тьме 
невежества. Христос же учит, что Любящий из мира страданий попадает в Царство Божие здесь, на 
Земле. Как и Буддизм, Христианство ставит перед собой задачу избавиться от мира страданий 
(добра и зла). 

Абсолютная же истина такова: «Вся жизнь без Любви есть страдание». И Нагорная проповедь 
Христа есть противопоставление Учения Любви Буддизму, состоящее в развитии идеи 
совершенствования. Христос говорит открыто, что если вы будете Любить, то не будете страдать. 
Блаженны Любящие. Блаженны здесь, на Земле. 

Как часто мы слышим от Христа: «Радуйтесь и веселитесь». И даже следующее: «Во имя Моё; 
просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна» [Ин:16,24]. Он учит, что Любовь творит 
чудеса, а без Любви нет и чуда. И опыт показывает, что это, действительно, так и есть. 

Нагорная проповедь может быть правильно понята, если её читать так: 
Блаженны любящие нищие духом, ибо их есть Царство Божие, или, говоря иначе, «блаженны 

нищие духом (не занятые духовным трудом), но любящие, т.к. они уже в Царстве Божием» и так далее. 
Блаженны любящие плачущие, ибо они воссмеются, 
Блаженны любящие кроткие, ибо они наследуют (в смысле, получат!) Землю, 
Блаженны любящие алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Жаждущий правды и 

справедливости, но не любящий сам, никогда не получит искомого, ибо сам для этого ничего не сделал. 
Известная молитва «Мне отмщение, и аз воздам» принадлежит ветхозаветному человеку, ждущему от 
Господа наказания (не себе, конечно), но не способному простить, быть милостивым.  

Блаженны любящие милостивые, ибо они помилованы будут. Творящий милость по Любви, не 
может не получить милости по Закону Гармонии; и по тому же Закону, творящий милость не по Любви, 
получит то, что он вкладывал в свои действия, 

Блаженны любящие чистые сердцем, ибо они Бога узрят, 
Блаженны любящие миротворцы, ибо они  будут наречены сынами Божиими, 
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Блаженны любящие, изгнанные за правду, ибо их есть Царство Божие. Любящий, изгнанный за 
правду, уносит с собой и правду, и Царство Божие, потому, что «Царство Божие в нас есть».  

Блаженны вы, любящие, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за 
Меня. Здесь нужно читать историю раннего Христианства. 

Читая Нагорную проповедь, все обычно полагают, что счастье блаженным предстоит на том свете, 
и это величайшее заблуждение. Но, прочитав эту песнь Любви, можно понять, что счастье должно быть 
здесь и сейчас на Земле. Когда живёшь по Любви, это естественно.  

И всё это приходит к человеку вместе с Любовью. Всё Евангелие пропитано проповедью Любви. 
Идя за Христом к Отцу, человек придёт хозяином в царство Любви, а не изгоем, каковым он является 
сегодня в царстве насилия.  

Во-первых, из проповеди не следует, что всё это будет на небесах. Матфей, в отличие от трёх 
остальных канонических евангелистов, называет Божие Царство Небесным, подчёркивая, видимо, что всё 
это будет не здесь. Наоборот, это всё произойдёт (и происходит) здесь, на Земле. И вот тут вы можете 
понять, что Христос говорит о чудесах, которые может творить каждый, когда научится Любить. 

Одной из новых заповедей, даваемых человеку сегодня[1], является: «Прости и возлюби тех, кто 
обижает тебя, а особенно врагов своих».  Автор предлагает желающим, если они способны, полюбить, 
простить ненавистного человека, мучителя, свой «крест», который они несут годами.  

И они сами совершают чудо. Это о них говорил Христос: «Истинно, истинно говорю вам: верующий 
в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит…» [Ин:14,12] 

И тогда становится солью земли и светом мира, и пусть светит этот свет перед людьми, чтобы 
видели они ваши добрые дела. [Мф: 5,3-14]. 

Во вторых, под Царством Божиим, в отличие от земного царства силы, нужно понимать царство 
Духа или духовную власть. Любовь даёт власть, которая есть власть духа. И первая заповедь Нагорной 
проповеди говорит, что можно не стремиться к духовной власти, не захватывать её, а просто Любить, и 
духовность, а с нею и власть придут сами.  

8.3.4  Христианство и Ислам   
Что касается Ислама, это религия, имеющая много общего с Иудаизмом. Например, Ковчег Завета 

мало чем отличается от основной святыни мусульман. Но Аллах милостив. Мусульмане так же, как и 
догматические христиане считают, что грехи искупаются страданием, и, поэтому, лечить – только Богу 
мешать. Подобно Иудаизму, Ислам как религия обращён к человеку родового строя и прост в своих 
обрядах и догматике. Коран способствует образованию наций, государств.  

В сравнении с Иудаизмом Ислам имеет большие возможности для духовного развития человека 
(табл.  2.5), но не предъявляет к человеку требования самосовершенствования. И у людей этого уровня 
гармонии такие проблемы не возникают. Но если возникает необходимость духовного роста, развития 
сознания, восточные религии (Индуизм, Буддизм и Ламаизм) дают гораздо больше возможностей для 
этого. 

По данным таблицы 2.5 потолок духовного роста католической и православной ветвей 
современного христианства чуть больше, чем у Иудаизма, но меньше, чем у Ислама. А Индуизм, Буддизм 
и Ламаизм оставляют все их позади себя. И объясняется это наличием технологий духовного 
самосовершенствования, духовного самоутверждения и фактического принятия идеи вечной жизни. Уже 
известно, что момент ухода из жизни – один из важнейших моментов самосознания. Можно встретить 
людей, побывавших в клинической смерти и вернувшихся намеренно на Землю, чтобы сознательно и 
достойно дожить текущую жизнь. Не удивительно, поэтому, что когда прекратилось преследование 
религий, на постсоветском пространстве обнаружилось много последователей восточных религий. 

Мы же видим, что Учение Христа даёт возможности для духовного роста большие, чем даже 
восточная троица религий. И объясняется это новым мировоззрением, лежащим в его основе, 
утверждающим первичность Любви и Сознания, силу и власть Любви. Христианская идея Любви друг к 
другу, лежащая в основе жизни, в предельно чёткой форме указывает направление духовного развития к 
обществу Любви. 

Вся личная и общественная жизнь мусульман, юридические, нравственные и культурные нормы 
государственных, имущественных, семейно-брачных, гражданских и бытовых взаимоотношений, которым 
мусульмане обязаны подчиняться, сведены в шариат.  

Ислам как религия не требует своего осмысления и не требует от верующего человека 
необходимости глубокого самосознания и духовного труда. И это характерно для человека с низким 
уровнем сознания, не желающего смирять свои страсти, не понимающего их пагубности. Ислам допускает 
наличие и даже одобряет свободное проявление ряда страстей и пороков человеческих, таких, как 
безумный фанатизм в вере и агрессивность к инакомыслящим.  

Дух отношения к женщине как к существу низшего порядка пропитывает все Евангельские 
события. Например, ни один из мужчин Христовой общины не решился открыто сопровождать Христа по 
пути страстей и казни, а Пётр трижды отрекся от Учителя, спасая свою жизнь. Между тем, присутствующих 
на казни близких к общине женщин никто не трогает, по той простой причине, что их не считают за людей 
(во всяком случае, в гражданском смысле). Та община, которую создавал Христос, судя по текстам 
Евангелия, допускала присутствие женщины вместе с мужчинами в одном помещении. Ислам такого, 
вообще говоря, не допускает, полагая место женщины на кухне (или на ложе). И никто не будет спорить, 
что одной из функций сохранения жизни является питание, а женская природа состоит в сохранении, 
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поддержании существующей жизни. Однако есть Евангельский эпизод, где Христос объясняет Марфе, что 
место женщины не обязательно должно быть на кухне.  

Он фактически говорит о жизни души Марии, может быть, о потребностях духовного общения. Он 
поддерживает действия Марии, которая предпочла пребывать с Учителем, не заботясь о его земных 
потребностях. Очевидно, что этот эпизод показывает пример нового и необычного для ветхозаветного 
человека уклада жизни, раз приходится так об этом говорить.  

Рассуждения о чистоте и нечистоте женщины и возможности её присутствия в храме не имеют к 
Евангельскому Христианству никакого отношения, и вообще имеют смысл, если рассматривать женщину 
как культовый предмет, что имело место, например, в храмах Астарты. Если же отвергать такой 
потребительский подход к женщине, и рассматривать храм как место, куда человек приходит, прежде 
всего, по требованию души, (с учетом современного уровня гигиены) рассуждениям о нечистоте мирянки, 
идущей в храм, места не остаётся. 

Совсем другой вопрос, может ли женщина служить в храме, и есть ли какие-нибудь доводы для 
ограничения с точки зрения энергетики её участия в службе как в таинстве. Строго говоря, эти вопросы 
можно будет обсуждать предметно, когда обнаружено конкретное энергетическое различие между 
природой мужчин и женщин, с одной стороны, и определён предмет обсуждаемого таинства, с другой. 

И уж раз пошёл разговор об отношении полов, есть ещё один вопрос в Евангелии, который 
требует внимательного рассмотрения, это вопрос о девстве, браке и связываемых с этим социальных 
ролях. Эти вопросы касаются мужчин и женщин в равной степени. 

Вопрос о том, что Богу должна служить (или посвятить себя) лучшая часть человечества, не 
подлежит обсуждению. Нужно договориться, что значит «служить Богу». 

Обыватель полагает, что Богу можно служить в храме, монастыре, обители, вкладывая в понятие 
«служение» совершенно определённые действия. Отсюда вытекает, что вся остальная деятельность 
человечества к служению Богу отношения не имеет. И даже считающие себя высоко-духовными люди с 
пафосом утверждают, что весь мир лежит во зле, а указанные «святые места и виды деятельности» 
выдаются за борцов и борьбу со злом, поработившим мир.  

Не слышно, чтобы мать, воспитывающую своего ребёнка в Любви, но родившую его без мужа, кто-
то превозносил или ставил в пример другим. Конечно, безотцовщина - не подарок; хорошо, поэтому, если 
помогают. А ведь эта мать-одиночка в необъятном мире безответственных мужиков может служить Богу 
лучше вышеупомянутых высоко-духовных людей.  

Если же понимать под служением Богу пропаганду и расширение вокруг себя мира Любви, то 
служить Богу желательно и возможно всем. Бог присутствует не только в храме и монастыре, Он 
присутствует в каждом человеке, но не каждый это понимает или чувствует. В китайской культуре «нет 
Бога», но в каждом китайце – есть, и народ живёт. 

Христианская религия говорит о необходимости семи таинств: крещения, миропомазания, 
причащения, покаяния, священства, брака и елеосвящения. Таинство есть священное действие, через 
которое на человека тайным образом действует благодать, или, что то же, спасительная сила Божия.  

Значит, брак является таинственной необходимостью. «Им испрашивается благодать чистого 
единодушия к благословенному рождению и христианскому воспитанию детей» [8]. По словам Христа, 
«Посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотию….что Бог 
сочетал, того человек да не разлучает» [Мк:10,7-9].Эта апология моногамии направлена аудитории, 
привыкшей, видимо, к законам шариата. 

Далее в Евангелии обсуждаются возможности развода. Но понятно из приведённой цитаты, что 
установка Христа на единобрачие твёрдая. Тогда ученики Его говорят буквально следующее: «если такова 
обязанность человека к жене, то лучше не жениться».  

И такова же установка Церкви: девство лучше супружества, если кто может в чистоте сохранить 
оное. Откуда пошло это убеждение, что девство лучше супружества? Оно даже противоречит понятию 
брака как таинства. Чтобы понять это, необходимо обратиться к истории становления человечества. Мы 
уже указывали, что женская природа созидательна, а мужская разрушительна. В Индуизме Брама 
олицетворяет созидающее женское начало (Великая Мать), а Шива – разрушительное мужское (Великий 
Воин). И в древности в условиях инстинктивного человека священниками Великой Матери – Творца Брамы 
были женщины.  

По мере того, как мужчины допускались к жертвоприношению, от них требовалось «изменение 
своей природы». Сначала это была кастрация, и жрецы (брахманы) были скопцами. И это прекратилось 
только 2000 лет назад. Теперь, чтобы быть священником, допускалось всего лишь обрезание. В Великой 
империи Иудее каждый верующий был обрезанным. Христос отменил этот порядок как обязательный для 
«христиан» Царства Божьего, но обрезание не запрещалось. В период становления Иудаизма, Ислама и 
Догматического христианства иудаисты и мусульмане вернулись к обязательному обрезанию для всех, а 
христиане стали необрезанными. Но священнослужители принимали целибат (обет безбрачия). Потом 
для иереев уже допускалось и Белое священство (жизнь в браке). Целибат остался обязательным для 
монашества и высшего духовенства. 

Далее по Евангелию: Христос сказал ученикам: «не все вмещают слово сие, но кому дано». И в 
пример привёл скопцов, среди которых есть таковые от рождения, оскоплённые людьми и сделавшие себя 
такими сами для Царства Божьего. «Кто может вместить, да вместит».  

Читая это место в Евангелии, становишься в тупик: с одной стороны, «плодитесь и 
размножайтесь». А с другой стороны, если сможешь вместить, то будь бесплоден вплоть до оскопления. 
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Это же - человеконенавистничество или идеология рабства, позволяющая с рабом делать, что угодно. 
Такого общего смысла, поощряющего насилие над плотью, Христос в своих словах иметь не мог.  

Читая Ветхий Завет, мы постоянно видим такой же уклад жизни, как зафиксированный в шариате. 
Сколько жён было у Соломона? Более того, мы видим, что женщина была собственностью, и при смерти 
старшего брата, например, переходила в собственность к младшему. В Евангелии описан случай, когда 
жена как собственность принадлежала по очереди семи братьям. И ученики просто не видели другого 
образа жизни и не могли принять слова Учителя без протеста.  

Гарем - это тоже форма собственности. Жён может быть столько, сколько позволяют средства. 
Мужчина – рабовладелец, а женщина – рабыня. Пример такому воинствующему невежеству – женское 
обрезание, существующее до сих пор.  

Однако при полигамии в потомстве недостатка не было. Почему же Христос настаивает в 
вопросе чадорождения именно на моногамии?  

Для объяснения этого приводим данные, полученные в Откровении. Определённые сочетания 
грехов у мужчин приводят к вторичным причинам возникновения недугов. Причины эти являются 
родовыми проклятьями, т.е. программами прекращения рода, выбраковывающими творцов по этическим 
признакам.  

Программы эти передаются половому партнёру при контакте, причём механизм передачи чисто 
информационный, известными методами предохранения от зачатия не пресекаемый. Более того, 
женщина, получившая такую программу, передаёт её каждому из своих последующих партнёров и т.д. 
Программы реализуются и в следующих жизнях, но у женщин с ограничениями.  

При полигамии или промискуитете (не говоря уже о половой распущенности) этот 
бескомпромиссный механизм естественного отбора (выбраковки зла) теряет свою точность и 
направленность, превращаясь из пули снайпера в шрапнель. 

Смысл разговора с учениками был, скорее всего, таков, что жизнь в едином браке, как бы тяжела 
она ни была, есть основа жизни на Земле, позволяющая человеку не вымирать, а воспроизводиться. 
Но есть бесплодные от рождения, ставшие бесплодными от людей и изуродовавшие сами себя ради 
Царства Божьего. Смогший себя убедить, убеждён. 

И то, что смысл именно таков, подтверждает продолжение эпизода: «Тогда привели к нему детей, 
чтобы Он возложил на них руки и помолился, ученики же мешали этому» (продолжая упорствовать в 
своём). Он же сказал ученикам: «Пустите детей и не мешайте им приходить ко Мне, ибо таковых есть 
Царство Божие», и, возложив руки на детей, отошёл оттуда. То есть Царство Божие принадлежит не 
скопцам по своей воле, тем более против воли плоти, а детям. 

Вывод: благодать Божия в чадорождении и на тех, кто в браке; и девство отнюдь не всегда лучше, 
а иногда для человека просто предпочтительней супружества.  

А если бы вы руководили процессом эволюции человека на Земле, вы бы поощряли бесплодность 
лучших представителей популяции?  

Конечно, вы бы поступали совсем наоборот, поощряя браки добросовестно и успешно служащих 
Богу, улучшая генофонд популяции, и заботились о детях. То же показал и Христос. В Его Учении нет 
зависимости от плоти, а потому, и ненависти к ней. 

8.3.5  Христианство и атеизм 
Узнав о том, что сознание управляет жизнью человека, и вера лежит даже в основе ощущения 

мира, не говоря о его создании, мы понимаем, что атеизм – это вид религиозной веры. И, хотя атеизм и 
рассматриваемая далее вера в дьявола не являются Божественными религиями, мы скажем и о них из-за 
их распространённости, не уступающей мировым религиям. 

Уже говорилось о том, что в Христианстве две религиозные веры: вера в Господа, никогда не 
покидающего человека, и вера в человека творца, любящего всех и вся. Атеист это человек, сознательно 
отвергающий первую веру, но могущий, даже подсознательно, принимать вторую. Среди героев советской 
литературы и самих советских людей таких верующих много, даже если они воинствующие безбожники.  

Это идеал советского человека, которому верить в Бога запрещалось. Официальная советская 
пропаганда воспитывала человека как творца, хозяина и строителя новой жизни. А что это идеал 
Христианский, не знают и сегодня даже многие священники. Поэтому эта часть Христианства присуща 
всем, воспитанным на этом идеале при советской власти.  

Это важная составляющая духовности, и мы ещё скажем о ней, но к ней прилепилась причина 
распространенной духовной болезни среди бывших советских людей. Эти люди любят всех, но не себя, 
они отвергают себя для общества, жертвуют собой ради других, вопреки тому, чему учил Иисус: «Люби 
ближнего, как самого себя». А это уже следствие церковного воспитания русского народа, и оно 
свойственно, в основном, русским. Догматическое христианство составляет значительный пласт советской 
культуры. Христос зовёт всех нас на крест не для жертвы, а обучая прощению.  

В мире насилия жертва - это попытка утвердить добро, вопреки жестокой правде жизни, вплоть до 
смерти, то есть, действительно, «сапоги всмятку». И, глядя на Распятие Христа из мира добра и зла, мы 
видим жертву. Но для Христа смерть никогда не была жертвой, потому, что в мире Любви, в котором жил 
Он, жертв нет. Как уже говорилось, жертва - это категория мировоззрения добра и зла. В мире Любви 
такого понятия не существует.  

Эта болезнь воспитания самоуничижением и жертвой имеет серьёзные осложнения в 
общественной жизни. Такой человек - не гражданин, а раб идеи (пусть даже прекрасной, но этически 
бесплодной). Он со спокойной совестью насилует других, предъявляя к ним требования, которые 
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предъявляет к себе. Ему кажется, что он справедлив ко всем одинаково (как к себе), а он ко всем 
одинаково жесток. Как говорят в народе: «суров, но справедлив». Это насильственное навязывание своих 
норм жизни другим, и за это «хорошие люди» расплачиваются здоровьем и жизнью. Такова цена их Добра. 
Приходится признать, что по сердцу человека проходит граница между Любовью, с одной стороны, и 
Добром и Злом, с другой. 

А ведь «Люби ближнего, как самого себя» - это формула, обеспечивающая свободу, равенство и 
братство. Это манифест своей ответственности. Учитывая всё вышесказанное, необходимо 
констатировать здоровую основу постсоветского атеистического «символа веры», несмотря на издержки 
воспитания насилием. Это позволяет надеяться на отсутствие барьеров к принятию Учения Христа как 
мировоззрения и веры в человека творца. А расставание с безграничным материализмом - это 
естественный следующий шаг к познанию Истины. 

8.3.6  Христианство и вера в дьявола 
Теперь, в конце исследования нам ясно, откуда взялся дьявол, виден весь циклический процесс 

становления Сознания человека с двумя Сознаниями и двумя творческими актами. Мы рассмотрели весь 
процесс творчества целиком, его инволюционную и эволюционную части. 

Прежде, чем появился дьявол в каком-то мире, он появился в сознании низшего «я» создателя 
этого мира. Ведь личность, как и индивидуальность, тоже строит мыслеформы, но это мыслеформы не 
самого мира, а его осознания и его прогнозирования и конструирования. И если возникает вопрос, кто из 
двух его творцов «виноват» в появлении этого творения человеческого сознания, то ответ может быть 
только один – личность. И мыслеформа дьявола рождается именно здесь и отсюда начинает завоёвывать 
мир. Проникнув в дух, она проникает затем и во внешний мир. Но когда человек видит вселение дьявола в 
кого-то, он не склонен признаться, что это он породил то, что видит.  

Молясь Господу, прося его о чём-то, человек обращается в действительности к той своей части, 
которая с Господом связана, своему индивидуальному духу. Постоянная и неразрывная связь 
индивидуального духа с Господом есть основа здорового бытия и основа всякой Божественной религии.  

И Господь является добрым пастырем, а сам человек - бараном до тех пор, пока не осознает 
ответственность, которую это единство на него возлагает. Личность даже может уничтожить своё тело и 
убить свою душу, и никто не может ей помешать, и не мешает свободно проявлять свою волю. Дьявол – 
порождение безответственного сознания. Осознание ответственности приводит человека к открытию, что 
всё, что он считал раньше просьбами к Господу, есть способ воспитания своего высшего «Я», связанного с 
Христом, поднятия его ближе к Отцу. Это путь к Отцу, о котором и говорил Христос. Отказ от дьявола – 
одна из важнейших вех на этом пути.  

Человек приходит к убеждению в существовании дьявола на определённом этапе эволюции. 
Человек ищет объяснения происходящим явлениям и пытается объяснить мир. Мифологизированный 
способ описания мира, свойственный языку образов, был понят человеком буквально. В результате 
человек создал дьявола. Вера в дьявола - это одна из созданных человеком религий, по сути своей, 
язычество. Если уж такое произошло, обществу не сразу удастся с дьяволом расстаться. Но уже на 
восьмом уровне гармонии представление о существовании дьявола становится серьёзным тормозом в 
духовном развитии человека, и эта насущная проблема должна как-то решаться.  

Решения, к сожалению, обычно индивидуальны, но число не верующих в дьявола растёт. 
Поскольку Церковь дала приют дьяволу, от дьявола обычно уходят в атеисты, теряя, зачастую, и Бога. И 
этому способствует существование дуалистических моделей сосуществования или борьбы добра и зла. 
Даже высоко-духовный человек может быть убеждён, что дьявол есть, силён, и с дьяволом необходимо 
бороться.  

Нет понимания простой истины, что дьяволы живут и побеждают только в индивидуальных мирах, 
а больше для них и места-то нет нигде. Можно коллективно пустить дьявола и в общий мир, и это было 
сделано в своё время (и придумано этому мифологическое обоснование). Но так же дружно можно всем 
вместе от него избавиться. А если вы считаете дьявола чуть ли не равным по силе богу, дьявол вас 
скрутит в бараний рог и убить может теми же силами, которые вы ему дали в своём сознании.  

Творец-личность сам формирует Сознание своего высшего «Я». Господь может вмешаться в 
жизнь человека только по просьбе человека. Человек может управлять по праву духовной силы теми 
событиями, причинно-следственные связи которых находятся в его власти. И в духовном или этическом 
мире реальная власть приходит только с духовностью. Управлять волевым образом своим духом он 
сможет, лишь поднявшись духовно так высоко, чтобы надёжно находиться на одиннадцатом уровне 
гармонии. И тогда можно сказать, что человек передал власть своему духу. В действительности он 
получил сознательную власть над собой (над всем своим миром).  

Но и до этого момента он может управлять событиями, объединяя свою волю с волей 
Господа. 

Очевидно, что Христова Любовь и дьявол в одном сознании ужиться не могут. Поэтому, если 
человек говорит о добре и зле и жалуется на дьявола, это уже или ещё не Христианин. 

Исследуя современные проблемы Христианства в жизни, нельзя пройти мимо эсхатологичности 
догматического христианского мышления. Оно порождается у человека с психологией добра и зла в 
условиях жизни в мире насилия. Вся история человечества прошла под знаком регулярных истерий, 
связанных с ожиданием близкого конца света. Если же посмотреть на бытие как на процесс эволюции 
человеческих душ, конец света - вещь совсем не обязательная, скорее наоборот, ей нет места в жизни.  
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Краткость жизни и видимая статичность, бесполезность исторического процесса, невозможность 
метаисторического взгляда на процесс эволюции человеческих душ рождает в мышлении человека 
представление о бессмысленном дурном бытии. И далеко не последнюю роль в этом представлении 
играет фигура грандиозного повелителя злых сил, который якобы и правит бал на этом свете. 

 Давайте определимся. 
В идеальном мире существует континуум (назовём его так) идей, который включает в себя всё, что 

только можно представить. Определим зло как действие без Любви, и будем понимать под этим 
действием и мысль, и чувство, и собственно действие на физическом плане. На ментальном плане это 
будут мысли без Любви, т.е. идеологии и все выраженные в мыслях технологии зла.  

Они существовали всегда и существуют сегодня, и определяются как область зла на ментальном 
(верхнем) плане, с одной стороны. Эта область ментала входит в вышеупомянутый континуум и 
называется инфернальным миром. С другой стороны, в нижнем ментале - это мысли и выраженные в 
мыслях чувства любого конкретного творца.  

Мы знаем лишь две категории свободных творцов: это Господь, сотворивший мир в целом и 
человека-творца конкретного мира, и человек, творящий множественный мир в его многообразии. 
Зададимся вопросом, кто мог создать дьявола в этом мире?  

Господу дьявол не нужен, и, кроме сознания людей, для него нигде места нет.  
В процессе эволюции человек обретает свой разум постепенно, но жизнь его окружает всегда, с 

первого дня, и она такая, что человек почти только с инфернальным миром и сталкивается.  
И в его мозгу занимает место простая мысль, что если всё создал добрый бог, то уж здесь-то, 

вокруг него самого всё обстоит иначе. И правит, видимо, какой-то наместник, заместитель, у 
которого свои порядки и т.д. И ещё долго в процессе эволюции он верит в существование зла наравне с 
добром, не допуская понимания, что с ростом духовности, с увеличением Любви у творца зло может 
исчезать. 

Поэтому в его тёмном сознании справедливость, в конце концов, может торжествовать, когда 
наступает конец света, и мир, погрязший во зле, уничтожен вместе со злом, а праведники спасаются.  

Идея спасения души на Страшном Суде для вечной жизни, т.е. становления личности 
созидателя, подменилась спасением души во время разгрома земного бытия для искоренения 
греха и грешников вкупе с дьяволом. 

Для этого у Бога есть воинство ангелов и гвардия архангелов, ведомые полководцем 
архистратигом (с крыльями и в латах). На первом этапе веры в недрах мифологизированного сознания 
это совершенно обычные представления. И когда такой человек контактирует с Высшим миром, он именно 
это и увидит (как предмет своей веры). Религиозная мистерия заменяет ему хлеб и зрелища, и при 
правильной церковной жизни он эволюционирует. Когда зло поселилось в нём самом - это совращение 
или даже вселение беса.  

Правящий этим миром дьявол побеждается ценою конца света. Это более чем странное 
представление о целях, возможностях Господа и Его ответственности перед созданным Им миром. Вера в 
дьявола, страх перед ним делаются больше веры в Бога.  

В действительности в такой глобальной чистке нет необходимости, потому что после каждой 
жизни человека ей подводится итог - Страшный Суд. Всё, что человек имеет, заслужено им, и не 
обязательно только в этой жизни. Картина же отсева (смерти) душ с пути эволюции такова, что к концу 
пути доходит только одна душа из двадцати. Какой ещё конец света нужен? Он происходит постоянно для 
тех, кто заслужил его, и тогда, когда приходит этому время.  

И для кого-то Суд кончается смертью души (концом света), для кого-то необходимостью 
воплощения в аду, и ад этот создают живущие на Земле люди, но на тонком плане они выглядят как 
демоны, что и видят те, кому это доступно. Рай тоже создаётся людьми, и для этого в социуме всегда 
есть возможности. Но факты справедливого суда людям не известны, и эта неизвестность порождает 
жажду справедливого возмездия. А души, жаждущие отмщения, гибнут вместе с теми, возмездия кому 
просят у Бога. Таковы корни эсхатологического мышления. И отказ признать другие жизни тоже толкает 
сознание к эсхатологии. 

Никакого существа «дьявола» не может быть, кроме человека, в том числе и только что 
родившегося. А человек становится дьяволом из-за своих свойств. Нет и никакой чёрной иерархии, ни 
традиционного ада. Есть Земля, на которую человек приходит снова и снова, и которая может ему быть в 
следующем воплощении адом или раем.  

Но Зло-то, зло? Существует ли наместник? Откуда взялся? И какого он ранга? Предлагается 
версия, что это падший ангел, правая рука Бога и узурпатор власти.  

Нам известно, что на Земле воплощается не только человек, но и ангелы. И бывают такие случаи, 
что в течение своей жизни ангел «падает». Кроме того, в конце эволюции человек приобретает ангельские 
черты. Но и с ним может случиться такое (падение). Мы действительно можем увидеть «падшего ангела», 
и это может быть дьявол во плоти. Но человеческая душа бывает дьяволом гораздо чаще у тех, кто не то, 
чтобы ангелом, а и человеком не станет. Он как человек может остаться идолом в глазах и душах других 
людей, и даже других поколений. Это его единственная возможность влиять на ход событий, и люди, 
хранящие память о мёртвых, хорошо знают это. Значит, управлять людьми можно, только живя в чьей-то 
душе, которая сегодня воплощена, и только как идеологическое орудие людей, создавших этот 
мыслеобраз или даже мыслеформу. Но, развоплотившись, душа дьявола теряет возможность творчества 
бытия. Стало быть, никакого узурпирования власти со стороны кого бы то ни было (кроме людей) нет.  



 135 

А люди могут быть авторами таких коллективных манифестаций, создавать такие мыслеформы, 
что любой дьявол позавидует. Но эти мыслеформы создаются людьми, а не эгрегорами. Никаких 
эгрегоров, владеющих эмоциями, не существует. Эгрегор не является творцом, а только идеологическим 
образованием, ибо Господь не дал ему души. Эгрегор может влиять на человека, но никаких существ 
(демонов или эгрегоров) между Богом и человеком нет. 

Мы видим, что вера в дьявола - это печать мировоззрения добра и зла, а эсхатология как 
следствие веры в дьявола есть непременная его (мировоззрения) часть. 

Жажда конца мира насилия превращается в ожидание конца света. Что же касается конца мира 
насилия, - это, без сомнения, историческая необходимость. Может быть, тут-то и надо ждать 
освободителей с крыльями?  

Теперь можно увидеть другую сторону медали эсхатологии. Эсхатология есть непонимание роли 
человека (своей роли) в истории и, в первую очередь, непонимание его роли творца мира. И, хотя 
христианин знает, что Царство Божие придёт (и придёт неприметно), он, живя в мире насилия и не веря в 
силу Любви, не видит нигде (и уж, тем более, в себе) никаких путей к изменению земного бытия, а, стало 
быть, Царство Божие будет где-то ещё. Евангелист Матфей именно поэтому назвал Царство Божие 
Небесным. 

Христос открыто говорил, что не мир принёс на Землю, а меч. И этим волшебным мечом 
прощения, перед которым бессилен мир насилия, Он и собирался освободить мир от насилия, и звал 
других за собой. И мы, в конце концов, пойдём за Ним, освобождая мир от насилия, но сначала у нас 
должны неприметно вырасти крылья. И никто, кроме нас, не положит конца миру насилия, и, притом, 
неприметно, без планетных катаклизмов, без социальных революций. Всё давно известно: «Спасись сам, 
и вокруг тебя многие спасутся». 

Эсхатологическое видение истории является одним из главных признаков мировоззрения 
добра и зла и препятствий к принятию мировоззрения Христа.  

Не конца света нужно ждать, чтобы спастись во время всеобщего погрома, а растить свою душу 
для неприметного, но требующего усилий приведения Царства Божия на Землю.  

Но для этого нужна не просто праведная жизнь, а достижение определённых кондиций (и известно 
каких: надо владеть мечом Христа - прощением). 

Истинный христианин, т.е. человек последних этапов эволюции, уже не может верить в дьявола. 
Для этого в сознании просто нет места. Отказавшись от дьявола, человек обретает свободу от страха 
насилия и самого насилия. Ведь насилие может исходить только от человека, не верящего в Любовь. И 
«астральные духи-дьяволы» также есть следствие чёрно-магического действия со стороны, 
спровоцированного самим человеком. Живя в социуме среди таких же, как и он сам, людей, он не может 
оказаться объектом колдовства, приворота или отворота, порчи и т.д. Он окружён Любовью. Но отказаться 
от веры в дьявола нужно ещё раньше, переходя к мировоззрению Христа. 

 

8.4  Грехи Догматической христианской церкви 
 

8.4.1  Предательство Христа 
Первый по значению своему грех современной Христианской Церкви состоит в предательстве 

Христа. Это отдельная и большая тема, содержащая исторический, идеологический, богословский, 
экономический и ещё ряд других аспектов. 

Церковь Христианская (догматическая) повернула все Христовы заветы к своей пользе и 
процветанию. Её поведение - это поведение организма, в котором ещё не пробудилось сознание, 
способное снова оценить силу, власть Любви. Уровень её гармонии таков, что отсутствует сознание 
ответственности перед Богом и перед народом, ради которого она существует.  

И народ по достоинству оценил её «Иудины заслуги» перед ним: Церковь сегодня посещают 
несколько процентов населения страны. И цель посещения часто чисто языческая – требы. Её раздирают 
властолюбие, корыстолюбие и ряд других качеств, присущих «Князю мира сего». Общество было явно не 
готово к приёму Христова мировоззрения. Зачем же приходил Иисус? Его приход преждевременен? 

Рассматривая вопросы веры в главе 7 настоящей книги, мы указали на два, вообще говоря, 
разных вида веры как системы верований, которые принёс и проповедовал Христос.  

Первый состоит в вере в Любовь, Гармонию и Сознание, и он может иметь атеистическое 
содержание, а в религиозном варианте веры это вера в Святую Троицу как в Бога в трёх ипостасях. 

Второй состоит в вере в Христа, Бога-Сына, пришедшего на Землю для спасения мира. Сам 
Христос видел спасение мира в пришествии Царства Божия, которое Он и построил на Земле, царствовал 
продолжительное время и был первосвященником Церкви. Это вера в Спасителя, исцеляющего недуги 
и прощающего грехи. 

Для Христа церковь была социальной общиной, примером ячейки нового общества, которое 
завершает эволюцию человека, с одной стороны. А с другой стороны, это был путь спасения от 
мировоззрения, психологии и практики насилия, до сих пор господствующих на Земле. И, как мы видим в 
Евангелии, он говорил и о том, и о другом. А именно, с одной стороны, он говорил о том, что истинная 
свобода есть свобода от греха (ошибок в жизни). С другой стороны, Он проповедовал Любовь и жизнь в 
Любви, как единственный способ стать свободным и от насилия, и от греха. 

Память об этом справедливом обществе была уничтожена насильниками, так, что в истории нет 
даже упоминания о Христе. Даже обсуждалось одно время, существовал ли Христос как историческая 
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личность. В Коране Христос описывается как один из Пророков. Но Церковь Христианская признаёт Его 
Богом-Сыном и ипостасью Святой Троицы, однако тут акценты Православия и Католичества не 
совпадают.  

Мы оставляем в данный момент в стороне социальную часть Учения Христа и ставим вопрос о 
предательстве Христа как чисто религиозный. Церковь сама ввела поклонение Христу как Богу, но живая 
суть Учения Христа, содержание Евангельской Вести искажены, видимо, теми же насильниками. 

Религии, существовавшие до пришествия Христа, представляли собой институты поклонения 
богам. Большинство таких богов составляло основу различных культов языческого характера.  

И пока нет сильного государства, империи, нет необходимости и в едином боге, решающем все 
государственные, региональные и личные проблемы и властей, и подданных. Потребность в едином боге 
знаменует этап развития общественного сознания, когда социум заинтересован в своей консолидации. В 
сознании человека бог поднимается на следующую ступень. Он делает главный шаг к Единому, к 
Мирозданию, как единому целому. Иудео-магометанский Бог - это уже бог монотеистической религии, 
обслуживающей граждан крупного государства. 

Поэтому, хотя нас и убеждают, что Моисей долго водил свой народ, пока он не нашёл свою землю, 
возникает вопрос. Почему же этой землёй оказался маленький клочок земли, который нам сегодня выдают 
за Иудею? Маленькому народу не нужна имперская религия. В Иудее времён Евангелия нет грамотных, 
кроме книжников, существующих при синагоге – городском храме осёдлого народа. Иерусалим это всего 
лишь провинция, и религия не своя, а хозяев, владеющих Иудеей. Может быть, Израиль и есть эта 
империя, и каждый иудей считает себя гражданином империи, презирая неграждан -  «самарян».  

Бог монотеистической религии, считаемой иудейской, полагает свой народ избранным. Но перед 
нами портрет властвующего над многими народами монарха, опирающегося на власть, данную Богом. 
Следовательно, это религия государственная, имперская. А иудеи - это, возможно, правящая нация в 
многонациональной империи.  

Кроме того, нельзя отделаться от ощущения, что скиния Завета - это когда-то переносной храм 
кочевого народа, а теперь походный храм огромной армии, которая постоянно с кем-то воюет [Числ 1, 47-
51], а службы ведёт император немаленькой империи. При чтении Псалтыри Бог Израиля представляется 
Богом воинства, помогающим решать армейские, военные проблемы. Облачение священников (наличие 
булавы и меча, поручей) подтверждает эту точку зрения. Трудно не увидеть, что перед нами Церковь-
Орден. 

В крупном государстве возникают проблемы, не волнующие мелких князьков, не говоря уже о 
вождях племён. Это проблемы социальные, и социум объявляет о своём праве на организацию бытия. И 
религия видит свою цель, роль в славословии Бога как гаранта стабильности бытия. Естественно, что для 
рабовладельческой империи, например, в России XVIII века, всё так и обстоит, как в Евангелии.  

И появление Христа в империи, где есть монотеистическая религия, не случайно, а закономерно. 
Христос – Сын Единого Бога всего человечества, но, разумеется, не гаранта имперской власти. 
Ценности, отличные от собственности и власти, внесённые в социум Христом, были атрибутами веры в 
необусловленную Любовь, но теперь в результате подмены все они стали атрибутами веры в вечное 
существование добра и зла и борьбу их между собой.  

Христианство привносит в отношения человека с Богом и между людьми много новых духовных 
качеств: свободу, братство, равноправие (и для женщин) и т.д. Христос моет ноги апостолам. Для иудео-
магометанского образа жизни это необычно и неприемлемо. Христос выдвигает в качестве 
определяющего жизнь начала Любовь. Эта идея абсолютна, потому, что Христос говорит о Любви всех ко 
всем. Ближний - это не только делегат социума в индивидуальном мире человека. Это, прежде всего, 
личность. Его нужно Любить, кем бы он ни был: разбойником, священником, самарянином, хозяином 
гостиницы. 

Считается до сих пор, что понятия свободы, равенства, братства - это достижения Великой 
Французской революции. Но всё это обсуждается в Новом Завете как нормы жизни христианской общины, 
а, значит, существовало уже тогда и было принесено Христом.  

Бог по уже понятным нам причинам обращается всегда к человеку, хотя человек эпохи 
рабовладения для Бога – раб по состоянию своего сознания. Христос как человек Любви, проповедник и 
пропагандист идеи Любви, объясняющий и доказывающий это своим существованием, не мог не 
появиться на Земле. Но Он пришёл не только пропагандировать Любовь, а строить на её основе новое 
общество. 

Если рассматривать ряд Божественных религий как ступени веры, отражающие этапы развития 
общественного сознания, последней ступенью перед Евангельским христианством является Буддизм. В 
нём очень чётко видна цель религии – самостоятельное развитие отдельного человека, осознающего 
постепенно свою ответственность за поступки и получающего в результате покаяния прощение. Но там 
нет контакта с Богом, который может отменить Закон самоуничтожения, Закон Кармы. 

Следующая ступень – построение нового общества и есть основное содержание и цель той 
религии, которую принёс и утверждал Христос. А сердце этой религии - учение о необусловленной Любви 
каждого ко всем, которая устанавливает новые отношения между людьми. Центральным же событием в 
жизни человека является каждая встреча с ближним, показывающая качество его собственного мира.  

Поэтому Любовь к ближнему как любому встречному и есть основной критерий 
принадлежности человека к Христианству. И эта необусловленная Любовь не имеет ничего общего 

с любовью мировоззрения добра и зла и противоречит, почти противостоит Исламу, Иудаизму, Буддизму, 
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Индуизму и Догматическому Христианству. Как мы видим, центр внимания Бога по-прежнему на человеке, 
но уже как элементе социума, вместе с которым человек эволюционирует. 

Нужна эволюция сознания человека, нужно его самосовершенствование, но не в одиночестве где-
то в пустыни, а в социуме. И отношение человека к Богу меняется. Теперь не только прославление 
Бога, но и отношения в общине, построенные на Любви, оказываются необходимым условием церковной 
жизни (Блаженны Любящие нищие духом).  

Центр духовной жизни человека переносится с исключительной любви к Богу на Любовь к 
человеку, носителю Царства Божия, представителю Бога на Земле. Второй, не менее важной, но менее 
заметной стороной Учения Христа является главизна Любви в любом помышлении и действии человека. 

Если не понимать первичности сознания и ключевой инволюционной роли каждого 
человека в бытии, абсолютная идея Любви вырождается в беззубый и беспомощный перед злом 
морализм. Что в значительной мере и произошло. Ибо, как только в Церкви оказались люди, не 
понимавшие смысла Христова Учения, Церковь уже не отличалась от общества по своим духовным 
качествам и потеряла содержание своих таинств, сохранив только форму. Краеугольный камень, на 
котором стоит Христианство – ответственность. И в обществе, отвергающем ответственность 
каждого за всех, цинизм выдаётся уже чуть ли не за свойство истинности.  

Социум и человек в нём оказались не готовы понять, принять и сохранить те отношения в 
социуме, которые создал Иисус. Но, конечно, эти отношения дали толчок к развитию многих сторон 
жизненного уклада и укреплению моральных устоев общества.  

Однако Церковь создавалась Христом с определенной целью, и мы обсуждаем ошибки Церкви, 
приведшие к уклонению от цели и предательству. Есть священники, понимающие и проповедующие 
Христову Любовь, но не они управляют Церковью. И даже священник может не понимать, что, славословя 
Бога, предаёт Христа постоянно, потому, что не знает о Его Учении. Но прошедшие семинарию, а то и 
академию мыслящие пастыри не могут не задумываться над историей Церкви. 

Следующие строки обращены к священникам, которые прекрасно знают содержание текстов, 
читаемых с амвона. 14 марта 2004г. на Литургии в 3-ю Крестопоклонную неделю Великого поста читалось 
послание апостола Павла Евреям (зач. 311) [Евр:4,14-5,6]  Я процитирую только начало и конец «чтения»: 
«Итак, имея Первосвященника (в оригинале буквально «Архиерея») великого, прошедшего небеса, 
Иисуса Сына Божия, будем твёрдо держаться исповедания нашего.  
Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но 
Который, подобно нам искушён во всем, кроме греха.  
………………………………… 
Так и Христос не Сам Себе присвоил славу быть первосвященником, но Тот, Кто сказал Ему: Ты Сын Мой, 
Я ныне родил Тебя; как и в другом месте говорит: Ты священник вовек по чину Мелхиседека». 

В приведённом тексте чёрным по белому написано, что Христос является живым 
первосвященником Церкви.  

Этого никто и никогда не видел и не слышал?  
Что по этому поводу говорит «официальная Церковь»?  
Нас обманывают не только историки, но и сама Церковь. Может быть, нужно действительно читать 

на службах в церкви тексты на современном русском языке, чтобы мирянам «не вешали лапшу на уши».  
Но вопрос сейчас в другом.  Нужно осознать, что значит «ЖИВОЙ БОГ» и «ЦЕРКОВЬ – ТЕЛО 

ХРИСТОВО», которому Христос – глава.  

Если Христос – живой Бог, стоящий во главе церкви, а церковь - это основная форма 
организации общества – община, то и слова Его, что путь к Отцу - только через Него, приобретают 

совсем другой смысл.  
Церковью во время Христа называлась община, созданная им, или новый социум, в котором люди 

жили с Любовью. Они, конечно, ошибались, но могли и исправить душу свою, и исцелить при причастии 
тело своё. И для этого в каждой общине был соответствующий орган, который и унаследовал потом 
название церкви. Деятельность этого органа состояла в совершении таинств, необходимых обществу для 
нормальной, здоровой жизни. Эти таинства известны и сейчас, но смысл главного из них, причастия, 
теперь даже не известен. А тогда душевное и телесное здоровье давал Живой Бог Иисус Христос. 

Сам принцип организации такого общества описан в главе о социуме.  

Это означает, что путь к Отцу это путь эволюции, последние этапы которого протекают в 
новом обществе, и Церковь является не религиозным орденом, созданным для поклонения Богу, 
а новым типом организации общества (правильней сказать, его непременной частью).  

Бог воплотился на Земле, чтобы создать новое общество. 
И светская власть Христа охраняла это новое общество. На каждой литургии перед Херувимской 

песнью служащий литургию иерей возглашает: «Яко да под державою Твоею всегда хранимы, Тебе 
славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу…». Державою всегда являлся царский символ духовного 
мирового господства – земной шар с крестом. Охранная функция светской власти Христа отмечалась 
постоянно в каждой совместной службе - литургии.  

И далее в молитве Херувимской песни священник читает (во времена Христа принародно, а 
теперь почему-то тайно) следующее обращение к Христу:  

«Никтоже достоин от связавшихся плотскими похотьми и сластьми приходити, или приближитися, 
или служити Тебе, Царю славы; еже бо служити Тебе – велико и страшно и самем Небесным Силам. Но 
обаче, неизреченного ради и безмерного Твоего человеколюбия, непреложно и неизменно был еси 
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Человек и Архиерей нам был еси, и служебные сия Бескровные Жертвы священнодействия предал еси 
нам, яко Владыка всех. Ты бо един, Господи, Боже наш, владычествуюши небесными и земными, Иже на 
Престоле Херувимсте носимый, Иже Серафимов Господь и Царь Израилев, Иже един Свят и во святых 
почиваяй». 

Но ведь это означает констатацию установленного порядка вещей и доведение до сознания 
каждого члена общины принципа устройства общества, чтобы он понимал его (общества) социальное 
устройство, своё место в нём и свою ответственность.  

И ещё во времена царствующего Христа в самой службе священство не отделялось от мирян 
даже во время причастия. Царские врата не закрывались во время причащения священства, а миряне для 
причастия входили в Царские врата, где их встречал стоящий перед Святым Престолом лицом к вратам 
священник. В общине был действительный демократизм. 

Сельская община была одной цельной организацией. А городская организация объединяла 
множество общин, из-за чего город стал называться полисом. 

Следовательно, когда говорится о Живом Боге и церкви – теле Христовом, речь идёт 
совсем не о религии в современном смысле, а о новом способе жизни, который был создан и 
внедрялся в жизнь царствующим Христом, бывшим одновременно первосвященником, т.е. совмещавшим 
в одном лице светскую и духовную (как помазанник Божий) власти.  

Это совмещение подчеркивалось титулом, отличным от всех других, известных в истории. До нас 
дошло два разноязычных наименования титула: халиф и фараон.  

Большинство только слышало о Великом Новгороде, который управлялся Народным Вечем.  
И ещё известно, что крестоносцы хотели уничтожить Новгородскую Республику, как они, 

оказывается, по всей Европе уничтожали Свободное общество Христа. А Республика продержалась до 
Ивана Грозного, залившего её, как и Тверь, кровью, как только они присоединились к России. Вся история 
Европы была переписана и сфальсифицирована, чтобы в ней (и истории, и Европе) духом свободы и не 
пахло. «Христиане»-паразиты оседлали христиан-созидателей и погоняют до сих пор.  

Видимо, в это время появилась также тайно читаемая во время литургии молитва (между 
Молитвой Господней и причастием). Её смысл не совпадает со смыслом только что приведённых молитв, 
но отражает новый порядок вещей, когда Христос покинул этот мир. 

Однако этот краткий миг свободы подарил нам науку, искусство, расцвет ремёсел, даже спорт. 
И самой религии в нашем понимании не было. Судя по храмам «Древней Греции», в свободном 

обществе Христа и вероисповедание было свободным. И ничего другого и быть не может. Отправление 
культа было в общине обычным (как еда и сон) делом. Исчезло рабство, процветал антропоцентризм, 
женщина стала равноправной, настолько, что даже занимала царский престол. Именно создание и 
развитие нового свободного социума дало старт европейской культуре. И это было не «возрождение», а 
рождение.  

Вот о каком подвиге Христа нужно говорить людям, а не о Его  «взятии на себя грехов мира» и 
жертве. Величайшего учёного, заложившего основы свободного от насилия общества, действительно, 
надо снять с Креста. Он знал Свой путь от начала и до конца, прошёл его и выполнил Свою миссию. Он - 
великий гражданин Земли, и Его технология жизни принадлежит всем. Но, чтобы воспользоваться ею, 
конечно, нужно креститься во Христа, в Его Христианство. Почему? Да потому, что врата вечной жизни 
открываются исцелением души, которое делается Христом. 

Иисус Христос – основоположник и создатель общества свободы жизни 
вечной. 

Вот что нужно объяснять верующим всех конфессий. Нужно доказывать, что вечную жизнь 
души широкие народные массы могут приобрести, только причащаясь «Телу и Крови Христовым». Таким 
же путём достигается здоровье души и тела. А любовь ко всем – это условие жизни в новом обществе 
свободы от насилия и свободы от греха. 

И Освобождение от круга Сансары для огромного количества людей фактически может обеспечить 
только причастие, исцеляющее душевные и физические недуги. Ритуально и православие, и католичество 
обеспечивают такую возможность. 

8.4.2  В Церкви нет веры в Христову Любовь  

Церковь проповедует любовь к делающим Добро, а не Христову Любовь, которая решает все 
проблемы, и в которую у Церкви нет веры. И слишком часто встречается вера в дьявола.  

8.4.2.1  Нужна проповедь Христовой Любви, а не Добра, воюющего со Злом. 
Христианство догматическое сохранило только знание, что Господь хочет от нас Любви. А 

основная сила Христианского знания, что Любовь человека решает все проблемы, скрыта от людей. Люди 
не понимают это сегодня так же, как и при Христе. 

В Церкви отсутствует проповедь Любви всех ко всем. Слова о любви, конечно, произносятся, и они 
искренни, но в них вложена не вера Христа в Любовь каждого к каждому, а вера в Добро и любовь к 
добрым и любящим.  

Извините, люди добрые, но нельзя проповедовать Христову Любовь и верить в неё и 
одновременно верить в дьявола и вечную борьбу добра со злом.  

Чтобы понять разницу между Любовью и Добром, надо прочувствовать силу веры в Любовь. 
Многие не видят ничего, что стояло бы выше Добра, и, когда говорят о Любви, принимают её за Добро.  

Добро - понятие ветхозаветное, и оно есть противопоставление Злу. И оба они – два крыла 
ветхозаветной справедливости, стоящей на насилии и на земном Законе. «Плод духа, - говорит Апостол 
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Павел, - Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На 
таковых нет Закона»[Гал:5,22]. Человек может быть очень добрым (именно с добрыми), но не верить в 
силу Любви, и это ветхозаветный человек. Такие люди всю жизнь борются со злом, не понимая, что 
они в самом эпицентре выращивания зла, а они – его сеятели.  

Именно к ним обращены слова Иисуса: «Вы слышали, что сказано: «люби ближнего твоего и 
ненавидь врага твоего». А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, 
благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами 
Отца вашего Небесного, ибо он повелевает солнцу Своему восходить над злыми о добрыми и посылает 
дождь на праведных и неправедных. Ибо, если будете любить любящих вас, какая вам 
награда?»[Мф:5,43-48]. И, кстати, если вы верите в дьявола, к нему это тоже имеет отношение. 

Но есть и такие, кто возлагает на общество решение проблем своих собственных. Это они 
голосуют за смертную казнь (считая её добром). Сами они, добрые к тем, кто их не волнует, готовы убить 
ближнего: тех, кто дал жизнь им, кому дали жизнь они, или кто живёт с ними. Они выбирают президента 
или мэра и ждут от него решения всех проблем. А сами с отчаянием или святостью во взоре восклицают: 
«А что я могу один»? А Христос, обращаясь к каждому, утверждает: «Блаженны милостивые и 
миротворцы». Если человек сам даёт другим то, что просят Христиане у Бога, он истинный Христианин. 

Механизмы эволюции могут показаться человеку жестокими. И тогда в своём бессилии против 
мира, который он сам и создал, он берётся за оружие. Почему люди придумали оружие? Да потому, что в 
мире добра и зла (или насилия) это единственный способ бороться за справедливость (как её субъективно 
понимает каждый) – насилие. Но это - способ порочный и не приводящий к цели.  

Оружие и средства против него соревнуются без конца, совершенствуются до достижения 
рукотворного конца света. И справедливость, и свобода, и равенство, и братство – всё не достижимо, если 
не знаешь о Любви. А она даёт всё сразу. 

Нужно браться не за оружие, а за свою голову, доставать на свет Божий своё сердце и начинать 
самостоятельно решать все свои проблемы. Их можно решить только самостоятельно, и только 
научившись Любви. 

А пёстрая картина множества Христианских конфессий демонстрирует всему миру, что все Церкви 
не знают или знать не хотят того, что о них сказал основатель Церкви – Христос: «По тому узнают все, что 
вы Мои ученики, если будете иметь Любовь между собою» [Ин:13, 35].  

Однако для них свой приход дороже Христовой Любви, если они о ней знают. Каждая конфессия 
подчёркивает, чем она отличается от других, вместо того, чтобы искать, что их объединяет. Все они 
прославляют Бога-Сына, но никто не видит в Христе изменителя и устроителя жизни, а не только 
прославителя Бога-Отца и Святаго Духа.  

А пока в службах у христиан (помимо язычества) сильно влияние Ветхого Завета, что сближает их 
и с Исламом, и с Иудаизмом. Скорее всего, реальное размежевание этих конфессий произошло совсем 
недавно, незадолго до (а то и во время) первого (Никоновского) раскола в Русском Православии. 

Даже отдельные Христианские священники, читающие проповеди на Евангельские темы, «не 
замечают» вопиющих противоречий между Ветхим и Новым Заветами. Не замечают и эклектики 
некоторых текстов Евангелий, по которым явно прошлась рука, водимая ветхозаветным разумом. 

 Слепая вера в Священное Писание и окаменевший способ его осознания и прочтения не делает 
чести никому, тем более богословам. Отсутствие еретиков в богословии свидетельствует либо об 
отсутствии свежей мысли, либо о расправе с ней. «Новая заповедь» Христа тонет среди ветхозаветных 
сентенций. Если «Христианская Церковь» не может достойно и грамотно рассказать о Христовой 
Любви, от кого же тогда можно об этом узнать?  

Уровень духовности современного, по сути своей догматического христианства, процветающего в 
обычном православном храме, опущен до уровня Иудаизма. И нет ничего удивительного в том, что, 
«получив свободу» вероисповедания, верующие отходят от православной церкви, устремляясь к 
восточным религиям.  

И чутьё их не обманывает. Для стремящихся к духовному росту даже Ислам предпочтительней 
догматического христианства. Мы уже говорили о царстве разделения, в котором живём. Может быть, 
правда о Христовой Любви и её сила помогут объединению алчущих и жаждущих правды, верующих не 
только разных христианских по происхождению конфессий, но и «многих с Востока и Запада». 

8.4.2.2  Вера Церкви в дьявола  
Но чтобы Церковь смогла решить эти проблемы, кроме уже сказанного, необходимо принять 

Евангелическое мировоззрение Христа. И первое, что для этого нужно сделать, это отказаться от веры в 
дьявола и безответственной и вводящей людей в заблуждение роли защитника человека от дьявола, 
которую Церковь из-за своей веры в дьявола взяла на себя. Это - самое разнузданное язычество, 
процветающее в монотеистической Церкви. 

Появление в сознании человека дьявола как руководителя и вдохновителя всех злокозней, какие 
только могут прийти в человеческую голову, сразу привело к широкомасштабной войне с ним, которую 
развязала Церковь. Речь идёт о всем известной инквизиции. Все достижения человеческого разума были 
брошены на борьбу с «новым врагом человека». Расцвела пышным цветом «наука» демонология, 
созданная самыми просвещёнными умами того времени. Так создавалась новая вера. Именно 
демонология создала тот образ, который и сейчас внедряется воспитанием (религиозным в особенности) 
в сознание тех, кто открывает для себя мир.  
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Однако не разрекламированный и подпитанный страхом и яростью дьявол пострадал во время 
этой истерии. Созданный в то время мощный идеологический эгрегор так называемого главы чёрной 
иерархии благополучно живёт и здравствует с тех самых пор. Плохо пришлось тем, кто имел необычные 
способности, с одной стороны, и тем, кто оказался в ситуации, описываемой как вселение дьявола.  

Мы уже говорили, что «вселение» - это духовный недуг, который необходимо исцелять. 
Нетривиальная особенность ситуации в том, что помимо причины внутренней, служащей основой 
«вселения», может быть в этом явлении и причина внешняя. Это - магическое нападение, успех которого 
может быть лишь при дьявольских состояниях души подвергшегося нападению. И они, как правило, 
принесены из предыдущих жизней. Такие действия «закрепляют» дьявольские состояния души так, что 
они не могут быть убраны устранением только внутренних причин дьяволизма. Дьявол не покидает 
человека, пока не убраны все причины, включая внешние. И здесь также необходимо вмешательство 
целителя, который разъединяет пациента и инициатора чёрно-магических действий.  

Сейчас люди с дьявольскими состояниями души (так называется недуг) в худшем случае являются 
пациентами психлечебниц. Тогда их ожидал костёр. Множество людей, требовавших исцеления, после 
мучительных пыток предавались огню. Беда в том, что болезни души не сгорают в огне, в следующей 
жизни ситуация повторяется, и эти несчастные души снова попадают в ненавидящее или боящееся их 
общество. А действительно избавиться от них можно лишь со смертью их души. Есть и другой, самый 
разумный путь – «изгнание дьявола», исцеление. Научно обоснованное исцеление от вышеуказанных 
недугов это тоже дело Церкви. Сегодня в наиболее трудных случаях такого страдания Церковь помогать 
категорически отказывается, и это есть признание status quo: невладения ситуацией и отсутствия 
представления о реально происходящих событиях. Исцеление такого человека возможно лишь в случае 
комплексного разрешения всей ситуации, включая инициаторов чёрно-магического нападения в текущей 
жизни. А ещё лучше – всех, кто имел отношение к этому вопросу во всех воплощениях данной души.  

У человека нет других «врагов», кроме него самого. Это камень, на котором построена и 

стоит вся технология эволюции человека и души. Когда Церковь придумала дьявола и «встала на защиту 
человека от него», это был самый подлый обман, гнусная подмена идеологии созидания идеологией 
насилия. Человек должен созидать себя, а его принуждают бороться с дьяволом. Результат не 
замедлил сказаться. Церковь создала дьявола таким сильным, что не смогла с ним справиться до сих пор. 
А народ с ростом интеллекта бросал её ради атеизма, который он понимает как свободу от дьявола. И в 
атеизме эта свобода есть, если не верить в дьявола.  

Вера в дьявола подрывает веру в могущество и разумность Господа и отвращает людей от 
Церкви. Тёмное сознание человека приписывается и Господу. Уйдя из церкви, народ оставил там и 
немощного бога. И этот факт имел роковые последствия. Какая бы Церковь ни была, она делает то, что 
человек сам делать дома фактически не желает. Она даёт ему гимнастику чувств, она воспитывает такие 
чувства, какие дома «не получаются». Не каждый может молиться дома, отвлекаясь от домашней 
обстановки. Тем более, исповедь и покаяние – уборка в своей душе и даже праздник.  

Познание добра и зла порождает уйму ошибок, в которых человек не способен сориентироваться. 
Но вместо осознания опасности этого познания человеку подсунули это познание как основную идеологию 
– мировоззрение вечной борьбы добра и зла. Воспитание у современного человека средневековых 
комплексов тёмного сознания является преступлением. И большевики учили, что вся наша жизнь есть 
борьба, закрыв этим самым лозунгом дорогу в светлое будущее. В уголовном кодексе нет отражения 
Христовых заповедей, а только Моисеевых. Но потребовать покаяния в нравственных преступлениях 
общество имеет право.  Созданная вера в могущество дьявола завершается признанием своего бессилия 
перед ним. И, тем не менее, отцы Церкви видели (и видят сейчас) свою задачу в борьбе с дьяволом, а 
не в отказе от веры в него. Люди не видят (а, может, и видят), как бессильная Церковь спряталась за 
оградами монастырей и храмов, отдав всю Землю дьяволу. 

Господь требует от нас не слепой веры в Доброго, но бессильного бога (верую, потому что 
абсурдно), а осознания управляющих Мирозданием Этических Законов и разумного использования этих 
знаний для самостоятельного решения своих проблем. Это не исключает помощи Господа, но требует 
благоговения перед Отцом и освобождения Его от того, что можешь сделать сам. И, если служишь 
Господу, надо не зазывать людей к себе, а вернуть Землю Господу и пойти в народ, живущий на ней. А кто 
больше всех говорит о язычестве, должен задуматься, чем он отличается от язычника, когда заговаривает 
своих прихожан от дьявола. 

Приняв в своем мировоззрении человека творца постоянным носителем Бога в себе, мы, с одной 

стороны, подтверждаем, что человек – храм Божий. Но, с другой стороны, отказавшись от языческой 
веры в дьявола, мы признаём святым местом не только храм или монастырь, а всю 
Землю. Тогда и отношение к ней будет такое, какого она заслуживает, – благоговейное. А в этом смысле 
Церкви можно кое-чему поучиться у «язычника» Порфирия К. Иванова в его системе «детка». 

8.4.3  Предательство больного человека  
В Церкви отсутствует забота об исцелении души и тела. И нужно говорить именно о 

предательстве потому, что во время службы произносятся молитвы, из которых приходящий в церковь 
человек делает вывод, что Бог о нём позаботится Сам. Так как никаких других движений к исцелению 
Церковь не делает потому, что Христос «взял грехи мира на себя».  

Но Христос не может нарушать Этические Законы и идти против Им же установленного порядка 
эволюции. Кроме того, от народа скрывается факт вечной жизни и действие закона Кармы. А без этого 
невозможно объяснить, почему болеют младенцы и помолодела смертность. 



 141 

С другой стороны, в христианстве (да и не только в нём) распространено убеждение, что только 
страдания открывают людям уши, чтобы слышать, и глаза, чтобы видеть правду о своём здоровье. И Бог - 
свидетель, что это - чистая правда. И пока человеку не стало плохо, он ни о чём не думает, хотя 
фактически всё делает для того, чтобы ему стало плохо. Только в церкви можно услышать, что в 
отсутствии здоровья человека виноваты грехи, которые у него есть. Но большинство людей при 
недомогании бежит не в церковь, а в поликлинику или аптеку. А наука хвалит больного, что не поддался 
религиозной пропаганде, и даёт ему таблетку. Известно, что человек всегда лечит себя сам, своей верой, 
но вера его не всесильна, и таблетка помогает не навсегда, потому, что такова вера в неё. Когда же 
человек оказывается на грани между жизнью и смертью, его сознанию открывается действительное 
существование Бога. Или желание жить уступает место слепой вере, в другое время не пришедшей бы.  

Существует также заблуждение об искуплении грехов страданием, и оно является одной из 
печальных особенностей мировоззрения добра и зла. Оно закрывает людям глаза на необходимость 
своего оздоровления и подменяет «самоистязанием» необходимость духовной работы над собой. 
Исповедуемое совместно с магометанами представление об искуплении грехов страданием, возведено 
догматическою церковью в догму; отсюда и нежелание от него отказаться. Никакого искупления нет, а есть 
движение к смерти сначала тела, а затем и души. Концом этого пути разрушения здоровья, совершаемого 
злом, является конец света для одной отдельно взятой души, происходящий на Страшном Суде. Совсем 
другое дело – катарсис, суть которого состоит в осознании сделанного зла и покаянии. Не шахсей-
вахсей, не ношение вериг и другие виды истязания плоти (даже если это пост), не переживание вины, а 
именно покаяние ведёт к катарсису. Но вера в силу катарсиса может давать эффект и здесь. Катарсис и 
покаяние – почти синонимы.  

В созданной Христом Церкви главным таинством Христианства является причащение, 
символизирующее и закрепляющее прощение грехов, но главное, как выясняется, действительно дающее 
жизнь вечную, т.е. исцеляющее недуги. Но священство не знает об этом и, хотя произносит «в жизнь 
вечную», таинство исцеления во время причастия не используется, не работает. Мы ведь уже понимаем, 
что чего в сознании нет, того не будет и в жизни. Христос и сам постоянно исцелял, и говорил, что делает 
это, чтобы показать дела Господни. И Апостолов благословлял и направлял на исцеление народа. И 
исцеляет Господь только тех, кто готов к духовному труду над собой.  

Любой другой подход противоречит идее эволюции. Как нельзя принять на себя огульно все грехи 
мира, так нельзя исцелять вслепую. И речь не о слепоте Бога, который «видит всё», а о слепоте 
человека, который не знает о прямой связи своих ошибок с болезнями и смертью. Нужно видеть 
человеку свои грехи и стоящие за ними недуги. Христос освободил грешников от вечного ада, своим 
прощением открыв им путь к жизни, исцелением – путь к вечной жизни. Прощением, но при условии 
покаяния, а не огульным взятием всех грехов на себя. Здесь проходит параллель между прощением 
Христа и прощением Освобождённым в Буддизме, берущим грехи кающегося на себя. Каждый несёт свои 
грехи и недуги из жизни в жизнь и отвечает за них.  Но в Буддизме, так же, как и в догматическом 
Христианстве, необходимость отпущения грехов прошлых жизней не осознается.  

Христианское крещение водой (единое, по Символу веры) и освобождает от грехов (всех) 
прошлых жизней. Церковь должна сказать верующим правду и о прошлых жизнях, и об 
ответственности за них. Тем более, что за предыдущую жизнь человек отвечает так же, как за 
настоящую, хотя из памяти она удаляется. Это так потому, что человек с зачатия «принимает эстафету» 
от прошлого воплощения как будто (вечная) жизнь непрерывна, а не начинается с чистого листа. А 
эстафетная палочка – душа, которая на общей дистанции эволюции в несколько сот жизней в соседних 
жизнях меняется мало. Так реализуется принцип преемственности опыта души. 

Благодаря полученным Откровениям, мы можем оценить влияние личной истории действующей в 
человеке души на его здоровье. Недостатки характера человека, приводящие к душевным недугам, - это 
наработки души за всю её историю, и это, в первую очередь, дьявольские черты характера, если в 
прошлых жизнях «дьявол не изгонялся». При крещении «дьявол изгоняется» (крестить желательно при 
рождении), но если условия образования этого «астрального духа» (комплексы эмоций) сохранились, он 
снова займёт своё место. Бесполезно думать об исцелении человека, если забыть о том, что он 
вечен. В действительности потеря организмом здоровья и его дряхление на 97% зависят от 
совершённого человеком зла. Это духовная проблема, и она должна решаться духовными методами.  

Священникам и в голову не приходит, что Церковь освобождает только от греха, но не от недуга, 
который может тащиться из прошлого воплощения так, что болеют одинаково и грешники, и даже святые.  

Что же касается идеи искупления греха страданием, её вред ещё и в том, что она есть реальное 
препятствие к тому, чтобы религиозные и другие духовные институты взяли на себя труд по духовному 
исцелению людей, приняли его как свою основную обязанность. 

Обязанность исцелять взяла на себя медицина. Но ей, так же, как и Фемиде, можно спокойно 
завязать глаза, потому, что она не хочет видеть причин, а занимается следствиями. Так уж повелось в 
этом ужасном мире, где все постоянно убивают себя духовно, а других ещё и физически, что недоубитые 
нуждаются в скорой помощи. Из неё медицина и родилась, и выросла.  

И в мире, где господствует философия первичности материи, она становится владычицей. Скоро 
мы сможем питаться одними лекарствами. Чтобы человечество проглотило эту горькую пилюлю, многие 
из них ласково и с дальним прицелом называются пищевыми добавками. Но химия – последнее звено в 
создании человека, а начинается всё с сознания. А, значит, и исцеление нужно начинать с него. 

И что ещё? Страждущий человек нуждается в сострадании и помощи. И он её ждёт или даже 
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требует (пусть не для себя). Мораль предписывает заботу о страждущем. Но не слышно ни единого слова 
от моралистов, что делающий другим зло должен как-то отвечать за него. А ведь болезнь и «старость» как 
раз и указывает на него как на врага общества - совершителя зла себе и другим. Мудрость устами народа 
гласит: «Бог шельму метит». Все лучшие социальные достижения моралистов, да и сама мораль добра и 
зла существуют как будто на потребу носителям и сеятелям зла (все эти бюллетени, пособия).  

И нас совершенно серьёзно убеждают, что здоровый должен платить за больного, потому, что и он 
когда-нибудь заболеет. Это логика невежды, не знающего Божественного закона: «Сеющий зло сам себя 
убивает (болеет и умирает)». Мы не говорим здесь о случаях, когда кто-то (например, государство) 
заставляет людей работать в условиях, приводящих к потере здоровья и жизни. Но тогда этот кто-то и 
должен платить. И всё потому, что люди не знают о законе самоуничтожения зла. А «бездуховная 
медицина» просто идёт против него и, как известно, безуспешно (плетью обуха не перешибешь). 
Психологии добра и зла очень трудно принять это знание, потому, что только мировоззрение Христа учит 
искать решение всех проблем внутри себя, а не «грузить» ими других, общество. А ещё это требует 
признания своей далеко не совершенной природы. И усилий самовоспитания, усилий души Любить себя и 
других. При духовном труде над собой даже страхование не нужно. 

Так же дико видеть, как человека оставляют в беде, только потому, что «у него такая карма». 
Господь не только создал сложный механизм перевоплощений, Он готов в течение сотен жизней ждать 
пробуждения сознания, участвовать в борьбе за каждую минуту каждой жизни всё в том же ожидании. 

На первых порах, когда механизм эволюции был только запущен, не половина, а три четверти душ 
гибли в первую же жизнь. И появление людей-дьяволов требовало дополнить устройство души 
механизмами, которые, с одной стороны, позволяли увеличить выход живых душ с первого этапа, а с 
другой, позволяли бы отдавать по заслугам дьяволам на любом этапе эволюции.  

Люди-дьяволы сами ограничивают себя в своих творческих возможностях. Это происходит без 
вмешательства в процесс эволюции со стороны, т.к. механизм находится в самой душе. Дьявол отрезает 
себя от Господа, и получить Любовь может только от людей. 

Когда речь идёт о конкретном страдающем человеке, объяснение происходящего порождает 
реакцию: «твой Бог слишком жесток». Но сами люди не задумываются над тем, что альтернативой 
является сохранение и распространение зла, и зла абсолютно конкретного. И ещё они не понимают, что 
имеют дело с механизмом, который позволяет эволюции всё-таки происходить. Старости не существует, 
но есть механизм, прекращающий воплощение именно тогда, когда настало время. Что определяет «темп 
старения» и сам момент смерти? Количество зла, накопившееся в душе, состояние её здоровья.  

А сами люди предлагают меры, нарушающие тонкие механизмы регулирования равновесия в 
природе и обществе. Люди думают о себе или о своих близких, а они, если хотят помочь делу, должны 
думать о Боге (и  Его здоровье), и душе того человека, которому грозит смерть. 

Возьмём, к примеру, проблему рака, и покажем, что же происходит с человеком в этом случае. У 
меня было много пациентов, близких мне людей, и я потерял многих по разным причинам, хотя хотел и 
пытался спасти. И каждый раз я делал, всё, что мог, но, значит, этого было не достаточно. 

Полное понимание феномена рака (как и возможность его исцеления) пришло совсем недавно. 
Проявления рака настолько разнообразны, что этиология рака превратилась в бесконечную цепь всё 
новых предложений причин заболевания. А первопричина одна, но она не на физическом плане, и её 
никто не ищет там, где она есть. 

 Первопричина рака – уничтожение душой своего собственного тела. Для природы - это 
естественный процесс завершения воплощения современного человека. Это пока не смерть души, 
которая, может быть, будет ещё воплощаться. Это такое её состояние, когда процессы самоорганизации 
под её управлением в физическом теле уже невозможны, а дальнейшая жизнь в нём бессмысленна.  

Душа исчерпала свои возможности строить свой мир, управлять своим телом. Душа должна 
завершить воплощение и освободиться от тела, что она и делает. И так бывает не только при раке. 

При этом человек может быть на взлёте своей жизни, а хаос и путь тела к смерти уже начался. 
Низший ум, разум низшего «я» ещё живого человека этого осознать не может. Он сам своею жизнью, 
своими действиями приговорил себя к смерти. В теле начинаются какие-то проявления жизни на любом 
уровне: клеток, органов, организма, не как самостоятельной и управляемой душой цельности, а как части 
внешней среды. Теперь в этом «кожаном мешке с костями» (биомассе) распоряжаются всё те же 
участники симбиоза, и это теперь не «паразиты», а хозяева. Больше нет системы высшей для них 
самоорганизации. Они выполняют волю души. И это может длиться довольно долго. Ведь душа не может 
покинуть тело, пока новые хозяева его не уморили. 

 Когда перед нами раковый больной, - это уже не человек, управляющий собой. Это тело, живущее 
отдельно от организующего начала, уже не связанное с ним, а управляемое всевозможными факторами и 
организующими началами, чуждыми душе и телу. А врач или целитель на физическом (в том числе и на 
энергоинформационном) уровне – единственный союзник тела в его желании жить. 

Когда в гробу тело «едят черви», этого не видно. А тут кошмар разложения заживо прямо перед 
глазами. Когда человек болен раком, лечить надо душу, если ещё не поздно. Нужно её уговорить 
вернуться в тело и продолжить жизнь в нём. Родственники видят родного человека, а ты видишь тело 
отдельно от души.  Первое, что нужно сделать, чтобы этому существу помочь, нужно воскресить человека. 
И это обязательный акт для «исцеления» снаружи. Но кто это понимает, кто это делает?  

Отрезают то, что не лезет ни в какие ворота представлений о жизни, в надежде на лучшее. И не 
напрасно! Душа не может управлять событиями, но она жива. Воскрешение это порция Любви, которая 
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делает душу дееспособной. А эту порцию Жизни человек может получить от кого угодно.  
Но процесс возрождения, воскрешения души пойдёт только в одном случае. Человек должен 

понять, что та жизнь, которой он жил, привела вот к такому результату, и ни к чему другому привести не 
может. В жизни нет неопределённостей (случайностей). 

Не меняя жизнь, больной получает только отсрочку. Секрет полных исцелений от рака заключён в 
возрождении души, правильно угадавшей жизнетворящую технологию или идеологию самоорганизации.  

Чтобы вылечить от рака, нужно лечить душу. И это имеет отношение и к любой другой болезни. 
Однако я не имею права (по существующим правилам) лечить: у меня нет даже фельдшерского 
образования. А тот, кто имеет права, вылечить не может, потому, что получил права совсем на другое. Он 
получил права на паровоз, а нужно - на самолет. Вот такая коллизия!  Что делает водитель паровоза? 
Химио-терапевт или радио-терапевт уничтожает формы низшей жизни в теле, а тело уже не отличается по 
своей сути от них. Поэтому врачу приходится творить чудеса, но он не понимает (не умеет) и не знает, как 
внести в тело принцип самоорганизации. Нужно поднять проявления жизни в душе и организме на 
необходимый уровень гармонии. И химиотерапия может помочь (и помогает), если человек работает над 
собой. И критерием продолжения или окончания курса лечения может быть, прежде всего, состояние 
души. Но нам такие школы пока не известны.  

Каждый строит свой мир в соответствии со своим уровнем гармонии. А уровень гармонии 
определяется соотношением в творчестве человека созидания и разрушения. В течение жизни уровень 
гармонии может упасть так низко, что тело уже не слушается, душа теряет контроль над ним. И это 
называется смертью. Скажите, при чём здесь старость? Ведь умирают и молодые, и младенцы. И больная 
душа может создать, построить только больное тело. И господь не карает, а спасает, кого можно спасти.  
Но для этого должен быть кто-то на физическом плане, воплощённый человек, который помолится 
Господу об исцелении или исцелит.  

Когда человек болен ДЦП, это не жестокость или наказание Господа, а Его желание сохранить в 
живых душу, которая в «нормальном» теле не выживет. Она захочет больше, чем способна или может 
взять по уровню своих этических представлений. Ведь для создания мира и себя в нём нужна 
соответствующая сила жизнеутверждения и созидания. Эту силу даёт Господь, но нужно мочь её взять. А 
что создавать, определяет человек, и при этом, не всегда разумно. Затем он живёт тем и в том, что он 
создал, и это его судьба, а другими словами, мера его награды или ответственности. Нарабатывая 
смирение в ущербной оболочке, душа потеряет одну жизнь тела, но сохранит жизнь собственную, 
поднявшись на этическую ступень, где уже возможна продолжительная жизнь в нормальном теле.  

Нужно понимать, что ограничение проявления сознания - не наказание, а форма помощи, и что 
души сознательных носителей зла гибнут гораздо быстрее несознательных. Эта истина известна по 
формуле: «Кому Господь больше даёт, с того и больше спрашивает». 

Человек страдает или даже погибает от когда-то проявленного отсутствия Любви, но виноватым 
себя не чувствует: ведь «все так живут, чем я хуже». Врачам приходится спасать от смерти самых 
выдающихся носителей и распространителей зла, хотя такому злодею может не быть даже года от роду.  

Скажите, если Вы узнаете, что перед Вами злодей, один из тех, кто и сделал существующую 
жизнь такой безысходной, Вы будете его спасать?  

Господь делает это постоянно. Перед ним человек, эволюционирующий в вечной жизни. 
Помните притчу о пшенице и плевелах [Мф:13,24-30].   

«Царство Божие (конец эволюции) подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своём; (монады и 
их души на поле эволюции) 
когда же люди спали, пришёл враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушёл;  
когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. (не все развивались успешно) 
Придя же, рабы домовладыки сказали ему: господин! не доброе ли семя сеял ты на поле твоём? откуда же 
на нём плевелы?  
Он же сказал им: враг человека  (незрелое сознание) сделал это.  
А рабы сказали ему: хочешь ли, мы пойдем, выберем их? (предложили не медля искоренить зло) 
Но он сказал: нет, -- чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы, (не торопитесь, 
нужно беречь каждый всход, и нельзя ошибиться) оставьте расти вместе то и другое до жатвы; (лишь 
перед жатвой можно подвести итоги) и во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и 
свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою».  

Перед вами тонкая и бережливая в своём человеколюбии технология эволюционного процесса. И, 
к великому сожалению, 19  душ из 20 гибнут. Нетерпеливые жаждущие возмездия, вы удовлетворены? 

Чтобы спасать гибнущие души таких людей, нужен титанический труд, а для этого священник 
должен быть действительно духовен, т.е. уметь Любить самых худших. Истинным целителем может быть 
только молитвенник - тот, кто может просить Господа прощать грехи и останавливать действие недугов. 

Ведь сказал же Иисус апостолам: «Больных исцеляйте, прокажённых очищайте, мёртвых 
воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте» [Мф:10,8]. Однако, вопреки этому, 
существует целая целительская индустрия, «отнимающая у медицины её хлеб» обещанием пациенту 
исцеления. Необычность «технологий исцеления» делает пациентов беззащитными перед 
шарлатанством.  

Если целители обещают больным исцеление, вместо того, чтобы объяснять им зависимость 
между совершённым злом и потерянным здоровьем и необходимость самоисцеления, они не говорят 
правды. А правда в том, что нельзя исцелиться, ничего не изменив в себе и своей жизни. Например, по 
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принципу: «Я тебе плачу, а ты меня лечи». 
Целители должны понять, что предлагаемые далее (в одной из следующих книг) методики 

исцеления основаны на нравственном изменении человека, своими руками добывающего себе здоровье и 
вечную жизнь. Эти методики ничем не отличаются от обычного религиозного процесса духовного развития 
личности: осознания наличия индивидуальности в человеке и передачи ей бразд правления бытием. 

А это означает, что целитель должен быть посвящённым и иметь это посвящение от Господа. 
Только поднявшись наверх в своём нравственном, духовном развитии, получает человек право исцелять 
именем и силой Господа. Такой человек и должен быть священником, и это самое главное в священстве. 
Но любой человек может получать от Господа посвящения или же лишаться их. Сейчас это никак не 
отмечается людьми, но нужно научиться это делать, чтобы в священники попадали достойные люди по 
мнению Господа, а не мнению корыстных людей. Нужно научиться отличать достойных или слушать и 
слышать Господа. А соискатели вечной жизни также развиваются духовно, получают возможность, отходя 
от зла, подниматься и по ступеням духовного развития, и по ступеням реального обретения здоровья и 
продления своей жизни.  

В первую очередь каждый из них должен поверить в отсутствие старости и необратимости (к 
сожалению, ограниченной) воздействия недугов на физическое тело. Для этого необходимо изучить 
механизмы управления здоровьем, приобрести понимание, что они тесно связаны со злом, и при 
отсутствии зла как причины гарантируют долголетнюю жизнь. 

Поскольку сегодня в подавляющем большинстве случаев целительства реального исцеления 
души не происходит, нет и исцеления тела. Есть поддержание тела в более или менее работоспособном 
состоянии. Можно констатировать, что целители фактически решают за счёт пациентов любые проблемы, 
кроме действительно необходимых больным. Между тем, при правильном подходе к исцелению недугов 
можно не только помочь здоровью людей, но и ускорить процесс эволюции как отдельного человека, 
так и общества. Примеры того, как это делал Христос, мы уже приводили. И это, вообще говоря, прямая 
обязанность Церкви по Завету Христа. Но это уже вопрос организации бытия, жизни. 

А ещё посвящённый или его помощник должен «видеть» болезни человека.  И хотя это - дар 
Божий, и времена инквизиции давно прошли, Церковь открещивается от экстрасенсов, анафематствует их. 
Теперь же Церкви нужно не только привлечь к себе одарённых Святым Духом целителей, но обучать их и 
использовать данный им Святым Духом дар во Славу Божию.  

Желание Церкви отгородиться от них привело к тому, что имеющие дар «видения недугов и др.» 
используют его и себе, и пациентам во вред. Нежелание или неумение видеть духовную основу всех 
проблем здоровья приводит к медицинскому видению проблемы здоровья. Когда же приходит понимание 
причины нездоровья, находящейся как бы вне физического тела, специалисты не поднимаются в 
осознании проблемы выше так называемого энерго-информационного обмена (эниологии).  

Подняться выше можно, приняв философию первичного сознания, всеобъемлющее и 
определяющее действие Этических Законов, идею вечной жизни и руководство Высших Сил. 

Христианские способы исцеления душевных недугов, потерянные Церковью, восстановлены. Но, 
как и следовало ожидать, человек сам должен приложить труд, знания и волю к исцелению своей 
души, и никто это за него сделать не может. А вести его должен посвящённый. И только священник, 
используя церемониальную магию (ритуалы), может исцелять недугующих и страждущих. 
Восстановлена также методика исцеления кармических недугов. Духовным проблемам здоровья 
посвящена целая книга [1]. Конкретные вопросы целительства ждут своего изложения и опубликования.  

Насущной потребностью сегодняшнего дня является постановка духовного исцеления души и 
тела на научную основу. И тогда эта научная технология исцеления может стать массовой.  

8.4.4  Отсутствие осознания необходимости и желания покаяться  
Церковь грешна и пред Господом, что исказила, не донесла через века Его Учения, и перед 

народом, который она обманула, подсунув ему вместо Христианства, которое красуется в её названии, то, 
что от него осталось после многовековой трансформации в языческом и иудео-магометанском сознании. 

История - это не детская игра, чтобы, крикнув «заиграно», больше не возвращаться к факту 
великого обмана цивилизации. Нет ничего тайного, что не стало бы явным. Религия - это общественный 
институт духовного и физического здоровья и духовного воспитания народа. Она существует для 
народа, а не для своего обогащения или других целей. Православная церковь в Советской России была 
отстранена от этой обязанности. И Ватикан был учреждён как идеологический центр, занимавшийся 
исключительно религиозными вопросами – духовным и физическим здоровьем. Таким способом духовная 
власть отделялась от светской, в полном соответствии с принципом, изложенным Христом в Евангельском 
эпизоде «Динарий Кесаря».  

Во времена царствования Христа множество церквей в Европе имели Царские врата и Престол за 
ними. Непременным атрибутом храма было распятие Христа с монограммной надписью на нем «I.Х.Ц.I»: 
Иисус Христос Царь Израилев. Во время же распятия надписи никакой не было. Народ был неграмотный. 

Когда после второй смерти Христа начался погром Христианских Церквей, Царские врата 
уничтожались. Однако «Православные» отказались менять храм, ибо в таком храме служил сам Архиерей 
Иисус Сын Божий. Распятия в храмах остались, а в Евангелиях задним числом делались вставки, которые, 
как при всяком вранье, противоречат одна другой. Но все они сходны в одном, что это надпись вины Его. А 
это и есть цель вранья. Это замалчивание факта, что Иисус царствовал в Иудее или Израиле. Ибо проще 
исправить Евангелия, недоступные народу, чем в каждом храме исправлять что-то на крестах. 
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По Матфею, надпись гласит: «Сей есть Иисус, Царь Иудейский»; по Марку, «Царь Иудейский»; по 
Луке, надпись словами греческими, римскими и еврейскими «Сей есть Царь Иудейский», а по Иоанну 
буквально следующее: «Пилат же написал и надпись и поставил на кресте.  Написано было: Иисус 
Назорей, Царь Иудейский. Эту надпись читали многие из Иудеев, потому что место, где был распят Иисус, 
было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. Первосвященники же 
Иудейские сказали Пилату: не пиши: Царь Иудейский, но что Он говорил: Я Царь Иудейский. Пилат 
отвечал: что я написал, то написал». [Ин:19,19-20]. По Иоанну, вещи должны иметь логическое 
обоснование, и тут при попытке обоснования шило вылезло из мешка: Христос - истинный Царь Израилев. 

Если бы Церковь исповедовала истинное Учение Христа, неизвестно, какую форму могли принять 
методы построения нового общества - задачи, поставленной историей перед Россией 100 лет назад. И 
сионистское нашествие на Россию 1917 года встретило бы отпор.  

Мы должны понять значение последствий предательства Христа Церковью, чтобы история 
столетней давности не повторилась. Проблемы России 1917 года никуда не исчезли, и их всё равно 
придётся решать. Есть только одна сила, которой это необходимо и которой это по плечу, кто бы ни стал 
мешать, - это народ. 

То новое общество, которое будет построено в России, будет истинно Христианским. 
Представляется, что Христианская Церковь должна быть сердцем строительства новой жизни, но может 
ли она взять на себя эту роль? Пока что церковь является рассадником паразитизма, который был создан 
в ней советской властью. Сегодня служить в церковь многие идут, как и во власть, за благополучием, за 
большими деньгами. Если в 1980 г. среди служащих в Церкви было 65% паразитов, то сегодня их уже 80% 
при росте служащих за это время в 2,3 раза. Легко посчитать, что паразитов в Церкви стало больше в три 
раза. Состояние Церкви хуже, чем сто лет назад: она расколота. Её посещают 5% населения на 
постсоветском пространстве, и это количество растёт в год на 2,5% от числа посещающих.  

Духовное состояние общества в среднем выше, чем духовное состояние православного 
священства (как и сто лет назад). Нередки случаи, когда мирянин духовно выше священника, а священник 
пытается установить власть над ним с помощью духовного насилия. Российская Церковь имеет 
чрезвычайно низкий уровень самосознания, что можно объяснить её историей. Но ничем нельзя 
оправдать её сегодняшнее духовное бездействие и оторванность от народа. Понимая, что Христианство 
будет духовной основой общества, надо понимать, что та церковь, в которую мы ходим или не ходим 
сегодня, для нового общества не подходит.  

Церковь призвана заниматься духовным воспитанием человека, а не лезть в посредники между 
Богом и человеком и извлекать из этого выгоду. Это насильственное посредничество отвращает человека 
от церкви. Ведь каждый человек имеет свою связь с Богом. Да и Церковь, если называет себя 
Христианской, должна быть другой. В Церкви должны быть лучшие люди нации, её духовный цвет. Это 
задача Церкви – организовать всенародное покаяние в том зле, том насилии, что было совершено над 
страной и народом. Нужны срочные меры по реформе Церкви. Это вернёт ей уважение и доверие.  

Тем не менее, по своей сути российское православие ближе всего к Учению Христа. И прежде 
требуется восстановить единое тело Христово – общинную форму организации общества, а, значит, в 
первую очередь, саму Церковь. Тут уже нужно покаяние внутри Церкви, и ей есть, в чём покаяться. В 
Церкви есть силы, способные осознать необходимость исправления создавшегося негативного отношения 
к Церкви в России в результате этого предательства Христа. 

Выясняется, что Новый Завет (даже в настоящем виде) естественно развивает древнеарийское 
знание. А Иудаизм внедрялся в Церковь, удушая ростки Сознания (высокой нравственности и 
ответственности), взращённые Благой Вестью. Целью духовного объединения народа должно быть 
непременное вселение Христа в Церковь. В противном случае, общество найдёт ей замену. Например, 
наука, при желании, может взять проповедь Учения Христа на себя, поскольку Христианство – научная 
вера последних этапов эволюции человека. 

И когда народ поймёт, что ему от церкви нужно, тогда всё и определится. 

Формулируем необходимость принятия системы верований или мировоззрения 
Христа как духовной основы: 

1) создания нового общества, 
2) признания и разработки новой этикосодержащей науки, 
3) оздоровления населения Земли посредством технологий православного 

целительства, принесённых Христом. и восстановленных на основах этого 
мировоззрения. 

Последняя глава посвящена вопросам создания нового общества, а два другие вопроса будут 
освещены в следующих книгах. 

Представленный Вам обзор состояний религиозного сознания показывает, что Христианство - 
единственная религия, которая показывает место человека в Мироздании. Христианство утверждает 
человека ответственным творцом своего бытия и требует от человека самосознания творца. И создать 
новое общество под силу только этому ответственному творцу, отвечающему не только за себя, а и за 
других. Это уже высокий уровень сознания и высокий уровень ответственности. В этом случае можно без 
натяжек говорить о вере в человека творца и в самоуправляющуюся общину (Тело Христово). 

В создании нового, непаразитического общества заинтересованы верующие всех конфессий. А 
создать это общество можно при вере в ответственного творца, и при его воспитании. Этим может 
дополняться любая вера.  
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Глава 9. ЧТО ДЕЛАТЬ 
 
Человечество вошло в поворот своей истории. Интересы сохранения человечества требуют не 

продолжения пути по прямой, проложенной столетиями, а коренного изменения стратегии существования 
на планете. Пока что Высшие Силы поддерживают доступный для не слишком высокого развития землян 
порядок на Земном шаре. Однако, настало время, когда человечество может перейти от 
самоистребления разных видов (от мгновенного до постепенного) к стабильной с точки зрения 
существования человечества форме самоуправления. Сегодня все методы устроения жизни на Земле 
– паразитические, целевые, разрушительные. То есть человеческая методология бытия (выбираемые 
цели и средства) насквозь паразитическая. 

В чём главный смысл учения Иисуса, какова цель Его прихода на Землю, и почему нужно сегодня 
об этом говорить?  

Человечество в лице Организации Объединенных Наций или Римского клуба прогнозирует жизнь 
землян на многие годы вперед, не понимая того, что не человек распоряжается жизнью на планете в 
целом. Потому, что ему это дело просто нельзя ещё доверить. Но рано или поздно земляне к этому 
придут. А пока приходится отнимать у них опасные игрушки для их же пользы. И те, кто пытался развязать 
третью мировую войну, имели возможность в этом убедиться. 

Иногда приходится прибегать к прискорбным, но необходимым мерам, как это было во времена 
Христа, когда в первые часы после Его смерти на Кресте была уничтожена паразитическая 
государственная верхушка мировой империи Иудеи. Но никакой паразит никогда не признается, что он не 
угоден Небесам. И дьявол или сатана был придуман именно как небесный патрон паразитов, нужный им 
для оправдания их способа существования. Более того, такой способ жизни якобы освящался Небесами 
как вечный и необходимый. 

Дьявол появился позже Нового Завета, но его «житие» незамедлительно было вставлено даже в 
Евангелия, как будто он жил и командовал Землею всегда. Те, кто заинтересован в угнетении и рабстве, 
молятся на него как гаранта вечного существования насилия. И те, кто поверил в это, поддерживают 
своей верой и насилие, и «жизнь» его псевдогаранта. Выдвигаются даже разные версии его 
происхождения и модели мира, в которых он является правой рукой Самого Бога. 

Однако одесную (справа от) Отца сидит Бог-Сын и занимается всеми вопросами, связанными с 
жизнью человечества в целом и каждого человека лично. И тот, кто этого не понимает, не в состоянии 
спланировать ни свою собственную, ни чью-либо другую жизнь. И этот факт тоже не требует уже 
доказательств. Но факт этот продолжает скрываться от мировой общественности. 

Описать существующий миропорядок можно, используя другую терминологию, но смысл 
сказанного для человека будет такой же. Повторим ещё раз для тех, кому эти вопросы ещё кажутся 
неясными. 

Человеческое общество регулируется по количеству и составу так, как это необходимо для жизни 
планеты, а не какой-нибудь нации или ещё более мелкой группировки людей. И сама судьба наций не 
может быть рассматриваема отдельно, во-первых, от судеб других наций, а в конечном итоге от жизни 
всего Космоса. 

Космосом управляют Этические Законы. И тот, кто не следует им, сам подписывает свой приговор. 
Поэтому и огромные нации, и самые незаметные и маленькие люди управляются Великой Троицей 
Законов одинаково точно. Даже физические законы есть частный случай законов этических.  

Описанное здесь отношение любого социума к Отцу Вседержителю как мировоззрение Христа 
является единственным инструментом эволюции человечества на данном этапе его 
развития (переход от пятой к шестой подрасе в текущей пятой Арийской расе).  

А стоящая сегодня перед Россией как авангардом человечества задача построения нового 
общества требует освоения этого мировоззрения, принятия его как программы жизни. И оно должно быть 
немедленно применено для преобразования. Это преобразование было начато сто лет назад, но не 
доведено до конца по причине неготовности сознания людей, непонимания, непринятия этого 
мировоззрения. 

 

9.1  Историческая миссия Христа 
 
Новый путь человечества состоит в осознании и усвоении Великой Троицы Этических Законов и 

сознательного подчинения им своей жизни. Все эти детские игры в господство одних наций над другими и 
в мировое господство, в особенности, желательно прекратить для сохранения своей собственной жизни. 

Россия - единственный последовательный проводник социальной части Учения Христа. История 
России понятна только с этой точки зрения. Весь мир должен увидеть в России не страну, попавшую в 
беду, обессилившую и истекающую кровью, а страну, которой предстоит великая миссия открытия новой 
страницы в истории Земли. Единственную страну, которой эта миссия по силам, которая выбрана для этой 
миссии Господом. Но выполнить эту миссию, будучи мировой державой насилия, невозможно. Поэтому 
история привела страну на её сегодняшнюю исходную позицию. 

Россия давно идёт по этому пути под покровительством Господа. Но, чтобы увидеть это, 
человеку нужно самому встать на этот же путь. Встать с Верой, Надеждой и Любовью. Работать 
придётся конкретным людям, составляющим народ российский от Карпат до Камчатки. Творить эволюцию 
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своими руками – это и есть смысл жизни на Земле. И всё, что создали другие народы Земли, есть 
фундамент и залог успеха отставшей как будто навсегда России. Это её положение – стимул к получению 
невиданных знаний и созданию новых технологий. И они уже есть. 

История достаточно убедительно показала наличие феномена свободного русского народа (теперь 
правильней говорить, российского). Относительно него можно строить самые разные планы, вплоть до 
порабощения или уничтожения. Но если народ это осознает, планы вместе с их создателями ожидает 
полный разгром. Конечно, у русских масса недостатков, но у них есть то, что является историческим 
фактом – покров Высших Сил. И они знают это душой своей русской, или украинской, или татарской. И нет 
ничего, что бы остановило этот народ, кроме неверия или несознания. 

Задача России заключается в создании социума, открывающего возможности 
формирования социального сознания, социального разума. Иисус построил в своё время такое 
общество, но когда-то культурный виноградник зарос розгами. Вторая попытка сделать это в начале XX 
века также закончилась неудачно, вернее, она ещё не закончилась, но нужно сделать выводы из неудач и 
довести дело до победы созидания. 

Чем отличается социум Иисуса от тех, что нам известны? Он - созидательный по существу. 

Каждая из клеточек нашего тела соседствует с себе подобными, но решает присущие ей задачи. 
Они могут быть примером того, как человеку существовать в социуме. Клетками управляет организм. И 
руководящим организмом является не нация или государство, а Высшая реальность - Господь Бог.  

Закон Гармонии даёт каждому то, что он есть, что ему соответствует, для построения себя, своего 
мира. В великом организме Вселенной каждый находится там, куда его определило его Сознание, уровень 
его развития. Без жизни клеток нет жизни организма. Но клетка имеет возможность отдавать организму 
большую часть времени своей жизни, и только она знает, как это сделать. И она же получает от организма 
всё, что ей необходимо. 

Так же и человек, которому предоставлена возможность жить по собственной мудрости и силе, 
делает всё необходимое для общества на своём уровне жизни – создаёт жизнь. Государство не имеет 
своей воли, а живёт волей народа. Но представляет государство всегда группа людей. Их сознание 
должно работать на своём уровне, но согласованно с каждой клеткой, принимая её жизнь как данность.  

Любая клетка, начавшая работать на себя, это - раковая клетка. Она уничтожает организм и 
гибнет сама. Раковая клетка в управлении государством недопустима. Поэтому создание 
государственного организма - это святая обязанность народа. Сегодня сознание народа в состоянии 

эту обязанность выполнить, и необходимо это делать. Государство – под контроль народа. 

Нам известно, что все системы жизни есть открытые системы связи со средой. Но для стабильной 
жизни обмен должен быть взаимным. Значит, личностные взаимодействия в социуме подчинены законам 

взаимодействия. Сверхзаконом бытия остается Закон Любви, питающей всё живое. Закон Любви к 
ближнему есть универсальный Закон взаимодействия творцов в устойчивом, жизнеспособном 
социуме. При неисполнении этого закона социум сразу разваливается. Люди пытаются восстановить его 
насилием. Это - этически ошибочный путь, но люди привыкли к насилию и не видят, и не ищут другого 
пути. Выход в том, чтобы Любить, тогда насилие не нужно, и надо его избегать. 

Требования этого закона можно сформулировать как жизнь без этических ошибок. 

Мы можем видеть примеры такой жизни, изучая жизнь святых. Но сейчас пришло время 
строительства общества, состоящего из таких людей. Наивно думать, что, провозгласив новую жизнь, 
можно в новых условиях создать нового человека. Тем не менее, планы большевиков провалились именно 
из-за этой наивности. Общество всегда такое, каковы люди, его составляющие. Человек же сам создаёт 
микросоциум, на каком бы уровне в обществе он ни трудился. 

Кроме того, были силы, помогавшие этому провалу. И сегодня они планируют и пытаются 
изнасиловать и поставить на колени Россию. Потому, что только Россия и способна опрокинуть их планы. 
Но Россия не видит своих планов в разгроме враждебных сил. Мы несколько десятилетий пытались 
одолеть врага его же оружием, создавая безумный военный потенциал. Нам известны наши достоинства, 
но мы не понимаем своей силы, потому, что она не проявлена.  

Куда девалась, господа россияне, свобода, за которую положили жизни ваши деды-товарищи? 

Давайте посмотрим туда, где находятся ответы на все вопросы, в себя.  

Свобода не завоёвывается кровью, она даруется Любовью.  
Господь предложил уже России этот дар давно, но нужно уметь его получить.  
Задачей каждого российского человека: украинца, белоруса, татарина, русского – всех, кто 

понимает, что Россию расчленяют, чтобы властвовать над ней, сплотиться в единую державу. Не ту 
державу, которая явила лишь новую форму насилия под красным знаменем фальшивой демократии и 
свободы. Надо признать публично свои ошибки, покаяться в них перед Господом, и теми, над кем было 
совершено насилие, в чём бы оно ни заключалось. То, что большевики уготовили народам 
коммунистической империи, теперь пожинает русский народ, хотя большевики были и украинцами, и 
татарами, и балкарцами и много кем ещё. Русский народ отвечает за принятие большевизма, в котором он 
увидел призрак коммунизма. Но «младшие братья» виноваты также и так же должны покаяться в насилии. 
Без взаимного прощения для всех бывших советских нет пути в будущее. И просить прощения, и 
простить без принуждения может только сильный, это духовный закон. 

Планы России заключаются не в уничтожении своих противников, как учили нас большевики, а в 
созидании себя, как учит Христос. И в этом залог победы, уверенность в ней и в том, что она не прейдёт. 
История показывает, что любая победа, построенная на уничтожении, преходит. Уничтожитель убивает 
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сам себя, но не сразу после победы, а насладившись ею. Потерпевший же поражение имеет возможность 
осознать причины поражения и «восстать из пепла». 

Россия идёт по пути, предначертанному Господом. Она отказалась от великого противостояния 
двух насильственных доктрин. У России хватило мудрости пойти по Божественному пути, но необходимо 
осознать, куда, зачем мы идём, и чем надо обладать, чтобы дойти до конца пути.  

Сегодня почти каждый человек ошибается, поскольку насилие вошло в привычку. Мы привыкли 
насиловать и страдать от насилия. И то, и другое - плохо. Иисус Христос пришёл не отменить Закон 
воздаяния за совершённое зло, но исполнить его.  Видящий свои ошибки и кающийся в них имеет ключ к 
жизни вечной (не умереть, но жить). Однако люди никак не хотят увидеть прямую связь состояния своего 
здоровья с насилием, ставшим нормой жизни. Иисус специально пришёл на Землю, чтобы дать людям 
технологию исправления ошибок. Она существует в Церкви, но люди не верят, что это важно и нужно. 
Кроме этого, за 1,5-2 тысячи лет душа почти каждого человека накопила ошибки и нуждается в исцелении. 
Технология исцеления также известна, но не используется. Христос не только ежедневно прощает 
человеку осознанные ошибки, но и исцеляет души. А за душой исцеляется и тело. 

Нам уже известно, что такое Любовь, что составляет её суть и главизну. Любовь богата в своих 
проявлениях, но обязательно содержит созидательную эмоциональную составляющую – положительные 
эмоции. Если этого нет, мир человека начинает разрушаться. Это первый сигнал к тому, что не хватает 
Любви. И любые другие, кроме Любви, способы его восстановить представляют разные формы насилия. 

И если человек - не паразит, он должен добавить Любви в мир, среду, которая его окружает. Если 
же он - паразит, он должен проявить Любовь к тому, на ком паразитирует: меньше брать от среды: ровно 
столько, сколько ему нужно, чтобы не лишить жизни своего кормильца, а тем самым и себя.  

Это - экологический закон. Идея потребления, вообще говоря, является паразитической 
доминантой. Поэтому существующее ныне общество открыто и гордо объявило себя паразитическим. А 
направление его развития – всё более широкая экспансия к источникам потребления, паразитирования. И 
это единственное направление развития паразитического общества. И это естественный тупик. 

В революцию 1917 были правильные лозунги и были созданы правильные органы народного 
самоуправления – Советы. Но им не дали работать так, как это было нужно для народа. Героем был 
человек с ружьём. Каждый человек обязан следить за тем, чтобы созидание преобладало над 
паразитированием. И он делает это, но он ищет паразитов в ближних и находит их. Теперь можно 
увидеть, почему не состоялось светлое будущее. 

Не понимал тёмный человек Закона Гармонии, подводящего каждому ближнего как зеркало, 
чтобы он в него посмотрелся и узнал себя. Он видел в ближнем врага и виновника всех неустроенностей 
жизни и брал в руки ружьё. Кто из вас может похвалиться тем, что не видит в своих ближних 
виновников всех неустроенностей своего мира? 

Большевики правильно понимали, что, кто владеет умами и сердцами людей, тот держит руку на 
пульсе жизни. Но они были атеистами и материалистами, а потому и не верили в Божье провидение и 
руководство жизнью на Земле. А тогда не остаётся ничего другого, как взять в руки ружьё во имя 
справедливости. Сейчас видно, что это - обыкновенная пошлость. Насилие невозможно отделить от 
паразитизма в адовых общественных формациях. Беда большевистской идеи светлого будущего в 
пренебрежении жизнью настоящей. Большевики так и не решились отдать землю народу, чтобы не 
потерять реальную власть. Власть тоже надо было отдать народу. Но властители не хотели делать этого, 
скованные страхом и невежеством. Они не понимали, что это и есть единственный выход из мира 
насилия, и они, несмотря на слова, которые говорили, не поставили перед собой такой задачи. Типичный 
случай незрелого сознания, видящего решение всех проблем с помощью силы.  

А народ (тот, что принял режим) поставил перед собой такую задачу, но он глядел в рот своим 
руководителям. Однако руководители говорили одно, а делали другое. И пока была жива Церковь как 
символ общей народной веры, которую и надо было положить в основу построения светлого будущего, 
выход к настоящей (а не будущей) жизни был. Уничтожение Церкви и всех других религиозных конфессий 
и их неукоснительное преследование было попыткой или актом кастрации народа. Так был запущен 
процесс вымирания народа. 

Властью, защищающей интересы народа, может быть только власть, твёрдо стоящая на ногах 
местного самоуправления народа. И самоуправления, поднимающегося до вершины вертикали 
власти. Это - истинная демократия. 

И Христос не только проповедовал Любовь как основу созидательной жизни, а и построил 
общество истинной демократии. 

Человек, не имеющий и не понимающий силы Любви, находится в мире насилия. Его 
воспитывают насильником и паразитом. Он должен и может выбраться из мира насилия. Из человека 
Любви воспитать паразита невозможно. Поэтому начинать выбираться нужно именно с Любви, обретая 
веру в Неё. С Любовью в сердце можно покинуть мир насилия навсегда. С Любовью и без этических 
ошибок человек идёт прямо к вечной жизни. И это является целью эволюции, смыслом жизни. Но попадёт 
он не в библейский рай, а в Царство Божие. И сделать это может для себя каждый отдельный 
человек. Прямо сегодня. Сначала нужно заменить мировоззрение добра и зла (а фактически, зла) на 
мировоззрение Любви. Не искать в поступках ближнего добро или зло, а просто Любить его как себя. 
Но Любить себя нас тоже никто не учит, а Церковь учит, наоборот, самоуничижению, учит быть рабом. А 
человек должен быть личностью, желательно, ответственной личностью, гражданином. 
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В тот момент, когда в зеркале Гармонии показалось страшное «лицо ближнего», нужно понять, что 
это - ты сам. И после того, как будет пережит шок от осознания этой истины, думать, как выходить из 
ситуации. Затем нужно научиться прощать даже насильника. Это трудно и понять, и сделать. Потому, 
что дело не в том, чтобы уступить, совсем нет. Дело в том, чтобы понять, что причина нападения не в 
насильнике (он только принёс заслуженное), а в себе, и начать её убирать. «Неча на зеркало пенять, коли 
рожа крива». Нужно понять, что по собственной глупости дело созидания себя самого запущено до 
крайней степени. А главное – понять, что любая беда – это способ увидеть её корни, и вырвать их. И, по 
возможности, не сеять зла более. Затем, а лучше одновременно, научиться, быстро и положительно 
реагируя на малейшие неприятности вокруг себя, не доводить дело до тяжёлых проявлений зла.  

Иисус, в первую очередь, к каждому человеку относится как к творцу, объясняет суть этических 
законов и даже учит, как Любить. Нужно действительно Любить ближнего, т.е. каждого встретившегося. Но 
не забывать и себя, ведь Любви хотят и достойны все в равной степени. Любить как самого себя ближнего 
– зеркало Гармонии, это и значит любить самого себя как ближнего. И если вы Любите ближнего, он или 
другой ближний приходит к вам с Любовью. 

Второе, что обязательно должно сопутствовать первому, это очищение разума, очищение сердца 
и очищение физического тела. Другими словами, это дисциплина содержания помыслов, чувств и 
действий в нравственной и физической чистоте. Очищение непременно содержит освобождение или 
очищение от кармы методами духовного целительства, также данными Христом.  

Человек становится неуязвимым для зла, не только ведя чистую жизнь, но и избавившись от всех 
своих ошибок, совершённых в прошлых жизнях. Это возможно и необходимо, и чем скорей, тем лучше. 

В результате вы обретёте жизнь и здоровье, духовность, и свободу от мира насилия. И мы 
называем Христа Спасителем именно потому, что он пришёл спасти нас от насилия, дать жизнь, здоровье, 
духовность, дать всё и даже больше.  

Он показывает нам Путь к вечной жизни. И это - не лозунг и не метафора. Правда, вечная жизнь 
придёт не сразу. Она требует приложения духовных усилий, но путь осилит идущий.  

Иисус до мелочей расписал технологию построения новой жизни, сделал её инструкцией. Этот 
путь труден и потому, что мы ещё плохо умеем Любить, и потому, что когда мы научимся, нам придётся, 
возможно, любить и прощать, умирая, как делал Иисус на Кресте. Но «не все мы умрём, но все 
изменимся».  

. 

9.2  Второе воскресение Христа 
 

Христос - Сын Божий, а это означает принадлежность Его самого и Его Учения всему миру.  
Христиане ждут второго пришествия Христа, совершенно не задумываясь над тем, что если Он 

придёт сегодня, то нет гарантии, что Он не будет снова распят. Прежде, чем ждать его пришествия, нужно 
всё приготовить к празднику, а не к новой жертве по принципу: «Хотели как лучше, а получилось как 
всегда». 

Когда было уничтожено дело Его рук, созданное Им общество свободы, Он, говоря 
метафорически, снова был распят. А миром управляют по-прежнему насильники и паразиты. Они 
воспроизводят себя, воспитывая народ в вере в добро и зло, которые вечны. Тем самым народу 
внушается уверенность в бесполезности борьбы со злом.  

Но корень обмана лежит ещё глубже и не виден сразу. Мечтающие о справедливости 
записываются в армию борцов со злом, пополняя воинство насильников. Они занимают верхние 
ступени социальной лестницы и украшают собой общество насилия. И уже дружно, без разбора, кто есть 
кто, совершенствуют методы и инструменты насилия. 

Если заглянуть ещё глубже, можно увидеть последнее прибежище обмана. Персонифицированное 
в лице дьявола или сатаны зло патетически восклицает: «Главное, чтобы поверили, что меня нет!» Это, 
действительно, место, где хранится сердце силы зла. И понять-то это можно, только освоив философию 
первичного сознания, из которой вытекает со всей непреложностью Истина: «Во что не веришь, того для 
тебя и нет». «Только Истина, - говорил Иисус, - сделает вас свободными!» 

Разыскивая зло в других, человек его порождает, и этот факт первичен. А то, что оно вернётся к 
своему родителю, это уже второй факт, результат причинно-следственной связи. И Библия уже давно 
предупреждает, что видение (познание) добра и зла есть первородный грех – порождающий все 
остальные грехи. 

Совершенно очевидно, что мировоззрение добра и зла – это и есть вера во зло, существующая 
рядом с верой в Бога или даже без неё. Значит, победить зло можно, не совершенствуя оружие и средства 
против него, а отказавшись от веры в его независимое ни от кого существование.  

Теперь об идеологической стороне дела, раскрывающей сущность рассматриваемых категорий. 
Очень важно, какой уровень самоорганизации заложен при сознательном проектировании и создании 
любой «творческой системы» как созидательного объединения творцов. Какая система взглядов, вера, 
мировоззрение хозяйничает в отношениях людей друг к другу.  

Постулирование наличия злого начала приведёт к обязательному появлению субъектов, 
реализующих сформулированные идеи. Никто, строя свой дом, не закладывает под него мину. 
Мировоззрение добра и зла есть мина постоянного действия, разрушающая человеческие отношения 
постоянной борьбой со злом. Напротив, мировоззрение Любви, раскрыв механизм образования зла, 
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показывает и методы его искоренения: духовная работа над собой и помощь в этой работе другим. И 
никакой борьбы. 

Значит, создавая любые человеческие объединения, мы должны следовать заповедям «Люби 
ближнего, как самого себя» и «Любите друг друга, как Я вас Люблю». И категорически отказаться от 
мировоззрения добра и зла во всех его проявлениях. Идея получения прибыли является паразитической. 
Она противоречит «Люби ближнего, как самого себя». Но суть её, без рассмотрения духовных 
составляющих в человеческих отношениях, пока не удаётся увидеть. Использование Учения Христа 
позволяет это сделать.  

Высшим достижением при конструировании систем человеческих взаимодействий является 
присутствие в системе Бога как организующего и сотворческого начала. И опять это провозглашается 
заповедью: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всем разумением 
твоим». Это естественно и всем выгодно: сознательно заложить этику в основу жизни. 

И вот когда это становится ясно, понимаешь, что выход - в построении нового общества из 
людей, которые верят не во зло, а в Любовь. Где эти люди? Они здесь, среди нас, это наша 
молодежь, и они сами могут не осознавать, кто они. А Христос пришёл в мир в их сознании. 

Расклад самый простой: веришь в Любовь и отсутствие зла – значит, созидатель, веришь в 
независимое существование зла, значит, насильник потому, что своей верой зло и порождаешь. 
Причём, есть много верующих в Любовь, но называющих её Добром, а это совсем не одно и то же. А 
различные промежуточные веры - это веры паразитов. Например, соллипсисты верят в то, что человек – 
творец, но, не имея Любви или не веря в неё, показать себя творцами не могут. 

А уж насильники есть двух сортов: сознательные и обманутые, считающие, что другой жизни не 
бывает.  А она была, и снова будет. 

И Христос уже снова пришёл на Землю, но не как проповедник нового образа жизни, о котором 
никто не имеет понятия. Он уже давно показал, как это делать, но люди успели это хорошо забыть. Он 
пришёл теперь как сознание каждого строителя этого нового образа жизни, потому что главное для 
строительства – сознание каждого строителя, его Любовь и его ответственность представителя Бога и 
хозяина на Земле. Христос в каждом из нас, но надо Его в себе найти и дать Ему волю. Каждый может 
увидеть в себе строителя и спасителя и стать им. Это и есть сознание человека-творца вечной жизни. 

Каждый человек может открыть в себе созидателя и спасителя. Христос Воскресе!  

Для этого надо поверить в себя, а ещё лучше и в Господа, который всегда тут, рядом. 
Разобраться, где в себе начинается и кончается созидатель, а где - потребитель, и установить между 
ними созидательные отношения. И не существует никакой классовой борьбы, если её не затевать по 
темноте. А есть и в природе, и в обществе борьба или виды симбиоза созидателей и паразитов. Но в 
природе царствует инстинкт, который и устанавливает соответствущее равновесие, гармонию. В обществе 
свободовольных творцов положение устанавливается по факту распределения сил. А больше всего сил у 
народа, если он созидает. Но и множество паразитов пронизывает все слои общества и оно больше 
множества насильников, т.е. среди паразитов – не все насильники. И правда, зачем насильничать, когда 
можно уговорить по-хорошему или купить почти за бесценок. Ведь пределы человеческой глупости 
теряются в тумане невежества.  

Один пример из будней информационной войны.  
Акт первый: создание и распространение вирусов, которые дезорганизуют работу в Интернете – 

мировой информационной сети. 
Акт второй: создание и распространение мощной постоянно обновляющейся антивирусной 

программы. Любой из её пользователей предоставляет этой системе для обозрения и регулярного 
просмотра на предмет очистки от вирусов все свои файлы. И за это ещё нужно платить. Как говорится, 
комментарии излишни. 

К власти в обществе насилия пробиваются самые большие насильники.  Однако существовать 
паразиты-насильники могут только если есть на ком паразитировать. Мы сейчас увидим, как это 
реализуется в жизни. А те, кто всё созидает, могут обойтись и без паразитов, если не дать паразитам 
насильничать. В чём и состояла основная задача Христа как светского властителя. И Он с ней справлялся, 
пока был жив. Не надо объяснять, сколько у Него было врагов, и что они сделали, когда Его не стало.  

Но ведь это только одна сторона дела – защитить творца поначалу от насилия. Главная сторона – 
это творческий потенциал творца, т.е. народа, его вера в себя и то дело, которым он занят. И 
Октябрьская революция 1917 имела такой импульс, и он был огромен. Источник этого импульса – вера, 
мировоззрение, идеология. Это была безграничная вера народа в себя, но не было знания этических 
законов. И не было знания, что без их главенства дело обречено на неудачу. 

 
9.3  Мировоззрение Христа 
 
Первое место в мировоззрении вечной жизни занимают этические законы, а отношение к ним 

творцов определяет качество и направление развития их Бытия. 
У человека есть иллюзия случайности всего происходящего в его жизни. Но на тонком плане он 

связан паутиной причинно-следственных связей, определяемых индивидуальной вечной историей его 
души. И если это паутина ошибок (совершение зла), освободиться от гибели человек может лишь 
посредством сознательного выполнения вышеприведённых законов. Судьба же отдельного человека и 
нации определяется количеством Любви, уровнем Гармонии и состоянием Сознания. 
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Иисус Христос приходил на Землю с учением, как избавиться человеку от первородного 
греха (ошибочного мировоззрения) и обрести здесь на Земле жизнь вечную. Он проповедовал 
жизнь без ошибок. Если же кто ошибся, может рассчитывать на помощь Господа. Условие помощи 
– одно: изменение сознания, осознание своих ошибок. Этические ошибки и есть зло. И только 
совершённое человеком зло укорачивает его жизнь и делает её страданием.  

Иисус говорил, что есть единственный, но верный путь из мира насилия в мир вечной жизни– это 
Любовь. Он проповедовал мир Любви, Он показывал себя – Человека из мира Любви. Он говорил всё 
время об Отце, пославшем Его на Землю, чтобы дать людям свободу. Он говорил, что идёт сам к Отцу в 
мир Любви, и звал других за собой, прославляя великую силу Любви, веру в Неё.  

На вопрос Фомы, как можем знать путь, Иисус отвечает: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто 
не приходит к Отцу, как только через Меня» [Ин:14,6], через всё то, что есть у Иисуса от Отца: 
«видевший Меня, видел Отца» [Ин:14,9].  

А далее подробная заповедь, инструкция: «Верьте Мне, что Я в Отце, и Отец во Мне; а если не 
так, то верьте Мне по самым делам. Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю 
Я, и он сотворит, и больше сих сотворит; потому что Я к Отцу Моему иду» [Ин:14,12]. 

Путь к Отцу - это смысл жизни для тех, кто думает не только и не столько об Отце, сколько о себе, 
своей неблагополучной жизни, кто виноват, и что делать. Путь к Отцу – это путь спасения всех людей без 
различия национальности и вероисповедания. Люди не понимают, что Отец кровно заинтересован в 
спасении каждого человека. Они не видят в Нём специалиста по технологиям Бытия и приходят к 
Нему, в основном, за утешением.  

А Он не только Утешитель! Он ещё и главным образом «везде сый и вся исполняяй», т.е. 

везде сущий и все делающий, исполняющий замыслы человека, всевидящий и всемогущий! Он 
утешает, учит, как делать, и прощает. Утешает, снова учит, как делать, и прощает. И так пока без 
конца. Он знает, что люди прозревают столетиями, и посылает Христа регулярно, потому, что 
большинство людей смотрят не в себя и не вверх, а вокруг и учатся жизни у других.  

Он учит: «спасайся и спасись сам, и многие вокруг тебя спасутся». 
Путь к Отцу для каждого в том, чтобы открыть в себе Любовь и дать ей власть. Власть в 

расставании со своим злом. Но носителями, обладателями Любви должны быть не избранные, а сам 
народ, каждый человек. Ведь помочь человеку в его проблемах может либо Любящий ближний, либо он 
сам. Больше и не надо ни на кого надеяться, только на себя. 

Рассказав о том, как поступили властители с пророками и Сыном Божиим [Мф:21,33-46], Христос 
спрашивает: «что сделает Господь с властителями?» И на ответ: «передаст народ другим властителям»,  
разъясняет: « Разве вы не знаете из Писания: камень, который отвергали строители, тот самый сделался 
главою угла. Это от Господа, и дивно в очах наших. Отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу. 

Христос объясняет, что в Царстве Божием народ, который всегда отвергали при строительстве 
жизни, станет хозяином жизни. 

Обратите внимание, что Бог никогда не обращался ни к правительствам, ни к общественным 
или религиозным организациям. Бесполезно обращаться к тому, что не имеет эмоций – двигателя 

жизни. Он обращается к каждому человеку лично, потому, что только этот каждый человек 
и способен изменить мир. И Ему не нужны никакие посредники, разве, что сам человек обратится за 

посредничеством к учителю или духовнику.  
Инициатива к изменению мира должна исходить от человека. Мероприятия по изменению 

мира также должны исходить от каждого человека. И положительные результаты может 
почувствовать на себе сам человек - ответственный творец мира.  

Мы говорим, что Бог обращается к каждому человеку, и Христос восставал против того, чтобы 
между Богом и человеком был посредник, руководящий человеком от имени Бога. Он требовал, чтобы 
отцом называли только Бога-Отца. И синагога в лице фарисеев, и Церковь после Христа видели себя 
управителями человеков (вплоть до монархов) от имени Бога.  

А Бог создавал церковь совсем для другого: для принятия покаяния, прощения от имени Бога и 
исцеления от имени Бога в пределах и силами самой общины-церкви. Основу общества составляет, таким 
образом, община, как бы её ни называть, которая самоуправляется и имеет во всех вышестоящих органах 
самоуправления своих представителей.  

И нет необходимости в церкви, отчуждённой от общины. Не нужно плодить никаких паразитических 
общественных организаций. Надо подумать о храме мелкой, отдельно живущей общины. Ведь скиния 
Завета - это образ мелкого общинного храма. Теперь же храм имеет такую пышность, как храм, в котором 
служил сам царь и помазанник Божий Иисус Христос. В будущей общинной жизни большие храмы 
сохранятся, возможно, только в больших городах. Наверное, народ будет решать, какая нужна 
организация и помещение, чтобы отслужить «литургию» вместе с общинниками и причастить их.  

Нужно сказать, что уклад жизни христианской общины и ячейки нового общества потребует 
большего участия женщины и в управлении, и в укреплении и украшении общины. Женщине с её 
социальной ролью сохранителя жизни и присущей ей социальной ответственностью в общине должна 
принадлежать одна из основных ролей. Как это было в общине Самого Христа до Воскресения и после. 
Иудео-магометанские идеи господства мужчины над женщиной нужно оставить в прошлом. В общине 
Христа существовало равноправие мужчин и женщин. Так и сегодня церковь,.если она будет служить 
общине, не должна допускать преобладания «мужских» ценностей (господство, насилие, неравенство) над 
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«женскими» (Любовь, ответственность, участие). Что это будет: советы, церкви, покажет будущее. В это 
трудно поверить, но при определенных условиях (положительный уровень духовности) человек не 
зависит от социума. Так Бог реализует Своё управление социумом. Это теория, показывающая 
возможность человека действовать и иметь результаты независимо от других.  

Вместо «а что я могу один? » должно быть «Это могу только Я сам!» 

 
9.4  Национальная идея России 
 
Количество Любви в человеке - это и есть его духовность. Она определяет, какого мировоззрения 

человек придерживается. А принятие или непринятие человеком изложенных этических законов может 
быть мерилом его духовности. В процессе роста духовности человек поднимается от криминальных норм 
жизни сначала к признанию общественного договора нормой жизни, а затем и к признанию экономических 
законов как управляющих общественной жизнью. Обретая осознаваемую Любовь, человек приобщается к 
реальности действия этических законов. Он обладает реальной духовной силой и бесстрашием. На 
Востоке развитие духовности считается возможным лишь при уходе от мира, уходе от насилия, 
отвержении его, и такая практика существует до сих пор. Она помешала Востоку самому достигнуть 
«экономического уровня» духовности. В Европе - это осязаемые последствия Христианской страницы в 
истории. Опыт Христа в построения Царства Божьего на Земле отразился на судьбе освободительных 
движений на Западе и в России, и его ненасильственная суть стала плотью православия.  

Католицизм уповает на политику и силу, и эти методы развития догматического христианства 
практиковались всегда. Если вы вспомните Евангелие от Иоанна, Пётр в Гефсиманском саду первый 
взялся за меч, и, возможно, Иоанн согласен с Петром в вопросе использования оружия. Ведь только в 
других Евангелиях Иисус исцеляет отсечённое Петром ухо раба. Более того, в них не указано, кто отсёк 
ухо. Интересно отметить, что именно в католическом религиозном сознании свила гнездо идея завоевания 
Обетованной земли огнём и мечом. Реально применяя оружие, можно прийти лишь в преисподнюю, 
т.е. в сторону, противоположную от Обетованной земли. Крестовые походы, одно из самых больших 
движений вражды с привлечением имени Христа, имели своим следствием величайший мор (эпидемию 
чумы 14 в.), постигший вновь воплощённые души участников. Только 0,15% душ выжило. Эта причинно-
следственная связь не осознана. Череда мировых войн – ещё один тому пример, и завершающие события 
этой цепи ещё на подходе. Разговоры о катастрофах возникли не на пустом месте. Как заплатила наша 
родина за Великую революцию, вы сами знаете, а начиналась она бескровно. Ещё один пример - Чечня, 
завершающая Кавказскую войну ХIX в. Ненависть даже в белой одежде справедливости убивает душу. 

Католицизм организовал Крестовые походы с целью разгрома построенного Христом Царства 
Божьего. Политика и сила были акушерами реформации, окончательно покончившей с Великой Иудеей. 
Революция – ещё одно дитя Католицизма. История последних 1,5 тысяч лет ждёт своего правдивого 
изложения и нравственного осознания. России Восток не чужд, и уход в пустынь оставался классическим 
путём духовного развития. Однако Георгий Победоносец и русские святые Александр Невский, Сергий 
Радонежский значительную долю народной любви и уважения приобрели гражданскими подвигами. Для 
России характерно монашество в миру и активное участие святых в социальной жизни. Запад же сделал 
шаг от политики к экономике, конечно, благодаря реформации, хотя мануфактуры выросли из цеховых 
общин, рождённых при Христе. Экономическое общество - это не конечная форма существования 
разумной жизни. Это вершина для мира насилия, и в этой высшей точке он сейчас и находится.  

Для современного общества главным стимулом существования является не Любовь, а цель, 
главным способом не Гармония, а насилие, главным содержанием не рост сознания, а рост 
собственности. Все прогнозы будущего построены на экстраполяции существующих форм общественных 
отношений. Мы находимся в той точке исторического процесса, когда господствующее мировоззрение 
добра и зла не может ответить на вопрос, каков дальнейший путь развития человечества. А путь - в 
выходе из мира добра и зла. 

Главное, что определит судьбу любой нации и всего мира, это не экономические, а этические 
ресурсы – люди, готовые и умеющие расстаться со своим злом ради новой жизни. И если поставить 
вопрос, что необходимо для построения новой жизни в России, ответ поразит неожиданностью. На 50% 
это вера в себя и общее национальное дело, на 40% это чистый и здоровый язык, на 10% это 
правильное питание, которое, вообще говоря, составляет примерно одну десятую от того, что теперь люди 
потребляют.  

Унитаз - это идол, которому каждый день делают несколько приношений - трапез, не рассуждая, 
сколько же человеку нужно для жизни? Человека воспитали потребителем, чтобы выкачивать из него 
деньги, а еда - это вечная потребность. И пусть потребность будет максимальной! Да здравствуют 
паразиты, продающие ненужное снаружи и поедающие его внутри! Потребляя лишнее, вы не можете не 
быть набиты паразитами, как фаршированная щука. Известно, что на переваривание пищи энергии уходит 
больше, чем она может дать, и большая часть съеденного жертвуется унитазу. Но унитаз «прорастает» в 
человека, и часть отходов остаётся уже в самом человеке. Существует великая тайна малой еды, 
венчающая идею физического здоровья. 

Одной из самых беспокоящих проблем русской жизни остаётся чрезвычайно низкий уровень 
народной культуры, отражающийся в языке, на котором говорит народ. Оказывается, воспитать светлого 
человека гораздо трудней, чем сделать безукоризненный танк или вертолёт. И дело это (воспитание) 
давно пущено на самотёк. Так, русский язык Пушкина позволяет человеку без всяких ограничений 
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развиваться духовно до 12 уровня гармонии. А тот убогий русский, на котором сегодня говорит большая 
часть нации, включая девочек, не даёт развиться дальше восьмого. Ведь жизнеформа строится на 
собственном (личном) языке человека, и доказательством служат следующие слова Евангелия: «Ничто 
входящее в человека извне не может осквернить его; но что исходит из него, то оскверняет человека, - 
говорит Иисус» [Мк: 7,15].  

С вероятностью, близкой к единице, за 5-7 лет в России появится новый язык, который будет 
употребляться вместе со старым. Он окажется основанием новой культуры, построенной на знании 
законов бытия Сознания. Знание и исполнение этических законов позволит нам открыть дверь в новый 
мир Космоса, сейчас нам просто неизвестный. Изучение истории языков показывает, что язык - это 
основополагающая категория сознания. И следующий виток развития сознания на Земле начнётся с 
освоения нового языка. Все существующие на земле языки не развиваются, а приспосабливаются к новым 
условиям развития сознания. Это в подавляющем числе случаев деградация сокровенного языка, 
спущенного на Землю в адаптированном к сознанию человека виде. 

Вывод: Для свободной жизни нужно этически грамотное (духовное) сознание с этически 
чистым средством его выражения – языком и этически правильные отношения с ближним. А 
если возникают ошибки, то контакт с Господом, чтобы их исправить. И больше ничего.  

Обратите, пожалуйста, внимание, что нет ничего, что мешало бы любому человеку сегодня 
же начать строить новый мир. А вера – это основа основ созидания мира. Именно она отражается, в 
первую очередь, языком. Верящий только в материальный мир никогда не познает никакого другого мира, 
если не изменит своей веры. Он будет с пеной у рта доказывать, что ничего другого и не существует. И это 
так, но только для него. А для других будет по их вере.  

Вера в себя - это способность замахнуться, отважиться сегодня на то, о чём вчера нельзя было 
даже и подумать. И от незнания, и из страха, короче, из-за темноты. Нужно выйти из оцепенения безверия, 

безысходности, безнадёжности. Нужно осознать необходимость сопротивления насилию, но 
не насилием - противлением злу, которое разрушает, а свободным от насилия 
созиданием, которое безупречно и неуязвимо. Избегая разрушения, которое чётко очерчено в 
главе о Законе Гармонии, создаём свободный от насилия мир.  

9.4.1 История вопроса 
Всё в России было: и жизнь всем миром, и Царь – Божий помазанник, но быль сделали сказкой. 
Когда Европа выстрелила Французской революцией в будущее, стрелой истории оказалась 

Россия, и она продолжает лететь до сих пор по прямой: ни шага влево, ни шага вправо. 
Семена, посеянные революцией, взошли в христианской, патриархальной, рабской России. И мы 

сейчас разберёмся, почему. 
Свет Христианской освободительной идеи Евангелия Луки загорелся в сердцах декабристов тем 

же пламенем свободы мира Любви, которое освещало слушавших Христа во время оно в Назарете. Но 
этот пожар сердец горел в мире насилия, и свободу они понимали как свободу от насилия.  

Метод освобождения пришёл из Европы, это было всё то же насилие во имя социальной 
справедливости. В отличие от Христа, декабристы не понимали умом ненасильственной сути Пути. Это 
были дворяне – правящий класс России. 

А может, понимали? Они же приходили к Серафиму Саровскому испросить благословения на 
восстание, и он, затопав ногами, прогнал их потому, что цареубийство противно Богу. Но и сама тема 
обсуждения возникла не на пустом месте. Павел I был убит с фактического невольного согласия его сына 
Александра. Разумеется, цареубийство, как и убийство людей вообще, не может стать национальной 
идеей России. Но в России родилась интеллигенция. 

Звезда национальной идеи России начала всходить, но никто этого не заметил. Святой старец и 
сам не думал, что Господь посылал Сына Своего, чтобы освободить мир от насилия, как почти никто не 
думает этого и сейчас. Но старец знал, что страшней и сильней несвободы от насилия несвобода от 
ошибок, приводящих к смерти. Человек сам себя убивает, лишаясь вечной жизни. Может быть, старец 
не так понимал вечную жизнь, но он чётко знал, что в насилии правды нет. 

Величайшая трагедия миссии Христа в том, что Его учение слепые и угнетённые не поняли даже 
тогда, когда Он нёс его сам. Приведём отрывок из Евангелия от Иоанна [Ин:8,12-59], который, говоря 
современным языком, представляет собой репортаж с митингов свободных граждан великой державы 
Иудеи, с которыми говорит Иисус.  

Иисус есть Сын Человеческий (воплощённый человек), посланный Богом или Высшим Разумом на 
Землю. Мессия регулярно приходит на Землю, воплощаясь от земной женщины. Как это происходит, 
обсуждать бессмысленно, т.к. мы мало знаем, да и не в этом дело.  

Обсуждаемое воплощение – внеплановое и вызвано тем, что глобальная империя Иудея имеет 
возможность построить «Царство Божие» по уровню социальной инфраструктуры, но не по уровню 
сознания. Империя  - рабовладельческая.  

Высший Разум предпринимает попытку привить на дерево рабского сознания побег идеи 
свободной вечной жизни. Параллельно тексту дадим комментарий (в скобках). 
«Опять говорил Иисус к народу и сказал им: Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во 
тьме, но будет иметь свет жизни.  
Тогда фарисеи сказали Ему: Ты Сам о Себе свидетельствуешь, свидетельство Твоё не истинно.  
Иисус сказал им в ответ: если Я и Сам о Себе свидетельствую, свидетельство Моё истинно; потому что Я 
знаю, откуда пришёл и куда иду; а вы не знаете, откуда Я и куда иду.  
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(Иисус объясняет кто Он, и Он не называет себя Богом, а мессией, посланным Отцом) 
Вы судите по плоти; Я не сужу никого.  если и сужу Я, то суд Мой истинен, потому что Я не один, но Я и 
Отец, пославший Меня. А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истинно. Я Сам 
свидетельствую о Себе, и свидетельствует о Мне Отец, пославший Меня.  
Тогда сказали Ему: где Твой Отец?  
Иисус отвечал: вы не знаете ни Меня, ни Отца Моего; если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего.  
(Знать человека можно, поняв его внутреннюю суть. Иисус говорит: «Смотрите на меня, понимайте меня, 
подражайте мне. Есть совершенно другой мир сознания, не такой, как у вас. Но он свободен от ошибок, то 
есть греха, и ведёт к вечной жизни в воплощении. Я показываю пример, как жить другой, свободной 
жизнью. Отец хочет видеть вас своими сыновьями) 
Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме; и никто не взял Его, потому что ещё не 
пришёл час Его.  
Опять сказал им Иисус: Я отхожу, и будете искать Меня, и умрёте во грехе вашем. Куда Я иду, туда вы не 
можете придти.  
(В конце концов, люди поймут, куда нужно идти, кто такой Иисус, и чему учит. Но одно дело - понять, а 
другое – освободиться от ошибок. Вы станете такими, как Я, но попасть туда, откуда Я, не сможете. 
Другими словами, подражая Мне, вы сможете стать такими, как боги, но это не значит, что станете богами. 
И будете искать Меня, чтобы научиться не ошибаться, и без меня будете умирать в грехе вашем) 
Тут Иудеи говорили: неужели Он убьёт Сам Себя, что говорит: «куда Я иду, вы не можете придти»?  
Он сказал им: вы от нижних, Я от вышних; вы от мира сего, Я не от сего мира. Потому Я и сказал вам, что 
вы умрете во грехах ваших; ибо если не уверуете, что это Я, то умрёте во грехах ваших.  
Тогда сказали Ему: кто же Ты?  
Иисус сказал им: от начала Сущий, как и говорю вам. Много имею говорить и судить о вас; но Пославший 
Меня есть истинен, и что Я слышал от Него, то и говорю миру.  
Не поняли, что Он говорил им об Отце.  
Итак Иисус сказал им: когда вознесёте Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я и что ничего не 
делаю от Себя, но как научил Меня Отец Мой, так и говорю.  
(Из Евангелий нам известно очень мало о том, что произошло в мире после распятия Христа. Есть 
упоминание о «трёхчасовой тьме по всей земле» у всех евангелистов и у Матфея много всяких природных 
катастроф и аномальных явлений. История же обо всём этом даже говорить не хочет, как будто ничего и 
не было.  А с этого момента начинается история Царства Божия на Земле) 
Пославший Меня есть со Мною; Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно.  
Когда Он говорил это, многие уверовали в Него.  
Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моём, то вы истинно Мои 
ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными.  
(Вот оно – сердце Учения Иисуса: только истина сделает вас свободными. Но свобода в понимании 
Иисуса и свобода людская это две разные свободы) 
Ему отвечали: мы семя Авраамово и не были рабами никому и никогда; как же Ты говоришь: сделаетесь 
свободными?  
(Ему ответили свободные граждане Великой Иудеи, хозяева жизни, рабовладельцы и владельцы всего. 
что можно пожелать) 
Иисус отвечал им: истинно, истинно говорю вам: всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не 
пребывает в доме вечно; сын пребывает вечно. 
(Всякий, совершивший ошибку, расплачивается за неё своей жизнью, зависит от неё. Ошибающийся не 
может закончить эволюцию и обрести вечную жизнь, но став сыном, похожим на Отца, это возможно. 
Далее, видимо, идёт объяснение, как это делается, в репортаже опущенное) 
Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете.  
(Резюме технологии освобождения от ошибок сохранилось: если Сын Божий освободит вас от ваших 
ошибок, будете истинно свободны.) 
Знаю, что вы семя Авраамово; однако ищете убить Меня, потому что слово Моё не вмещается в вас. (И 
хотя вы - цвет нации, лучшее, что взрастила Земля, вы хотите убить Меня) 
Я говорю то, что видел у Отца Моего; а вы делаете то, что видели у отца вашего.  
Сказали Ему в ответ: отец наш есть Авраам. Иисус сказал им: если бы вы были дети Авраама, то дела 
Авраамовы делали бы. А теперь ищете убить Меня, Человека, сказавшего вам истину, которую слышал от 
Бога: Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего.  
На это сказали Ему: мы не от любодеяния рождены; одного Отца имеем, Бога.  
(Далее идёт разговор, в котором оппоненты произносят одинаковые слова, за которыми стоят разные 
уровни и формы сознания, и начинается спор. Есть сомнения в том, что касающееся диавола имело 
место, курсив мой Л.К.) 
Иисус сказал им: если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога исшёл и 
пришёл; ибо Я не Сам от Себя пришёл, но Он послал Меня. Почему вы не понимаете речи Моей? Потому 
что не можете слышать слова Моего. Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. 
Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нём истины. Когда говорит он ложь, 
говорит своё, ибо он лжец и отец лжи. А как Я истину говорю, то не верите Мне. Кто из вас обличит Меня 
в неправде? Если же Я говорю истину, почему вы не верите Мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божии. 
Вы потому не слушаете, что вы не от Бога.  
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На это Иудеи отвечали и сказали Ему: не правду ли мы говорим, что Ты Самарянин и что бес в Тебе?  
Иисус отвечал: во Мне беса нет; но Я чту Отца Моего, а вы бесчестите Меня. Впрочем Я не ищу Моей 
славы: есть Ищущий и Судящий. Истинно, истинно говорю вам: кто соблюдёт слово Моё, тот не увидит 
смерти вовек.  
Иудеи сказали Ему: теперь узнали мы, что бес в Тебе. Авраам умер и пророки, а Ты говоришь: кто 
соблюдёт слово Моё, тот не вкусит смерти вовек. Неужели Ты больше отца нашего Авраама, который 
умер? и пророки умерли: чем Ты Себя делаешь?  
(Ты сам выдал Свою ложь. Авраам и пророки умерли, а Ты нам обещаешь вечную жизнь. 
Знаете, вот я написал целую книгу, но не уверен, что смог объяснить то, что говорил Иисус тогда. 
Или другими словами, что Иисус смог через меня, знающего то, что написано в книге, объяснить всё, 
что говорил тогда. Коммуникативные свойства языка ограничены, а формы – неоднозначны.) 
Иисус отвечал: если Я Сам Себя славлю, то слава Моя ничто. Меня прославляет Отец Мой, о Котором вы 
говорите, что Он Бог ваш. И вы не познали Его, а Я знаю Его; и если скажу, что не знаю Его, то буду 
подобный вам лжец. Но Я знаю Его и соблюдаю слово Его. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день Мой; 
и увидел и возрадовался.  
На это сказали Ему Иудеи: Тебе нет ещё пятидесяти лет, и Ты видел Авраама?  
Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам: прежде, нежели был Авраам, Я есмь.  
Тогда взяли каменья, чтобы бросить на Него; но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и 
пошёл далее». (Здесь вместо «скрылся» лучше сказать «сделался невидимым»!) 

Вы видите, что система ценностей, лежащая в основе мировоззрения, может показывать уровень 
развития сознания. И она же характеризует качества Бога, в которого верят. 

Люди не понимали силы Любви, а верили в политику. И это понятно. Как можно верить в силу 
того, о чём и понятия не имеешь? А сегодня разве не так? 

Посланный Отцом исполнить Закон, Иисус построил Царство Божие в Европе – государство 
народа-созидателя – демократию. И только тогда Он смог объяснить, что Он говорил до Своего распятия. 
А распятая и уничтоженная вместе с Царством Божиим после Его второй смерти Его идея свободы 
жизни вечной воскресла вновь на парижских баррикадах как свобода от насилия. 

Декабристы же, вдохнув свежий ветер революции, принесённый из Парижа, выбрали путь насилия, 
разбудили Герцена, и пошло гореть. Вместо всепожирающего огня Любви в России зажгли огонь сначала 
террора, а потом революции. 

Не говоря о православных святых и старцах, ближе всех к национальной идее России (и 
интересующей нас сути христианства) был Л.Н.Толстой. Он был не зеркалом русской революции, а сыном 
своего народа. И как многие другие сыны и дочери, чувствовал эту идею. Но в отличие от других, он её 
видел и знал.  И как истинный христианин, он с честью пронёс свой крест и был анафематствован 
официальной (Иудиной) Церковью. На предложение вступить в РСДРП он ответил отказом, мотивировал 
тем, что насильники быстро оттеснят интеллигентов от власти. Он даже видел границу между 
насильником и интеллигентом в сердце человека. 

Попытки Высших Сил манифестировать учение Христа в его истинном виде (появляется 
Евангелие от Леви) прошли для мира не замеченными. Музыку заказывал марксизм. 

А Россия, увеличив своё население с 1890 по 1913 год от 100млн до 150млн, с пьянящими и 
пугающими весь мир темпами промышленного роста шла к переменам. Развязка наступила в 1917.  

С мая по октябрь 1917года около португальской деревушки Фатима Святая Дева Мария 
ежемесячно (13-го числа) являлась трём детям. При последнем явлении «присутствовало» около 70000 
человек, имели место аномальные явления, но Деву Марию видели только дети. Были предсказаны 
многие события ХХ века, ставшие историей. 

В одном из Её открытых посланий было сказано, что мир должен принять изменения в России, 
иначе мир окажется в пучине невиданной войны (а первая мировая с пулемётами и газами продолжалась 
уже три года, и конца не было видно). Но и это не было принято во внимание. 

Прервёмся, чтобы увидеть историю из сегодня и сформулировать задачу. 

Из всего того, что в этой книге сказано, очевидно, что история - это процесс отработки 
человечеством правильного отношения к этическим законам, управляющим бытием. А 
кроме того, это мучительный процесс установления контакта с Господом, понимания того, что говорит 
человеку Господь. В Церкви многое было заранее (ещё за сто лет) известно (и о будущем нашествии 
евреев на Россию, и о мученической смерти государя императора). Знал о своей судьбе Николай II. Но 
если сознание людей (народа) было не готово принять этические законы, этическую оценку 
происходящего, нет никого, кто мог бы изменить ход событий. А раз это так важно, возьмёмся хоть 
сегодня осознать и принять этическую сторону, суть любых происходящих событий как фактор, 
определяющий их результат. Для России сегодня с этого начинается возрождение. 

То положение, в котором сегодня находится Россия, невозможно объяснить только развалом 
Союза. Уже не говоря о том, что нужно объяснить, почему он развалился. Почему народ, победив в 
буржуазно-демократической революции 1993 года свою буржуазию, не закрепил своей победы? И был ли 
победитель на физическом плане? Может быть, это вмешательство Высших Сил по просьбе народа в 
лице тех, кто понимал, что происходит? Почему в течение 10 лет народ не проявляет политической 
активности? У нас ищут причину прекращения политической активности народа в плохих руководителях. 
Мол, они ничего не делают, чтобы восстановить могучую Россию. А что они должны делать? Строить 
социализм? Но народ отверг его в августе 1991. Строить капитализм? Но каждому, кто хочет это увидеть, 
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становится ясно, что Россия не для того уступила в холодной войне, чтобы поддаться соблазну построить 
американскую или любую другую копию общества потребления ради потребления. И октябрь 93-го это 
подтвердил. А что же строить? 

В недрах народного сознания созревает другое решение. Это видно хотя бы по тому внезапному 
охлаждению интереса к политическим играм в демократию, которое произошло в народе. Народ ищет 

выход. Он потерял интерес к буржуазному (а можно сказать, экономическому) мироустройству. Народу 
уже ясно, что ни политически, ни экономически проблема возрождения России не 
решается. И пока он не найдёт решения, будет длиться эта страшная пауза. Мы достаточно ясно 
показываем, где выход. Но нужно, чтобы его увидели и приняли. Не имея этических оценок, 
люди не понимают, кто виноват в гибели страны, а тогда кому и в чём каяться? Давайте посмотрим на 
события глазами Господа. Рассмотрим этическую суть происшедшего за последние 100 лет. Откроем 
горькую правду о жизни в Стране Советов.  

9.4.2 Преступление и покаяние 
Трагедия Страны Советов и советского народа в том, что народ сам уничтожил свою страну. 

Начало процесса самоуничтожения лежит гораздо дальше, чем в 80-х или 90-х годах, – в 1918 году.  
Зная о том, что судьба общества определяется его этическим составом, нам необходимо 

найти и определить этические характеристики составных частей общества, которые можно применить для 
анализа этической истории СССР. Потому что всё происшедшее в истории можно адекватно описать и 
объективно объяснить только с этических позиций. Политика и экономика - это очевидная часть 
происходящего, но всё решает неочевидное сразу духовное содержание событий. Мы уже знаем, что 
человек (и народ) может провозгласить любую идею как жизненную цель, но результат претворения идеи 
в жизнь определится его собственным нравственным уровнем развития и нравственным императивом. 

Любое общество состоит из двух противоположных с этической точки зрения частей: 
созидательной и паразитической. Между ними в стабильных состояниях общества существует прослойка, 
в критических состояниях общества исчезающая. Рассмотрим соотношение созидателей и паразитов в 
обществе, имевшее место в СССР. 

Примем определения.  
Ярко выраженные созидатели производят более 55% своего творческого продукта (см. главу 7) 

созидательного характера. Для них созидание важней потребления. 
Ярко выраженные паразиты производят свыше 55% продуктов своего «творчества» 

разрушающего характера. Это происходит из-за желания преуспевать при недостаточной нравственной 
оценке необходимости созидания. Паразитическое общество ориентирует своих граждан на максимальное 
благополучие и потребление, не ограничивая их в способах приобретения богатств. 

Прослойку между ними составляют не попадающие ни в одну из этих структур. Это люди, у 
которых потребность в созидании и потреблении уравновешена.  

Во власти могут быть представители всех структур, но власть действует в интересах либо народа, 
либо против него, какие бы идеи ни провозглашались. И характер власти легко определить по составу 
общества. 

Если принять за единицу число трудоспособных людей в обществе и выразить созидательную и 
паразитическую части трудоспособного населения (от 13 до 95лет) в процентах, можно увидеть 
этический характер исследуемого общества. 

Созидательное общество представлено созидателями в количестве от 70% до 100%, а 
паразитов не более 30%. 

Паразитическое общество представлено созидателями в количестве до 30% и паразитами в 
количестве до 70% от общего числа трудоспособного населения. Естественно, что может существовать и 
какая-то прослойка. 

Если в паразитическом обществе доля созидателей упадёт ниже отметки в 23% или количество 
паразитов увеличится, превысив 70%, общество начинает гибнуть. И его гибель - это вопрос времени. 
Прослойка исчезает, «раздавленная» двумя противоборствующими структурами. А одна из структур 
поглощает другую.  

Приводим данные по количеству трудоспособного населения России (1917-2004), созидателей и 
паразитов, и посмотрим год за годом динамику жизни советского общества (таблица 9.1). 

В таблице приводятся изменения за годы советской власти численности трудоспособного 
населения (в млн. 100%), созидателей (в млн. и в % от трудоспособной части) и паразитов (в млн. и %). 
Приводим график (рис 9.1), построенный по данным таблицы 9.1 

На графике изображены три области этического состава населения СССР: самая светлая (нижняя) 
– созидательная часть населения в млн, самая тёмная (верхняя) - паразитическая часть населения в млн, 
а зажатая между ними область – прослойка. Таким образом, в сумме все три представляют 
трудоспособную часть населения СССР, численно совпадающую с верхней границей верхней области. На 
оси абсцисс отложены календарные годы (две последние цифры). На оси ординат - число людей в млн. 
чел. 

Изучая таблицу по столбцам, содержащим процентную долю каждой из рассматриваемых 
этических категорий трудоспособного населения, можно оценить ежегодное состояние этического 
здоровья советского общества. 

Интересно, что после 1905г. русское общество не было паразитическим. В обществе существовало 
этическое равновесие. Хотя большевики много говорили об эксплуатации, в дореволюционном русском 
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обществе было практически одинаковое количество паразитов (52%)и созидателей (48%). И это при 
отмобилизованной армии. В этих условиях тот импульс веры в себя и своё светлое будущее, который 
зародился в народе с весны 1917, создавал хорошие условия для создания истинно демократического, 
свободного общества. И можно показать, что Россия была единственной страной, в которой это создание 
было возможным. Февральская революция дала жизнь Советам как органам народного волеизъявления и 
самоуправления. 

 
Этический состав советского общества                                                Таблица 9.1 
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 млн млн % млн %  млн млн % млн % 

17 139 30 22 67 48 61 140 43 31 66 47 

18 133 28 21 67 50 62 143 44 31 61 43 
19 110 24 22 59 54 63 145 40 28 61 42 

20 102 33 32 45 44 64 148 39 26 61 41 

21 94 27 29 46 49 65 152 38 25 61 40 

22 99 23 23 47 47 66 150 37 25 60 40 

23 98 23 23 49 50 67 146 37 25 61 42 

24 99 19 19 50 51 68 142 44 24 60 42 

25 96 18 19 53 55 69 139 31 22 61 44 

26 97 20 20 51 53 70 140 31 22 62 44 

27 101 21 21 53 52 71 140 34 24 64 46 

28 104 21 20 48 46 72 140 36 26 66 47 

29 95 17 18 53 56 73 140 34 24 70 50 

30 96 21 22 49 51 74 143 36 25 73 51 

31 97 22 23 50 52 75 147 39 27 79 54 

32 96 24 25 47 49 76 150 40 27 80 53 

33 94 22 23 43 46 77 152 39 26 84 55 

34 100 20 20 53 53 78 150 38 25 89 59 

35 104 21 20 55 53 79 148 34 23 94 64 

36 106 20 19 52 49 80 138 33 24 100 73 

37 95 19 20 50 53 81 137 29 21 102 74 

38 93 14 15 50 54 82 138 29 21 102 74 

39 95 15 16 50 53 83 138 31 22 102 74 

40 100 26 26 45 45 84 138 30 22 102 74 

41 99 27 27 46 46 85 131 29 22 101 77 

42 94 20 21 47 50 86 123 21 17 101 82 

43 95 17 18 56 59 87 122 18 15 104 85 

44 93 18 19 54 58 88 117 18 15 98 84 

45 94 22 23 62 66 89 112 15 13 97 87 

46 92 22 24 63 68 90 109 13 12 95 87 

47 91 25 27 66 73 91 105 5 5 98 93 

48 91 27 30 63 69 92 96 1 1 95 99 

49 92 27 29 57 62 93 90 2 2 87 97 

50 93 27 29 52 56 94 89 9 10 79 89 

51 93 29 31 50 54 95 94 17 18 76 81 

52 96 34 35 62 65 96 90 13 14 74 82 

53 100 46 46 51 51 97 93 10 11 61 66 

54 103 46 45 54 52 98 90 14 16 48 53 

55 110 49 45 58 53 99 90 19 21 52 58 

56 117 50 43 59 50 00 92 27 29 54 59 

57 121 44 36 60 50 01 87 27 31 45 52 

58 127 46 36 62 49 02 84 22 26 34 40 

59 134 44 33 62 46 03 80 25 31 20 25 

60 138 42 30 63 46 04 81 22 27 25 31 

 
Такого не было нигде. Весь 1917 год проходит под знаком борьбы между народом и буржуазией за 

власть. Народ России создал сильнейший в истории паразитических государств созидательный эгрегор 
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свободной жизни. Второй Всероссийский съезд Советов (Октябрь 1917) принимает Декреты о мире и о 
земле, создаётся первое Советское правительство. В марте 1918 заключён Брестский мир, и сразу 
начинается интервенция: идея экспроприации не сулила мира, хотя его и обещали. Прежде, чем получить 
обещанную землю, её поливали своей кровью. Потом экспроприация не коснулась только того, у кого 
ничего и не было.  

Большевики делали ставку на насилие. И правильно говорилось, что власть народа должна быть 
защищена государством. От кого? Сегодня мы можем сказать, что от паразитов. И государство должно 
быть при этом построено снизу, народом. Но, глядя на график и на события жизни, мы видим одно и то 
же, но совершенно другое. Летом 1918-го становится ясно, что революция не стала мировой. Осенью при 
попытке власти завладеть новым урожаем обостряются отношения с крестьянством. И начинается война 
власти с собственным народом. Зимой 1919 разгромлен революционный Кронштадт. Идёт Гражданская 
война, но границы враждебных лагерей определяются не окопами, а разным направлением интересов 
Советской власти и народа. Все попытки народа установить самоуправление на местах пресекаются как 
выступления банд.  

В годы Гражданской войны (17-19) состояние общества критическое, так как число созидателей – 
ниже границы начала распада общества. Экономически паразитирующая на теле общества армия 
уменьшает, кроме того, число созидателей, участвующих в производстве. Относительная доля паразитов 
не изменилась в сравнении с дореволюционной, а доля созидателей упала в два раза. Паразиты во главе 
с большевиками выиграли Гражданскую войну у народа-созидателя. Можно сказать и иначе: выигравшие 
войну стали паразитами. 

И уже с середины 1919-го большевики начинают создавать оторванную от народа паразитическую 
структуру власти. С 1920-го Советы перестают существовать как самостоятельная структура власти и 
становятся исполнительным придатком власти партийного аппарата. С 1925 начинается развёрнутое 
наступление на народ с целью пресечения любой инициативы, не исходящей сверху от ВКП(б).  

Большевики создали паразитический эгрегор, существующий за счёт народного эгрегора.  
 

Рис. 9.1 Этический состав общества в СССР 
 
Получилось общество с двумя сильнейшими эгрегорами, пребывавшими во вражде. Народ был 

полон энтузиазма, с одной стороны, а с другой, он постоянно ощущал наличие врага. Потому, что 
паразитам надо было держать народ в узде. Создавая обстановку взаимного недоверия и отчуждения, 
антагонизма, государственная пропаганда утверждала, что врагом является караулящая за каждым углом 
реставрация капитализма. Вовсю работал репрессивный аппарат. Затем начался голод. Потом пошли 
бесконечные процессы над «врагами народа». С 24-го года доля созидателей поднимается выше 
критической отметки, но далее, вплоть до присоединения новых земель на западе, продолжает быть на 
грани критического состояния. И это без учёта того, что, например, в 1938 из 14 млн. созидателей 4,5 млн. 
их сидит в лагерях. Трудоспособное население практически не увеличивается. Приблизительно половина 
трудоспособного населения паразитирует. 

Делая выводы по характеру довоенного развития, видим, что в СССР функционирует хищное 
паразитическое общество. Быстрыми темпами идёт милитаризация общества. Развитием эту жизнь 
назвать нельзя. Это неуклонное стремление к цели, чуждой жизни народа. Это самая жестокая 
эксплуатация народа, совмещённая с истреблением всякого, кто может быть опасен для паразитирующей 
системы. Вообще, количество созидателей поднимается выше нижнего гибельного предела за всю 
историю СССР всего на 30 лет: 1940-41,1946-66,1971-79 и сейчас с 2000 года. Главное, что лежит на 
совести власти – геноцид народа. Власть была паразитической, а паразит больше всего боится 
инициативы, таланта, ответственности, созидательного самоутверждения. Но это не значит, что 
паразитирует только серость. Однако все паразитирующие – временщики. 

Естественно, что уничтожению в первую очередь подлежит самая творческая часть народа. И это 
одновременно с уникальным образованием, создающим мыслящего и творческого человека. Такой обман 
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вёл систему к гибели, и спасла Союз от гибели война. Не агрессивная война за победу мировой 
революции, а освободительная война против захватчиков. Включение в состав Союза западных земель и 
Прибалтики улучшает положение паразитической системы управления, расширяя ареал паразитирования.  
Но и доля созидателей уходит от красной черты на целых 40 лет (кроме войны, конечно). 

В первый же день войны, ещё не вылетели самолеты бомбить Киев, Сталину стало ясно, что 
война проиграна. Спасение было только одно: объявить священную освободительную войну и отдать 
власть народу. И это сделал в своей речи Молотов. Напряжение сил народа опять запредельное, но 
свободен и инициативен дух народа. С начала войны армия опять только потребляет, а количество 
занятых созиданием уменьшается. Но начался творческий рост народа. Начала распрямляться 
пружина народной инициативы. Каждый отвечает за себя и за Родину. Об этом нам рассказывают 
ветераны, сделавшие историю победы. Если Гражданскую войну народ проиграл своим паразитам, 
Отечественную он у них выиграл. Победила духовная мощь народа, единая вера и единое стремление, 
так, что нация превратилась в единое сознательное существо с едиными мыслями и чувствами. Но 
главное, из сердца выступила и расцвела Любовь, которая единит человека с Высшими Силами, с 
Господом, а об участии в победе и Высших Сил говорят факты.  

Развивается и паразитирующая часть народа прямо с 1943, и так быстро, что к 1947 году 
происходит столкновение народного и паразитического эгрегоров. При этом доля паразитов превышает 
красную черту (отмобилизована армия в 9 млн. чел). В столкновении побеждает народ, и развитие 
продолжается так бурно, что уже к 1965 году трудоспособное население вырастает более, чем в 1,5 раза, 
достигнув 150 млн. чел.  

И всё бы хорошо, да представление о свободе у народа как о свободе от насилия иноземцев. А это 
равносильно тому, что народ не видит своего врага, который сидит в нём самом. Этот враг – 
благополучие любой ценой. Тем более, что уже за всё заплачено сверх всякой меры. Но это оценка 
огульная. Народ не сознаёт, что всё время находится под гнётом паразитов. Разгромив под руководством 
большевиков Церковь, народ разорил свой духовный мир и подписал себе приговор. Он страдает 
духовной слепотой. В противном случае децентрализация власти в народном хозяйстве, предпринятая 
властью, была бы доведена до самоуправления народа. Нет понимания, что нет свободы от насилия без 
свободы от греха. Народ, уничтожавший своих священников, не достоин ещё свободы. Он сам готов стать 
паразитом при первом удобном случае. Это подтверждается [3] распространением (с конца 50-х) 
узаконенного и поощряемого детоубийства. Из каждых трёх зачатых рождался один, а двое убивались. 
Победа расслабляет победителя, и беда приходит оттуда, откуда её никто не ждёт. Начинается жизнь, в 
которой каждый устраивается.  

Большевики создали государство, в котором рынок как механизм распределения товаров 
отсутствовал. Материальные блага распределялись фактически персонально, и эту систему народ 
окрестил кормушкой. Номинально свободная торговля существует, но рынок как таковой получает 
возможность существования после 1959 года. Поэтому сознание трудящегося было ориентировано не 
столько на созидание, сколько на доставание жизненно необходимого. Устроиться – это понятие очень 
ёмкое: от честного исполнения долга до полного паразитирования. И нет над человеком ни внутри, ни 
снаружи духовной власти, устанавливающей границу между созиданием и паразитированием. Он сам 
себе хозяин, но он нищ духом. В церковь он не ходит, а что такое «Любить», не знает.  

Духовная жизнь есть арена напряжения нравственных сил. Здесь отгадка сути загадочной русской 
души. Все возможности социума определяются не экономическими, политическими или военными 
возможностями, а духовным потенциалом его людей; уровнем индивидуального и общественного 
сознания. Если силы не напрягаются, человек опускается сначала нравственно, а потом и всяко. 
Христианская Любовь живёт в русском сердце, а в уме полное непонимание её силы, неуважение к ней, 
пренебрежение ею. Когда человек Любит, он защищён от таких провалов. Помните: блаженны Любящие 
нищие духом, ибо их есть Царство Небесное (царство свободы от греха или свободы жизни вечной). 
России нет равных только тогда, когда её «напрягают». Без духовного напряжения русский не горит, а 
тлеет. Русский может нормально жить только в постоянном духовном напряжении. Другие избегают этого, 
а он без этого сохнет. Россия это не раз показывала и покажет опять. И она предназначена для 
реализации этого потенциала, хотим мы этого или не хотим. Это наша великая Богоносная судьба. 

Первое, что должен был сделать победивший народ, это создать систему нравственного 
возрождения. Материализовать свою духовную победу. И победившие заключённые созидатели 
уничтожили изнутри всесилие ГУЛАГа. А свободный народ-созидатель, вместо того, чтобы взять 
духовную власть над паразитами, стал перерождаться в паразитов. Обнаружилось истинное лицо 
материалистической нравственности: этическая неграмотность и отсутствие нравственного сознания 
народа. И как её результат - бездумная погоня за материальным благополучием.  

И холодная война была проиграна СССР именно тогда, когда была объявлена. И те, кто её 
открыто объявил, скрыли, что победа уже у них в руках. А коммунисты подтвердили это, приняв вызов и 
объявив, что догонят США по потреблению. К 1981 году СССР перегнал США по количеству национальных 
паразитов (70% нации). Но «кишка», на которой паразитируют США, оказалась толще. И к абсолютному 
результату в 99% паразитов, достигнутому Россией в 1992 году, США подойдут только к 2012 году, если 
события будут развиваться по их плану. 

Практически до 80 года количество созидателей в СССР постоянно (около 40 млн). Сначала в 
процессе развития образуется 40 млн. прослойка, но уже к 80 году она вся паразитирует, а, значит, 
паразиты начинают поглощать и созидателей. С 1980 доля созидателей опускается ниже допустимой 
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(23%) для стабильной этической ситуации, а доля паразитов превышает 70% и разрушение общества идёт 
с удвоенной силой, лавинообразно. Перерождение в паразитов становится национальной чертой и 
бедствием. Начинается демографическая катастрофа (в 1982-1992 эмигрировало 3,7млн, а вымерло – 
17млн.), и в 1992 году наступает коллапс.  

ВЫВОД: Паразиты съели Советский Союз. Мы сами съели свою Родину. Количество 
трудового населения начало неуклонно уменьшаться с 1978 г. И в 1992 году составило 96млн, как в 

1925, 1946, но среди них меньше 1млн созидателей. А все остальные - паразиты. Такого не было 

никогда. Надо хорошо подумать над национальной трагедией, понять её причину, которая в каждом.  

Все виноваты в гибели страны.  

Можно приводить много экономических, политических и других причин гибели страны, но истинная, 
корневая причина в пренебрежении этикой, в бездуховности, присущей всем. Процесс наращивания 
благополучия захватил все слои общества, хотя для народа идея выживания не умирала никогда. 

Без нравственного возрождения Россия не выживет. Но всем нужно не винить себя, бия 
кулаками в грудь, а осознать причину народной трагедии. Никто не устоял перед соблазном благополучия, 
не понимая, что оно должно быть заслужено, честно заработано. Необходимо каждому задуматься, а 
откуда берётся благополучие, свой кусок которого он хочет получить. Паразиты учат, что это не важно. 
Это важно, и дело не в том, что все они злодеи. Среди них немало людей, имеющих хорошие 

человеческие качества. Но если их сознание находится на уровне господства экономических 
систем (а они все – паразитические), они неизбежно будут паразитами. Нравственное 
возрождение начинается с осознания всех общественных проблем на уровне этических 
законов, осознания духовного содержания общественной жизни, со справедливого 

отношения к своему производителю, к своему народу. С Любви друг к другу. Если вы вместе 
убиваете зачатого вами ребёнка, что хорошего вы ещё можете ждать друг от друга? Так же и в обществе 
отсутствие паразитизма возможно лишь при свободном труде, когда его результаты не 
отчуждаются от производителя.  

Здесь же обнажается корень социальной справедливости. Богатый и бедный одинаково несут свой 
вклад, в чём бы он ни состоял, в таланте или силе в любой форме, в общее дело производства. И при 
отсутствии любой формы отчуждения от результатов труда, все получают прибыль от совместного труда в 
доле, установленной трудовым договором (собранием). Здесь открывается тактика и стратегия 
созидателя: прибавлять и умножать. Осознав причину гибели порочной общественной системы, 
необходимо всем покаяться в совершённом преступлении – в желании паразитировать, которое привело 
государство к самоуничтожению. А ещё это необходимо для того, чтобы сделать выводы из происшедшего 
и не плясать на граблях. А вот уже этот вывод надо делать всей планете. 

Нельзя ориентироваться на «все так живут». Покаяние всех перед всеми является обязательным 
актом на пути национального возрождения. Оно поможет установить общенациональный контакт с 
Господом. Оно поможет понять необходимость постоянной духовной практики для всех. Оно поможет 
сегодня объединению для достижения общего совместного выхода из кризиса. Положение очень опасное, 
и нужно использовать все возможности для национальной консолидации, объединения. 

Демографическая катастрофа продолжается, и необходимо срочно менять структуру общества 
и идеалы, ценности. Хорошо, если Запад сделает такой же вывод для себя. И спасётся. Народы всех 

бывших и нынешних колониальных держав вымирают (коренное население не воспроизводится). 
Современное Западное общество ещё не понимает того, что его ожидает тот же конец, что и Советскую 
Россию. Как не понял советский народ, что большевики, уничтожив русское крестьянство как класс, 
толкнули Россию на этот же путь вымирания. Народ претендующих на мировое господство США уже на 
80% состоит из паразитов. Остановка в экспансии американских капиталов приведёт страну к гибели.  

Необходим сознательный отказ от паразитизма. А это предполагает отказ от использования 
служебного положения, отказ от максимальной прибыли, от взяток, от обмана и присвоения. Это отказ от 
щипаческого налогообложения, которое силится обложить налогом воровство и обман, тем самым его 
узаконивая. От воровства тоже нужно отказаться, даже бедным. Отказаться от всего, что в российском 
обществе давно считается нормой жизни. Это норма сегодняшней жизни, так, что каяться нужно не только 
в прошлых грехах, а и в настоящих. И, казалось бы, Церковь давно уже должна была организовать эту 
акцию. Но перед кем каяться, тоже не ясно: в обществе сегодня меньше 30% паразитов, а в Церкви – 80%.  

Действительность неумолима. Не важно, кто богат, а кто беден. Если не объединиться, все будут в 
пропасти, только богатые позже. Сейчас важно соединить усилия и богатых, и бедных к достижению 
реальной независимости России от кого угодно. Кроме этических законов, конечно. Количество богатств 
российских паразитов претендует на первое место в мире. Они вывозят свои капиталы заграницу, не 
понимая, что прячут деньги в печи, которую уже затопили. «Чёрный нал» не обеспечивает чёрный день. 

Россия – это единственная страна на Западе, в которую можно надежно вложить капитал, если 
дать власть трудовому народу. Потому, что передача реальной власти трудящемуся, как по мановению 
руки волшебника, устранит все реалии паразитирования. Россия на старте новой жизни, и это - будущее 
планеты. Россия первая прошла путём самоуничтожения в котле потребления только потому, что власть 
паразитировала на своём (советском) народе, а не на чужих народах. Но она показала, куда идёт весь 
мир. Главное и очевидное свойство паразитического перерождения народа состоит в том, что выживание 
каждого происходит в обстановке тотального разобщения.  



 161 

Состояние российского общества выдаётся за дикий капитализм, а это обыкновенное 
биологическое одичание. Спросите человека о цели жизни, и хорошо, если он скажет: построить дом, 
вырастить детей и вывести их в люди. Это обыкновенная животная программа жизни, но не все 
дотягивают и до этого. А из тех, кто дотягивает, немало готовых убивать и грабить. 

До какой черты дошёл народ, если мать просит у Господа смерти своему сыну-убийце? 
Народ-созидатель живёт миром, а паразит всегда разделяет народ, чтобы властвовать. И если 

народ не поймёт, что пришло время создавать свою жизнь самому вместе с другими, он, если 
будет жив, скоро увидит на своей шее новый хомут. Ошибка, к которой привело всеобщее одичание, в том, 
что люди забыли всё, чему их учили (один за всех, и все за одного), и бросились выживать в одиночку 
(каждый за себя). Начался тотальный грабёж земли, труда и капитала под фактической охраной 
государства. Только два слова о грабеже труда. Люди уже забыли, что такое обеспеченный законом 
нормированный рабочий день, что такое профсоюз. Не профсоюз-кормушка, а профсоюз-защитник прав 
трудящегося. Опять возвращаться к Плеханову? 

9.4.3 Свобода жизни вечной 
Провозглашённые большевиками идеи преобразования мира не были основаны на знании, как это 

делать. Мировая революция в руках большевиков оказалась романтической и совершенно 
безответственной авантюрой. Мировой революции не произошло, а мир сделал выводы и приобрёл 
«человеческое лицо». Но поскольку построение светлого будущего (или Царства Божьего) и есть одна 
из формулировок русской национальной идеи, русские увидели в марксизме средство её реализации. И 
что же, их надежды оправдались? 

Отнимать и делить – стратегия и тактика паразитов. Это принцип паразитической власти, 
возводимый ею в закон. Советская власть как насилие была обречена на недолгую жизнь. Государство 
должно защищать производителя, но не грабить. И попытки спасти государство предпринимались 
постоянно, но безуспешно, т.к. механизм построения светлого будущего всего один, и он основан на 
жизнеутверждении, а не на антагонизме и насилии. И временные неудачи России в её историческом 
социальном эксперименте определяются тем, что, избрав насилие методом переустройства мира, она 
выдвинула в руководство самых способных насильников. В целевом обществе именно они приходят, в 
конце концов, к власти, какие бы цели не красовались на знаменах.  

Большевики создавали ярко выраженное целевое общество (цель – мировая революция). И 
строительство коммунизма было блефом, т.к. выбранные средства не приводили к цели. Не цель 
определяет результат целевой программы, как и вообще любого дела, а средства, выбираемые для её 
выполнения. И в советский период экзистенциальные тенденции общества постоянно находились в 
конфликте с целевыми.  

В мире добра и зла, в обществе насилия с человеческим лицом или в лагере «победившего 

социализма» цель освобождения народа от эксплуатации не достигается (это подтвердил и 
шведский социализм). И дело не только в том, что насилием нельзя добиться светлого будущего. Не 
эффективны половинчатые экономические решения (перераспределения доходов или собственности). 
Пока будет продаваться труд, справедливости не будет. Нужно перестраивать всю структуру 
общества на духовной основе. Так, чтобы дать землю народу созидателю, и дать ему возможность 

самому распоряжаться результатами своего труда. Это должно быть доведение до логического 
конца идеи самоуправления, зародившейся в России сто лет назад.  

Вся власть Советам. Логическое завершение идеи самоуправления в осознании духовного 
содержания всего, к чему прикасается человек разумом, чувством и руками. 

В дореволюционной России это сокровище жизни несла народу Церковь. В меру своей духовности. 
Её было мало, и поэтому в революции не было лозунга свободы от греха. Марксизм - это оскоплённое 
Реформацией Христианство. Маркс стоял спиной к Богу, а русский народ – лицом. Почти поголовно 
неграмотная крестьянская страна хорошо знала дорогу в храмы, которых было достаточно. Человек не мог 
подписаться, но знал наизусть псалмы. А чтение псалмов воспитывает созидательные чувства. В школе 
преподавали Закон Божий, и образованные люди прекрасно владели и экономическими, и юридическими 
знаниями, но в основе их лежала полученная в детстве этика Нового Завета. Не было вандализма как 
социальной проблемы. И по этим неписаным законам сознательно жила треть нации. В народе было 
нравственное сознание. Народ стремился к свободе от греха. Христос жил в сердце народа. А мы теперь 
знаем, что Иисус – путь, и истина, и свободная жизнь. В подсознательной народной памяти всегда жила  

СВОБОДА ЖИЗНИ ВЕЧНОЙ 

Вот она какая, национальная идея России - Христова свобода. Христос совершенно ясно показал 
на практике, что это власть народа, построенная на самоуправляющейся общине под державою 
самого Царя – Сына Божия. Такое из (подсознательной уже) памяти народа не вытравишь. И 
доказательством этому служит благоговейное отношение русских к царю. Это общество, построенное на 
принципах истинной свободы от насилия и смерти.  

Марксизм показал точно в соответствии с мировоззрением добра и зла образ врага эксплуататора 
не по его этическим качествам, а по наиболее распространенной его в то время форме – богача. И на эту 
приманку клюнули не только налётчики, но и богоискательская русская интеллигенция («если враг не 
сдаётся, его уничтожают»). А перед носом у неё были такие примеры понимавших духовную 
составляющую труда русских капиталистов, каких идущая сегодня впереди всех в этом вопросе Япония 
смогла вырастить, восставая из атомного пепла. 
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Не цель должна стоять в центре чаяний общества, а сам человек, его жизнь. Не 
светлое будущее, а счастливое и светлое настоящее является главной ценностью жизни. 

Христос говорил, что если Любишь, то уже духовен и принадлежишь новому обществу. 
Инициативу народа, знающего себе цену и свою цель, не могут заменить никакие самые совершенные 
государственные механизмы принуждения. Нужно найти правильные с этой точки зрения формы 
организации микросоциума человека. Говоря иначе, человека нужно сделать ответственным 
производителем материальных благ и совладельцем производства, распоряжающимся результатами 
своего труда, т.е. поставить его тем самым в центр жизни общества. 

Самая эффективная экономика - это справедливая экономика, не знающая принуждения 
насилием, но движимая сознательностью, трезвым расчётом и ответственностью самого 
производителя, владеющего результатами своего труда. 

Меняется отношение человека и к собственности, расширяется понятие «моё» в сфере 
производства, цементируя общину в единый организм. Именно принадлежащие ему результаты труда 
делают реальной его власть и над собой, и над теми, кто ему нужен для общественной жизни, будь то 
учитель, врач, священник или президент. Любовь, мудрость и ответственность делают человека 
духовным. Он начинает понимать, что это он нанимает и оплачивает того, кто ему нужен и для своей 
работы, и для своей жизни. И он сам должен следить вместе с другими, чтобы это были не паразиты, а 
трудящиеся, даже если это священник или президент. Трудящиеся нанимают власть на работу. А не 
наоборот. И трудящиеся же определяют, какая власть (как структура, так и персоналии) им нужна. 
Новгородцы приглашали князя на княжение. Это способ формирования власти снизу вверх.  

Так же и по Христу строится принципиально новое общество, и строится оно народом снизу, а не 
сверху путём захвата власти. Каждый строит мир, равный ему самому, и живёт в нём. А, чтобы мир 
становился лучше, каждый человек изгоняет зло, которое есть в нём, а не гоняется за злом в других 
людях. И нужно делать это, пока зло не перестанет вас конкретно цеплять. Надо строить светлое 
настоящее или открыть Царство Божие в себе, а оно, будучи открыто, существует в вашем мире, в вашей 
жизни.  

9.4.4 Уроки истории 
Советы как орган народного самоуправления в принципе представляют собой классическую 

экзистенциальную структуру, перед которой не ставится никаких целей, кроме экосоциального бытия, т.е. 
просто стабильной жизни ради жизни. А большевистская советская власть была властью партии, 
поставившей себе антинародную цель.  

Криминальная по сути власть большевиков воспитывала паразитов-криминалов. После распада 
Союза они оказались первыми претендентами на власть, и получили её без боя, как подарок. Потеряв 
социальные ориентиры, бывшие трудящиеся, чтобы выжить, хватаются за соломинку капитализма (также 
целевой структуры). Продолжая верить в то, что выше социальных механизмов регулирования 
бытия нет ничего, невозможно увидеть выход из создавшейся ситуации.  

Нужно с социального уровня подняться на уровень этический. Сначала нужно поверить в Божие 
провидение, реальную Его власть, ответственность, поверить в Бога как управителя жизни. Нами 
управляют Высшие Силы, подводя нас ко входу в духовное общество. С этического уровня видно, как 
Россия выздоравливает от насилия и паразитизма.  

Картина российского общества с этической точки зрения изменилась коренным образом. С 1992 и 
до 2003 года доля паразитов уменьшилась с 99% до 25%. И сегодня сохраняются тенденции к развитию 
народного, непаразитического общества при примерно равных долях в обществе созидателей, прослойки 

и паразитов. Куда страна пойдёт дальше, определит народ. 
С этическими законами, управляющими миром, можно почувствовать твёрдую почву под ногами, 

уверенность в себе и в тех, кто рядом. Вместо отчаяния, скорби, ненависти, обиды и возмущения нужно 
задуматься, а что я могу сделать, чтобы моя жизнь стала лучше? И мы покривили бы душой, сказав, что 
люди не думают и не пробуют. Да только рецепты все стары как мир и такие же, как он сам, никудышные. 

Целевые общественные структуры направляют общество по ложным путям, отвлекая его от 
главной задачи бытия: построения Космоса и эволюции Сознания. Они организованы всегда по принципу 
пирамиды, создаваемой сверху, во главе и на вершине которой находится ведущий (к цели). Это 
паразитическая  организация общества, подчиняющая его жизнь выполнению цели.  

И надо отдать должное мужеству М.С.Горбачёва, решившегося на какие-то изменения структуры 
насильственной мировой социальной революции, хотя было уже поздно и в руках не было 
действенной позитивной программы. Ясно, что это была хорошая мина при плохой игре, но своё 
Божественное предназначение Горбачёв осуществил. Оно состояло в уничтожении целевой структуры 
общества, при наличии которой построить светлое настоящее и будущее невозможно. Мы должны сказать 
«спасибо» нашим руководителям, уступившим в холодной войне и давшим сломать самоедскую военную 
машину. В течение последних 20 лет и в настоящий момент в России отсутствует реальная целевая 
программа, и это даёт возможность быстрого развития экзистенциальных тенденций, фактически 

открывает России возможность уже сегодня приступить к созданию общества нового типа.  

Кризис, в котором сегодня оказалась Россия, показал высокий уровень национального сознания, 
не давшего разразиться гражданской войне, несмотря на попытки насильников восстановить свою власть. 
Народ пережил за это время две революции и победил в них. В 1991 была попытка реставрации 
«развитого социализма», а в 1993 буржуазно-демократическая революция, затеянная новой буржуазией с 
целью утверждения своей власти. Величайшая заслуга и Горбачёва, и Ельцина в том, что они позволили 
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уничтожить и не дали восстановить целевую организацию общества, этот бастион насилия. Но 
«имперская» составляющая национального сознания ещё жива, несмотря на пережитый шок. 

Есть также силы, спешащие занять образовавшуюся с исчезновением сильной власти нишу. Здесь 
рыцари и проповедники капитализма со всеми его «свободами» и методами паразитирования, 
представители всевозможных религиозных конфессий, предлагающие свою философию, свой образ 
жизни. Но всё это - достижения и ценности уходящего в прошлое мира. И наша официальная научная 
парадигма так же безнадёжно стара и бессильна помочь в сложившейся ситуации. 

Россия уже сделала свой альтернативный выбор между концом света и концом насилия, но 
она сделала его подсознательно, интуитивно. Она выбрала конец насилия. Теперь пришло время 
осознать свой выбор, правильно сделанный интуитивно. 

То, что сегодня Россия является крупнейшим невольным «инвестором» в мировую экономику, 
науку и культуру, - это её плата за позднее осознание своей задачи, своей национальной идеи. За 
нежелание извлечь уроки из своей новой и новейшей истории и доделать начатое сто лет назад дело 
до его Христианского, духовно-нравственного идеала. Но в историческом масштабе пока всё почти 
нормально. Может, только женщинам дать побольше власти, у них Любви больше. 

Пятнадцать лет непротивления уничтожению целевого паразитического общества почти 
привели нас к очистке строительной площадки. Не мешает увидеть в этих событиях характер работы 
непротивления злу. Зло само себя уничтожает, если ему не противиться. Идея и практика непротивления 
основана на Законах Гармонии и Любви. Однако необходимо понимать, что не всякое сознание эту идею 
может принять. И практика непротивления требует особой эмоциональной дисциплины, о которой мало 
кто знает, и без которой эффективность непротивления может снижаться. В определённом смысле 
правильнее говорить о неподдержании зла насилием, неучастии в насилии, непровоцировании его. 

Естественно, нелепо принимать идею непротивления, не зная о законе самоуничтожения 
зла. Если же такое знание есть, непринятие непротивления – преступление, могущее привести к 
социальной революции - питомнику зла и насилия.  

Противление злу рождает новое зло внутри творца, обрекая его на разрушение своего мира и 
завтра. И Толстой, и Ганди прекрасно чувствовали (понимали сердцем) благотворность непротивления 
злу. Величие Ганди в том, что свою веру в своей правоте он смог передать народу. Исполать тебе, 
великий народ Индии, эту веру принявший. Сегодня русский народ в той же ситуации, как народ Индии 
полвека назад. Где наш Ганди, наш Толстой?  

Нам нужен мирный путь. 
Революция - это снежная вершина насилия, кровавый локомотив истории, которому место на 

запасном пути, в музее добра и зла. Под его колеса попадают как раз те, кто может изменить ход истории. 
Революция - самый верный способ продлить жизнь миру насилия, подновив его. Что и показала история.  

Для русского крестьянина, делавшего революцию, этот бой был за свободу иметь и возделывать 
землю. Христова Нагорная проповедь в части получения земли как будто становилась реальностью.  

В процессе революции вера в Христову свободу была подменена верой в идею «справедливого» 
перераспределения собственности силой оружия.  

Народ на собственном опыте убедился, что идея, овладевшая массами, всесильна, и изменил 
мир. Но он не заметил, что идея оказалась стара и порочна как мир, который старались разрушить, что в 
основе было насилие. Оказывается, одно насилие не лучше другого. Меняются только люди у власти.  

Сознание (вера, мировоззрение, идеология) определяет бытие, а не наоборот!   
И в этом мы тоже убедились! Это положительный результат исторического русского эксперимента, 

величайшее завоевание революции.  
Народ пел всем известный гимн, не подозревая, что он пришёл из Царства Божьего, из Евангелия, 

а не с баррикад, но тогда и понимать его нужно не так, как понимали социальные революционеры. Его 
истинный смысл таков. 

Весь мир насилья мы разрушим (Непротивлением) 
До основания, а затем 
Мы наш, мы новый мир построим (Любовью), 
Кто был ничем, тот станет всем (Это от Господа, и есть дивно в очах наших). 
И, если жизнь не нравится, изменение жизни нужно начинать не с захвата власти, а с изменения 

своего сознания. И ни в коем случае нельзя допустить проникновения чуждого народу России 
мировоззрения, игры по чужим правилам, что произошло в 1918-1919 годах.  

Мы стали свидетелями, как были разгромлены и богатая русская деревня с её общинным укладом 
жизни, и Церковь – единственный соперник, владевший душами людей и материальными богатствами. 

Последнее поколение, знавшее общинную жизнь и Церковь, было младшим из тех, кто выиграл 
Отечественную войну у фашизма и своих паразитов. А детоубийцы – это уже безбожные и 
урбанизированные поколения. Не имеющие представления о грехе, они не ведали и о свободе от греха. 
Теперь подавляющее большинство может подписаться, а о псалмах даже не слышало, и его гораздо легче 
подбить на всякие гадости. Мы, русские должны понять, что величие нашей родины никуда не.делось. Оно 
не в ракетах, кораблях и самолетах, а в нас самих, в нашей духовности и нравственности. В нашей любви, 
которая растит наших детей и помогает создавать свой мир, в котором мы живём. В тех, которые умеют 
любить и прощать, как это делает Бог для нас, и хочет, чтобы мы делали для других.  

Построение созидательного общества – народное дело. И это дело должен делать 
каждый. 
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Что же делают Россияне? Они ругают всех и вся, возмущаются тем, что в стране беспорялок, 
обижаются на родных и близких за то, в чём виноваты сами. Они скорбят о том, что их могучая страна 
стала предметом грабежа своих и чужих паразитов. Они находят врагов и проклинают их. Разрушив всё в 
себе и вокруг себя (ненавидя и ругая всех вокруг), такие озлобленные люди бегут в виртуальный мир 
(наркотики, пьянство, сериалы, компьютеры). Но в индивидуальном мире нет никого, кто смог бы помочь 
человеку, если он сам не желает ничего менять. В индивидуальном мире есть ещё Господь Бог, но и Он 
бессилен что-то сделать, если человек сам ничего не делает или не верит в то, что делает. И именно от 
проклятий и капитуляции перед злом их жизнь становится всё хуже и хуже. 

Они ругаются ещё сильнее, и им делается уже совсем плохо: они болеют и умирают. Своей 
руганью они наносят много вреда прежде всего себе, но и другим тоже. И если они будут ругаться и 
дальше, может быть, для страны лучше, чтобы они умерли скорее?  

Потому, что честный и ответственный человек не ищет виноватых, а старается облегчить людям 
жизнь и исправить положение. И на таких людях всегда держался и держится мир, даже если это божий 
одуванчик, который ежедневно молится за здоровье всех, кому сегодня плохо, трудно и одиноко.  

В России достаточно людских и природных ресурсов, организовав и мобилизовав которые, Россия 
могла бы подняться с колен. Сейчас экономическое положение не хуже, чем после войны 1941 – 45 годов, 
но из-за  потери интереса к жизни намного хуже – духовное и психологическое. Не видят люди выхода, 
пути спасения. А эти факторы являются первоосновой жизни. Нужно прекратить выживать в одиночку и 

искать совместный путь спасения. Не нужно становиться на путь противления злу насилием, 

чем фактически пока занимается современное государство, а надо созидать новую структуру 
общества, которая сделает невозможным проявление этого зла. Необходимо удалять корни зла, а не 

бороться с его последствиями. И прекратить ждать подачек от кого бы то ни было. Ссужаемые деньги 
несут с собой условия, непригодные для отечественного производителя, если он делает то же, что и 
другие. По опыту европейской интеграции, это конкуренция, но не на прилавке, а в кабинетах чиновников. 
Поэтому лучше ему делать то, чего нет нигде в мире. Этого у нас можно сделать сколько угодно. Хотя 
сегодня доля России в мировом обороте торговли гражданской наукоёмкой продукцией меньше доли США 
почти в 100 раз, доли Китая почти в 20 раз. Нужно выносить на внешний рынок небывалое. И инвесторов 
брать своих. И рассчитывать только на себя. 

Нужно увидеть этот единственный, но надежный путь и обрести веру в то, что всё идёт 
нормально, хотя потери велики.  

9.4.5  Вера в общее дело решает всё 
Итак, стартовые условия по составу общества удовлетворительные. На первое место по важности 

выходят идеи преобразования российского общества в народное созидательное общество. И они все уже 
есть. Не хватает веры в возможность возрождения. Нужно вооружить созидателей конструктивной 

идеей преобразования, не противоречащей этическим законам. Нужна общая вера в победу 
возрождения. И добыть эту победу может только человек созидатель, человек творец и сотворец 

Господа. 
Бог - в каждом человеке и через него как Свою часть строит мир. Поэтому мировоззрение 

первичного сознания и Любви ставит каждого человека в центр созидаемого им мира, состоящего из него 
самого и ближних. Для большинства людей внешний мир на этом и заканчивается, а остальное 
просачивается через телевизор, кино, радио и т.д. Во времена же Христа мир человека ограничивался 
ближними, не говоря о Боге. Так, что за своё социальное бытие и тогда, и сейчас человек сам отвечает 
и ближних выбирает сам. Они, как зеркала, отражают сущность самого человека. Человеку не только 
показывают его самого в лице ближних, но и исправляют его ошибки, если он их понял и покаялся в них. 
Если он крещёный христианин, то может даже поправить своё вечное здоровье духовными методами.  

Это даёт ему возможность двинуться к достижению вечной жизни (перевоплощениям без конца), 
но не в адском обществе, в котором он живёт сейчас. Это - вечная жизнь в свободном обществе, от 
которой, наверное, не отказались бы и буддисты. Но буддисты (и не только они) давно поняли, что 
общество кто-то строит за нас, нас не спрашивая. Поэтому, хочешь освободиться, удаляйся в горы и там 
работай над собой. Но когда стало достаточно душ с опытом освобождения, пришёл Христос и предложил 
создать свободное общество, и создал его. И все примерно 160 лет, что он был у власти, люди дышали 
воздухом свободы, несколько поколений людей. 

Души этих людей снова воплощены здесь, чтобы построить общество Любви или Царство Божие.  
С нами Учение Христа и Его опыт, и опыт этих воплощенных душ. Но они этого пока не знают и 

нуждаются в пробуждении, просвещении. Им необходимо иметь веру в себя и видеть путь движения к 
спасению. Это общество мы должны построить сами, и сейчас в Космосе подходящий момент для этого. 

Всё, что зависело не от нас, уже приготовлено. Россия уже сто лет решает эту задачу, и многое 
уже сделано. Человека всё это время учили, что он творец и хозяин жизни, а Христос показывает метод 

созидания: «Люби ближнего, как самого себя» и утверждает веру в человека творца. И главное, что 

необходимо в нём пробудить, это ответственность за всё и веру в себя. Вплоть до соревнования 

ответственности и инициативы. Нужно включить механизмы, развивающие ответственность и инициативу, 
открыть дорогу творчеству народа. Не на уровне плакатов и краснобайства, а на уровне экономического 
стимулирования. И такие механизмы тоже уже есть. 

И тогда самоуправление снизу доверху при полной инициативе и ответственности производителей 
(т.е. народа) обеспечит подъём экономики и наций из пепла. Но цели её будут нужные народу, а не те, что 
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были раньше. Советскому человеку вдолбили в голову, что государство есть нечто высшее по отношению 
к нему, и человек не просто должен подчиняться государству, а отдать жизнь свою ему. В 
действительности, государство должно посвятить свою жизнь человеку. А высшим для человека 
является только Господь, и Он живёт в самом человеке. И если есть благоговение перед Создателем, то 
должно быть доверие к его сотворцу – простому человеку. 

 

9.5  Черты будущего 
 
В обществе, где признана идея экономики, которая им управляет, следующей ступенью 

общественного сознания выступает идея экологического существования. Это общество, где главной 
заботой является сохранение общества и его среды обитания. Другими словами, это общество, где 
любые цели подчинены цели сохранения жизни. Это общество с этической доминантой ценностей или, 
что то же самое, общество, живущее по основному закону жизни - Закону Любви.  

Это новый этап в развитии человечества – стабильное (в течение сотен лет) самоуправление 
общества. 

Человек – ответственный представитель Бога на Земле, и структура общества должна 
отражать это положение. До сих пор этого никто не понимает, а потому и не реализует. Не принимают ни 
Бога, ни Его представителя. Давайте сделаем это. Давайте повернёмся от идеи личного благополучия 
при безразличии к другим к идее совместного планетарного, а, следовательно, и национального 
возрождения на основе управления всей жизнью вокруг, а не только своей. Давайте изменим свой взгляд 
на человека, начав его рассматривать как носителя Божественной Любви, разумного и ответственного 
строителя жизни, а не послушного исполнителя чужой воли и носителя добра и зла. Это в корне всё 
меняет.  

Мы начинаем рассматривать, изучать, измерять, воспитывать в человеке духовность как его 
главное свойство, достоинство. Мы получаем возможность понимания основной сущности человека, что 
он – носитель Любви. Всё, что с ним происходит, зависит от того, как он умеет Любить. Мы сможем, 
наконец, опереться на духовного человека, и быть уверенным, что он завтра не станет другим, если 
получит, например, власть. Пока в обществе нет духовных людей, достигших высоких уровней гармонии. 
Нет никого, кто может предложить формы межчеловеческих отношений, отличных от насилия. Имеются в 
виду не сами идеи свободы и справедливости, принесённые в жизнь Христом, а черты характера, 
соответствующие такого рода отношениям и открывающие путь к их реализации.  

Если идея свободы осознана только как свобода от насилия, она мало чем отличается от 
анархического идеала. Сегодня в России царствует именно она. Ибо не формулирует принцип 
организации общества, свободного от насилия, А посколку принцип совершенно отличен от известных, 
это равносильно его отрицанию. И поэтому царствует насилие. Если же идея свободы имеет уровень 
осознания свободы от греха или признания этических законов и подчинения им, ей соответствует 
этическая форма организации социума. Главным отличием общества будущего является положение 
любого человека в социуме - в центре мира. Это означает, что человек берёт на себя ответственность ( в 
том числе, материальную) за всё, что с ним происходит.  

Любая земля закреплена за конкретными людьми и не может являться предметом купли и 
продажи. Общинник имеет не зависящий ни от кого источник энергии. Все вопросы решаются сообща 
на общем собрании общины на принципах самоуправления. Она представляет собой содружество 
различных самоуправляющихся социальных групп, добровольно объединяющихся для решения 
совместных проблем разного масштаба. Общественная выгода как ценность имеет синтезирующий, а не 
разделяющий смысл, только если это выгода общая для всех в самом широком смысле, т.е. для всей 
планеты. Но и общенациональная выгода, если она не входит в противоречие с интересами других наций, 
обладает таким же свойством. Иначе она приобретает паразитический характер. Для паразита выгодность 
того, чем он занят, достижение цели имеет первостепенный смысл как оценка эффективности 
паразитирования. 

Для созидателя-общинника выгода достижения личной цели сопрягается с выгодой или общим 
благом общины, достижение качества жизни для всех является стимулом производства. Русская деревня 
имела такую организацию до революции, и теперь нужно создать её заново. А собственное благо 
общинника заключено в благе общем как его составная часть труда, земли и капитала. 

Община выдвигает своего представителя для защиты интересов общины на более высоком уровне 
с правом немедленного отзыва, если община примет такое решение. Непременное условие построения 
вертикали власти – направление снизу вверх и только на личных контактах без всяких разрывов. В 
системе выборов вообще не должно быть партий, т.к. это не экзистенциальное объединение. Это 
объединение по интересам, оно может существовать, но не должно приниматься во внимание при 
решении вопросов представительства во власти. При выборах, если таковые понадобятся, нужны только 
одномандатные округа. Реально властвовать должны реальные территориальные группы населения, 
связанные с землёй, трудом и образованным ими капиталом.  

Учитывая возможности современных СМИ, можно не обязательно собирать большие общины 
вместе, Части общины могут располагаться отдельно при условии прямой трансляции всего 
происходящего в них. Создание общин уже началось в стране. Поэтому важно правильно организовать в 
них духовную жизнь как основу их здоровья и процветания.  
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Совершенно необходима открытость жизни отдельных общин друг для друга, что позволит им 
быстрее объединяться, обмениваться необходимы опытом и результатами деятельности. Ведь творец - 
не только производитель, а и потребитель произведённого. И каждая община представляется, в первую 
очередь, обслуживающей своё независимое существование не созданием обязательного натурального 
хозяйства, а разумной кооперацией с разделением труда.  

Все социальные проблемы решаются во взаимодействии с ближним. 
Это заповедь Христа в форме «Возлюби ближнего твоего как самого себя». 
9.5.1 Новое общество начинается с семьи  
И, наверное, не нужно особой прозорливости, чтобы понять: первые ближние, которые поставят 

перед человеком первые задачи, будут члены его семьи и другие близкие люди. Мы уделили много места 
проблемам семьи и их решению. Как и Христос уделял семье и решению проблем в ней почти основное 
внимание. Добавим только, что отношения между людьми в светлом будущем, как и в настоящем, 
определяются этическими законами, законами более высокого порядка. Сами люди становятся другие. А 
начинается с того, что имеет каждый сегодня. И не надо бояться неудачи. Зло бессильно против человека 
Любви. Спасение человека в расставании с собственным злом, злом в себе. И сделать это может 
каждый сам с собой только с помощью Любви, понимая, что в сердце у него непобедимая сила, с 
помощью которой он именно один и может все сделать, только нужно иметь веру в эту силу.  

Чтобы расстаться с малодушием и горем, нужно поверить в себя и свою Любовь прежде всего к 
близким людям. Это те, кто в нашей трудной жизни помогает нам увидеть в себе свои недостатки, потому 
что мы встречаемся и живём с такими, как мы сами. Нужно перестать их ненавидеть, презирать, стараться 
избавиться от них, потому что, расставшись с ними, вы окажетесь перед такими же другими. Ведь причина 
мучающего вас зла только в вас. Легче всего решать эту проблему с тем, кого хорошо знаешь. Не важно, 
что о вас думают. Вы работаете над собой (а изменятся ли ближние – это их и только их дело).  

Возникающие в семейном микросоциуме проблемы не нужно откладывать на будущее. В этом 
случае происходит усложнение любой проблемы. Она или затягивается, теряя разрешимость, или 
начинает повторяться во всё более сложных вариантах. Все недоразумения лучше всего разрешать в 
самом начале, когда для этого больше всего возможностей. И когда это наименее болезненно и постыдно. 
Мудрый совет: делать то, что более всего не хочется, или неприятно – это самый прямой и эффективный 
путь к решению. И он хорошо сочетается с покаянием. Трудитесь на благо своего микросоциума, это ваша 
жизнь и ваше счастье. Не уходите от проблем, решайте их, и решайте с Любовью. 

И, может быть, это будет подвиг. Подвиг в том, что, открыв с Любовью нараспашку сердце 
сначала своим родным и близким (которых мы вчера, может быть, готовы были убить, так они надоели) 
сделаем первый шаг к чуду, простив всё и полюбив без всяких условий. Каждый может совершить чудо и 
начать строить светлое будущее в своей семье. С Любовью это совершенно реально. Конечно, нужна и 
воля, и терпение, но обязательно с Любовью. С какой Любовью, мы тоже уже выяснили. А впереди всего 
должна быть вера: в себя и в Господа, который не оставляет в беде.  

Любая община создаётся на основе общности интересов, а это означает, что будет множество 
совершенно отличных друг от друга общин, что и существовало в Древней Греции, где общины 
объединялись в города, с присущими только им законами. Но каковы бы не оказались светские законы 
разных общин, роль религии представляется для всех одинаково важной. 

9.5.2 Церковь и община 
Важно отметить, что в той религии, о которой здесь говорится, существует два неравнозначных 

объекта прославления и почитания. Это Бог в виде Троицы, олицетворяющий мировые этические законы и 
претворяющий их в жизнь. И это человек-творец, сотворец Творца, чадо Божие, призванное здесь на 
Земле сознательно проводить в жизнь эти законы в своей повседневной жизни и деятельности. Это 
единство Творца и сотворца - главная духовная доминанта нового общества, и она должна найти 
отражение в богослужении. Кроме прославления Бога как главной составляющей силы творца, 
богослужение направлено на исцеление творца. Без помощи Господа для современного больного 
человека нет пути к  здоровью. Таким образом, религия в целях духовного и физического здоровья 
общины должна играть в её жизни одну из главных, если не самую главную роль. И храм не должен стоять 
отдельно от общины в ожидании, когда общинники в него придут.  

Наверное, не нужно говорить, что, когда люди делают богоугодные дела в своей жизни, а не 
только в храме, духовные действия, совершаемые всей общиной, при желании общинников, могут 
выполнять и все необходимые функции общего управления, воспитания и т.д. Потому что указанное 
отношение к человеку полностью соответствует догматам истинного Учения Христа, видевшего в человеке 
основу создаваемого общества, камень, положенный во главу угла.  

Поскольку новая жизнь заключается в неустанном наблюдении за собой с целью сохранения 
созидательного отношения к своим ближним, человек втягивается в процесс духовной практики.  

Та община, которая должна быть построена вокруг производства, напоминает русскую 
монастырскую общину. Монахи занимались днём необходимыми хозяйственными работами, а вечером и 
ночью - духовными трудами. Но в любой своей деятельности главным Творцом они видели Бога, а 
себя - сотворцами. Это самый рациональный подход к своей жизни, в том числе, к производству. В 
производственной общине нового общества этот подход должен быть основным или даже единственным. 

Церковь должна стать сердцем духовного производства, должна слиться с ним. В этом 
смысле можно говорить о существующем опыте хозяйственной монастырской общины, в которой вопросы 
духовной практики обеспечиваются силами самой общины. Но центр жизненных интересов монахов 
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сильно отличается от того, что необходимо здоровому обществу. Можно использовать опыт монастырей в 
духовной поддержке производственных процессов. Монастырским монахам нужно сегодня пойти в 
народные общины священниками и врачами душ и телес. И, как в монастыре, служащие в храме живут в 
общине, а храм есть её духовный центр. Сами службы, которые сегодня служат в церкви, необходимы 
ежедневно на рабочих местах, а не в оторванных от производства храмах, куда люди могут ходить только 
по праздникам. Созданная Христом церковь и была самой общиной, в которой служба была ежедневной 
производственной необходимостью.   

Именно это и нужно сегодня в России. Но не производство должно идти в церковь, а церковь - в 
производство. Церковь должна пойти в народ. И стать ему матерью, телом Христовым. Не люди должны 
прийти в церковь, а церковь должна прийти к людям, чтобы дать то внимание, которое Церковь 
должна уделять народу. Только в этих условиях можно решить проблему возвращения здорового уклада 
жизни. Христос решал эту же проблему именно так. И других вариантов нет.  

Здоровому обществу приходится решать более широкий круг проблем, чем монахам в монастыре, 
в частности, проблему воспроизводства населения. Для России сегодня это одна из основных, если не 
самая главная проблема. Духовные люди России должны принять активное участие в решении 
демографической проблемы. Им нужно взять на себя благородную и трудную роль создания крепкой, 
духовной и обеспеченной русской семьи, приняв существующее в Церкви таинство брака. Современная 
Россия не может себе позволить роскоши девственности своих лучших людей. Тем более, что мы 
показали: целибат - это последний пережиток допущения мужчин в священство. А духовность нужна не в 
девстве, а в деле построения духовного общества путём создания здоровой семьи. 

Главную роль в практике духовного ведения общины и как производственного объединения людей, 
и как центра духовного воспитания и здравоохранения общинников играет рост духовности, умения 
Любить других и себя. И в этом состоянии общинник пребывает и дома, и на работе. Человек сам 
начинает управлять событиями своей жизни, т.е. уже не зависит в определённой степени от 
экономических законов. Но всё это происходит при активном «переустройстве» себя, своего мира. И люди 
вокруг тоже меняются. При дальнейшем подъёме духовности человек уже ориентируется на высший закон 
и собственную совесть. Он принимает мировоззрение единства всего сущего, а затем уже и ориентируется 
на вышеизложенные универсальные этические принципы. Естественно, это не означает, что нужно 
уходить из мирской жизни. Наоборот, такие люди являются двигателем развития жизни, общества  

Нет человека, который поживёт и не согрешит. Духовные ошибки приводят к недугам и болезням. 
Следовательно, общине нужен орган не только духовного руководства жизнью общинников, но и их 
духовного целительства. Поэтому в общине создаётся центр духовного здравоохранения общины, 
который направляет духовное развитие общинников и осуществляет профилактику заболеваний, 
поскольку все заболевания имеют духовные причины. Он же может выполнять функции скорой помощи. 
Нужно возложить на общинную церковь вопросы здравоохранения, и придать ей медицинские 
учреждения. Пора переходить от лечения к профилактике заболеваний, заранее устраняя духовные 
причины их. Особенно это касается профилактики бича современной медицины – рака. Решаются вопросы 
лечения детей в пренатальный период. Решаются вопросы прогнозирования здорового потомства при 
заключении брака. И исцеления молодых до зачатия детей, а их детей - до рождения. Можно и нужно 
решать вопросы профилактики здоровья в следующей жизни. Это серьёзный шаг к вечной жизни. В новом 
обществе обязательно должен быть механизм, реализующий помощь Господа тем, кто себя 
переустраивает – духовно развивается. Это и есть то народное дело, которым должна заниматься 
Христианская церковь вместе с тем, чем она занята номинально сейчас - прославлением Бога.  

На Руси от самых страшных эпидемий исцелялись колокольным звоном, причём знали, от какого 
поветрия в какие колокола звонить. Христос постоянно исцелял и изгонял бесов, и ученики Его делали то 
же самое. Это говорит о том, что здравоохранение - забота ничуть не меньшая, чем прославление Бога, а 
«технология» у них одна и та же. Это та самая точка, где наука соединяется, сплавляется с религией, 
становится единым целым. Церковь как таковую, как и больницу отдельно друг от друга в небольших 
общинах держать не будет иметь никакого смысла. Скорее всего, и в больших городах церковь и больница 
должны слиться, т.к. в тяжёлых случаях им друг без друга просто делать нечего. Центр комплектуется 
тремя должностями из числа общинников: священник, дьякон и пономарь. Священник должен иметь 
медицинское образование, дьякон – фельдшерское. Желательно, чтобы хоть один из них имел 
экстрасенсорные способности.  

В любом случае, российское общество должно иметь религию, которая соответствует 
задаче, стоящей перед ним. И вот тут и возникает потребность в Церкви, или чём-то другом, что будет 
обеспечивать духовное производство и выполнять функции народного духовного здравоохранения, 
невозможного без участия Бога.  

Современная процедура посвящения в священники не предполагает «объективных» методов 
оценки духовности кандидата. Будучи посвящённым, священник не обязан подтверждать своё право быть 
священником, как, скажем, мастер спорта. При сегодняшних обязанностях священника в этом нет 
необходимости. Славословить Господа можно, имея на то благословение старшего по чину. Грехи 
мирянину отпускает Христос, а священник выполняет все необходимые «формальности». Исповедь 
желательно (но не обязательно) принимать ежедневно по вечерам для профилактики заболеваний. Те же 
требования к священству в деле организации духовного производства. А духовность любого человека 
день ото дня может меняться.  



 168 

При целительстве же священнику необходимо «быть в духовной форме», иначе исцеления может 
не произойти. Для исцеления любого недуга или болезни и увечья благословения старшего недостаточно, 
а нужен определённый уровень духовности. Каждый человек, имеющий необходимый уровень духовности, 
имеет и положенное ему посвящение от Господа, только сам он может ничего не знать об этом. Говоря 
иначе, чем более духовен священник (по определению Господа, а не людей) тем более серьёзные недуги 
он может исцелять. И это зависит от его сиюминутного состояния души, а не сана, который ему когда-то 
был присвоен людьми - священниками. И посвящения, которые даются Господом, могут Им же сниматься, 
если человек совершает серьёзные этические ошибки. Духовным воспитателем членов общины - 
священником желательно избирать наиболее духовного человека. Но такого человека общинники захотят 
видеть и своим «светским руководителем», главой общины. Может быть, служение литургии должно 
входить в его, скажем, воскресные обязанности. И это естественное дело, обычное в жизни Христовой 
общины. Это совмещение обязанностей светского и духовного руководства и означало быть Калифом.  

 

9.6 Земля - одна на всех 
 
Необходимо осознать наличие управления планетарным социумом из Космоса. Попытки 

государственного и прочего человеческого регулирования планетарных социальных процессов так же 
наивны, как желание биологических клеток регулировать объём или вес организма в целом.  

Планета - это физическое тело вышестоящего существа. Организм растёт, и количество клеток 
увеличивается. Бытие целого имеет приоритет перед бытием части. При рациональной социальной 
организации Земля может прокормить 140 млрд. человек, а максимальное количество душ, выдаваемых к 
рождению, 60 млрд. При современных темпах перевоплощения одновременно может быть воплощено 10 
млрд. человек, через 1000 лет – 50млрд. Это означает, что созидательный социум даёт возможность 
воплощения практически всем душам одновременно. Россия - это планетарная чакра Сахасрара, через 
неё идёт главный энергоинформационный поток управления Землей, человечеством. И так было во все 
времена. 

Нужно осознать и принять, что эволюцией на Земле управляет Космос или Бог, как вам больше 
нравится. И нужно сохранить Землю – колыбель Сознания Христа. Эволюция подошла к тому рубежу, 
когда и Россия, и весь земной шар вместе с ней должны решить задачу построения нового общества: 
именно в России, и именно сегодня. И Космос, и Земля, и каждая нация с отдельными людьми в ней живут 
по законам циклов, управляющих жизнью любого масштаба. Цикл пятой подрасы пятой расы закончен. 
Будущее России состоит в построении общества с совершенно новым принципом организации. Это 
общество для эволюции шестой и седьмой подрас пятой расы. На смену адскому обществу идёт Царство 
Божие. И задача всего человечества состоит в том, чтобы максимальное число душ прошло туда через 
испытания перехода. И духовное развитие, и духовное исцеление, о котором мы столько говорили, будут 
играть одну из главных ролей в этом переходе. И другого пути у человечества и у России нет. Такое 
общество уже существовало, оно было построено Христом. Общество было уничтожено, но остались 
души с опытом свободной жизни. И они сегодня здесь, снова в России, как и сто лет назад. 

 Земля - на всех одна, и, благодаря науке, радио, телевидению, интернету и современному 
транспорту, человек может осознать наличие единой планеты Земля, но для него это, как правило, 
следующая реальность, категория на пути укрупнения город-район-республика-страна-континент-планета. 
Истинное осознание есть у тех, кто занят науками о Земле. Человек действительно должен сегодня 
мыслить планетарными категориями, но это не мировая революция, и не глобальная империя насилия. 
Если цивилизация не понимает приоритета жизни планеты на физическом плане и Господа на тонком, она 
обречена. Уродливые детища человеческого сознания приводят к катастрофам соответствующего 
масштаба. Например, Чернобыльская трагедия имеет прямую связь с существованием планетарного 
паразитического общества. Представления о «золотом миллиарде» так же нелепы, как представления о 
независимой вплоть до отделения от тела жизни пупка, превращении всего тела в пупок. 

А нам необходимо осознать, что в разных концах планеты рождены и отработаны различные 
частные рецепты, технологии новой жизни. И сейчас они должны быть объединены в одну технологию 
построения нового общества. Это - путь для всей планеты, а здесь в России будет полигон для внедрения 
новых технологий жизни.  

И это должно быть именно в России потому, что существует понятие «Русское поле». Оно 
предполагает обязательное регулярное высевание души каждого землянина в России. Ибо только 
владение русским, славянским языком даёт возможность сознательно подняться в эволюции к высотам 
создания нового общества. Русский язык адекватен или максимально приближён к сокровенному языку 
Космоса, структурирующему и строящему Сознание Вселенной. Другие языки Земли  уступают русскому в 
своих свойствах. Именно поэтому в тяжёлых муках не кто-нибудь, а Россия рожает новое общество, и это 
нужно всей планете. В настоящее время нет нигде в мире ничего такого, что можно было бы в чистом виде 
использовать для этого. Везде господствует паразитизм и насилие. И только в России сегодня есть 
условия для создания новой свободной общины. Только русские обладали и ещё обладают общинностью 
в должной мере, и это позволит создать общину как основу нового общества.  Россия - на старте. 

Духовное возрождение русского народа - это и внутренняя национальная, и международная 
необходимость. Необходимо понять, что если Земля погибнет, то первой погибнет Россия, а если Земля 
возродится, то первой возродится Россия. Нужно это увидеть, и начать работать в направлении 
возрождения. И не только русским, а всем, кто стремится к бессмертию, свободе, справедливости, 



 169 

счастью. Планетарная задача создания нового общества выливается в создание на территории России 
новой ячейки общества, наподобие той, что была создана Христом.  

Было бы большой ошибкой понимать эту задачу как экономическую или политическую. Это - 
задача духовная, но не сугубо религиозная. Понятно, что вне зависимости от вероисповедания человек 
движется по пути эволюции и приходит к необходимости жить в новом, свободном обществе. Значит, речь 
идёт не о единой религиозной вере, хотя вера в Бога обязательна для понимания всего происходящего, а 
об общей уверенности в необходимости и возможности построить новое общество. Как во время войны: 
нам нужна одна победа, одна на всех. Разрушение старого общества в России произошло, и это хорошо. 
Но, если ничего не делать, страна погибнет от своих и чужих мародеров. Однако и полного её 
исчезновения как мощного дестабилизирующего международного фактора боятся не меньше, чем могучей 
державы. Не говоря уже о существующей заинтересованности в распаде России как конкурирующей 
мировой державы, помогать ей всерьёз без изменения духовной ситуации внутри страны бессмысленно. 
Поэтому  необходимость построения этого общества в России, и его новый принцип должны дойти до 
национального сознания. Воспитание духовных людей, создание духовного общества сегодня под силу 
примерно двум десяткам стран, из них две трети – бывшие страны СССР. Но заняться этим захотят не 
все, а те, кому плохо. От добра добра не ищут. И первое, что мы должны сделать для обеспечения 
национального возрождения, это дать мощный духовный посыл национальному сознанию, показать людям 
путь и попросить помощи и поддержки у Господа. И условия построения нового общества становятся тогда 
также и молитвами ко Господу.  

 
Господи, Вседержителю, Боже отец наших, 
1. дай нам нужное количество творцов с уровнем сознания, необходимым и 

достаточным для построения созидательного общества, и объедини их вместе 
2. дай нам осознать и принять действия в человеке Законов Любви, Гармонии и 

Сознания и практики покаяния, корректирующие действия Бога-Сына, когда необходимо 
исцеление 

3. дай нам силы и разум, создать экосоциальную основу общества: 
самоуправляющуюся территориально - производственной общину 

4. дай нам сильную и духовную государственную власть, поддерживающую, 
развивающую и защищающую общины на всех уровнях властных структур 

5. дай нам действенную поддержку людей всего мира на тонком и физическом 
планах.  

 
Эти пять молитв нужно читать ежедневно, и чем большее число людей возьмёт на себя этот 

духовный труд, тем скорее двинется вперёд наше общее дело возрождения нации и строительства 
Царства Божия. Мы призываем к чтению этих молитв не только верующих Христиан, а всех людей Земли, 
независимо от вероисповедания устремлённых в будущее, где столетние будут так же молоды, как 
двадцатилетние сегодня, где не будет войн и насилия.  
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Послесловие 
 
События, происходящие сегодня в окружающем нас мире, неумолимо ведут каждого человека 

планеты к осознанию той истины, которой нас учили еще при Советской власти: «человек сам хозяин 
своей жизни». Но учили этому на словах, а жизнь опровергала эту истину. Всем управляло государство, 
или те, кто стоял за ним. И, отказавшись от своей роли творца и своей созидательной воли ради 
кормушки, мы пришли к тому, что имеем сегодня. Этот отказ может привести народ только к гибели. 
Настало время проявить каждому человеку планеты свою волю творца активным и ответственным 
участием в устроении мира не насильственными, а созидательными путями и средствами. Россия 
показала, что ожидает мир при существующей экономической доктрине. А сама она уже сделала первые 
шаги по новому пути. Она продолжает свой прямой путь через столетия к счастливой вечной жизни в 
настоящем. Она отказалась от насилия и паразитизма как негодных способов строительства жизни. 
Теперь нужно овладеть Любовью, ведущей к свободной и вечной жизни. 

Но человеческое сознание цепляется за старые формы жизни. Это те, кто привык к 
государственным, но паразитическим формам распределения доходов, и те, кто думают, что террором по 
отношению к другим можно улучшить свою жизнь. Насилие как форма управления и метод установления 
справедливости исчерпали себя и привели человечество в тупик. Над человечеством нависла угроза 
уничтожения и даже не от атомной войны, а от самоубийственного действия глобальной паразитической 
экономики. И до катастрофы осталось менее года, если всё будет идти так, как идёт сегодня. Это 
внутренняя часть проблем цивилизации, тесно связанная с внешними для нас, но личными проблемами 
Того, Кто стоит над нами. Скоро наша внешняя среда изменится, и выживет тот, кто сможет жить в этой 
новой среде. Это более высокий уровень Гармонии, где для паразитов место будет в зонах – резервациях. 

Мы входим в Эпоху Христа - новую эпоху гражданственного державостроительства на основе 
самоуправляемой общины. Центральной фигурой новой эпохи и строителем нового созидательного 
общества является простой человек с самосознанием творца. Мы показали, что он должен знать, и чем он 
должен обладать, чтобы перейти в новую эпоху. Его главное знание - Учение Христа, его главная сила – 
высокая ответственность за всех, а главный инструмент – высокая нравственность, гарантирующая успех. 
Будущее за ненасильственными способами жизни. Пришло время творцов, и их воспитанию и развитию 
мы можем сегодня посвятить свою жизнь.  

В России уже всё есть для этого: и необходимая обстановка, и достижения неофициальной науки, 
и люди, которые могут это сделать. У них есть вера, знание и Любовь ко всем. Но главное, что всегда 
было и есть у России, это Покров Высших Сил. Однако сегодня мало простой веры, нужно научиться идти 
с Господом в ногу. Положение таково, что не научившийся погибнет. Господь всё время напоминает об 
этом, но люди пребывают во сне и суете. 

Людям не хватает понимания своей задачи, роли и веры в возможность и необходимость создания 
нового общества. Эта задача не ушла в прошлое. Она сегодня на первом месте. И в этом новом 
строительстве наука и вера в Творца идут бок о бок, ложась в основу нового уклада жизни, новых 
ценностей и новых горизонтов здоровья и счастья. И нет в действительности ничего, что разделяло бы 
верующих разных конфессий и атеистов в их одинаковых желаниях справедливости и счастья и 
одинаковых усилиях, ведущих к ним. Путь к счастливому настоящему и будущему лежит через 
добровольное соединение народов бывшего Союза. Настоящим хозяином жизни можно стать с 
мировоззрением Христа. Построить свободную и счастливую жизнь можно только Его способом - через 
Любовь и посредством Любви.  
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СЛОВАРЬ НЕКОТОРЫХ УПОТРЕБЛЯЕМЫХ ТЕРМИНОВ 
 
 
Ад – здесь - нижняя область этического 
пространства 
Адаптировать – приспосабливать. 
Аксиома – положение, принимаемое без 
доказательств. 
Амвон – возвышенная площадка в церкви перед 
иконостасом, место  проповеди. 
Андрогин – не раздельнополый  
Антиномия – противоречие между двумя 
взаимоисключающими положениями, одинаково 
доказуемыми логическим путем. 
Антоним – слово, противоположное другому 
слову по значению. 
Антропоморфный – наделённый 
человеческими свойствами (в отношении 
явлений природы, животных и т.д). 
Апокалипсис – пророчество о конце света 
Апофеоз – прославление, торжество  
Априорно (a priori) – не опираясь на изучение 
опыта, фактов. 
Армагеддон – небесная битва добра со злом  
Архитектоника – сочетание частей в одном 
стройном целом, композиция. 
Бинер – пара философских категорий, 
связанных каким-либо видом отношений  
Виртуальный – возможный, такой, который 
может или должен проявиться при определённых 
условиях. 
Гармонический – здесь - указывающий на 
определённый уровень гармонии  
Гомологические ряды – группы изменчивости 
родственных организмов 
Гедонизм – этическое учение, признающее 
добром то, что приносит наслаждение, а злом то, 
что приносит страдание. 
Глобальный – охватывающий весь земной шар, 
всеобщий. 
Голограмма - объёмное изображение предмета 
(или запись интерференционной картины), 
полученное на фотопластинке путем 
интерференции прямого и отраженного от 
предмета монохроматических пучков света. 
Дискретизация – разбиение на отдельные 
части. 
Догма – положение, принимаемое на веру за 
непреложную истину, неизменную при всех 
обстоятельствах. 
Доминанта – здесь - доминирующий принцип, 
идея. 
Доминировать – господствовать, преобладать. 
ДЦП – детский церебральный паралич.  
Ересь – отклонение от норм господствующей 
религии, противоречащее догматам. 
Жлоба - интравертивное чувство, включающее 
«себе», «для себя» индивидуализм и т.п. 
Земля Обетованная – здесь - область 
этического пространства между адом и раем.  
Иерархия – порядок подчинения низших 
высшим. 
Иерей – священнослужитель. 

Иллюзионизм – вид искусства, создание 
«чудес».  
Имманентный – внутренне присущий чему-либо, 
вытекающий из природы чего-либо.   
Инволюционный – имеющий отношение к 
инволюции.  
Инволюция – процесс материализации духа или 
создания феноменов.  
Индетерминизм – философская концепция, 
отвергающая всеобщую закономерность и 
причинную зависимость явлений в природе. 
Индивидуальность – проявленная часть духа 
человека, его высшего «Я» или монады. Это 
целеустремлённость личности, её 
целенаправленность как движущая сила, 
активное начало личности, превращающее 
возможность в действительность. 
Индульгенция – грамота об отпущении грехов, 
выдаваемая от имени Папы Римского за деньги 
или заслуги. 
Инфернальный – адский. 
Ипостась – название каждого лица 
Божественной Троицы. 
Катарсис – очищение души, душевная разрядка 
в процессе переживания, страдания. 
Карма – система ответственности души за зло, 
совершённое в её истории, жизни.  
Кармический – имеющий отношение к карме. 
Кимвал – музыкальный инструмент.  
Коллапс – катастрофическое изменение 
состояния.  
Контингент – однородная совокупность людей.  
Конфессия – отдельное, отличное от других 
вероисповедание.  
Конформизм – приспособленчество, пассивное 
принятие существующего порядка вещей, 
господствующих мнений и т.п. 
Критерий – мерило оценки, суждения. 
Личность – человек как носитель социальных 
свойств, феноменальный аналог 
индивидуальности. 
Манифестация – акция выражения намерения 
или действия, имеющая сущностный, 
программный характер. 
Монада – здесь используется как введённый 
Готфридом Лейбницем первичный духовный 
элемент, составляющий основу мироздания. 
Мыслеобраз – часть мыслеформы, 
характеризующая идею, замысел.  
Мыслеформа – творение души по созданию 
мира или своего духа. 
Нумен – нетронутая познанием вещь в себе; 
нельзя, как это делал Э. Кант, считать её 
непознаваемой, ибо тогда бытие лишается 
смысла. 
Общинность – черта характера, показывающая 
развитую социальность.  
Оккультный – скрытный, тайный для 
непосвященных.  
Онтология – философское учение о бытии. 
Освобожденный – духовный статус, степень 
посвящения в буддизме.  
Отжениться – отсоединиться, расторгнуть союз.  
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Парадигма – пример, образец, система знаний.  
Парадокс – мнение, противоречащее здравому 
смыслу. 
Пенитенциария – система наказания, 
исправления уголовных преступников.  
Популяция - совокупность особей одного вида, 
элементарная единица эволюционного процесса. 
Прагматизм – философское учение, 
признающее истинным то, что даёт практические 
результаты. 
Примат – преобладающее значение, главенство.  
Произрождение – статус, достигнутый душой в 
процессе эволюции. 
Перманентный – постоянный, непрерывный. 
Рай – здесь - верхняя область этического 
пространства.  
Реинкарнация – повторяющиеся воплощения 
человека. 
Рэйки – древнетибетское искусство врачевания, 
возобновленное в Японии в XlX веке.  
Рефлексирование – процесс рефлексии. 
Рефлексия – анализ своих переживаний, 
психических состояний. 
Сансара – в индийской философии круговорот 
материального бытия, несение бремени кармы. 
Соеда - экстравертивное чувство, включающее 
«всем», «для всех», коллективизм. 
Сочетаваться – вступить в союз, в брак. 
Спин – собственный механический момент 
количества движения, например, частицы. 
Статус – здесь - положение в иерархии. 
СтДР – ступень духовного развития (единица 
измерения духовности). 
Тождественный – совпадающий полностью, 
равный. 
Торсионный – связанный с кручением. 
Трасцендентальный – изначально присущий 
рассудку, не приобретённый из опыта. 

Узкий практицизм – стремление извлекать из 
всего непосредственную материальную пользу, 
выгоду. 
Узурпатор – лицо, незаконно захватившее 
власть. 
Утилитаризм – этическое учение, считающее 
критерием нравственности пользу или выгоду. 
Фасцинация - часть личного общения, смысл 
которого передается словами «колдовство, 
гипноз, магия». 
Фемида – богиня правосудия. 
Феномен – явление наблюдаемого мира – 
результат творения субъективного сознания, в 
том числе коллективного. 
Ценоз – содружественное, 
взаимообеспечивающее существование 
биологических форм, организмов. 
Число Троицы – единица измерения духовности 
или уровня самоорганизации, гармонии. 
Чувствообраз – одна из образующих 
мыслеформы, её эмоциональное содержание. 
Эволюционный – имеющий отношение к 
эволюции. 
Эгрегор – коллективное ментальное 
образование, часто, благодаря коллективным 
чувствам, ложно воспринимаемое как живое 
существо.  
Эзотерический – тайный, скрытый, 
предназначенный только для посвященных. 
Экзотерический – не представляющий тайны, 
предназначенный и не для посвящённых. 
Электорат – множество граждан, участвующих в 
выборах. 
Эсхатология – религиозное учение о конце 
света. 
Этика – учение или наука о нравственных 
принципах. 
Ядвахоть - потребность, нужда в помощи. 

 
 

Послесловие 2012 года 
 

Эта книга не дождалась своего переиздания, в отличие от остальных работ автора. Это 
объясняется тем, что нумерация эмоций, принятая при её опубликовании в 2001 году, обратна 
естественному порядку  освоения эмоций сознанием. Естественный порядок нумерации эмоций был 
восстановлен в книге об эмоциях, которая находится в рукописи и, возможно, тоже появится в 
интернете. Важность этих работ отходит на второй план, поскольку мы вошли уже в процесс Перехода, и 
сохранение жизни каждого в переходе является сейчас главной задачей. И это понятно. Большей части 
преуспевающих ныне людей он не нужен. 

Вседержитель, ведущий этот процесс оздоровления Земли и всей вселенной, спрашивает 
каждого: «Ты хочешь строить Новый мир?». И большинство уже опрошенных отвечает: «Нет». «Второй 
раз спрашивать не буду, - резюмирует Вседержитель. Но это означает только, что использовать что-то, 
созданное в существующем сегодня на Земле мире, не удастся. 

Новый мир будет создаваться заново. Но и уничтожать жизнь здесь никто не собирается. Она 
должна сохраниться в родах, которые хранят и передают вновь рождающимся эстафету жизни. Поэтому 
и Переход должен проходить, по возможности, мягче. Но и испорченные современным образом жизни 
роды не нужны в новой жизни. 

Новая жизнь будет иметь много атрибутов той жизни, что была до установления власти 
насильниками и паразитами. И она сможет теперь защитить себя от аналогичных вторжений. Жизнь – 
это процесс обучения, в том числе, и на неудачах. 

Вы можете обратить внимание на то, что в этой книге автор поддерживает версию канонических 
Евангелий, утверждающую что христианство создано Христом. Как и многие до него, автор пытался 
«чёрного кобеля отмыть добела». И только попав в Церковь и получив первое посвящение, понял, что  
христианская церковь создана против Христа. А православных людей, в конце концов, затащили туда, 
используя разные подмены и обманы. Простой верующий человек идёт в церковь к живому Христу, 
Богоматери и православным Святым, многочисленные иконы которых создают православный дух, ауру 



 173 

храма. В своём невежестве, он не очень или совсем не задумывается, что происходит а алтаре во время 
литургии. А там происходит ритуальное убийство Христа, к которому всех мирян и причащают, 
предлагая пожрати тело и кровь Христову. И Слав Богу, что не понимают, потому что принять это 
глумление над свободой человека, символом которой и является Христос, никакой «здоровый на 
голову» и сердце человек не может. А если задумаются, то поймут, что они – угнетённые, рабы 
еврейского бога Саваофа, что, собственно, в церкви на каждой литургии и утверждается, и 
подкрепляется магией и колдовством. И станет ясно, что в новом мире христианству с его «идеалами» 
места нет. 

 
 
 
22 апреля2012 года     Л.В.Клыков 
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