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Глава 1. Рождение Нового Человека 
 

1.1 Мир насилия и Единое Знание 
 
Мы сейчас переживаем время, которое перестало течь плавно, размеренно и предсказуемо, когда 

будущее тревожно угадывается в сотнях прошлых и нынешних предсказаний. Представляется, что мир 
жирует и летит в пропасть, а наша страна возглавляет падение. В таком состоянии очень важно оглядеться, 
посмотреть на всё со стороны, а лучше – сверху, чтобы увидеть события глазами Того, Кто наверху. Или 
даже спросить у Него, что же происходит? Или даже так: чем является для Него то, что происходит сегодня 
на Земле? Болезнью, очищением, смертью, преображением? 

Мир, окружающий нас, действительно, катится к своему концу, но это - не конец света, а конец мира 
насилия. Те, кто властвуют в нём, угнетая и эксплуатируя других, конечно же, хотят задержать ход событий. 
Но этот ход, особенно на тонком плане, показывает неотвратимость происходящего процесса 
преображения человечества. Общество людей, населяющих сегодня Землю, паразитическое, 
потребительское по своей сути, подошло к рубежу уничтожения организма Земли, на котором оно 
паразитирует. Но не материальные ресурсы Земли определяют этот предел, а то, что называется 
человеческим фактором.  

Самым большим, самым востребованным (и эксплуатируемым) ресурсом на Земле издавна была 
духовность человека. Лежащая сегодня в основе управления жизнью общественная система ценностей 
стала тормозом роста духовности большей части человечества. В умах людей вместо творческой 
доминанты благодеяния господствует паразитическая доминанта благополучия. Для паразитического 
общества это - естественно, и нам говорят, что всегда так и было. Действительно, вся история 
человеческих отношений на низких уровнях гармонии проходит под знаком паразитизма [2]. Теперь 
многотысячелетний период адской жизни на Земле заканчивается. В основе происходящих изменений 
лежит Любовь жителей Земли как сознательно исполняемый закон жизни и жизненный ресурс, достаточный 
для расставания с адскими принципами жизни (насилием и паразитизмом). 

1. Восприятие человеком современного состояния общества зависит от его социальной 
позиции, т.е., в конечном счёте, от количества его Любви.  

Если сам человек ничего не делает для изменения ситуации и не считает себя ответственным за 
происходящее, он настроен отрицательно ко всему, что встречает. Он постоянно напоминает себе и другим 
факты ухудшения нравов, распространения преступности, коррупции и потребительства в органах власти и 
т.п. И что очень важно: жизнь подтверждает ему его правоту, он всё время натыкается на эти факты. Из 
всего многообразия проявлений жизни эти проявления – его собственные, ибо он видит только их. 

Другой полон решимости помочь людям в их трудностях, заботится о ближних (не только 
родственниках, а всех встретившихся нуждающихся в помощи), его окружают такие же, как и он сам. Его 
окружение подтверждает ему, что в обществе есть здоровые силы, и сам он живёт здоровой жизнью, и 
события развиваются в направлении повышения ответственности каждого за жизнь всех.  

В итоге, каждый живёт той жизнью, которая утверждается им самим в своём сознании. Отягчающим 
положение обстоятельством являются разрушения в душе человека – следствие её деятельности в его 
тысячелетней индивидуальной истории прошлых жизней. Часто человек этически чист в текущей жизни, а 
зло, совершённое в прошлых жизнях, не даёт ему построить светлую жизнь в настоящее время. 

В выигрышном положении – те, кто думает и заботится о своём духовном очищении и развитии. 
Они стремятся жить самым лучшим способом, который известен людям. Однако понимание духовности 
неопределённо и ограничено конкретными несовершенными моделями мира. Нет понятия, что же нужно 
приобретать, духовно развиваясь, для изменения жизни мира. Известно, правда, что, овладевая тонкими 
энергиями, можно лечить людей, управлять событиями и действовать в области (плане), называемой 
астралом. Однако нет понимания, что магическая сила, к овладению которой стремятся люди, зачастую не 
имеет никакого отношения к духовности или даже противостоит ей.  

Ответ человека на вопрос о цели духовного развития обычно не имеет отношения к практической 
жизни. В лучшем случае осознаются необыкновенные индивидуальные способности, позволяющие делать 
то, что не могут другие. Мы покажем, какие качества духовности необходимо развивать для ответственного 
и успешного строительства своей счастливой личной и общественной жизни. 

Само понятие «духовность» говорит о том, что это - свойство духа. При этом естественно 
соотносить качество с хозяином, т.е. индивидуальностью, ибо существует представление о духе как о 
субъекте творчества. Существует также понятие о Боге, который есть - Святой Дух. Но отношения 
Божественного и человеческого духа открываются нам в описаниях индивидуального мистического опыта. 
Нет сомнений, что человек эти отношения пытался обнаружить и изучить. Это изучение невозможно без 
открытия сущности Бога и сущности человека, а (для нас) единственным источником познания этих 
предметов и инструментом их изучения является человеческое сознание. Под сознанием мы понимаем те 
знания Истины, добытые человеком в процессе эволюции и выраженные в чувствах и мыслях, которые 
позволяют ему действовать – творить жизнь. Поэтому продвижения в этой области интеллектуального и 
чувственного опыта возможны только вместе с изучением и приведением в порядок основного инструмента 
познания - сознания.  
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Творец даёт заповедь - подсказку тем, кто хочет знать Истину: «В реальности за пределами тебя 
и твоего духа не существует ничего. Действуй так, чтобы осознать это» [1, стр. 243]. Нужно чётко 
представлять, что такое ты, твой дух и их значение и роль в жизни. И что понимать под реальностью.  

Получение полных знаний о человеке и построение на этой основе новой картины Мироздания 
является острой исторической необходимостью. Потому, что переход из мира насилия в мир созидания 
уже начался, а человек пока не видит этого и продолжает жить по давно заведённому порядку. Эта 
ситуация для него зачастую чревата гибелью. Поэтому, представляем вам исследование человека на 
основе Единого Знания, которое помогло бы нам совершить переход в мир созидания с наименьшими 
потерями. 

2. Творец или Единое, частью которого мы являемся, ничего не скрывает от нас, но мы не видим ни 
Его Самого, ни предлагаемого нам Единого Знания или Истины. Это знание постоянно приходит к 
человечеству через его сынов и дочерей, сознание которых наиболее близко к нему по своим свойствам. 
Опыт показывает, что этих знаний всегда бывало получено намного больше, чем человеческий ум и сердце 
могли воспринять. А неспособность воспринять их объясняется ложностью мировоззрений, гнездящихся в 
умах, и мировосприятий, ограничивающих открытость и отзывчивость сердца. 

В океане информации, готовом нас затопить, есть такой отдельный поток сведений о мире, который 
традиционно не признаётся наукой, но который всегда существовал и, так или иначе, влиял на сознание 
людей. Это - знания, которые люди получают дедуктивным путём. Таких людей, теперь называемых 
контактёрами, становится всё больше. Они получают массу информации обо всех сторонах человеческой 
жизни. Разнообразны способы получения такой информации, но ещё более разнообразны сведения о её 
источниках. Представление контактёра об источнике и характер (качество) получаемого знания зависят от 
его веры, мировоззрения и поставленной задачи, или, более кратко, от состояния его сознания. А вопрос об 
их принятии обществом всегда решался исходя из здравого смысла (политических, религиозных, 
конъюнктурных и других соображений). 

Нетрудно догадаться, что источник любой информации, полученной в контакте - один и тот же. Это 
есть ни что иное, как Знание Единого (или Истина), открытое для познания всякому сознанию. 
Справедливости ради, признаем, что все знания, полученные человечеством, исходят из того же самого 
источника. Однако за последние 10 лет количество полученных знаний превысило весь предыдущий их 
накопленный человечеством объём более, чем в миллион раз. Это массовое явление должно стать 
предметом исследования и научного объяснения. Беспокойства об использовании полученных знаний - нет. 
Они активно используются, даже если попытки их объяснения противоречат системе знания, принятой 
официальной наукой.  

3. Каждый человек может, как и контактёры, сталкиваться с Божественной реальностью. Она 
известна науке как подсознание человека. Предполагается, что сознание человека – это сознание 
личности, а кроме него есть самостоятельно (независимо от сознания личности) проявляющийся феномен 
– подсознание. Оно проявляется в интуиции, снах и пр. Это - и есть проявления индивидуального духа 
человека. Единый источник знания доступен всем и используется для получения как научного, 
интеллектуального знания (учёных), так и религиозного чувственного опыта (клириков, богословов). К 
носителям религиозного сознания нужно отнести также язычников, целителей и всех представителей 
эзотерического знания, черпающих свои познания, как и учёные, всё из того же Вселенского источника 
знаний. Однако подавляющее большинство пьющих из источника не ощущают своего единства с Творцом.  

Всякое новое знание – есть результат творческого процесса внутреннего осознания или прозрения 
новой реальности, а не непосредственный результат ощущений внешнего мира. Это хорошо известно 
творческим людям. В процессе познания Истина, как правило, предстаёт искажённой. Источником этих 
искажений является ограниченность и несовершенство сознания самого познающего субъекта - человека. 
Именно сознание человека разделило Единую и неделимую Истину на множество Её изображений. Иногда 
они так далеки друг от друга, что трудно увидеть в них Единое Знание, Единую Истину. 

В жизни субъекта, как и в природе вообще, сознание первично. Множество точек зрения на 
Истину объясняется множеством местоположений или точек центрирования сознания познающих 
субъектов. Вид индивидуального центрирования определяет вид и характер мировоззрения, предлагаемого 
обществу индивидуумом. И все виды философских доктрин, научных парадигм и религиозных догм имеют в 
своей основе экзистенциальный, т.е. реальный жизненный опыт конкретных людей. Этот опыт неизменно 
несёт на себе печать уровня развития и позиции центрирования сознания познающего субъекта.  

Учитывая субъективность всякого получаемого знания, нужно перестать говорить безо всяких к 
тому оснований о существовании системы объективных знаний, а честно сказать, что любая система 
знания является предметом коллективного договора о том, какими субъективными знаниями пользоваться, 
а какими – нет. Однако важно ещё и другое. Все они ещё чрезвычайно далеки от Истины, но каждое имеет 
своего убеждённого защитника. Неизбежное примирение защитников станет возможным, когда они 
окажутся на следующей ступени познания, когда они смогут принять точки зрения друг друга, чтобы 
синтезировать всё, что известно им всем. А все научные, религиозные, их взаимные и прочие споры и 
распри отражают незрелость человеческого сознания, не способного к синтезу всех знаний в Единое 
Знание. Незрелость же сознания не пускает его владельца на просторы Единого Знания. 

Человек в изучении самого себя остановился перед тонкой, невидимой частью своей сущности, 
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которая оказывается общей с Тем, Кого принято называть Богом. Большинство существующих 
мировых религий представляет Бога как недосягаемого Господина, суть и природа которого непознаваема. 
Такая концепция далека от того, чтобы поставить перед собой задачу изучения Божественной реальности, 
а тем более, взаимодействия с ней. Человек не может остановиться в познании мира, даже если предмет 
познания - выше него. Знание Высшей реальности не заменяет и не умаляет благоговения перед ней, это – 
разные аспекты творческого опыта. 

 

1.2 Единство Бога и человека, единство всех проявлений жизни 
 
4. Нераздельность Бога и человека является основным свойством известного нам мира и 

позволяет говорить о человеке как творце этого мира. И, хотя Бог давно сообщил человеку об этом, 
человек только сейчас подошёл к необходимости усвоить эту Истину. Мы должны говорить о человеке как 
создателе этого мира, так как вся его жизнь, все радости и невзгоды - есть следствия этого Божественного 
творчества. И человек должен изучаться именно как эта нераздельная с Творцом творческая сущность. 
Такое видение мира мы называем мировоззрением Единого Знания.  

Первой целью концепции Единого Знания является достижение максимального взаимопонимания 

между Богом и человеком. Главным аспектом содержания мировоззрения Единого Знания сегодня и в 
ближайшем будущем является утверждение единства Бога и человека, Божественности человека как 
творца своего мира. Почему большинство людей не знают, что они - творцы, и не ощущают своей 
Божественной сущности и своего процесса творчества?  

Всё определяется уровнем сознания духа, достигнутым в эволюции и проявленным в личности. 
Большую роль в незнании играет весьма несовершенное устроение религиозного сознания. Учения Дао, 
оригинальный и дзен буддизм и все другие западные и восточные религии, шаманизм, эзотерические и 
экзотерические учения содержат примитивные представления человека о себе как физическом существе, 
имеющем, в лучшем случае, душу, а то и вовсе без неё. Это – мировоззрение архаического материализма, 
не могущего увидеть Бога, желающего сотрудничества с человеком, созданным по Его образу и подобию.   

Современный христианин дезинформирован относительно истинного положения вещей. Он 
искренне полагает, что всё для него делает Бог, и просит это всё у Него. И в той степени, в какой он 
признаёт своё единство с Богом, он именно от своего Божественного духа всё это и получает. А если он 
самоуничижительно считает себя ничтожеством, рабом, бесконечно удалённым от Бога, он не получает 
ничего. «Умные» люди говорят несчастному, что Богу некогда с ним заниматься, и просить нужно у Божьей 
Матери и святых. Если в себя как творца не веришь, остаётся просить других воплощённых творцов о 
помощи. Эти творцы-помощники знают о своей Божественности, и поэтому помогают. Естественно, они 
должны быть живыми. Это подтвердил в своих исследованиях Виктор Вейник. Росту сознания людей и 
осознанию своего единства с Богом мешает и традиционный авторитет религиозных догм, связанных с 
низкими уровнями развития сознания.  

Нужно немало потрудиться, чтобы построить картину, адекватную Реальности, т.к. образ Бога часто 
эксплуатируется с совершенно другими намерениями. Необходимо также признать управление событиями 
на Земле со стороны этой Реальности, Которую правильней всего назвать Богом Любви. Правильно 
потому, что любое представление о ней, отличное от представления о Всемогущей Любви, является 
искажением Истины.  

Эта реальность приветствует любые контакты с собой со стороны человека, ищет 
взаимопонимания и расширения форм сотрудничества. Осознанное сотрудничество традиционно 
выступает в религиозной форме. Творец приветствует любую форму сотрудничества, в том числе, 
религиозную, если считать существующие религии видом и формой взаимодействия, а не слепого 
поклонения или бизнеса. Несмотря на существование религий, утверждающих наличие Бога и какого-то из 
видов отношений человека к Богу, ни одна из них не поднимается до признания сущностного единства 
человека с Богом. Главным достижением, которое даст возможность измениться человеческому сознанию 
на пути самопознания, будет осознание и принятие как части самого себя той Реальности, Которая носит 
нас в Себе, как мать - ребёнка.  

5. Бог – есть Любовь, а человеку как его части предстоит осознать это главное качество своей 
природы [2]. Осознав свою Божественную природу и открыв в себе Любовь, человек может войти в Новый 
Мир Божественных общественных отношений, построенных на Любви. Божественную реальность, единую 
как с отдельным человеком, так и человечеством в целом, далее будем называть Творцом. Этот Творец 
поручил создание множественного  мира индивидуальным творцам, поместив их в мир, являющийся Его 
творением. В той мере, что человек творец осознаёт себя, он творит мир как свой собственный, а 
остальное - как общий мир, и всё в целом принадлежит Творцу. 

Наука признаёт, как правило, только наличие физических законов, управляющих миром. Человек 
знает о существовании невидимого тонкого мира, но он, как правило, не признаёт единства материального 
(феноменального) мира и мира идеального. Ещё одним аспектом единства высшей и низшей частей 
природы и человека является единство ментального, астрального и физического планов и событий, 
происходящих в них одновременно, хотя и с разными скоростями. Человеку предстоит осознать не только 
единство всех ощущаемых им миров (физического, астрального и ментального), но и причинную 
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первичность событий мира идеального для всего ансамбля миров.  
Налицо неадекватность религиозных и научных парадигм, положенных в основание культуры и 

самого механизма функционирования существующего общества. Учитывая единство Бога и человека, с 
одной стороны, и ограниченность научных и религиозных парадигм, с другой, новая картина Мироздания 
неизбежно оказывается наднаучной и надрелигиозной, что позволяет уйти от всякой научной и любой 
конфессиональной религиозной догматики. Фактически, это означает революцию в общественном сознании 
как Западном, так и Восточном.  

Все перечисленные научные и религиозные проблемы современности требуют нового единого 
подхода к изучению сознания как основополагающего предмета при изучении всех проблем, что и 
составляет особенность методов исследований в Едином Знании.  

Любая информация о живом по этическому содержанию принадлежит конкретному уровню 
гармонии (см. ниже). Убеждённый защитник этой информации (знания) имеет сознание, привязанное к 
этому же уровню гармонии. Поскольку каждый человек также является системой, существующей на 
определённом уровне гармонии, одна и та же информация для одного является развивающей, а для 
другого – тормозящей духовное развитие. Это означает, что качество и ценность информации как 
оценочные категории всегда субъективны и принадлежат (привязаны к) её получателю. Поэтому, если есть 
необходимость принять или отвергнуть (а не сделать объективной) любую полученную информацию, 
необходимо научиться оценивать состояние сознания контактёра и эксперта. 

Эмпирические способы изучения сознания лишены единого научного подхода. Они основаны на 
представлении о сознании как предмете исключительно мыслительной деятельности, в то время, как у 
современного человека проявление сознания не менее, чем на 95 % состоит из эмоций. А путь познания и 
мотивация действия (выбор) определяется эмоцией более, чем на 80%. Кроме этого, подлежит осознанию, 
что собственно мыслительный процесс невозможен в физических средах. Он существует в чисто 
информационной среде, и не связан в своём происхождении и функции ни с энергией, ни с веществом. В 
объёме физического тела есть нематериальные структуры, где он реализуется. Но очевидно, что трудно 
провести границу, отделяющую место, где сознание человека есть, от того места, где его нет.  

Необходимо выработать единый подход к оценке получаемой информации. Это возможно, лишь, 
когда есть система оценки сознания человека, стоящая на твёрдых научных, т.е. изучающих сущностные 
стороны явлений, основах. Для сознания как сущности всего живого такой основой является этика. 

Оказавшись перед необходимостью осознания Божественной реальности, человеку необходимо 
понять, чем же она отличается от Земной. Эти реальности пребывают в нераздельном единстве, но 
основным содержанием Божественной реальности выступает этика. Единое Знание изучает мир как 
единство всего сущего при главенстве этики в явлениях жизни. Науку, изучающую этическое содержание 
явлений жизни, назовём анаэтикой. Анаэтика – наука о множестве гармоний и их отношениях. Понятие о 
гармонии мы дадим ниже. А главным объектом изучения для этой науки оказывается сознание человека. 

1.2.1 Система ценностей. Мировоззрение и вера 
6. Немаловажную роль в неспособности к синтезу играет система воспитания сознания. С одной 

стороны, учителя человечества учили, что есть Творец, Создатель, который и определяет суть и смысл 
жизни. Они состоят в созидании, творчестве. Человечество учили, что нельзя смотреть на мир с позиции 
познания добра и зла, что человек создан Творцом по Своему образу и подобию, то есть – творцом.  

С другой стороны, общество насилия «ведётся и поддерживается», в первую очередь, насилием 
духовным, ориентированным на сохранение традиций и стабильности существующего порядка, а не на 
постоянное принятие нового знания и ускорение развития творческих возможностей человечества. Сегодня 
эта система стоит на принципах вечной борьбы изначально существующего добра и зла и непринятии 
основополагающего жизненного принципа Любви, который не «скрещивается» с насилием.  

Например, в картине мира, принятой «христианскими» странами, наряду с непониманием истины 

присутствует её сознательное искажение. Освоение Единого Знания откроет тайны, веками 
скрываемые от человечества Ватиканом. Сейчас приведём только один случай сознательного 
искажения: переделки на чью-то потребу уже написанного текста Евангелия.  

В исправленном тексте дело представлено так, что власть на Земле даётся не Богом, а 
дьяволом, которому она передана (Земля как бы является даже не просто тюрьмой, где все отбывают 
наказание, а зоной, в которой командуют не начальники, а уголовники). А Иисус от такой власти, 
естественно, отказывается. Получается, что у Бога есть институт искушения и дьявол – главный 
штатный искуситель. Иисус должен был с ним встретиться, и при встрече, поставленный перед 
выбором между Богом и дьяволом, выбрал Бога. 

Итак, в Евангелии Луки (дореволюционное издание Нового Завета на русском языке) [Лк:4, 6-8] 
читаем:  

«и сказал Ему диавол: Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана 
мне, и я, кому хочу, даю её; (везде выделение моё, Л.К.) 

итак, если Ты поклонишься мне, то всё будет Твоё.  
Иисус сказал ему в ответ: отойди от Меня, сатана; написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и 

Ему одному служи». 
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Совершенно в другом свете нам предстаёт смысл этого Евангельского эпизода, если читать 
Евангелие Луки на старославянском языке. Открыв его в том же месте, читаем буквально следующее: 

 « И рече ему диавол: тебе дам власть сию всю и славу их (царств): яко мне предана есть, и емуже 
аще хощу, дам ю. Ты убо аще поклонишися предо мною, будут тебе вся (Пока всё совпадает, Л.К) . 

И отвещав рече ему Иисус: иди за Мною, сатано: писано есть: поклонишися Господу Богу твоему, 
и тому единому послужиши».  

Для Луки дьявол входит в его символ веры (добра и зла), и он вставляет этот эпизод в Евангелие. 
Но в его представлении дьявол не мог оказаться выше Иисуса – Сына Божия. Дьявол - самозванец и 
узурпатор власти на Земле предлагает Иисусу власть. На что Сын Божий отвечает: «Иди за Мной, 
дьявол, ибо должен поклоняться и служить Господу Богу твоему». И это естественно для Бога-Сына 
и будущего помазанника Божия, Архиерея (первосвященника) [Евр 4,14 - 5] и Царя Израилева [3, стр. 

47], принявшего и духовную, и светскую власть из рук Отца. 

Мы видим, как посредством искажения Евангелия из него выброшена одна из основных истин 

Учения Христа: сатана (или дьявол) как принцип и явление сознания подчинён человеку 
Любви, каким был Иисус. А Христос не мог встретиться с дьяволом, ибо в Сознании Христа дьявола не 

существует. Иначе и быть не может, ибо дьявол – выдумка и поделка человеческая. От человека 

скрывают, что дьявол – это только состояние его сознания, его духа и его личности, внедрённое, как 
правило, в процессе воспитания. И передавать власть некому. 

7. Выявляется система обмана, манипулирования сознанием всего человечества (или той его 
части, что имела и имеет отношение к Христианству). Она создана теми, кто не получал власти от Бога, но 
сделал дьявола своим небесным патроном и дарователем власти. Между Богом и человеком как клин 
вбит и поставлен дьявол, призванный оторвать и удалить человека от Бога.  

Эта система обмана распространяется на всё: историю, физику, математику, психологию, 
языкознание или лингвистику, причём на последнее в особенности, т.к. язык - есть главная форма 
представления сознания как такового. Изуродовав язык, легко изуродовать сознание. Так, в Полном 
церковно-славянском словаре Дьяченко (1912г.) вышеприведённый случай искажения с целью обмана 
трактуется как пример употребления предлога «за» в смысле «от». Но этот пример - единственный в 
истории: ни в одном из славянских языков таких употреблений нет. 

Попытка дать человечеству мировоззрение Единого Знания уже была. Во время оно воплощённый 
Иисус, названный Христом, принёс и распространял Единое Знание. Разрешите сделать одно очень важное 
замечание. Говоря “Христос”, мы не вкладываем в это понятие никакого конфессионального 
смысла. Единое Знание будем также называть Учением Христа, напоминая о Божественности источника 
знания. Иисус Христос сделал очень много для осознания человеком своей Божественной природы: создал 
Царство Божие, в котором Божественный и одновременно простой человек был незыблемым краеугольным 
камнем, лежащим в основе справедливого общества. Но построенная царствовавшим Христом 
счастливая жизнь была уничтожена. А все положения Его Учения были либо искажены, либо втиснуты в 
религиозные рамки религией, назвавшей себя христианской.  

Новая религия (христианство) не могла не принять Христа. Но она приняла Его не как победителя 
насилия, каким Он является на все времена, а как его жертву. Католичество, уничтожившее дело рук 
Христа и вознёсшее Его Самого на Крест, и приходское православие либо изгнали Христа, либо потеряли 
его. И только православное старчество смогло в большой степени сохранить Христовы традиции ценой 
удаления в пустынь и монастырь и принятия праведности как основы иудео-христианской морали 
добра и зла. Мировоззрение Любви, принесённое на Землю Христом, было погребено вместе с останками 
счастливых обитателей Царства Божьего.  

Современное (и научное, и религиозное) мировоззрение основано на здравом смысле. Здравый 
смысл – это коллективный человеческий опыт материального существования. Здравый смысл имел, в 
основном,  дело с человеком, не имеющим Любви, и не знает, что жизнь существует благодаря Любви как 
основе жизни (жизненному ресурсу) и мироустройству (Любви – Закону). Принципиальной основой здравого 
смысла выступает материалистическое представление об объективно существующем мире, созданном 
или не созданном Творцом, но данном нам в ощущение. Ощутить этику в физическом мире личность не 
может, ибо этика ощущается духом (сердцем) в мире этики. В результате, наряду со здравым смыслом, как 
бы независимо от него, появляется понятие морали. Ограниченное материалистическое видение мира и 
человека не даёт возможности понять его единую и нераздельную с Богом и вселенной сущность творца и 
этику как первооснову Мироздания.  

Непонимание сущности человека закрывает путь к истинному познанию мира. Мы (человечество), к 
сожалению, очень мало знаем об устройстве нашего конкретного мира. Несовершенство мира, 
создаваемого людьми, определяется ограниченностью их личностного сознания, неспособного построить 
единую непротиворечивую жизнеутверждающую картину мира. Однако эта неспособность была 
представлена как принцип построения мира.  

Мир, - утверждает человек, - построен на противоречиях. Пристрастие к насилию привело человека 
к утверждению, что основным видом отношений между живым является борьба (вся жизнь – есть борьба). 
Борьба предполагает противостояние и враждебность. Поэтому в картине мира появились два полюса, два 
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противоречивых начала, напряжение между которыми и выдаётся за стимул к жизни. Украшением этой, с 
позволения сказать, философской концепции стала идея борьбы добра со злом. Человека не смущает, что 
в основу метафилософии и картины мира положены не сущностные, а оценочные категории, которые в 
безосновательном миросозерцании порождают самообман.  

Идея изначально существующего зла в картине Мироздания равносильна мине, заложенной 
строителями в стену дома. Согласитесь, что трудно представить гармонию между добром и злом, а, ведь, 
гармония – единственный способ жизни. Современное паразитическое общество - нежизнеспособно. 
Недаром Библия на первых же страницах предостерегает человека от познания (увлечения  
мировоззрением) добра и зла. 

Пришло время восстановить и утвердить Единое Знание, которое является отражением единого 
всеобъемлющего Сознания, видимую нами воплощённую часть которого мы осознаём как вселенную. 
Мировоззрение Единого Знания даёт нам единую непротиворечивую жизнеутверждающую картину 
мира. Существующая вселенная – есть реализация мира Любви и гармонии. И в этом мире неумелые и 
невежественные творцы могут построить даже мир насилия, что мы и видим вокруг.  

 

1.3 Содержание этического мира 
 
8. Мы видим физический мир единого Мироздания, но есть потребность описать жизнь в мире духа 

и души, также принадлежащем Мирозданию, и научиться оценивать события в этом мире, как мы это 
делаем с событиями физического мира. Свойства и понятия этого мира носят тонкий характер. Они как 
будто не связаны с физикой. Но это отсутствие связи – кажущееся. В действительности, все события 
физического мира имеют этическое содержание, потому что этические законы – главные в Мироздании, а 
этическое содержание событий жизни обусловливает их течение (чередование). При желании изучать 
человека как живое существо, нужно сначала определиться в мире этики. Мир этики является частью 
(одной из сторон, аспектом) Единого мира, а этические свойства явлений можно описать (оценить) 
количеством Любви или уровнем гармонии как одним из измерений многомерного мира. В книге «Свобода 
жизни вечной» [2,глава2] подробно описана топография указанной части этического (духовного) мира и 
даны способы наблюдения и измерения событий жизни человеческого духа в ней (см. рис.1 этой книги). 
Топография этого по сути духовного мира определяется гармонией событий, происходящих в различных 
его областях, а число гармоний даже физического мира является маленькой бесконечностью (7

200
). 

Давайте примем весь гигантский диапазон самоорганизации материи и движения как арену 
существования и развития живого. В физическом мире эти величины соответствуют уровню 
самоорганизации живых систем и их составляющих. Мы далее будем изучать человека как  живую систему 
«дух-душа-тело». 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.  

Таким образом, всё множество состояний Любви, Гармонии и Сознания Универсума Вселенной (т.е. 
физического мира) делится на 7

200
 уровней самоорганизации материи и движения или самоорганизации 

физических объектов, и, в том числе, жизни (см. рис.1). По своему значению они вытянуты в линию и имеют 
смысл масштаба проявлений жизни (гармонического сочетания разрушения и созидания). Значения 
уровней самоорганизации материи и движения и этические отношения между объектами, причинно-
следственные зависимости как результат этих отношений могут быть отражены значениями порядка 
количества Любви, Гармонии и Сознания как Троицы, в виде единства. Мы представили значения 
логарифмов по основанию 7 как оценку принадлежности изучаемых явлений жизни к одному из уровней 
самоорганизации физических или живых систем - нераздельному проявлению Любви, Гармонии и Сознания 
и получили шкалу с двумястами значениями. Назовём эти значения «Числами Троицы» (ЧТ).  

Другое основание количественного описания и измерения явлений духовного мира – количество 
Любви как жизненного ресурса. Эта грубая шкала разбивает весь диапазон 7

200 
гармоний на двадцать 

уровней гармонии (от нулевого до девятнадцатого). На каждом уровне гармонии Любви как ресурса 
больше в 10 раз, чем на предыдущем. Душа в своём развитии охватывает огромный диапазон проявлений 
Любви, Гармонии и Сознания, что указывает на творческие возможности, данные человеку Богом, 
сотворившим человека по Своему образу. Представленный вам для изучения диапазон этических явлений 
охватывает только первые двадцать уровней гармонии, число которых, вообще говоря, на много порядков 
больше. Поэтому такая шкала удобна для общего (грубого) описания событий в тонком мире. И мы будем 
её использовать, в основном, для описания этапов эволюции сознания человека как процесса творческого 
созревания свободовольного духа и его души.  

Представленная часть этического мира достаточна для описания тонких структур физического тела 
живых существ, населяющих Землю. Кроме того, этическую ценность качеств духа и души и всех без 
исключения действий души удобно более точно оценивать Числом Троицы (ЧТ). Весь диапазон, 
представленный двумястами степенями семёрки (логарифмами по основанию 7), делится началом 
координаты (нулём) на две равные части: от -100 ЧТ до 0ЧТ и от 0ЧТ до 100ЧТ. В положительной области 
есть условия для самостоятельного существования или самоорганизации живых носителей форм 
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Рис.1  Разные способы описания диапазона творческих возможностей творцов  
или характеристики этического пространства  
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свободного творческого сознания. Отрицательная область Любви, Гармонии и Сознания представлена 
несамостоятельными или паразитирующими, но тоже самоорганизующимися живыми сознательными 
формами.  

9. Не следует считать этический мир одномерным. Следует считать этику одной из координат, 
одним из свойств многомерного мира (в котором мы живём), имеющей характер оценки масштаба явления, 
его созидательно-разрушительных тенденций. Можно понимать этот масштаб как величину негэнтропии 
для положительной области и энтропии - для отрицательной. Этика же сама по себе - есть неотъемлемое 
качество любого живого объекта Вселенной, каковыми являются и монады, души. Имея количественные 
представления об этических явлениях и событиях, можно следить за процессом эволюции, оценивать 
гармоничность происходящих событий, этический портрет индивидуума в целом и отдельных качеств духа, 
души и тела.  

На Земле воплощаются «человеки» и ангелы [2,глава2]. Хотя все они являются детьми Всевышнего 
[Пс 82, 6],  они отличаются по характеру связи с Отцом: человек учится жить и творить, ангел подтверждает 
это своё умение. Поэтому ответственность ангела за ошибки выше, чем у человека. И эволюции ангелов 
нет, как нет для них и Страшного Суда (они живут вечно). И те, и другие не имеют никаких ограничений в 
духовном развитии. Человек по мере эволюционного развития аттестуется (через каждые семь жизней), 
получая каждый раз «произрождение» от «переносчика» до «родителя», а ангел имеет один раз и навсегда 
полученный чин (от воина до мессии), не обязательно совпадающий с его духовным развитием (см. рис. 1). 

Душа всегда находится в этическом пространстве, и именно там, куда её привязывают этические 
свойства (оценки) совершённых ею поступков. Это - как раз те качества творца, которые «прописывают» 
творца на свойственном ему уровне гармонии. Это - портрет творца жизни как мига между прошлым 
(причинами) и будущим (следствиями). Чем выше по этическому содержанию жизнь души, тем выше в 
этическом пространстве находится душа; и, соответственно, здоровее физическое тело, которое она 
постоянно воссоздаёт в течение воплощения. 

Существующие в сознании людей понятия ада и рая, оказывается, - есть описания областей этого 
мира с конкретными этическими характеристиками. Всё пространство, описываемое отрицательными ЧТ, 
представляет собой самый настоящий Ад или инфернальный мир. Этот 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 
каждой души представляет собой путь по Аду.  

Для человечества в целом  до 2005 года были созданы условия для эволюции душ, живущих даже в 
Аду. Из-за невежества путь по аду для большинства душ кончается гибелью. Зато у выживших качество в 
части этики сочетается с надёжностью.  А идущие из Ада в Рай попадают в него не сразу потому, что Рай - 
положительная область Духа, но не вся, а та, где ЧТ больше 30. Между Адом и Раем находится  та самая 
Земля Обетованная, которую обещал Моисей избранным, выделенным Богом именно по этическим 
качествам. Это - люди с уровнем гармонии от шестого до девятого.  

Изложению основ Учения Христа о человеке-творце посвящены книги серии «Человек и его душа». 
Здесь суть основ Учения Христа или Единого Знания излагается кратко. 

 

1.4 Человек – Богоподобный творец 
 

1.4.1 Божественная монада. Эволюция сознания. Богочеловечность 
10. Чаще всего человек наивно полагает, что познание заключается в наблюдениях и делании 

выводов из них. Существует даже поговорка, что умные учатся на чужих ошибках, а дураки – на своих. 
Однако известно, что большинство учится не на чужих ошибках, а именно на своих. Не потому, что дураков 
больше, а потому, что по-другому ничему не научишься. А умное меньшинство уже завершило обучение, но 
процесса обучения никто не видел. Умное меньшинство – зримые результаты вечной жизни духа. 
Познание возможно только в созидательном обучении, в творчестве. Вид творчества определяет 
область и глубину познания. Поэтому мы должны чётко указать, о каких видах творчества пойдёт речь. 

Процесс творчества – есть основное содержание жизни. Большинство современных людей не 
знает, что все люди – творцы. Для каждого человека творчество может и не быть видимым, осознаваемым 
содержанием его жизни, и это зависит от состояния его сознания. Путь познания Истины может быть 
пройден только как процесс осознания самостоятельно создаваемого мира. Говоря о творчестве как 
процессе познания, необходимо указать на три его проявления: умение, желание и знание. Причём 
проявляются они именно в указанном порядке.  

В процессе создания мира Творец обрёл абсолютное умение и полное знание и осуществил все 
свои желания так, что желаний больше нет. Создаваемый сегодня мир – результат деятельности творцов, 
чьи монады вместе составляют Единое. А результат их созидания – познание своей Божественной сути. 

 «Единое (Творец) в силу своей природы неизменно равно самому себе, изменяется лишь степень 
его самореализации. Одновременно с непреходящим сознанием своей простоты как единства, у него в 
процессе бытия постепенно возрастает от нуля до бесконечности сознание своей органической сложности. 
Этот аспект сознания относится к единству не как алгебраическая часть к целому, а как органическое 
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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. 

11. 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 
во вселенной, всякая её монада - зеркало мира, она 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, 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 в 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» [1, стр. 40] . 

Для первых шагов понимания отношений физического человека со своим духом разрешите 
предложить аналогию, моделирующую жизнь как явление.  

Мир и жизнь в нём – это своеобразная, но настоящая игра. Её суть - в том, что она существует 
только в настоящем моменте, но этот момент может длиться и длится вечно. Результаты игры: 

выигрыш – вечная жизнь, проигрыш - смерть. Играющие – индивидуальные духи, в совокупности 
составляющие «Сознание Христа» или Сознание Творца. Каждый играющий (дух) получает пропуск в игру – 
душу. Фишки – мысли, желания и эмоции, действия и поступки. Главное правило – не разрушать самой 
игры – вечной жизни, т.е. всё время играть. Играющие по правилам живут вечно, а не понимающие правил 
или нарушающие их сознательно выбывают из игры.  

Правила - простые, но выполнить их просто, когда все играющие их выполняют. Всем духам 
известны правила игры вечной жизни. Но, чтобы играть, дух должен воплотиться. Творец вместе с 
выбранными родителями дарят каждому духу с его душой физическое тело для жизни. И в этом теле с 
самого начала помещается оперативное сознание. Оно растёт и осознаёт себя как самостоятельную 
автономную единицу – личность, но о правилах игры может ничего не знать. И тогда у каждого играющего 
возникают проблемы с его представителем (личностью), постоянно создаваемым душой, который сам 
себя считает играющим, а духа (если знает о нём), в лучшем случае, считает тренером.  

Что ж, представим, что каждый играющий – это тренер, а у тренера есть на каждый момент времени 
только один игрок-агент, которого он и выпускает играть на Землю. А все игроки-агенты и составляют 
человечество, играющее в игру вечной жизни. Теперь Вы понимаете, что вы - игрок-агент. И если вы не 
знакомы со своим тренером или не слышите его, а то и вовсе пытаетесь играть в свою игру, жизнь-игра не 
складывается, разрушается здоровье души и тела и… тренеру нужно думать о замене. Все тренеры вместе 
составляют Сознание Творца, каждый игрок может и должен, в конце концов, слиться со своим тренером, 
т.е. обрести во всей полноте Божественные свойства. Цель игры – обучение: реализовать весь 
потенциал духа целиком и стать богом. А тренеры, игроки которых не понимают правил и постоянно 
проигрывают, дисквалифицируются (лишаются пропуска в игру). 

Чтобы человек понимал свою Божественную роль и не фиксировался сознанием исключительно в 
своём теле, ему «показывают», даже «в учебных целях», такие феномены попеременного оперативного 
управления одним телом разными тренерами, как Вильям Стенли Маллиган, мисс Салли Бьючемп, Дорис 
Фишер и многие другие, (см., например, [«Синдром матрёшки» НГН 8-05]). Использование одного и того же 
тела разными духами не является чем-то необычным или противозаконным. Ведь, и духам не полезно 
фиксироваться на идее собственности. Очень часто тренеры меняются во время клинической смерти (тела-
агента), как в случае со всем известной болгарской прорицательницей Вангой. Но всё же принадлежность 
каждого тела одному духу является пока общим правилом (игры). Перейдём от метафор к сущности. 

1.4.2 Творчество – основная деятельность человека. Процесс творчества 
12. Истинный смысл сущности человека как творца можно понять, если подробно рассмотреть 

основы и процесс его творчества.  
Творчество человека как образа и подобия Божьего – есть непрерывный замкнутый кольцевой 

процесс создания себя и своего мира с оценкой созданного и коррекцией следующего шага создания. 
Кольцо творческих актов состоит из двух ветвей: 1) нисходящей инволюционной ветви материализации 
духа – оперативного воссоздания духом своего тела и мира, 2) восходящей эволюционной ветви 
оперативной коррекции творчества духа личностью - обучающей обратной связи. Творческий процесс 
замыкается в кольцо, образуя бесконечную последовательность оперативных творческих циклов 
инволюционного сотворения своего мира и эволюционной коррекции следующего цикла созидания. 

Первый шаг цикла – создание духом своего субъективного мира (жизнеформы), встроенного в мир 
общий. Сегодня этот шаг большинством ощущается (если вообще ощущается) очень бедно как восприятие 
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«объективного» мира. Жизнеформа несёт в себе низшее «я» человека – личность. 
Второй шаг – оценка личностью субъективного мира, созданного духом, в процессе ощущения, 

осознания и общения. Ощущение не осознаётся как рождение своего создания, хотя является им. 
Третий шаг – сознательное изменение личностью процесса создания мира духом (создание 

мыслеформы коррекции творчества высшего «Я» человека). 
Затем всё повторяется и т.д., но сегодня человек не осознаёт ни процесса создания мира, ни 

оценки созданного.  
Человек творец - это автономная система создания своего мира и себя в его центре, охваченная 

100% обратной связью. И все состояния этой системы определяются той активной задачей, которая 
решается здесь и сейчас, т.е. в настоящий момент. Задачи могут быть как внешние, так и внутренние, и 
любая задача оказывается для человека обучающим процессом. Этот процесс (сама жизнь) для человека – 
есть ощущение внешнего мира, общение и его действия. Результат обучения сильно зависит от участия 
сознания в процессе обучения, но сегодня кольцевой процесс жизнетворения человеком не 
осознаётся. А для 70% человечества, находящегося на начальных этапах эволюции, сознательной 
коррекции тоже нет, ибо нет даже понятия о духе. 

1.4.3  Инволюция – вечное созидание жизни 
13. Первый шаг кольцевого творческого процесса – это нисходящая ветвь никогда во время жизни 

не прекращающегося процесса материализации духа. Она называется инволюцией. Пожалуйста, не 
путайте этот термин с «инволюцией» в смысле процесса деградации, обратного процессу эволюции как 
развития. Инволюция – это не деградация, а материализация духа (создание грубой «материи»), 
совершенно необходимая для его эволюции. И, говоря об инволюции, мы будем всегда иметь в виду 
именно это её значение. Эволюции физического тела не существует: оно - в принципе совершенно. А вот 
искусство управления им (инволюционная ветвь созидания себя и мира) требует долгого 
совершенствования на пути сначала инстинктивного, а затем и эволюционного развития сознания. 

 В первой книге серии «Человек и его душа» [2] показан долгий путь индивидуального духа и его 
души к Божественному сознанию. Путь начинается с инволюции сознания – материализации духа без 
индивидуальной души. И только потом, на этапе эволюции сознания, каждый дух получает свою душу, 
без которой оперативная эволюция невозможна. Душа руководит воссозданием тела в инволюционном 
процессе, и она же ведёт эволюционную сознательную коррекцию духа в процессе жизни. Коррекция 
возможна благодаря личности - оперативному сознанию, размещённому в физическом теле. Но 
вмешательство личности в процесс творчества возможно лишь при осознанном творчестве. В противном 
случае воссоздание тела и мира идёт без сознательной коррекции – субъективный мир воссоздаётся как 

часть объективного. Почему же человеческий разум не видит инволюции в жизни человека? 

Аппарат мышления имеет доступ к интеллектуальному и эмоциональному опыту текущей жизни, но разум 
не видит Божественного индивидуального духа (и его творчества). В этом - суть гордыни. 

Личность по результатам исторического процесса рождения своего сознания из тумана 
бессознательного воспринимает свою самостоятельность как единственность. Разум личности (или 
рассудок) современного человека оказал ему плохую услугу, воображая себя единственным 
представителем сознания человека. Однако не он постоянно создаёт мир, а дух, которого он представляет 
в этом созданном мире (хорошо, если сознательно). Основной же деятель в системе дух-душа-тело (Д-Д-Т) 
– есть душа, проявляющая дух в течение жизни. Дух запускает реактор жизни - механизм для построения 
жизнеформ. Вот этим-то духом (субъектом) и должен считать себя человек, чтобы правильно увидеть 
окружающий мир и себя самого. Кроме того, он получил тело как подарок, а то, что его нужно постоянно 
воссоздавать как живой организм, придёт в сознание гораздо позже. 

14. Ситуацию обучения творца удобно представить как вселенский творческий компьютер, к 
которому дан доступ индивидуальному оперативному сознанию личности – оператору. Оператор в 
процессе жизни (управления компьютером) познаёт операционную систему – вселенские этические законы, 
управляющие бытием. Он учится жить Любовью в мире Любви. Другими словами, можно определить 
жизнь как бытие или существование сознания вместе с созданной им жизнеформой.  

Что касается сознания, существует искажение в понимании личностью того, что такое - сознание. 
Вся живая гармоничная природа пользуется эмоциями как единственным сознательным языком общения. 
Мысль – это то, что отличает человека эволюционного от человека инволюционного (инстинктивного) и 
всех дочеловеческих царств. Чистосердечно полагая, что сознание – это интеллект, человек не сознаёт, что 
в течение десятков тысяч лет его сознание выражалось только в чувствах – эмоциях. Человек не знает, что 
и сегодня у 77% людей используемое сознание не меньше, чем на 99% состоит из эмоций (чувств).  

Это означает, что разум человека не видит также и фундамента сознания человека – 
нравственности, черт его характера, эмоций, которыми он (его душа) и создаёт мир. Возможно, это 
объясняется тем, что личность с чисто материалистических позиций не может увидеть этику в физическом 
мире. Физическая жизнеформа (это ж - дисплей) не имеет этической составляющей, и это – её недостаток 
для личности. Этика приобретает самостоятельную ценность для личности, когда она знакомится с жизнью 
духа. А до этого она олицетворяется для личности нормами морали, установленными обществом. 

Для создания жизнеформы интеллект обязателен: эмоция соединяется с мыслью. Однако в 
творчестве мысль – только замысел, и она может быть прекрасна. Но если нет у человека прекрасных 
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эмоций, ему нечем себя порадовать, кроме мечты. И если мысль человек может себе выбрать вполне 
независимо и навскидку, то эмоции составляют фундаментальную, тысячелетиями создаваемую 
природу человека (не менее 95% сознания), и в момент переделать их или взять новые - невозможно.  

В настоящее время в подавляющем числе случаев личность не знает, что дух творит постоянно 
жизнеформу - физическое тело, в котором она «пребывает». Тело имеет всё необходимое для оценки 
созданного в процессе восприятия и общения с другими такими же жизнеформами – представителями 

других индивидуальных духов. Иначе говоря, все жизнеформы, созданные духом, оцениваются 
оперативным сознанием созданной жизнеформы, чтобы корректировать дух к следующему шагу 

творчества. Оценка всегда начинается с принятия жизнеформы. А затем она сравнивается с общим (или 
объективным) миром. И по тому, как жизнеформа встроилась в общий мир, личность, оперативное 
сознание оценивает и корректирует творчество духа.  

Дух создаёт и сам мир, и свои органы чувств, чтобы осуществить свои мысли и эмоции и 
насладиться ими. И того, что он в одиночку или вместе с другими не создаёт, для него не существует. Дух 
не может сознательно попасть в общий мир, т.к. сознание не способно его создать. Но оно создаёт 
собственный мир, почти неотличимый от общего, и это – величайший дар Творца. Личность же может 
осознать наличие субъективного и объективного миров и получить пропуск в общий мир. Различие 
индивидуального и общего (объективного) миров есть основа и повод для познания последних. 

Творец собственного мира (в лице личности) ощущает свой собственный мир и множество 
соприкосновений своего мира с общим миром. Фактически, ощущается (создаётся) только свой 
собственный мир и его «граница» с миром общим. Остальной (общий) мир лишь постепенно примыкает и 
испытывается, осваивается в процессе творчества, становясь миром субъективным. Запомним это 
положение. Знакомые с обучаемыми системами и процессом их обучения оценят по достоинству мудрость 
Творца, создавшего человека как предельно эффективную самообучающуюся систему получения 
субъективного творческого опыта, охваченную 100% обратной связью.  

15. Но всё это личности не известно или отрицается ею. Она пребывает в убеждении, что видит и 
ощущает объективный мир, созданный Творцом, а она сама живёт у него в гостях. И это продолжается в 
течение сотен жизней. В конце концов, становится очевидно, что у человека существует так называемое 
подсознание – самостоятельно (независимо от личности) проявляющийся феномен. Дух не только создаёт, 
но и предлагает личности свою оценку и даже руководство.  

Бессмысленно изучение этого феномена без понимания, что бытие человеческой сущности - вечно. 
Оказывается, что в человеке есть постоянно (вечно) существующая часть сущности – дух и душа. И есть 
часть, создаваемая духом и душой для жизни (в периоды воплощения), для самореализации 
(самосовершенствования и самообучения) духа и души, - физическое тело. А подсознание - есть 
проявление духа с вечно находящейся в духе памятью опыта самосовершенствования и 
самообучения. Дух и личность - нераздельны, ибо используют для жизни одну и ту же индивидуальную 
душу, но духа как потенциала самореализации - в человеке гораздо больше, чем личности. Объёмы памяти 
для оперативного сознания личности и подсознания у каждого – свои, и они - существенно различны 
(память подсознания больше, ну, скажем, в десятки тысяч раз).  

Кроме того, каждый индивидуальный дух невозможно отделить от целого Сознания Творца, частью 
которого он является, как пальцы на руке: каждый самостоятелен, но принадлежит руке. Дух и душа живут в 
другом, чем у тела, мире или плане бытия – этическом. Для человека это - не менее сущностный мир, чем 
физический. Одновременно увеличивается опыт общения с этим другим планом. Этот тонкий план тоже 
воспринимается человеком как самостоятельно существующий и объективный мир. А взаимодействия с 
ним, если они есть, воспринимаются как знакомство с явлениями чужого мира или даже как общение с 
экзотическими существами (духами). 

Человек прикасается к реалиям духовного (этического) мира, но неправильно их интерпретирует. 
Эти, якобы независимые, явления тонкого плана оказываются образами (т.е. языком), изображающими 
состояния собственного духа человека, а видимый физический мир оказывается тем, что этот дух создал. 
Но это означает, что все опыты ощущений и любого познания для человека совершенно 
субъективны и несут на себе отпечаток всего, что в истории жизни его духа когда-либо прошло через 
осознанный личностью опыт бытия. Следовательно, человеку принадлежит только то, что он когда-то 
осознанно прожил, а всё остальное - не оставляет следа в сознании.  

Получается, что реальная (актуальная) жизнь заключена только в жизни духа. Она всегда 
является результатом сознательной (чувства и мысли) деятельности личности. И, если личность живёт 
осознанно, она может оперативно взаимодействовать с духом и наращивать его жизненный опыт. Однако 
человек не принимает первичности сознания и не осознаёт идеи постоянного созидания творцами общего 
мира как суперпозиции индивидуальных миров. Человек питает иллюзию жизни самостоятельно 
(независимо от духа) выросших физических тел в давно созданном объективном мире. При такой 
неосознанной жизни личности её опыт крайне ограничен, а её сознание не ведает, что творит её дух, ибо 
не имеет связи с сознанием духа.  

16. Так как дух – есть Божественная часть человека, человек не знает о своей 
Богочеловечности. Все религии и школы духовного развития (кроме православного старчества) 
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фактически отрицают Божественную природу человека. Подстать им – современная наука, не видящая 
человека в его Божественном величии – как ответственного творца своей жизни, зависящей только от 
развития его собственного сознания. Не имеет представления он и о Едином Знании о себе как о творце и 
создателе мира. Между тем, такое представление – есть основа Единого Знания. А само Единое Знание – 
есть знание человека о себе самом как о творце и создателе мира. Не понимая, что сам создаёт свой 
собственный мир, человек не осознаёт своей роли во вселенной.  

Для изучения человека нужно изучать не только тело, но и, главным образом,  дух как первичное 

сознание. Инволюционная деятельность духа как часть бытия и часть жизни человека 
совершенно выпала из поля зрения современной культуры. Душа человека как творческий 

инструмент проявляет дух в физическом мире. Тело для духа - что-то вроде дисплея или терминала-
манипулятора, который показывает созданное духом в непрерывном движении – жизни. А жизнь на Земле – 
есть процесс самообучения творцов в обучающей среде - социуме.  

Материалистическое видение мира прекрасно отражает события второго шага творчества и 
намекает на необходимость что-то делать, но понять суть третьего шага и помочь познанию остальных 
частей процесса - не в состоянии. Человек воспринимает мир как результат своих (или чужих) действий, но 
это - только видимая часть (результат) всего несознаваемого процесса творчества. Иначе говоря, он 
осознаёт своё творчество в понятиях и рамках интеллектуально-ручного труда. Субъективный 
идеализм (и особенно – соллипсизм) помогает осознать роль духа и первый шаг процесса творчества. 
Объективный идеализм открывает нам бытие Единого с его реалиями. И только осознание и принятие 
всего кольцевого процесса позволит синтезировать все, якобы противоречивые, философии в одну - 
философию Единого Знания. 

Единое Знание, принесённое Христом и черпающее свою силу в единстве с Богом, оказывается 
противопоставленным системе знаний, основанных на здравом смысле. Не удивительно, что освоение 
человеком своих Божественных качеств встречается здравым смыслом с недоверием, а порой и 
враждебностью. Возможно, виновно в этом то, что наука, бесспорно, имеющая власть над умами людей, 
определяя свой предмет изучения, исключила из него всё, что не поддаётся изучению принятыми ею 
методами.  Таким образом, она ограничилась изучением объективного мира, не признавая даже магии, не 

говоря уже о Божественном творчестве. Между тем, осознание своей Божественной природы и 
силы открывает человеку преимущества перед интеллектуально-ручным трудом и магическим 

знанием и умением. Эта книга сообщает человеку тайны сознательного Божественного 
ментального творчества. 

1.4.4 Эволюционная (обучающая) обратная связь. 
17. Последним шагом в кольцевом процессе творчества является создание оперативной 

эволюционной мыслеформы коррекции (сигнал обучающей обратной связи). Этот сигнал обратной связи 
после оценки созданного духом мира представляет собой акт оперативной эволюции духа. Иначе говоря, 
предметом оперативной эволюции индивидуального духа являются чувства и мысли духа, образовавшийся 
опыт. И это - сама суть его индивидуального обучения. 

Процесс инволюционного управления телом становился и отлаживался ещё в период 
инстинктивного творчества. Поскольку обучения отдельной особи не существовало, в индивидуальной 
обучающей обратной связи не было потребности. Теперь это - насущная необходимость, и по мере роста 
сознания эта обратная связь проявляется и начинает работать. Сначала она имеет общий характер, как во 
времена существования эгрегоров, т.е. почти не индивидуализирована (до 5-ого уровня гармонии). И это - 
естественно для творца, ещё не осознавшего себя как личность и живущего в объективном мире. Будем 
называть этот вид обратной связи «Ариман». 

Одновременно начинает проявляться и к 4-му уровню гармонии достигает полного проявления 
индивидуальный вид обратной связи «София, Премудрость Божья». Более точно, он поддерживает 
как осознанную и сознательную коррекцию своего субъективного и общего мира, так и неосознанное 
участие в создании объективного мира. 

Когда человек осваивает эту обратную связь, он научается сам создавать ментальные 
мыслеформы (творец-личность), в том числе жизнеформу (творец-дух). Здесь заканчивается его адское 
существование. С 4-го по 12 уровень гармонии человек уже учится сознательно корректировать работу 
своего духа. Одновременно начинает отлаживаться работа всей системы дух-душа-тело в целом. На 10-м 
уровне гармонии уже все части кольцевого творческого процесса работают в полную силу. Дальше идёт 
отладка работы системы в целом – стяжание Святого Духа. С 8-го по 19 уровень человек с помощью своей 
индивидуальной эволюционной обратной связи «Сознание Христа» сознательно создаёт свою 
собственную жизнеформу. 

Человек уже может сознательно работать на Божественном уровне - стяжать Святого Духа. Другими 
словами, он сознательно освоил работу всей системы. Весь кольцевой творческий процесс осознан. 
Результат творчества духа – это всегда жизнеформы, включающие физическое тело как свою часть. Но 
теперь это – жизнеформа, сознательно сформированная (подсказанная) личностью. Сознательное 
формирование личностью жизнеформы, создаваемой духом, возможно при создании личностью 
сознательной  мыслеформы коррекции духа.  
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Но и здесь человек может не сознавать инволюционной работы индивидуального духа. Для него 
творческое кольцо начинается  с творческого замысла личности (неосознанной мыслеформы личности), 
которая реализуется им самим, как интеллектуально-ручной труд, или привлечённым к творчеству Святым 
Духом. Такова цена незнания своей Божественной природы. 

Процесс вековой эволюции позволяет духу и его душе постепенно овладевать самостоятельным 
выполнением всего этого творческого цикла. Сначала, когда его сознание развивается до 5-ого уровня 
гармонии, человек создаёт сам только ментальную модель мира и себя. Достигнув в развитии 28 уровня 
гармонии, сознание оформляет модель в ментальную жизнеформу. А она становится, в конце концов, 
жизнеформой физической, созданной самостоятельно (к 109 уровню гармонии).  

Результат этого непрерывного процесса нарастания творческой силы в ходе эволюции выглядит как 
увеличение реальности создаваемого мира, так что эта реальность с первого до девятнадцатого уровня 
вырастает примерно в миллион раз. Подобно тому, как существуют вещества разной плотности: газы, 
жидкости и твёрдые тела, миры, создаваемые разными творцами, имеют разную реальность. 
Недаром в школах восточных единоборств более высокая духовность ценится как абсолютное 
преимущество в поединке, и ученика обучают Любви. Например, когда человек ощущает происходящее с 
ним в замедленном темпе, реальность его субъективного мира больше реальности общего мира.  

18. Мы можем говорить, что эволюция сознания системы Д-Д-Т – это процесс становления самой 
системы, её возможностей. Какие возможности системы формируются в процессе эволюции, или насколько 
система может выполнять свои функции? Проследим важнейшие этапы процесса эволюции. Рассмотрим, 
как совершенствуется сама система, т.е. кондиции творца. Теперь мы уже сами видим, что это - эволюция 
сознания. Сознание проявляется через интеллект и нравственность. Это - присущий системе уровень 
самоорганизации, в т.ч. интеллектуальная база данных и нравственность – творческий инструментарий. 

В начале эволюционного процесса система ещё только начинает формироваться, и, следовательно, 
создаваемая новичком реальность не может обеспечить самостоятельной жизни. В своём развитии 
система проходит этап паразитирования (ад). Сначала отрабатывается умение управлять своим 
физическим телом (инволюционная ветвь). Этот процесс развития тонкого физического тела завершается 
ко 2-му уровню гармонии (–61ЧТ). И сегодня каждый растущий человечек проходит этот 
несамостоятельный этап развития (до полового созревания его тело создаёт мать и отец).  

Затем в системе отрабатывается способность к корректировке духа. В эволюционной ветви 
создаются сознательные мыслеформы, корректирующие дух. Важной точкой в этом процессе является 
переход от паразитирования к созиданию на 5-ом уровне гармонии (0ЧТ). Становление обратной связи 
коррекции духа точно отслеживает процесс пробуждения сознания личности при самообучении в 
реальной жизни. Этот процесс завершается к 7-му уровню. Дальше система существует самостоятельно, но 
развитие функций системы в целом продолжается до 11 уровня (41ЧТ). Здесь можно считать законченным 
формирование индивидуального сознания личности.  

На этом развитие системы не останавливается. Далее развиваются социальные свойства - 
системные функции Единого растущего Бога-Сына (человечества). Выполнение системных функций 
Единого растущего Бога-Сына достигает 100% на 18-м уровне гармонии при значении духовности 
растущего творца +97ЧТ.  

Сделаем выводы: 
1) До 5-ого уровня гармонии творец сам творить свой мир не может, а потому – паразитирует. 
2) С 5-ого  и к 8 -му уровню человек может и учится созидать жизнеформы. 
3) С 8-го уровня человек – творец с проявленным индивидуальным сознанием личности, способный 

к самостоятельной независимой жизни.  
Эти три творческие возможности творца приводят к созданию вокруг него существенно разных 

миров. Когда происходит совместное творчество творцов до 28 уровня гармонии, можно увидеть четыре 
качественно разных  мира, которые они создают: объективный мир, общий мир, коллективный мир. 
Вообще говоря, существует и социальный мир, но построение последнего только начинается на 19 
уровне, а завершается к 28 уровню гармонии. Поэтому сегодня на Земле – на отрезке гармоний от 1-ого до 
19-го уровня увидеть единый слаженный социальный организм социального мира нам негде. Как правило, 
мы видим объективный или общий мир, а в отдельных случаях – и коллективный. 

1.4.4.1 Объективный мир  
19. Примером объективного мира является мир живой природы (дочеловеческие царства). 

Представители животного и растительного мира не имеют индивидуальной души, как у Творца. Точно таким 
же творцом ментально не осознаваемого мира являлся инстинктивный человек, познающий мир только 
чувствами – эмоциями, участвующими в создании мира и эмоциональном общении с другими творцами. 
Отсутствие собственного интеллекта ограничивало восприятие мира и не давало возможности творить свой 
собственный мир. Умение проявлялось как первый этап процесса самопознания монад в инстинктивном 
мире неиндивидуализированных творцов, создающих объективный мир. Вершиной творческих 
достижений при таком виде творчества являлся интеллектуально-ручной труд, хотя собственно 
индивидуальной интеллектуальной части творчества (труда) для каждой особи здесь и не было. 

Интеллектуально-ручной труд широко распространён и сейчас, но появился ещё в инстинктивном 
обществе, где жизнь проходила на 11 уровне гармонии. Весь животный и растительный мир и сегодня 
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существует так, живя по инстинктивным программам, как у бобров, например.  
Но интересней всего, что на уровне инстинктивного умения можно организовать социальную жизнь, 

если запрограммировать у участников совместного творчества выполнение хотя бы минимального (12) 
числа необходимых социальных функций. Такие социумы запрограммированных на выполнение 
определённых функций особей мы видим у муравьёв, термитов, пчёл. Таким же образом строился 
человеческий социум. Этот вид сознания определял кастовую структуру общества как наиболее 
эффективную для обучения и коллективного использования навыков. Появились древнейшие профессии: 
военный и ремесленник. На всю популяцию (животных) или эгрегор (людей) приходилась одна душа. 
Менялись условия среды, а человек работал по жёсткой программе воина, рабочего и др.  

Поскольку индивидуальной интеллектуальной памяти духа и личности не существовало, а была 
только коллективная интеллектуальная память духа (эгрегора), это был единственный способ обучения 
сознания взаимодействию с внешней средой. Причём накопление индивидуального знания особи идёт 
исключительно в чувственной части сознания. Этого знания хватает для роста умения. Существовал 
единый язык общения – язык чувств (запахи). Это - работа инстинкта на 11-м уровне гармонии. 

20. В истории существования цивилизаций на Земле индивидуализация духа посредством 
предоставления ему индивидуальной души была переходом от инволюционных технологий жизни к 
эволюционным [2, гл.6]. Воплощённый дух лишился райской жизни, перейдя на первый уровень гармонии 
и оказавшись в аду (с 1-го по 5-й уровень гармонии включительно). У него отняли (заблокировали до 108 
уровня) единый язык эмоций для общения, но дали для развития интеллекта возможность речевого 
общения посредством символьных языков. Вместе с изменением самого человека стало другим и его 
творчество: человек получил возможность полного самообучения в процессе творчества (и единого 
чувственно-мысленного восприятия). И с момента индивидуализации человеческой души обучение 

началось с самых азов, но со своим интеллектом и языком. А это значит, что вот уже в течение 12 тысяч 

лет история человечества – это сотворение мира человеком (седьмой день творения).  
Произошло изменение Божественного управления сознанием человека. Дух и его душа начали 

индивидуальное восхождение по пути эволюции индивидуального сознания. Это изменение было 
воспринято невежественным человеческим умом как падение Люцифера (в действительности - 
«одушевлённого принципа» и души биосферы Земли), а в Евангелие было записано как предоставление 
власти на Земле падшему Люциферу - дьяволу. В действительности Люцифер продолжает создавать, 
поистине, сказочный мир биосферы Земли на 11 уровне гармонии. А вот человек начал эволюционировать 
с индивидуальной душой с первого уровня, и руководит эволюцией Бог-Отец, а не Люцифер.  

Фактически, человек не осознал этой революции, поскольку форма его творчества не изменилась. У 
человека появилась возможность реализовать своё желание, но это может делать только личность. С 
изменением способа управления сознанием человека изменилось содержание интеллектуально-ручного 
творчества. Когда у человека появилась индивидуальная душа и собственная ментальная память духа, он 
приобрёл возможность создавать свой собственный субъективный мир. А оперативная интеллектуальная 
память дала ещё возможность стать личностью. Это – образ и подобие Божие и отличие от животного.  

Но человек сначала даже не выделяет себя из внешней среды (нет осознания отличия «Я» от 
«неЯ»). Личность осознаёт себя (становится ею) на 4-м уровне гармонии. Началась эволюция духа через 
накопление личностью сознательного творческого опыта - приобретение личных (чувственных и 
интеллектуальных) навыков посредством подражания. Среди ремесленников и военных появились 
индивидуальные мастера своего дела. Стоило Христу избавить Европу от рабства, как пробуждённое 
достоинство человека творца стало локомотивом развития наук и технологий, искусств и даже спорта. А 
интеллект начал своё победное шествие по планете.  

Кастовое общество больше не имело смысла, ибо создать его в новых условиях невозможно. Но 
даже Платон рекомендовал старые (инстинктивные) порядки как идеальные, не понимая произшедшей 
перемены в сущности самого человека. И сегодня многие не понимают этих изменений в творческих 
возможностях человека. А в доказательство своей правоты цитируют Ветхий завет (Екк: 3,18 –19).  

Необходимо признать их правоту в отношении людей, не достигших 5-го уровня гармонии. Потому 
что, когда мы говорим о сознательном творческом опыте, мы имеем в виду единство чувства и интеллекта, 
составляющих сознание, строящее индивидуальную жизнеформу. Это единство и может проявиться только 
в мыслеформе (жизнеформе). А сознательное создание жизнеформы начинается с 5-го уровня гармонии. 
Мы, по примеру Г Гурджиева, далее будем называть людей до 5-го уровня «спящими», не вкладывая в это 
никакого обидного смысла, а указывая на индивидуально бесплодное состояние сознания. 

21. К интеллектуально-ручному труду нужно также отнести магию, использующую, хотя и не 
широко известные, но всё же силы Природы, подчиняющиеся общим вселенским законам. И когда люди 
говорят о необходимости открыть сокровища древнего знания, они не понимают, что ориентируют человека 
не на поиск Истины, а на повторение давно пройденного этапа чувственного освоения вселенских законов 
при отсутствии интеллекта. Традиция здравого смысла развивает именно этот вид знания и ориентирует 
человека исключительно на его использование. И, в той мере, в какой происходит осмысление важности 
чувств в комплексном восприятии, приобщение к древнему знанию необходимо приветствовать. Для 
описания древней модели мира сегодня привлекается даже древний Пантеон Богов. Но эгрегорного 
творчества уже не найти на Земле, а Имя для Творца – дело вкуса. Древнее знание может дать подсказку, 
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но не сам метод жизни. 
Завершая описание объективного мира, в котором живёт обычно около ¾ населения Земли, 

коснёмся его методик духовного развития. Человек учится строить модели мира, но пока не умеет даже 
проектировать индивидуальные жизнеформы. Отсутствие индивидуальной обратной связи восполняется 
обратной связью Ариман. Такие люди неосознанно участвуют в создании объективного мира и 
продолжают развиваться на ниве интеллектуально-ручного труда. У человека уже есть постоянная память 
духа (интеллектуальная и чувственная) для хранения опыта и оперативная память личности – сугубо 
интеллектуальная. В ней хранятся и результаты положительно-эмоционального опыта.  

Отрицательно-эмоциональный опыт хранится отдельно – в стрессовой памяти тела. 
Отрицательный опыт осознаётся интеллектуально только через стресс, т.е. болезни. Это – природная 
функция страдания в виде элемента обратной связи «Ариман», работающего до 109 уровня гармонии. 
Прямое осознание, по идее Творца, означало бы обучение без учителя – этического закона. Такое 
разделение в запоминании эмоционального опыта приводит к несознательной интеллектуальной оценке 
себя по Ответственности, а не по Достоинству (см. 1.4.6). Оценка себя по Достоинству возможна как 
результат осознания связи отрицательно-эмоциональной деятельности с ухудшением здоровья.  Об этом 
мире страдания говорил Будда, ибо при любом разрушении человек не может обойти себя самого. 
Методика духовного развития, предложенная Буддой, предназначена для объективного мира. 

Попутно заметим, что в паразитическом обществе эффективность творческого обучения крайне 
мала (95% обучающихся не могут стать творцами). Поэтому в таком обществе творцы, живущие 
единственную (первую и последнюю) жизнь до смерти души на Страшном Суде, составляют всегда не 
менее половины человечества. В созидательном обществе такой конкурс (20 чел. на место) не нужен. 

1.4.4.2 Общий мир  
22. Выше пятого уровня гармонии творцы продолжают создавать мир, но он имеет свойства общего 

мира потому, что они овладевают новым видом творчества. Иллюстрацией этого нового вида служит  
сотворчество с животным и растительным миром. Внешне, этот новый вид как будто не отличается от 
предыдущего, но по своей сути впервые позволяет заглянуть в мастерскую по созданию жизнеформ 
человеком. Человек может выводить новые сорта растений, породы животных, т.е. вмешивается в жизнь 
живой природы. И человек уже давно занимается этой деятельностью, не понимая до конца, в чём состоит 
его вмешательство. У людей немало знаний по биологии, генетике, существуют удовлетворительные 
объяснения происходящих физических процессов. Поставлена наивная задача клонирования человека, но 
не существует истинных знаний о том, что такое душа, есть ли индивидуальная душа у животных, растений, 
и будет ли она у клона. Ведь, душу даёт Творец. А человек согласовал с Ним свои действия? 

Известно уже, что всё живое живёт богатой психической жизнью, обмениваясь друг с другом 
необходимой каждому информацией, но не существовало чисто информационных моделей описания жизни 
биосферы. Информационная модель человека дана в [1]. Селекционные работы в растительном и 
животном мире с появлением генной инженерии отбросили всякие признанные человеком границы 
воздействия человека на природу. Но после 40 дней душу нигде не возьмёшь. У неё свой путь. Она сама 
убила тело, и оно ей не нужно. А человек без души – не человек, а зомби. Кому это нужно?  

Научившись создавать индивидуальные жизнеформы, творцы даже могут менять вместе с собой 
часть живой природы, творящей в рамках инстинкта. Человеку, не связанному с таким творчеством, 
представляется, что этот вид творчества не выходит за рамки ручного труда. Однако результаты такого 
творчества мы можем видеть и в человеческих отношениях. Речь идёт о том, как «спящие» творцы 
объективного мира «подпадают под влияние» других, уже пробудившихся. А объясняется это тем, что 
поднявшись выше пятого уровня гармонии, творец помогает создавать жизнеформы тем, кто сам 
этого не умеет (растения, животные и творцы, не достигшие 5-го уровня гармонии).  

Построение жизнеформ – новый вид творчества. 
Между прочим, построенное на Каббале западное эзотерическое знание не видит в человеке 

творца жизнеформ, т.к. все его сущностные построения сделаны для человека инстинктивного [2,глава3]. 
Это знание ещё можно применить к творцу, строящему объективный мир, но через несколько лет таких 
людей почти не останется на Земле. А нового творца следует изучать в системе Единого Знания. 

В этом втором виде творчества человек выступает как Божественный творец, но не выходит за 
рамки создания общего мира. Тем не менее, мы впервые видим способ воздействия человека на ближнего 
и социум, и наоборот: ближнего и социума – на человека. Эффективное использование этого главного 
социального обучающего фактора – есть секрет и основа преимущества созидательного общества перед 
паразитическим. Поднимаясь по лестнице жизненной гармонии, человек продолжает вместе с другими 
творцами создавать общий мир, если жизнеформы творцов не совпадают. Творцы могут претендовать 
на «управление» друг другом или нет, но общий мир определится суперпозицией (соотношением 
реальностей) их миров. Важно отметить, что так творить человек может подсознательно, думая, что не 
выходит за рамки ручного творчества. Он ничего не знает о работе своего духа, но руководит им, сам 
работая на физическом плане и  создавая индивидуальные жизнеформы (свои и своих питомцев).  

Создавая общий мир, творцы находятся каждый в своём субъективном мире и воспринимают, и 
творят исключительно только его. Для данной группы созидателей это - общий субъективный мир, 
результат совместного созидания и совместного, но не одинакового ощущения. У них могут быть общие 
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черты характера, отдельные эмоции или мыслеобразы, а жизнеформы - разные.  
Любое событие имеет определённое духовное содержание. Если уровень гармонии события 

соответствует уровню творца, он его принимает. Если творец - ниже уровнем, он увидит в событии его 
самые худшие (своего уровня) стороны и на них обратит внимание, испытает отрицательные эмоции, 
окажется в ситуации разрушителем. Это – характерное свойство общего мира.  

Экспериментально подтверждено, что даже будучи свидетелями одного и того же события, люди 
видят всё совершенно по-разному. Их показания даже в существенных для всех деталях могут не 
совпадать. Дополнительные ограничения на творческие возможности творца накладывает объём его 
астрального тела, в пределах которого творится свой субъективный мир. Кроме этого, человек не сознаёт 
своей Божественной природы, а поэтому и не пользуется теми возможностями, которые она даёт.  

Новым качеством, которым обладает строитель общего мира, является возможность 
оперативного духовного обучения в контакте с ближним. Второй, оперативный способ духовной оценки 
себя по Достоинству, появляющийся в общем мире – есть изучение свойств ближнего как социального 
учебного пособия для своего развития. Он основан на общности эмоций и черт характера у ближних друг 
другу. Этой самооценке обучает Христос. Такой способ духовного обучения приобретает значение главного 
на долгое время и является самым эффективным среди известных способов. 

. Человек, если даже признаёт наличие духа, продолжает смотреть на себя и ощущаемую 
реальность со стороны оперативного сознания – низшего «я» - личности. Нам предстоит посмотреть на это 
творчество совсем с другой стороны – со стороны духа, создающего природу. Мы начали изучение новых 
видов творчества, в которых человек уже может ментально осознать себя как создающий свой 
собственный мир, т.е,. в прямом смысле, вложить свою душу в то, что он делает. Именно к такому 
творчеству получил человек доступ вместе с индивидуальной душой. Это - второй этап познания Истины 
через творчество, когда творец может реализовать своё желание (создать жизнеформу). Кроме этого, он 
может накапливать знание во всей полноте его форм. Этот момент наступает, когда дух и душа в своём 
развитии достигнут 5-го уровня гармонии. С этого момента они начинают создавать общий мир. И, 
наверное, не будет преждевременным показать, каким открывается мир этому новому творцу, которого мы 

назовём новым человеком, ибо в Новом Мире эти люди будут в большинстве. 
23. Дух – основной субъект в создании мира. Постоянно воплощаясь здесь на Земле, дух творит. 

Тело – есть самоходный прибор для ощущений, оценки творчества духа и общения, ощущаемый сознанием 
как личность. А душа – есть управитель и набор инструментов для творчества как духа, так и личности. 
Человек - есть созданная Творцом система самообучения индивидуального духа, состоящая из самого духа 
(монады), души, данной индивидуальному духу для воплощения, и тела с частью пространства вокруг него - 
материализованным духом. Будем говорить о ней, как о системе дух-душа-тело. Это – сложная система 
телеуправления телом со стороны духа и души и связи со всей вселенной. Она создана таким образом, что 
сохраняет Божественные свойства своего Создателя, проявляя их по мере обучения в процессе жизни. 

Процесс обучения творца является эволюцией. Предметом вековой эволюции выступает сознание 
Божественной монады, во всём тождественной Создателю (Пс82,6; Ин10,33-35) и индивидуализированной 
для осознания свойств творца и сотворяемого мира. Фактически, получив индивидуальную душу, человек 
получил возможность стать богом. Но сделать возможность реальностью можно через несколько 
миллионов наших лет. Мы можем говорить, а затем и осознать, что каждый человек создан так, что может 
сам постоянно создавать своё тело и мир вокруг него. Сейчас мы рассматриваем самое начало этого 
процесса – индивидуальное сотворение самого себя, и следствия освоения этого нового вида творчества. 

Индивидуализированный дух каждой монады материализуется в физический мир, где только и 
может происходить обучение. Поскольку сам дух построить от начала и до конца своё тело в течение 
долгой череды воплощений не может, на Земле организовано воспроизводство физических тел. Дух, 
материализуясь в конкретное тело, «обживает» своё тело, управляя им в течение жизни и корректируя его 
в соответствии со своими свойствами. А всё, что индивидуальная душа не может сделать сама, постоянно 
создаётся Святым Духом в соответствии с её индивидуальным «проектом».  

Проект  своего тела, в котором отражается этическое содержание всех деяний духа, эволюционный 
человек (проявленная часть духа) создаёт в своём сознании всегда сам. Для этого в воплощённом теле и 
существует оперативное сознание – личность (низшее «я»), что и отличает человека от представителей 
всех дочеловеческих царств и инстинктивного человека. Смысл нового вида творчества, присущего 
новому человеку, – самовоссоздание. Оно же - есть основа механизма этической ответственности – 
стимулятора обучения. В результате работы этого механизма состояние (здоровья) физического тела 
всегда соответствует состоянию вечного духа и души.  

В процессе обживания своего тела дух даже может менять и меняет в генетическом аппарате тела 
содержание информации, полученной от родителей. Учитывая это, можно сказать, что дух непрерывно 
создаёт своё тело и пространство вокруг него. Изменения в генетическом аппарате - тоже известный факт, 
но «объясняют» его увеличением мутаций – сбоев по мере старения. Мутации представляют собой не 
случайный, а программируемый механизм управления телом.  

1.4.4.3 Коллективный мир  
24. Если жизнеформы, создаваемые творцами, совпадают, мы сталкиваемся с третьим видом 

творчества – созданием коллективного мира или коллективным творчеством. Коллективный мир может 
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быть создан только индивидуальными творцами, которые на эволюционном витке созидания создают 
совместные одинаковые мыслеформы, а, вслед за ними и жизнеформы. Примерами создания 
коллективного мира служат целительство, создание семьи, создание рабочих коллективов без ограничения 
входящих в коллектив людей, совместные (синхронные) коллективные медитации и т.п.  

Создаваемые коллективом одинаковые мыслеформы коррекции определяют идентичные 
манифестации на инволюционном витке созидания, а, следовательно, одинаковые ощущения мира. Этот 
вид творчества возможен тоже с 5-ого уровня гармонии. Человек ощущает также коллективный (общий) 
мир, и тогда он может гораздо больше, чем один. Он становится частью коллективного духа, если 
создаются коллективные жизнеформы. И он может ощутить мир, как целый коллектив, создавший эту 
жизнеформу. Это ощущение отличается от индивидуального только по величине, потому что при 
коллективном творчестве реальности субъективных миров всех творцов складываются.  

Божественные свойства творца и здесь, как правило, не используются. Все желания коллективных 
творцов построить мир как социальный организм обречены на провал, ибо для этого необходима Любовь, 
склеивающая людей в социум, и осознанные каждым индивидуальные социальные функции. Они 
осознаются и добровольно берутся на себя членом социального организма, а не навязываются ему извне. 
Поэтому, прежде, чем человек сможет построть социальный организм, он должен открыть в себе Любовь 
(ко всем). А попытки духовного управления людьми без Любви приводят к насильственной власти 
идеологий самого разного толка: религиозных, социальных и пр. 

1.4.4.4 Социальный мир  
О социальном мире человек пока не имеет никакого представления, ибо не имеет представления о 

системе взаимоподдерживающих социальных функций, которую только и можно положить в основу 
социального организма. Говорить об организме можно только по аналогии с тем, что происходит в 
физическом организме, где каждый из органов выполняет определённую функцию, а всем руководит дух, 
присутствующий в каждом. В настоящее время для человека жизнь в обществе, которое является 
организмом, является иллюзией, т.к. нет у современного общества понятия о Любящей «голове-духе».  

 Социуму как организму необходимо иметь, как минимум, 12 членов социума, каждый из которых 
выполняет одну из двенадцати необходимых организму функций, добровольно принятую к исполнению 
конкретным творцом. Духовная же голова может быть распределена между всеми членами социума, если 
они осознают своё духовное единство с Творцом и друг с другом. Это - минимальное число творцов, 
необходимое для существования общины как социального организма. Этот вид творчества мы определим 
как социальное творчество, но рассматривать его здесь не будем. 

1.4.5 Порядок получения творческого опыта  
25. Человек творец, облечённый полномочиями своего Создателя, получил от Него право делать 

всё, что ему захочется. Ведь это же - мир Любви. Индивидуальный опыт монады – это последовательность 
её свободных выборов. Выборами определяется самобытный путь эволюции каждой монады. Но выборы 
эти возможны лишь в детерминированной системе этических законов и правил поведения. Создатель 
предупредил о существовании Любви и её законов, которые и создают, и поддерживают жизнь в мире, и 
идти против которых губительно. Индивидуальному духу человека эти законы известны. Он может жить и 
жил бы вечно, так как понимает, как нужно создавать мир, чтобы он жил и не разрушался.  

Но дух человека во время жизни созданного им тела - не один. У человека два активных центра 
сознания.  И человек как единое целое может осознавать себя как тем, так и другим. 

Один центр (дух) занят творчеством как созданием мира, а другой, находящийся в теле, (личность) 
– оценкой созданного и выбором следующего шага в творчестве. В процессе эволюции человек осознаёт 
себя сначала как личность, не имеющую представления о том, что она - только часть человека творца.  И 
тогда выборы пути делаются личностью, не знающей о законах Любви.  

Личности ходят по Земле, общаются, занимаются какой-то деятельностью, не понимая, что 
руководит их жизнью центр, который не только не находится внутри контура физического тела, а вообще 
невидим и непознаваем, если они его не признают. Дух - сознание состоит из чувств, которые проявляются 
в эмоциях, и мыслей, проявляющихся в мыслеобразах. При соединении эмоции с мыслеобразом рождается 
мыслеформа: так творец дух творит мир. И он делает это постоянно и непрерывно, даже во время сна. Но 
только та мыслеформа становится реальностью (и индивидуальным опытом), которая создаётся 
духом в состоянии присутствия Здесь и Сейчас. Именно она и только она называется жизнеформой. 
Она всегда встроена в общий мир, создаваемый вместе с другими творцами. Творец дух всегда 
присутствует Здесь и Сейчас, но «уступает свою роль» творцу личности, если личность, тоже присутствуя 
Здесь и Сейчас, готова сознательно творить. 

26. Учитывая эти отношения между духом и личностью, Божественные свойства человека творца 
обеспечивают ему ещё два вида творчества без использования магии.  

1) Ментальное формирование реальности (событий) с плана личности. Это - неосознанное 
формирование мыслеформ коррекции (например, в молитве) без осознания их конкретного адресата и 
механизма их превращения в жизнеформы. Такое формирование становится доступным человеку, 
достигшему 18-го уровня гармонии.  

Даже временно, находясь в молитве и достигнув этого уровня, человек может сформировать 
реальность. Эта способность приходит с ощущением себя, творящим жизнь вместе с Богом. Можно 
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добиться этого, например, перейдя в молитвенной практике на созидательные молитвы. Человек может 
сам составлять созидательные молитвы для управления своей жизнью. Но в сознании людей этот 
способ жизни почему-то намертво связан с религиозным ритуалом и какой-либо конкретной 
религией. Скорей всего, это – следствие ограниченности религиозного сознания и борьбы конфессий за 
умы и сердца людей. 

Исторический опыт показывает, что эффективность управления реальностью таким способом – чуть 
больше 20%. Эффективность метода может быть доведена до 96%, но для этого человек должен реально 
ощущать своё единство с Творцом. Это ощущение приходит к человеку 17 уровня гармонии. Причём сила 
такой молитвы не уступает по силе магическим способам творчества. Подавляющее большинство 
религиозных ритуалов использует именно этот вид творчества. Но, поскольку священников с такой 
духовностью практически нет, эффективность служб достигается магическими средствами. 

2) Формирование реальности со Святым Духом. Это - осознанное формирование жизнеформы и 
мыслеформ коррекции с осознанием всего процесса творчества и его контролем на ментальном плане. 
Творческая идея метода заключена в поднятии молящегося с уровня личности на уровень духа.  
Созидательная молитва по этому методу сильнее молитвы предыдущего метода, по крайней мере, на три 
десятичных порядка. Такое формирование реальности становится доступным человеку, достигшему 
8-го уровня гармонии. Эффективность управления реальностью: для творца 11 уровня гармонии – 84%, 
для творца 19 уровня – 98%.  

27. Все подробности работы этими методами сообщаются ниже. Но не все люди могут 
воспользоваться всеми перечисленными видами творчества. 

Все равны перед Богом и законом, но способности к жизни у всех - разные. «Спящие» люди 
до пятого уровня имеют сознание, ещё не могущее создавать свои жизнеформы. Пятый уровень 
гармонии – не единственный порог, качественно отделяющий по творческим возможностям одних людей 
от других. Современный средний человек 90% информации, впечатлений черпает из внешнего мира, а 
человек, живущий «в духе» из внешнего (а не внутреннего мира духа) мира берёт только 20% информации. 
В сознании человека эта проблема отразилась как представление о внешнем и внутреннем человеке.  

Вы уже догадались, что речь здесь - всё о том же духе, найденном в себе. Но эта своя собственная 
Божественная природа – часть Святого Духа. И про этих людей, достигших 8-го уровня гармонии, можно 
говорить как о стяжавших Святого Духа. Они могут пользоваться всеми перечисленными видами 
творчества. Если подбирать священников именно из таких людей, можно в религиозных службах совсем 
отказаться от магии, что и было при царствовании Христа. 

Сформулируем важные выводы из исследования человека на основе Единого Знания:  
1) изучая человека, нельзя говорить о человеке вообще, а нужно чётко указывать на уровень 

его духовного развития или достигнутой гармонии. Ибо даже миры, в которых живут люди на разных 
уровнях гармонии, существенно разные.  

2) С лета 2005 года появилась возможность для всех религиозных конфессий, использующих 
в своих ритуалах магию, отказаться от неё в пользу формирования реальности со Святым Духом. 
Для этого нужно в молитвенных ритуалах перейти на созидательные духовные молитвы (см. ниже), а 
служить должны священники с 8-ым уровнем гармонии и выше.  

3) современная наука не имеет твёрдого основания для познания самих творцов и 
создаваемого ими мира, ибо оперирует не сущностными (творческими) категориями, присущими творцу, а 
оценочными категориями, присущими наблюдателю объективного мира. И это исторически объяснимо: 
познание, по мнению людей, движется наблюдательным опытом людей на основе здравого смысла.  В 
действительности не наблюдение, а опыт творчества является источником знания. Наблюдение – 
лишь неотъемлемая часть творческого процесса создания своего собственного мира, причём - не главная. 
Человек ощущает только ту часть «объективного» мира, которая ему «интересна», а чувства, которыми он 
ощущает – есть система чувственного знания, называемая людьми верой. 

4) Подытоживая рассмотрение видов творчества, дадим их перечень: 
1.Интеллектуально-ручное творчество (в том числе, магия), 
2.Создание жизнеформ и, в том числе, для тех, кто сам этого не может (сотворчество с 

животным и растительным миром, людьми до 5-го уровня гармонии), 
3.Сотворчество в создании жизнеформ с творцами выше 5-го уровня гармонии - создании 

общих и коллективных жизнеформ, 
4.Немагическое формирование реальности с уровня личности, 
5.Немагическое формирование реальности со Святым Духом. 

Формирование реальности со Святым Духом является сокровищем Единого Знания – новым 
способом жизни. Новый для современного человека способ жизни является хорошо забытым способом 
жизни, существовавшем при Христе в Израиле. Это – основной способ жизни Нового Человека. 

1.4.6 Оценка состояния сознания (духовного развития) человека 
28. Продолжая традиции существовавших ранее эмпирических методик оценки духовных явлений 

[1, гл,5], мы заложили в п. 1.3 (см. также  [2, гл. 2 и 6]) основы анаэтического знания. Для этого в целях 
изучения этического содержания таких гигантских по широте охвата явлений, как эволюция Сознания и 
материальный мир, предложены методики и средства измерения этических составляющих явлений жизни. 
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Теперь, рассматривая с позиций этики действия каждого человека, мы можем оценить, каким видом 
творчества он занят, каковы его собственные кондиции творца и гармонический уровень его дела или 
события, в котором он участвует. Для этого используются дедуктивно полученные данные. А построенная 
система Единого Знания даёт общеизвестным качественным психологическим понятиям, таким, например, 
как дух и душа, возможность их количественной оценки и привязки к явлениям феноменального мира. 

В любой момент времени можно оценить, на каком уровне самореализации находится дух 
конкретного человека. Для этого используется шкала измерения в ЧТ духовности творцов и её отдельных 
свойств, а равно и гармоничность происходящих явлений, процессов и событий. Это даёт возможность 
знать количественную этическую ценность всего происходящего. Мы можем внедрять результаты 
анаэтического изучения жизни человека в психологию, социологию, биологию, здравоохранение, 
педагогику. Предлагаются сущностные, представительные характеристики состояния сознания или 
духовного развития человека как системы дух-душа-тело: два показателя развития духа (Система 
ценностей и Проявленный потенциал духа), два показателя развития души (Ответственность и 
Достоинство), один показатель состояния физического тела (Жизнеспособность) и один – всей системы в 
целом (Жизнеутверждение).  

О первых двух характеристиках можно говорить как о ментальной стороне духовности или как о 
ментальных творческих ресурсах созидания себя и мира. Духовный аспект ментальности недооценивается 
современным обществом. Общепринята оценка инструментальной части аппарата мышления человека и 
его объёма знаний текущей жизни в виде коэффициента интеллектуальности (IQ). Влияние системы 
ценностей и собственно духа на интеллектуальную жизнь остаётся невостребованным. Ибо нет понимания 
первичности сознания, а, следовательно, и ментальных установок и возможностей. 

Анаэтика оценивает, в первую очередь, основной духовный фактор, характеризующий 
мировоззрение и веру индивидуума, созданного духом. Этот фактор – Система ценностей (СЦ), 
выраженная в единицах Любви и гармонии – Числах Троицы. Это - набор базовых представлений и понятий 
о мире и своём месте в нём. Это – кругозор человека, его стимулы жизни, это - то, что он смеет. Это - свод 
принципов, сформированных системой воспитания и собственным опытом жизни; интеллектуальная часть 
опыта выступает как мировоззрение, интеллектуальное осознание чувственной части опыта выступает как 
вера. Например, атеизм часто является результатом кумирства интеллекта, полного отвержения 
чувственного опыта. В определённых обстоятельствах СЦ соответствует морали человека.  

Второй фактор – Проявленный потенциал духа (ППД), показывающий степень развития духа, 
представляет собой оценку (в Числах Троицы) реализованной части монады. По смыслу, это - обобщённая 
оценка границы между реализованной и нереализованной частями монады. Это - багаж сознательного 
опыта многих жизней, который активно используется личностью в жизни, пусть даже подсознательно, 
например, в виде интуиции. Если использовать термины компьютерной модели человека, то это – объём и 
качество обучающей базы данных, оперативность обращения и обращаемость к ней. 

Возможности созидания определяются не только «ресурсной базой и мощностью операционной 
системы», но и аппаратом творчества в системе дух-душа-тело: организацией процесса, инструментами и 
их настройкой (программным обеспечением и умением оператора). В системе дух-душа-тело таким 
управителем со всеми его организационными и инструментальными возможностями является душа. 
Именно создание своего субъективного физического мира и себя в его центре составляет задачу и 
смысл бытия души человека. Это позволяет ей и направляющему её духу корректировать по результату 
жизни свой мир и себя, поднимаясь по ступеням Любви, Гармонии и Сознания. Именно для этого дух 
воплощается на Земле. Душа совершенствует себя как инструмент эволюции и отражения духа в 
мире. Эта её совершенствующаяся способность и является тем, что мы называем духовностью.  

Поскольку главными инструментами созидания являются эмоции, можно эту сторону духовности 
человека рассматривать как духовность эмоциональную. Но главным критерием оценки души, конечно, 
являются её достижения в процессе эволюции. Эта фундаментальная оценка – нравственность или набор 
рабочих (действующих) черт характера (нрав).  

Характер человека на этической шкале может отражаться точкой на шкале или быть 
«размазанным» по ней и находиться выше или ниже. Поэтому для оценки характера используются две 
характеристики: верхняя и нижняя границы действующего этического диапазона черт характера, которые 
можно выразить в Числах Троицы. Это – тот диапазон гармоний, в котором творит данный человек.  
Конкретно характер каждого человека представлен Ответственностью (О) – верхней границей, 
определяемой положительными чертами характера, и Достоинством (Д) – нижней границей, 
определяемой отрицательными чертами характера. 

29. Положительные черты нарабатываются в процессе эволюции практически в стандартном (!) 
порядке, несмотря на совершенно самобытный эволюционный путь каждого духа (см. [2]). Одновременно с 
положительными чертами эволюция «дарит» каждому человеку свой набор отрицательных черт характера. 
Отрицательные черты могут блокировать проявление положительных, но человек об этом, скорей всего, не 
догадывается. Он оценивает себя по верхней границе своих возможностей – Ответственности. Поскольку 
человек несёт ответственность за свои поступки, и её степень зависит от его духовного развития, степень 
ответа определяется его интеллектуальной самооценкой (отсюда и название). Реально же человек 
действует во всём диапазоне возможностей. А ближние приходят те, что соответствуют конкретной 
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ситуации (эмоциям). Могут быть и такие, что соответствуют нижней границе – Достоинству. Достоинство – 
это то духовное состояние души, ниже которого человек сегодня не опустится.  

Чем ближе значения Ответственности и Достоинства, тем гармоничней человек, независимо от 
уровня гармонии. Исправляя ошибки сегодняшние и очищаясь от ошибок прошлых, человек куёт своё 
духовное и физическое здоровье.  

Жизнеспособность (ЖС) физического тела характеризует качество тонкого плана физического 
тела. Физический смысл Жизнеспособности – высокочастотная граница действующего диапазона системы 
связи (системы чакр) и управления физическим телом со стороны духа и души. Одновременно это  - 
степень связи со всей вселенной.  Жизнеспособность измеряется в Числах Троицы и может очень далеко 
отстоять по значению от Достоинства и Ответственности. Духовный человек может, например, умирать от 
рака, и эта беда происходит от неграмотности – незнания законов жизни вечного человека.  

Жизнеутверждение (ЖУ) – Любовь как жизненный ресурс системы в целом. В настоящее время 
интересы человека сосредоточены на владении, распределении и потреблении материальных ресурсов. Но 
уже началось знакомство с сознательным использованием основного творческого ресурса человека – 
Любви. Этот ресурс, как и порождаемая им жизнь, обладает уникальным свойством: существует только 

в настоящий момент. Любовь – поток, в котором существует жизнь. Жизнеутверждение – 
это мощность (дебет) потока Любви, исходящего от человека. 

И даже когда человек увлечён самыми высокими целями, он не должен препятствовать истечению 
Любви из него. Главный секрет счастливой жизни – беспрепятственный поток Божественной Любви. 

Любовь тоже является качеством творца, приобретаемым постепенно в процессе эволюции. Если 
бы не накапливаемая карма в виде нездоровья души и тела, можно было бы уже на границе пятого и 
шестого уровней гармонии иметь Любовь и не гоняться за ней. Но реально с той кармой, что человек несёт 
в себе, он достигает Любви только к восьмому уровню гармонии. Тем не менее, он обретает, как Отец 
небесный, качества родителя. Это - усреднённая картина явлений, в которой есть отклонения в обе 
стороны. Очевидно, что если в обществе все не умеют Любить, оно не жизнеспособно. О стабильности 
общества можно говорить, когда умеющих Любить – не менее 50% составляющих его людей. Это правило 
касается любого социума: организации, семьи, общества в целом.  

Предложенные оценки духовности отражают существенные характеристики человека. 
Сознательное управление ими может ускорить духовное развитие человека и социальной среды – 

общества. Для творца 5-ого уровня гармонии и выше, создающего субъективный мир (Нового 
Человека), все перечисленные характеристики – положительные(в Числах Троицы).. 

 

Глава 2.  Единое Знание 
 

2.1  Предмет изучения в Едином Знании 
 
1. Каждый индивидуальный дух –такой, каким его проявили ранее созданные им личности в течение 

многих жизней, т.е. такой, какой он есть. И увидеть, какой он, можно, только познакомившись с его 
телесным созданием - личностью, воплощённой духом в текущей жизни. Каждую жизнь дух использует своё 
телесное создание, чтобы корректировать себя по результатам своей текущей жизни. Предметом развития 
и корректировки в жизни является сознание человека во всей его полноте, заключённой как в 
Божественной, так и в душевной, и в телесной части. 

Основным предметом изучения Единого Знания является Сознание вообще и конкретно – 
сознание человека. Изучение сознания отличается от исследования в науке тем, что сознание как 
изучающий субъект и объект изучения - едины. Если субъект и объект – не одно и то же лицо, огромное 
значение приобретает состояние изучаемого сознания, его вера и мировоззрение, с одной стороны.  

С другой стороны, так же важно состояние изучающего сознания, его вера, мировоззрение и 
уровень развития. Субъективность является основным свойством изучаемого предмета. А субъективность 
изучающего является его основным достоинством, которое должно быть классифицировано и измерено 
(исследователь должен быть поверен). Математика и информатика – это физика сознания. Количественные 
методы в исследованиях - обязательны и применяются в значительно более широких диапазонах, чем в 
технике. Дух – такой же участник  исследований в Едином Знании, как и личность. 

С учётом всего того, что вам известно теперь о человеке как творце и его способности создавать 
предметы своей веры, вы оцените необходимость скрупулёзной аккуратности в исследованиях и 
необходимость участия во всех исследованиях цензора – своего высшего «Я». Осознание своих 
Божественных свойств и своего места в жизни вселенной неизбежно приведёт человека к общению с Богом 
или, как теперь говорят, к контакту [см.1,глава1]. Это – нормальное явление, и только запуганный человек 
думает, что при желании контактировать с Богом может попасть не туда, куда ему нужно. Он всегда 
попадает к своему высшему «Я». А понравится ему это высшее «Я» или нет, зависит от его свойств. Чтобы 
такой контакт всегда был приятен, человек должен очиститься духовно.  

Дедуктивный путь получения знаний – это искусство общаться со своей Божественной частью. 
Постоянный и тесный контакт со своим высшим «Я» является основным условием исследований. Здесь 
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исследователя ждёт новая проблема – искусство контакта. Поскольку весь контакт происходит в недрах 
собственного сознания, приобретает огромное значение чистота и точность восприятия информации, 
зависящие от веры и мировоззрения воспринимающего.  Все вопросы и ответы будут сформулированы в 
этой системе понятий. Поэтому, верящим в тёмные космические силы и чёрные иерархии нечего делать в 
области Единого Знания. Информационный шум и дезинформация в собственном сознании лишают все их 
результаты достоверности. Требования к получателю информации – выше, чем  к экспериментатору в 
естественных науках. Современная наука не принимает методов исследования, применяемых Единым 
Знанием, а Единое Знание, обладая более глубокой культурой исследования, принимает научные методы.  

При коллективной работе в области Единого Знания исследователи сталкиваются с феноменом 
«общего высшего «Я». Это – общий цензор и руководитель. Самым адекватным образом Его 
представления будет Родитель, дающий полную свободу действий своим детям. Он всегда даёт 
исчерпывающую консультацию и уклоняется от принятия решений за детей. Он говорит, что Сам является 
частью объективного мира. 

2. Можно говорить, что сознание, в зависимости от его развития или даже конкретной ситуации, 

может центрироваться как в духе, так и в личности. Человек, центрированный в личности, 
воюет с ближними (решает свои проблемы в материальном мире), а центрированный в духе - 
разбирается со своим духом (решает проблемы в духе). Вы занимаетесь либо проблемами духа, 
либо - личности. Всякое сознание центрируется сначала в физическом теле, и это – основа здравого 
смысла. Сознание плода во чреве матери центрировано на себе только две трети времени, а одну треть - 
на духе матери, её сердце. Но и после рождения ребёнка это соотношение в центрировании его сознания 
остаётся до переходного возраста (с 2005 года – до 9  лет).  

А во время клинической смерти, например, обнаруживается, что существует центр сознания, 
находящийся вне тела. Причём владелец центра сознания даже не понимает, что его физическое тело - 
мертво или непоправимо разрушено так, что в него уже не вернёшься. В действительности сознание просто 
переместилось (центрировалось) из личности в дух без изменения осознания себя личностью. Этот 
факт подчёркивает свободу центрирования человеческого сознания. А если это - так, нужно учиться 
управлять процессом центрирования. 

Чтобы понять поведение этого подвижного центра сознания, нужно узнать о сущности человека, 
осознать наличие системы дух-душа-тело человека и узнать о её непростом устройстве. Необходимо 
представить себе, что Вы как человек творец – это не только, а иногда и совсем не то, что Вы утром 
поднимаете с постели, одеваете, кормите и отправляете делать всё, что нужно для жизни. Это значит -  
понять, что существо, бегающее по Земле, пьющее, едящее и даже курящее, - всего лишь самоходный 
манипулятор и набор органов чувств и общения (или дисплей), чтобы Вам как духу осознать и оценить 
результаты своего труда в созданной Вами для этого физической жизнеформе себя и своего мира.   

Однако, не зная, где находится сознание (личность и дух) человека, мы не можем даже утверждать, 
что весь человек материален. Известно, что центр сознания человека видит своё тело (точнее, свой 
образ) со стороны не только в клинической смерти, такие явления случаются и во время жизни. Приходится 
признать, что есть информационная и материальная части человека. Сознание, очевидно, является скорее 
чисто информационной, а не материальной частью человека. И думать, что мысль порождена физическим 
мозгом, может быть, естественно, если думать, что кроме материи ничего не существует. Но определение 
материи гласит, что это - только философская категория. Поэтому приходится расширять и области 
исследования феномена человека, и круг изучаемых моделей. Желая познать человека, придётся изучать 
его с самых разных, порой неожиданных сторон. 

3. Мировоззрение Единого Знания - это видение мира с позиции духа как основного творца в 
человеке. Дух – есть Божественная часть и основа человека, но не нужно вкладывать в это определение 
сугубо религиозного смысла. Просто, человек так устроен: он - есть часть Бога. Важно осознать 
первичность сознания конкретных творцов, могущего существовать (между воплощениями, например) без 
энергии и материи. Затем необходимо осознать, что все события, без исключения, проходят стадию своего 
формирования на информационном плане и имеют гармоническое содержание, определяющее лицо мира. 

Человеку, чьё сознание сформировано современной наукой, течение событий легче всего 
представить следующим образом. События на физическом плане, в душе и в духе происходят 
одновременно и в одном и том же трёхмерном пространстве, отличаясь друг от друга только скоростями 
протекания акта жизни. Сама душа – есть свет, и всё в ней происходит со скоростью света. В духе скорости 
выше, чем световая, а на физическом плане – ниже. Энергоинформационный план – это план действий 
души. План чисто информационный – это план духа и, частично, - души.  

Можно метафорически описать сделанные в духе операции для любого события – для создания 
жизнеформы. Прежде, чем событие дойдёт в своей реализации до энергоинформационного плана, оно 
всеми заинтересованными творцами манифестируется. Всеми и всем открыто показываются на тонком 
плане свои чувства, мысли и желания, в том числе Святому Духу. Он (везде сый и вся исполняяй) во время 
же манифестации приводит каждому духу «ближнего» (такого же по духу), для того, чтобы они вместе 
создавали свой общий по духу мир. Все отдельные проекты события собираются в единое целое Святым 
Духом на информационном плане (в идеальном мире).  

В процессе реализации событие оформляется в феноменальном мире на энергоинформационном 
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плане его средствами. Когда человек пытается вмешаться в событие на 
энергоинформационном уровне, он не создаёт и управляет, а переделывает то, что уже 
реализуется Святым Духом. Поэтому и усилия для этого требуются гораздо большие, чем при чисто 
информационном формировании событий. А на чисто информационном уровне всё решается чувствами и 
мыслями, и именно там событиями легче всего управлять: не нужно лишать себя энергии Любви, которая 
дана для любви, не нужно искать никаких энергий, магий и прочих неуклюжих и инерционных инструментов. 
Нужно единство со Святым духом, умение молиться и составлять необходимые для жизни 
молитвы. Это тоже - не просто, ибо требует умения работать с языком (формой выражения сознания).  

Исследователь Единого Знания центрирован сознанием в духе, а исследователь в науке, как 
правило, –  в личности. Личность готовит язык для новых знаний, а знания приходят в духе. В желании 
познать человека мы можем занимать самые разные позиции, определяемые нашими моделями мира, т.е. 
тем миром, что мы построим в своём сознании. Казалось бы, мы оказываемся в этом случае неспособными 
узнать что-либо об объективном мире, без конца перебирая субъективные построения нашего сознания. 
Все люди разделились по своим представлениям (или вере) на две противостоящих части.  

4. Одна часть (материалисты) исходит из того, что мир - объективен (т.е. существует независимо от 
субъекта познания), а практика – критерий истины. Этот метод (здравого смысла) в условиях эволюции 
сознания на первых его этапах (как нам уже известно) для всего человечества является единственно 
возможным и адекватным. Это - результат осознания себя животным, но чуть более разумным, чем 
меньшие братья. Этот метод исследования мира имеет богатый опыт и неоценимые достижения, 
позволяющие человеку в результате освоения огромного объёма знаний и опыта ручного труда, а также 
тренировки своего тела достичь «трансмутации тела» и Освобождения.  

Освобождения от чего? От своей «животной» природы, а, скорее всего, от фиксирования сознанием 
в физическом теле. Появляется представление об энергоинформационной части человека как личности. Но 
отметим, что представления о втором (главном) творце в человеке пока ещё нет. Личность не видит никого, 
кроме себя, ну, разве что, далёкого и недосягаемого Бога. 

Материализм использует в своих целях не только видимую часть физического мира, но и его 
невидимую (так называемую энергоинформационную) часть, используя, не сознавая этого, даже 
Божественные методы управления реальностью. Сегодня по традиции развивающегося сознания 
материализм представлен вершиной своего представления о мире - теорией энергоинформационного 
обмена живого мира, существующего в недрах неживого. А «ушлые» материалисты – маги используют и 
ментальные методы управления реальностью. Уровень развития сознания определял и определяет модель 
мира или мировоззрение. Сегодня уровень развития «среднего», обывательского, а не передового 
сознания личности или духа продолжает определять «научную картину мира», в официальных 
научных кругах - материалистическую.  

Эта картина построена не на Вселенских законах Любви – реалиях жизни духа, а на здравом 
смысле – реалиях жизни личности. Если отвлечься от влияния на эту картину коллективной веры, она 
сохранила свою адекватность для объективного мира, а для общего и коллективного - имеет серьёзные 
искажения. Для замыкающей части человечества до последних лет она была приемлема, а для передовой 
– нет. Сегодня в обстановке начавшегося перехода в Новый Мир она не может правильно описать 
происходящие события, что приведёт к жертвам, которых можно было бы избежать. 

5. Другая часть познающего человечества придерживается знания, принесённого примитивному 
человечеству теми, кто его обучал, воспитывал. Эти учителя обожествлялись, и представить себе, что ты – 
такой же, как Бог, было практически невозможно. Но знания, принесённые учителями, недвусмысленно 

указывали на то, что человек имеет Божественную природу и происхождение.  

Эти знания примерялись человеком на себя и так, и эдак, но последнее слово было за 
человеческим сознанием. А оно было привязано к историческому опыту, коллективному сознанию 
личностей – здравому смыслу, не знающему о своём старшем брате – индивидуальном духе и развитии-
изменении сознания в процессе его эволюции.  

Оказывается, корни здравого смысла находятся в темноте невежества, а корни Единого 
Знания, приносимого учителями, – в Свете Истины.  

Говорят, что практика – критерий Истины. 

Фундаментальным критерием познания создаваемого, а потом и изучаемого 
мира является состояние сознания или способность к познанию Истины. Эта 

способность оказывается фундаментом коллективной веры (учёных). Уровень развития общественного 
сознания никем не обсуждается – какой уж есть. Примером может быть сравнение научного наследия 
Леонардо да Винчи с реальным темпом развития науки, зависящей ещё и от технологий.  

Коллективная вера заказывает практике эксперименты. А практика показывает это состояние 
сознания и способность и всегда подтверждает то, что диктует (или ищет) вера. Материализм же не 

позволяет осознать, что  вера идёт впереди или выше практики. Известный путь науки и технологий к 
Истине – не единственный. Их - множество при всей детерминированности мировых законов. Например, 
если бы мы внимательно  изучили и точно поняли наследие Ньютона, Кеплера, у нас был бы другой мир. 

Сегодня - всё больше и больше людей, которым раскрывается во всей своей полноте и глубине 
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живая: чувствующая и мыслящая Вселенная. И что - главное, такой человек навсегда запоминает 
испытанное ощущение своего единства с Ней. Налицо факты знакомства человека со своей Божественной 
природой – со своим духом. Существенной стороной этих озарений является ощущение «Закона 
Мироздания» как некоего Высшего порядка. Это и есть знакомство с этикой, с Создателем. Но эти 
ощущения доступны далеко не каждому и всегда субъективны. Тем не менее, здравомыслящий человек, не 
обращая внимания на эти субъективные факты, продолжает считать воспринимаемый мир объективным. 

2.1.1 Объективное и субъективное. Познание в творчестве 
6. Подавляющее большинство философских построений выполнены от лица и для человека 

спящего. За всю историю есть всего пять исключений из этого правила: от Христа - Леонардо да Винчи и 
вслед за ним - Георг Гегель и Сергий Булгаков и независимо от всех – Н.О.Лосский и И.А.Ильин. Но это 
знание для всех оказалось знанием в себе. Философы, не знающие о творчестве духа и невозможности 
познания вне субъективного творчества, видят «объективный мир» глазами «спящего человека». Это – 
объект познания познающего, но не творящего субъекта. Нам же нужно рассматривать как процесс 
творчества (см 1.4.4.2), так и процесс познания, без творчества – невозможный.  

Процесс познания начинается с отражения познаваемого объекта, его ментального 
моделирования и включения модели в созидательный процесс. В процессе созидания происходит 
корректировка модели и создание жизнеформы объекта до состояния адекватного отражения. Таким 
образом, любой познаваемый объект становится частью субъективного мира творца. В процессе 
познания предмет познания перешёл из мира объективного в мир субъективный. Но это означает, что 
объективный мир – это мир непознанных объектов. И для каждого познающего субъекта – он свой, а 
общим объективным миром является мир Создателя, ещё не познанный никем. Наверное, нужно уточнять 
термины «объективный мир», «объективное знание» и т.д. 

Теперь смотрим, что произошло с познанными объектами. Познающих субъектов - много, и каждый 
познаёт свой мир по-своему потому, что опытом познания являются ощущения, а они даже в отношении 
одного и того же объекта у всех могут быть разные. Договорились объективным считать только то, что 
все договорившиеся ощущают одинаково. Поскольку ощущения человека зависят от его мировоззрения и 
веры, очевидно, что эта «объективность» – есть результат коллективной веры. Всё, что не попало в 
договорную область объективных явлений, договорились считать субъективным.  

Корень возникших противоречий не обнажили. А он - в том, что объективным de facto считается 
соглашение познающих субъектов или консенсус субъективных представлений (ощущений). То, что 
сегодня считается объективным знанием, является общим (коллективным) знанием, и оно сильно зависит 
от того коллектива, который заключает договор. Сама процедура признания и, кстати, непризнания  
открытий  подтверждает это определение сути научных парадигм. В существующей научной парадигме, 
например, вечный двигатель не может быть предметом договора (признания). Это запрещено. 

7. Сегодня человек не признаёт своего существования только в своём мире, ибо почти ничего не 
знает о нём. Однако любой мир, созидаемый творцом, является субъективным по его принадлежности 
субъекту-создателю и как объект познания. Это - единственный мир, который любой творец может 
ощущать. Фотоаппарат в руках фотографа снимает некий объект и получает снимок восприятия 
фотографом объекта в своём субъективном мире. Если кто-то присутствует при этом или знает о 
съёмке, объект на снимке будет обладать свойствами общего субъективного мира. 

В общепринятом смысле объективным является то, что не несёт в себе ничего, имеющего 
отношение только к познающему субъекту (в нашем случае, творцу). Это определение сформулировано с 
материалистической (оценочной) позиции. При взгляде творца на явления жизни мы не можем дальше 
пользоваться этим философским понятием, пока не разрешим противоречия: если иметь в виду объект 
познания, то это – субъективный мир; если подчёркивать, что объект должен быть чист от всего 
субъективного, то весь неощущаемый творцом мир является для него объективным. Мы в дальнейшем 
встанем на вторую позицию, с которой действует вся традиционная наука. Мы же утверждаемся на этой 
позиции потому, что, как оказывается, за тем процессом, который считается ощущением, скрывается 
творческий акт создания своего мира.  

Засилье материализма (с его безоговорочной убеждённостью в объективности познаваемого мира) 
в науке прекратится с пониманием субъективности человеческого духа и субъективности всех когда-либо 
полученных человеком знаний. Ибо все они получены из субъективного мира собственного духа 
дедуктивным путём. Придёт время осознания зависимости уровня этих полученных знаний от духовности 
или этики субъективного (индивидуального) духа, получившего эти знания. А пока полученные в свете 
Истины знания «объективируются» - проходят обязательную проверку на здравый смысл, а фактически на 
самые консервативные представления об Истине, которые являются утверждённой коллективной верой. 
Это равносильно тому, что… все купленные продукты обязательно моются в унитазе. В Новом Мире наука 
будет уделом пробудившихся людей, а не спящих, которым будет не до науки. 

Пока не будет понята разница между объективным и общим (коллективным) миром и 

невозможность для пробудившегося человека оказаться и в объективном, и в общем мире, 
материалистическая наука будет топтаться на месте. Физический мир является для каждого творца духа 
объёмным дисплеем, на котором разворачиваются события в его, и только его собственном мире, а 
объективный мир – это дисплей Создателя и больше ничей. Пока человек (игрок-агент) отождествляет 
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себя с дисплеем, а не с его оператором, он не поймёт смысла программ, отражённых на дисплее. 
 

2.2 Настоящее и будущее Единого Знания 
 
8. Содержание Единого Знания выражено семью аспектами, которые мы представим без 

обсуждения, за исключением одного замечания (п.5).  
1. Всеобъемлющее единство Реальности, которую мы называем Богом, но Она есть - вся вселенная 

целиком. 
2. Творческое единство Бога и человека. 
3. Творческое единство всего человечества как единого духа. 
4. Творческое единство всех творцов множественного мира (единство общей жизнеформы).  
5. Единство всех семи слоёв бытия, в каждом из которых жизнь проявляется только в свойственной 

слою форме (Жизнь - есть форма развития Божественного сознания и протекает одновременно в 
нескольких слоях. И всё это происходит в одном и том же абсолютном трёхмерном пространстве. Слой 
человеческой формы сознания граничит, с одной стороны, со слоем элементарных частиц, с другой, - cо 
слоем некоторой не поддающейся в настоящий момент определению формы жизни. Определить эту форму 
станет возможно, когда для этого появится необходимый понятийный аппарат. Построение её составляет 
дальнюю по времени цель эволюции человеческого сознания).  

6. Единство всех законов, управляющих мирозданием. 
7. Единство всех планов бытия: ментального, астрального и физического, отражающих разными 

способами единую реальность, а не разные формы жизни. 
Это знание можно назвать также Единым Знанием о человеке, ибо человек находится в центре 

ощущаемого и создаваемого им мира. Не увидев единого человека, невозможно понять единство Бога и 
человека, человека и Вселенной. Не познав в себе Любовь, человек видит мир расчленённым, борющимся, 
несовершенным и неисправимым. Он не понимает, что такой мир не может существовать самостоятельно, 
и не может видеть Единого Бога и своего единства с ним. Христос говорил об этом так: «Тот, кто знает всё, 
а себя не познал, не знает ничего» [Ф,80]. 

Отрицание в себе Бога и первичного сознания не позволяет подняться на следующую ступень 
познания Мироздания. Изучение мира требует предварительного знания, что такое - человек. Но осознать и 
принять эти истины, как оказалось, не всякому сознанию под силу. Человек может познавать себя, только 
достигнув уровня сознания, знающего о своём духе и живущего в нём. Поэтому после познания себя 
человек вынужден будет пересмотреть всё, что он познал без познания себя. 

2.2.1 Система Единого Знания  
9. Система Единого Знания включает в себя нераздельное единство четырёх областей знания:  
1.Нераздельное Единство Творца и человека, 
2.Единство явлений на всех планах бытия (ментальном, астральном, физическом), 
3.Единство всего человечества как эволюционно обучающей среды и обучаемого множества 

эволюционирующих индивидуумов, 
4.Единство мысленно-чувственного восприятия человека. 
В центре мировоззрения Единого Знания находится человек творец и истинное знание о нём.  
Сущностными категориями, лежащими в основе любого творчества, и деяниями, которыми 

построено Мироздание, оказываются созидание и разрушение. А основой их отношений является 
гармония. Разные соотношения между созиданием и разрушением являют нам практически бесчисленное 
множество уровней гармонии, на каждом из которых мы найдём проявление жизни как процесса 
самоорганизации материи и движения. Гармония как способ жизни царит не только в материальной части 
мира, а во всём мире целиком. Совершенствование гармоний в направлении Высшей гармонии и есть 
смысл и содержание известной нам жизни как части бытия. 

Эта концепция гармонического мироощущения давно известна на Востоке и имеет богатую 
традицию познания и использования полученных знаний. В её основе лежит представление о единстве 
проявлений жизни на всех планах бытия. Последние достижения науки позволяют совместить 
эзотерическое и физическое знания о мире. Это даёт этическое содержание физике и физическое 
объяснение – этике. Обнаружившееся единство физики и этики является отражением более глубокого 
единства Земного с тем, что мы считаем Божественным. Поэтому Восточный подход к изучению 
материального мира, включающего его энергоинформационную часть, необходимо дополнить 
представлением о человеке – как  о существе, имеющем единую с Творцом Божественную природу, а 
о Творце – как  Божественном существе, стремящемся к совместному с человеком творчеству.  

Представление о Творце и дополняющее его представление о едином с Творцом индивидуальном 
духе, воплощающемся в человеке, раскрывает суть нераздельного единства Творца и человека (см. 1.4.1). 
Человек в изучении самого себя остановился перед тонкой, невидимой частью своей сущности, которая 
оказывается общей с Творцом. И, хотя Бог давно сообщил человеку, что он имеет такую же, как Творец, 
природу и тесно с ним связан, человек только сейчас подошёл к необходимости освоить эту Истину.  

Сегодня человек ставит перед собой задачу изучения Божественной реальности с целью 
достижения максимального взаимопонимания между двумя проявлениями Единого. Большинство 
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существующих мировых религий до сих пор представляет Бога как недосягаемого Господина, суть и 
природа которого непознаваемы.. Поэтому новая мировоззренческая концепция Единого Знания по 
необходимости оказывается надконфессиональной. 

Непростая для понимания нераздельность Бога и человека - есть основное свойство нашего 
Мироздания. Человек должен изучаться именно как эта единая с Творцом и неделимая сущность. Мы 
должны говорить о человеке как творце этого мира, так как вся его жизнь, все радости и невзгоды - есть 
следствия этого Божественного творчества. 

10. Земля – место, где индивидуальные духи проходят эволюцию сознания. Представление о 
Мироздании как единой Божественной монаде позволяет посмотреть на человечество как на единую 
распределённую систему множества элементов. Причём каждый элемент выступает как эта же самая 
монада, потенциально обладая всей полнотой её свойств. В этом множестве элементов в процессе истории 
мы можем увидеть последовательный рост и развитие принципиально самоорганизующегося начала, 
изначально содержащегося в элементе системы.  

Самоорганизующееся начало как свойство духа по определению имеет Божественные качества. 
Духу даётся душа для реализации всех свойств в обучении в процессе жизни. Обучение происходит в мире 
Любви, способ жизни – гармония. Предметом обучения фактически является сознание в индивидуальной 
системе дух-душа-тело, представленной на всех планах личностью. Развитие сознания личности 
определяет и обеспечивает прогрессивное развитие самоорганизации. Говоря о прогрессе, необходимо 
понимать, что всякий наблюдаемый прогресс следует за ростом уровня этой самоорганизации. И, в первую 
очередь, это касается самой распределённой системы элементов. 

Самый сложный этап развития системы и её элементов – начальный, пока сами элементы и 
образованный ими социум не могут самостоятельно самоорганизоваться и, следовательно, в целом 
являются паразитическими. Вся предыдущая история жизни человека с индивидуальной душой это нам 
показывает. Возможности самоорганизации выступают в процессе обучения в виде последовательной 
смены способов общественного взаимодействия между личностями. Эти способы: принуждение, договор, 
Любовь.  

Каждая личность заинтересована во власти как решающей вопросы обороны и охраны порядка, 
регулирующей имущественные и гражданские отношения. Решение остальных вопросов – дело каждого 
человека, зависящее от его ответственности. Отношения «власть – человек» регулируются силой, правом, 
Любовью. Любые человеческие отношения без взаимной Любви имеют паразитический характер. 
Изменение самоорганизующегося начала в личности легко проследить, наблюдая за методами управления 
в обществе, и одновременно следя за двумя тенденциями общественного развития: централизацией и 
децентрализацией, антиномично выступающих в гармоничном соединении личного и общественного в 
каждом из элементов. 

11. Исторически в качестве способа управления сначала выступает сила, как простейший метод 
решения общественных проблем. Затем силу сменяет общественный договор на основе закона – право. 
Следующий способ – трудовой договор, регулирующий почти все виды человеческих отношений… кроме 
Любви. Когда к власти приходит Любовь, общество - уже не паразитическое, а созидательное. 

Вообще говоря, с ростом самоорганизации элемента наблюдается тенденция освоения элементом 
всё большего числа общественных функций. Это - реальная основа развития принципа самоуправления. 
Следование за этой тенденцией позволило бы властным (в первую очередь централизованным) 
общественным структурам прогрессивно ослаблять властное давление на личность: силовое, правовое, 
экономическое, духовное. 

В течение длительного времени эволюционного обучения общество является паразитическим, и 
оценка преуспевания в мире Любви искажена: она определяется не личной потребностью, а возможностью 
паразитировать (паразиты борются за ресурсы). Личной целью провозглашается неограниченное владение 
ресурсами разного вида и количества. Можно увидеть паразитирование личности как с помощью личных, 
так и общественных способов управления. Здесь мы встречаемся с государством, призванным выполнять 
общественные функции. Однако государство представлено личностями, которые в поле исполнения своих 
обязанностей могут решать как личные, так и общественные задачи. 

По мере совершенствования элемента системы – духа (сознания) и души (управителя жизни духа) 
он может осваивать всё более тонкие по силе гармонии и гуманные виды общественных отношений.  

Человек - есть автономный и самообеспеченный на всех планах Мироздания элемент 
распределённой системы жизни. Бесконечная глубина самообеспечения элемента открывается в процессе 
эволюционного развития. Сначала система требует внешней организации элементов на физическом уровне 
жизни, и эта организация выступает в разного рода насилии и централизации внешнего в отношении 
элемента организующего начала. В настоящее время глубина самообеспечения (проявление внутренней 
самоорганизации) достигла уровня, достаточного для существования децентрализованной формы 
общественного устройства. Принципы самоорганизации общества проявлены уже в отдельных его 
элементах. Это общество нам предстоит создать. Мы сможем сделать это, изучая принципы внутренней 
самоорганизации человека и социума и поддерживая работу механизмов самообеспечения жизни 
человека на всех уровнях проявлений жизни.  

12. Говоря о единстве чувственно-мысленного восприятия, мы открываем человеку для 
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освоения новую область жизни - этический мир. Мы должны сказать, что главным, а иногда единственным 
органом восприятия реалий этического или духовного мира является сердце. Но, кроме сердца, есть 
множество «каналов» общения человека со своей Божественной частью. Эти каналы служат источниками и 
чувственного, и интеллектуального нового знания не только об этическом, но и о физическом мире. Через 
них человек узнаёт о своей Божественной природе и своих неограниченных возможностях. Боясь потерять 
власть над человеком и над ситуацией в целом, его стараются удержать от получения этого знания.  

Расширение области познания за счёт соединения интеллектуального и чувственного опыта 
приведёт к соединению областей гуманитарного и естественнонаучного знания, и это соединение уже 
началось. Нам придётся широко внедрять методики получения субъективного знания дедуктивным путём. 
Изучение внутреннего Божественного мира человека потребует от науки подняться на новую ступень 
самопознания, когда сознание изучает само себя не в статике, а в процессе самопознания с учётом 
первостепенного значения веры в процессе познания.  

Фактически мы должны освоить новую область знания, отличающуюся от области знания, которой 
занимается существующая наука. Существующая наука имеет свой предмет изучения – объективный мир, 
методику изучения, стоящую на экспериментальном подтверждении изучаемых явлений, и, не в последнюю 
очередь, на «своей» методике получения нового знания. Она провозглашает индуктивный метод получения 
нового знания основным способом познания. Дедуктивный путь получения субъективного знания, вообще 
говоря, является единственным способом получения новых знаний. А в практике познания внутреннего 
человека, олицетворяющего человеческую Божественную природу, эта единственность, подчёркивая 
первичность сознания, имеет всеобъемлющее значение.. Однако нынешняя «объективная» наука не 
признаёт первичности сознания, и считает внешний объективный материальный мир единственным 
источником знания.  

Между тем, реальность Единого мира всё время даёт знать о себе. На Земле происходят события, 
получившие название аномальных явлений. Это – явления, происходящие в субъективных мирах (общем, 
коллективном и социальном) воплощённых людей. Но это, если можно так выразиться,  их индивидуальное, 
общее и т.д. прошлое и будущее, причём, главным образом, будущее. И человеку предстоит научиться 
«дружить» с вечностью, которая его никогда не покидает, но проявляется по его вере и желанию. 

2.2.3 Достижения Единого знания  
13. Осознание единства Бога и человека приводит к необходимости познания и изучения этического 

мира – мира жизни и бытия души и духа (в том числе Мирового – Святого Духа). Дух и душа человека 
пребывают в этом мире постоянно, а вся жизнь человека определяется этическим содержанием событий 
его жизни. Единое Знание изучает человека целиком, т.е. и его Божественную (идеальную), и 
феноменальную, воплощённую часть. Единое Знание изучает Вселенские этические законы, цели, способы 
и результаты развития души и реализации духа в поле действия этих законов. Знание этих законов 
позволяет прогнозировать и направлять развитие общества разных уровней гармонии и человечества в 
целом, перейти к сознательному использованию Любви как жизненного ресурса, построить счастливое 
созидательное общество на принципах Любви.  

Освоение количественных методов в изучении этического мира человека позволило:  
- создать науку о жизни духа и души и причинно-следственных закономерностях этой жизни,  
- увидеть вечность жизни духа и зависимость событий текущей жизни от прошлых жизней, 
- раскрыть механизм творчества своего мира и открыть вытекающие из этого возможности 

сознательного управления своей жизнью. 
Единое Знание показывает зависимость всех событий жизни от состояния сознания людей, 

участвующих в них, и показывает способ сознательного ментального управления событиями - 
формирование реальности по своему желанию в сотворчестве со Святым Духом.  

Единое Знание дало возможность:  
- открыть новые горизонты науки через познание этической природы человека, 
- описать последовательность событий вечной жизни духа, эволюции монады человека, 
- показать зависимость событий жизни человека от событий жизни духа и души, 
- показать возможность сознательного сбора информации о духе, его состоянии, поведении для 

управления духовным развитием и ускорения эволюции сознания, 
- показать способы управления своим духом, в частности, открыть наиболее эффективные 

методы духовного развития человека, 
- описать связь событий жизни духа и души со здоровьем физического тела,  
- впервые поставить и решать задачу вечного здоровья и бессмертия в одном теле; а для этого 

проблему здравоохранения поставить в зависимость от духовного (этического) содержания жизни,  
- дать методики возвращения и сохранения духовного и физического вечного здоровья вечного 

человека, 
- показать смысл, необходимость и методики очищения духа и исцеления тела,  
- показать полное совпадение этой методики с методикой духовного развития. 
Всё вышеизложенное позволяет говорить о существовании новой науки – Единого Знания о 

человеке. Она имеет свой, отличный от традиционной науки предмет изучения, метод изучения, цели 
и область применения. Единое Знание готово к тесному сотрудничеству с традиционной наукой и 
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религией. 
14. Единое Знание имеет на сегодня следующие достижения: 
1. Открыто явление творческого восприятия. Показано, что это - сложный творческий акт создания 

своего мира, состоящий из проекта жизнеформы на ментальном плане, манифестации проекта на 
астральном плане (показа Святому Духу  для включения в план общего мира) и реализации Святым Духом 
общего мира вплоть до физической жизнеформы. Эту-то жизнеформу человек и воспринимает. Творческие 
качества человека определяют и объясняют все события в жизни человека. 

2. Открыто и введено понятие человека творца – создателя жизнеформ (нового человека), 
раскрывающее его образ Божий. Показан путь и момент обретения этого Божественного качества. 

3. Разработана топография этического пространства и даны система исчисления и единицы 
измерений духовных составляющих любых событий и явлений жизни, принятые для эволюции.  

4. Открыты представительные количественные этические (духовные, душевные и физические) 
характеристики человека, позволяющие оценивать его духовное и физическое состояния, изучать их и 
следить за духовным развитием человека,  

5. Описана эволюция сознания человека. Показаны прошлые, настоящий и будущие этапы 
эволюции сознания,  

6. Открыты и описаны свойственные этим этапам характерные состояния души - черты характера. 
Показана строгая последовательность чередования созидательных черт в процессе эволюции. Это 
позволяет считать эволюцию сознания регулярным, и даже спланированным, а не стохастическим 
природным процессом,  

7. Описаны эмоции как один из основных инструментов создания физического мира и творческий 
инструментарий души, и дана их сущностная классификация. Описаны все современные черты характера 
как стандартные для всех людей наборы составляющих их эмоций, 

8. Предложены количественные методы диагностирования эволюционных достижений и текущих 
состояний духа, души и физического тела. 

9. Уточнена предложенная К. Марксом последовательность исторического чередования 
общественных формаций, и показана истинная причина чередования – этические свойства человеческой 
души - нравственность.  

10. Открыты этические принципы построения будущего созидательного общества. 
Сформулированы необходимые условия его устойчивого существования: осознание и проявление 
человеком своих Божественных качеств: Любви к себе и ко всем, и ответственности за всех. Предлагаются 
технологии построения общества и методики воспитания нового человека.  

11. Открыта и разработана система духовного и физического здоровья человека, основанная на 
нравственности. Экспериментально показана полная зависимость физического здоровья человека от 
духовной составляющей его вечной жизни.  

12. Открыты и исследованы духовные факторы, определяющие продолжительность каждой жизни 
человека. Предлагается метод достижения вечного здоровья и вечной жизни в одном теле.  

13. Открыты и отработаны методы духовного очищения (исцеления) человека, служащие 
улучшению качества жизни. Показана необходимость и разработаны методики воспитания чувств и ухода 
за ними. Разработаны и проверены методики изменения (улучшения) внешней социальной среды человека.  

14. Открыты заново и предложены технологии формирования событий вместе со Святым Духом 
немагическими средствами.  

15. Все описанные принципы и методы соединяются в решении задачи создания нового человека 
– Богочеловека, которое начало осуществляться на Земле при участии Творца.  Решение этой задачи 
со стороны человека, уже идущее в рамках Единого Знания, естественно оказывается целью ближайшего 
эволюционного этапа развития человека и общества.  

16. Выявлены основные условия создания нового человека и перехода от паразитического 
общества к созидательному, разработаны принципы и технологии для службы спасения людей в тяжёлых 
условиях перехода. Организуется всемирная служба спасения.  

Опыт работы службы спасения послужит просвещению в области Единого Знания и освоению 
новых методов управления обществом. 

Человек Единого Знания сознательно живёт в единстве с Богом, формируя вместе с Творцом 
реальность своей жизни, в результате чего жизнь становится осмысленной, сознательно управляемой и 
планируемой. В сложной психологической обстановке перехода это знание и умение имеют решающее 
значение для управления событиями.  

 

Глава 3. Божественность человека 
 

3.1. Тайна управления своей жизнью 
 

1. За последних 12 тысяч лет, что человек имеет индивидуальную душу,  

Иисус был первым и пока единственным, Кто приходил обучать людей 
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Божественным способам управления жизнью.  
За всю историю человечества человек владел инструментами созидания лишь во времена 

царствования Христа. Христос сделал Божественность духовных (выше 8-го уровня) людей 
действенным социальным фактором. В Деяниях апостолов сохранились описания построения 

Царства Божия: учреждения общин-церквей и обеспечения их достойными священниками для соборных 

созидательных молитв. Благодаря этому, за время царствования Христа (более 160 лет) 
несколько поколений людей жили свободной от рабства жизнью.  

Затем Царство Божие и носители сознания, имевшие необходимую для этого духовность и умевшие 
это делать, были уничтожены. После второй смерти Христа использование Божественных инструментов 
созидания (созидательных духовных молитв) недостойными священниками приводило к их смерти. Эти 
инструменты из-за обнаружившегося их смертельного свойства также были уничтожены, а свобода для 
людей снова стала недосягаема.  

В Европе началась эпоха феодализма: народы номинально освободились от рабства как от 
гражданского состояния, но рабство сознания народа было восстановлено. И даже вся история была 
переделана (В XIII, XVI и XIX веках) чтобы сохранить возможность управлять сознанием людей. Это - давно 
(со времён переделки) известные факты. В настоящее время и у нас, и за рубежом существует целое 
научное направление по восстановлению истинной истории. Всегда были те, кто стремился открыть правду, 
но им не давали этого сделать или не давали хода сказанному. Сильные мира сего с Католической 
церковью во главе установили тотальный контроль над сознанием людей, создав для этого на словах 
христианскую, а на деле ветхозаветную рабскую религию. Рабское и оторванное от Бога состояние 
общественного сознания позволяет успешно манипулировать им до сих пор.  

Выпорхнувшая из-под крыла религии наука не смогла пока дать людям целостного чувственно-
мысленного восприятия мира, без которого осмысление и принятие человеком собственной природы 
невозможно. Она и не ставила пред собой такой задачи, ибо не собиралась изучать Божественного 
сознания. 

Тайна, уже веками скрываемая от людей Ватиканом, заключена в том, что 
существовало Царство Божие на Земле во главе с Архиереем и Царём Израиля – Христом. 

Вторая тайна – та, что сознание человека управляет его жизнью. И этот факт 
очевиден, если творец создаёт себя сам. Но в эту идею никто, кроме идеалистов, не хочет верить.  

Обнародование этой тайны делает человека принципиально свободным, открывая для него 
неограниченные возможности творчества. А реальную свободу человек имеет при свободе от греха (т.е. 
от ошибок). Это означает, что человек имеет Божественную природу, но исторически это 
проявляется не сразу. Проходят века, прежде, чем человек может сам, с помощью своего сознания 
управлять собой. Поскольку Творец стремится ускорить и сделать более эффективным процесс 

эволюции сознания человека, Христос предложил человеку творить совместно с Господом, 
со Святым Духом. Осознав свою Божественную природу, человек получает и все магические 
способности, присущие его Божественному духу. 

2. Каждый достигший 18-го уровня гармонии, а со Святым Духом – 8-го уровня  

человек может сам управлять своей жизнью, и никто ему не может в этом 

помешать, кроме его собственного сознания.  
Нам уже известно, что реальность, в которой мы существуем на Земле, имеет для человека два 

существенно различных способа управления ею:  
1) Божественный (со Святым Духом), предложенный Христом, и  
2) материалистический, основанный на здравом смысле.  
Не имея Божественной основы и присущей ей силы, материалистический способ управления 

реальностью основан, как правило, на сексуальной энергетике человека, как источнике магической силы. 
Отсюда произошла и внедрилась в духовную практику теория и методики аскезы и сублимации сексуальной 
энергии. Естественная природа человека, связанная с Любовью, подавляется ради власти и других тому 
подобных «благ». Пока человек не достиг 8-го уровня гармонии, это способ ещё имеет какой-то смысл. 

Но всякому здравомыслящему человеку ясно, что это – использование дара Божьего не по его 
назначению. Темнота невежества толкает человека на использование того, что оказалось под руками. А не 
того, что для этого дано Создателем, и само приходит к человеку, стяжавшему духовность – Святого Духа. 
Христос обучал этому апостолов и отправил их обучать этому народ. Именно это открыл Христос людям, 
утвердив практику коллективной созидательной молитвы для народа в Царстве Божьем – Израиле. 

Однако на Земле сегодня делами заправляют архаические материалисты. Они не могут 

предложить никакого другого способа жизни, кроме паразитического, по той же самой причине: они - рабы 
здравого смысла. Но они научились манипулировать сознанием каждого человека, не знакомого с 
указанными тайнами. И главной задачей так называемой христианской церкви со времён её 

основания является скрыть это знание от людей. Оно снова даётся людям, чтобы построить 
свободное от насилия общество – Царство Божье на Земле. Это – Царство Нового Человека, 
уже идущего на Землю. А вместе с ним идёт Единое Знание – Учение Христа о Новом Человеке. 
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3.2 Божественное самосознание 

 

3. Понятие местонахождения или центрирования сознания является одним из 
ключевых понятий при изучении сознания. Оно же является решающим при управлении 

творчеством. Осознав важность состояния сознания (эмоций и мыслей) для качества жизни, необходимо 
приступить к разумному устроению сознания, наведению в нём порядка в смысле осознания, кто и как в нём 
управляет. 

Когда разум считает себя продуктом материальных процессов, вопроса о центрированности 
сознания даже не возникает. Однако позиция центрированности своего сознания на этом уровне диктует 
ему материальность как центрированность всех его построений. Истина представляется простой и 
доступной. Это – основа здравого смысла. Но человеку предстоит в этом случае ещё осознать, что истина и 
источник её познания нераздельны только в этом одном исключительном случае. Отказаться от этих 
взглядов - это всё равно, что пуститься в плавание по морю на одновёсельной лодочке.   

Но если человек пустился в плавание (вышел за рамки здравого смысла), мир расширяется, и 
неизбежно возникает вопрос о центрированности. Это – главный или основной вопрос философии. От 
центрированности сознания зависит, кем человек себя считает, и как он смотрит на мир. Сегодня для 
эффективного творчества человеку необходимо свободное центрирование сознания. Вот тогда только он 
сможет отправиться в увлекательное и надёжное плавание по Божественному океану сознания. 

4. Альтернатива центрированности сознания впервые появляется в Царстве Христа (нам известном 
как Древняя Греция) Это раскрепощение или второе рождение сознания порождает каскад осознаний: 
наряду с космосом Птолемея возникает космос Коперника, появляется идеализм, да ещё субъективный и 
объективный и т.д. и т.п. По мере того, как растёт мощь интеллекта, человек научается построению 
моделей мира с использованием самого сознания и его продуктов. Само сознание и его продукты 
выступают в самых разнообразных сочетаниях, диктуемых потребностями самого сознания и 
действительности, его отразившей. Начинает бурно развиваться наука, философия.  

По достижении уровня сознания с центрированием в духе становится очевидной вторичность 
ощущений (их зависимость от веры) и смехотворность убеждения, что можно считать их критерием 
Истины. В это время должно обрушиться здание «объективной науки», возникшей по недоразумению. И 
мы (кто-то готовый к этому, а кто-то – нет) уже вступили неотвратимо в эти времена. В этом контексте 
понятны слова Иисуса: «Пусть ищущий ищет, пока не найдёт. Когда же найдёт, то потеряет он покой. А 
потеряв покой, будет он потрясён. И будет тогда властвовать над всем»[Ф,3] . 

Изучая процесс развития человечества на Земле, мы рассмотрели [2, гл.6] три формы сознания: 
инстинктивную, переходную и эволюционную. Все эзотерические знания древности, существующие на 
Земле сегодня, уходят корнями в достижения культуры древних Ариев, допотопного Адама Кадмона с 
переходной формой сознания. Это был человек, не имевший личности как таковой, и мы это показали на 
устройстве его системы дух-душа-тело [2,гл.6]. У него не было индивидуальной души, но он мог сам 
действовать по программам, образовавшимся в процессе «полуэволюционного» обучения. Обучение 
происходило с обратной связью только по эмоциям. Однако это было не свободовольное творчество в 
процессе самообучения, когда ситуация может создаваться самим человеком. Он не мог проверить 
результат осуществления своего интеллектуального замысла.  

Ситуации создавались внешними силами, как это, вообще говоря, продолжает происходить и 
сегодня. Но раньше не было возможности создать собственную индивидуальную эволюционную 
мыслеформу. Она создавалась обратной связью «Ариман», работавшей до пятого уровня гармонии 
включительно. А обучение, возможное при наличии обратной связи, проходило, помимо коллективной души 
эгрегоров Аримана, посредством индивидуальной реакции чувств на проявления внешней среды.  

При наличии индивидуальной души человека начал отрабатываться новый принцип коллективной 
обратной связи: «София, Премудрость Божия». Этот принцип реализует индивидуальную реакцию (сигнал 
обратной связи) не только чувства, но и мысли, и работает от четвёртого до девятого уровня гармонии.  Все 
перечисленные принципы создавали также физическую мыслеформу.  

Следующий принцип обратной связи - «Сознание Христа» (с 8-го до 19-го уровня гармонии) 
помогает создавать только свою собственную жизнеформу, т.е. человек может сам создавать мыслеформу 

обратной связи, работая только самостоятельно. Сегодня индивидуальная душа духовных людей 
может сама создавать эволюционную мыслеформу для коррекции духа в процессе 
личного творчества. А многие другие вместе с ними, воспользовавшись помощью Христа и минуя 

«энергетические» духовные практики, также могут включиться в изучение и освоение процесса духовного 
формирования своей жизни своими руками. Мы далее рассмотрим это подробно. 

3.2.1 Центрирование сознания восточных доктрин 
5. Все Восточные и прочие духовные системы или школы развития, не принимающие ту 

технологию жизни, которую принёс Иисус, построены на развитии человеческих способностей с 
физического плана вверх (к звёздам), до выхода на Божественный уровень. Это мировоззрение – есть 
ни что иное, как  архаический материализм, принявший эстафету безличностного существования. 
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Восточная традиция духовного совершенствования издавна установила незыблемый порядок 
индивидуальной духовной практики, в которой человек полагается только на себя. Восточные пути к 
духовному совершенству опираются на открытие тайных знаний о человеческой природе и использование 
их для личного Освобождения, помощи другим и их обучения. Там полагают, что человек должен освоить 
устройство мира, научиться всем технологиям, которые входят в арсенал Абсолюта, и тогда он 
получит доступ к управлению миром на любом уровне. И это, действительно, так и есть, за исключением 
представления об уровнях. Уровень Абсолюта, трактуемого как бесстрастное и непознаваемое начало, - не 
самый высший в смысле Истины. Бог Любви, Творец выше такого Абсолюта, ибо использует Его в Своих 
целях. 

Такой Абсолют не содержит в себе систем ценностей, а только технологии жизни. Признание 
Абсолюта движущей силой и абсолютным единым объектом бытия позволило избежать центрирования 
сознания на оценочном мировоззрении добра и зла и борьбы между ними. Безразличный к цели процессов 
Бытия, Абсолют одинаково совершенно осуществляет как процессы разрушения, так и процессы 
созидания. Ибо и те, и другие одинаково необходимы для полного цикла жизни воплощённых существ. Это 
- всем известные энергии Инь и Ян и гармония между ними. Это - здоровый творческий и философский 
фундамент жизни. Но у человека нет творческого сотрудничества с Богом. 

До появления Буддизма не было провозглашено значения Любви в жизни вообще и в жизни 
человека в частности. И это потому, что люди, в основном, не имели Любви и не могли понять, что это 
такое (как многие не понимают и сейчас). В Буддизме нет социального аспекта Любви и понятия о 
ближнем. Этика зарождается только как цель самосовершенствования. Сами воплощённые существа, 
если они стремятся к жизни, а не к смерти, обязаны иметь представление о системах ценности для 
творцов и правилах творчества или сотворения жизни. Поэтому над безразличным к жизни Абсолютом 
мы находим Творца жизни, т.е. той части существования, которая нам известна как Космос или вселенная.  

Единое сознание обязательно имеет, кроме известной нам части Единой жизни на физическом 
плане, то, что для нас является Единой смертью. Другими словами, мы ещё мало знаем о механизмах, 
замыкающих циклы физических процессов или возвращающих материю (если верить в её существование) в 
исходное, с нашей точки зрения, состояние. А вот гармония является сугубо Божественным атрибутом, 
определяя собой вид, уровень и направление развития жизни.  

Богом оказывается Тот, Кто ведёт нас по жизни, обучая её премудростям. Это и есть - сама жизнь 
во всех её проявлениях. Тем не менее, многие китайские, тибетские и индийские школы не поднимаются в 
своей вере выше Абсолюта. Фактически они отрицают этику как основной закон Мироздания. И, хотя на 
Востоке есть понимание инволюционного процесса, открытие и раскрытие в себе Божественных творческих 
начал происходит на основе архаического материализма.  

В конечном счёте, на Востоке царствует здравый смысл. Без осознания своей Божественной 
природы человек творит в одиночестве и часто именно на физическом плане (в случае магии, 
колдовства). Вся эзотерика построена на сохранении древней традиции и сокровенного знания, и вся 
экстрасенсорика имеет ту же основу. Указанные методы позволяют сделать очень много для человека в его 
сегодняшнем теле. А сделать всего для вечного духа они не могут именно из-за привязанности 
сознания к текущей жизни в конкретном теле. Тем не менее, сокрытие «христианской» церковью 
истинного Христа привело многих духовно ищущих русских  к  Восточным учениям.  

6. Восточные учения (и Буддизм в том числе) не знают о «ближнем» и Божественном социальном 
устройстве общества, построенном на контакте с ближним. А потому они и не ориентированы на 
социальное строительство и т.д. Прежде, чем осознать социальные задачи, нужен определённый уровень 

духовности. Идеи свободы, равенства и братства осознаются только во Христе, а без Него в 

сознании могут порождать чудовищные химеры, что и показала история. 

Мы можем сделать очень важный вывод: восточные технологии индивидуального духовного 
развития не предназначены для социального строительства новой жизни. Все социальные аспекты 
технологий не претендуют на создание жизни выше девятого уровня гармонии. Ибо они работают 
совместно с Софией, Премудростью Божией – творческой обратной связью, позволяющей построить 
мыслеформы коррекции в условиях, когда осознанного построения жизнеформы ещё нет. Те, кто желает в 
социальном строительстве пойти дальше, должны переходить к использованию Христовых 
(индивидуальных и коллективных) технологий формирования реальности. Созидательное общество – это 

результат сознательного коллективного духовного действия созидающих творцов. 

Отсюда вытекает второй, очень важный вывод, заключающийся в том, что «восточный» человек, 
развиваясь духовно, не понимает прямой связи уровня своей духовности с возможностями своего 
социального развития. Это развитие, безусловно, приводит человека, посвятившего себя цели 
Освобождения, к высочайшим, но индивидуальным достижениям. Он не понимает разницы между 
обучающим Богом и сосредоточенным в Себе Абсолютом, и ему кажется, что духовность имеет отношение 
скорей к религии или личной силе, чем к социальным преобразованиям. Поэтому в его сознании пути 
духовного и социального развития не совмещаются, а расходятся в разные стороны. Возможно, 
поэтому современное западное развитие цивилизации считается на Востоке не социальным этапом 
развития сознания, а большой бедой, которую необходимо переждать до наступления лучших времён. 
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Необходимость духовного социального строительства плохо сознаётся. 
3.2.2 Евангельское центрирование сознания 
7. Иисус Христос принёс и предложил совершенно другое представление о духовном развитии и 

социальном созидании: созидании совместно с Богом, Который этого хочет. Это – представление о 
человеке как Божественном создании - сыне Божием. Это – совершенно другой способ жизни, первое 

важное свойство которого состоит в осознании пути коллективного социального 
строительства. Представление о Царстве Божием на Земле - это программа коллективного 
народного строительства новой счастливой жизни совместно с Богом. Это - единственная 
возможность сделать творческое созидание всенародным делом и повседневным процессом.  

Для этого нужно, по крайней мере, иметь Единого Бога-Отца, а не Надсмотрщика. И если мы хотим 
принести плоды своего духовного развития Богу, мы должны приступить к социальному творчеству. Это то, 
о чём говорил Христос в своей первой проповеди в Назарете (Лк:4,16-22). Сегодня человеку, чтобы 
созидать с использованием самых высоких возможностей, необходимо найти  путь сотрудничества с 
Творцом, Который давно уже ждёт этого от человека. Это творчество состоит в освобождении от греха: 
«если Сын освободит вас, то истинно свободны будете» [Ин: 8, 36]. Кстати, именно Его мусульмане 
называют Аллахом, в отличие от Всевышнего. 

Свобода от греха – непременное условие любой другой свободы. Кроме того, это - путь к 
обретению Любви. Мы можем осознать неотъемлемое свойство Божественного человека творца – его 
духовную чистоту. Все знают, что Христос спустился в ад и вызволил оттуда грешников: исцелил недуги и 
освободил от кармы. Замалчивая Закон Кармы, алчные церковники лишили вечного человека возможности 
исцеления и духовного очищения. Это был ещё один способ сделать из человека раба. 

Пока человек считает себя недостойным Господа и даже не очень верит, что Господь его услышит, 
он надёжно изолирован от Творца и своих собственных Божественных возможностей. Занимаясь 
попрошайничеством, он не верит в свою силу, даже когда его стремления полностью совпадают со 
стремлениями Творца. Только соединение своих усилий с усилиями Творца делает реальным построение 
такого общества, где каждый может получить по своему достоинству. А для этого нужно найти в себе 

ответственность и начать ответственно созидать свой мир.  
8. Полное безверие в себя и возможность творить мир вместе с Творцом или Господом 

приводит к убеждённости, что современное несправедливое устройство общества вечно и 

появилось не без участия Творца. Если же человек сможет центрироваться в духе, 
создающем свой мир, он осознает себя творцом, отвечающим за своё творение (и 

сегодняшний мир на Земле).  
Вторым важным свойством Христова способа новой жизни является осознание себя духом, 

созидающим свой собственный мир. Это осознание своей Божественной природы является 
сегодняшним этапом духовного развития человека. Центрировавшись на своём духе, человек занимает 
позицию, с которой можно эффективно и оперативно управлять своей жизнью.  

Сегодня это - главная цель и достижение эволюции сознания. И чем дольше человек 
центрирован сознанием в духе, тем более управляемым становится его бытие. Ибо бытие управляется 

созидающим сознанием духа, соединённого с Творцом. Такой человек становится Богочеловеком и 

элементом Богочеловечества. Мы далее рассмотрим молитву “Отче наш” как именно данную Христом 

коллективную созидательную молитву для центрированного в духе человека. Эта молитва - не 
религиозный ритуал, а инструмент коллективного созидания мира. 

9. В свете этого необходимо осознать: Христос не только человек, показывающий силу Любви. Это 
человек совершенно нового для нас мировоззрения, о котором давно и хорошо знают на Востоке. А именно: 
Христос – человек, для которого сознание первично, а бытие вторично (бытие определяется сознанием).  

Не слышно, чтобы Христа почитали как основоположника учения о первичности сознания. 
Действительно, кому Он мог сказать об этом? Петру? Иуде? Пилату? Апостолу Павлу?  

А ведь Бог для человека и есть сознание, которое первично. И Царство Божие тоже есть 
царство первичного сознания. Поэтому оно не может не быть в нас. Но это нужно ещё увидеть. Духовно 
практикующему человеку сейчас обычно ставят задачу расширения сознания. А оно должно стать ещё и 
первичным, всё без исключения определяющим (каким оно и является). При центрировании в духе это 
совершенно естественно. В процессе эволюции время центрирования каждого человека в духе растёт 
до тех пор, пока не станет доминирующим. А Христос и был таким. Это совершенно другое видение себя 
и мира, о чём Он говорит в Евангелии от Фомы: «Вы радуетесь, когда видите подобие своё. Когда же 
увидите образ свой, который был прежде вас, не знающий смерти и невидимый, то как сможете такое 
вынести?» [Ф, 96]. 

Не поняли даже до сих пор, что Любовь - первична, и определяет качество бытия. Об этом Христос 
говорил постоянно. Непонимание главенства принципа первичности Любви в Законах Мироздания на 
первых порах не позволяет вообще понять, что Мироздание – это мир Любви. Это значит, что Творец даёт 
каждому творцу множественного мира возможность создавать такой мир, который соответствует его 
достоинству. 

Евангельское мировоззрение Христа вырвало сознание современников из лап материализма 
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здравого смысла и бросило его в море дуализма и антиномий, значительно расширив область изучения 
явлений и запустив вторую фазу диалектического процесса познания Истины. Мы идём к принятию наукой 
творчества индивидуального духа. Прошло уже несколько столетий, а оно ещё не состоялось. 

3.2.3 Ветхозаветное центрирование сознания 
Мы говорили, что в человеке два творца: дух и личность, и обоих нужно видеть, т.к. оба они могут 

проявляться как основной деятель в человеке. Существенная разница между ними заключается в том, что 
по своей основной функции в процессе жизни творец дух созидает себя и мир вокруг, а творец личность 
оценивает результаты творчества для коррекции духа. На начальных этапах эволюции сознания человек 
центрирован в личности и не ведает даже о том, что его «личный» дух создаёт собственный мир и живёт в 
нём. И поэтому его мировоззрение естественно имеет не творческий, а оценочный уклон. Главное 
отношение к миру в его сознании состоит в оценке мира. И вы уже догадались, что это мировоззрение 

добра и зла, ибо добро и зло – категории оценочные, а не творческие.  
10. После второй смерти Христа насильникам и паразитам удалось восстановить рабство, а 

воспитание народа рабом было взято на себя так называемой христианской Церковью. Ветхий Завет, 
большая часть которого появилась после Христа, - есть апология мировоззрения добра и зла. Хотя 
текст Ветхого Завета давался свыше, он подвергся значительному редактированию людей, у которых 
сознание определяется бытием. Их спящее сознание только начало пробуждаться, и примитивность их 
представлений о Боге, наверное, не требует комментариев. Описывая Бога «по своему образу и подобию», 
они наделили Его правом наказания провинившегося посредством насилия.  

В действительности, как нам известно, человек «наказывает» себя сам, и это – действие  
природного закона, исключающего суд, и механизма, работающего в духе, душе и теле. Все 
неудовольствия, возникающие у человека, происходят от его неведения, что он сам создал мир, который 
ему не нравится. И все претензии, если они есть, необходимо направлять себе любимому или нелюбимому.  

На Судище Христове происходит лишь констатация факта нежизнеспособности души, 
разрушившей себя. Страшный Суд, таким образом, есть реальное событие после смерти не только 
для христиан, а для всего человечества, т.е. не имеет отношения к какой-либо религии.  

Сознание раба сделало насилие непременным атрибутом мироустройства. И поскольку Запад 
продолжает жить по Ветхому Завету, мир пребывает в насилии. Степень реализации насилия достигла 
своего апогея, когда справедливости ради люди прибегают к крайней степени насилия – террору. Пока 
общество не откажется от насилия как формы и нормы межличностных, межконфессиональных и 
межнациональных отношений, пока власть будет построена на насилии, общество будет 
деструктурироваться, разлагаться духовно, каких бы высот в уровне потребления не достигли избранные. 
На Западе народами не осознано до сих пор, что мировоззрение добра и зла – это теоретическое 
обоснование и оправдание насилия. Они взрастили насилие, и оно пришло к ним террором. Это –  
естественное следствие центрирования сознания на личности и пренебрежения Любовью.  

Когда люди не видят пропасти, отделяющей Ветхий Завет от Нового, они центрированы на Ветхом 
Завете. Устроители религии «христианства» искусно скрыли контрреволюцию сознания, поместив Ветхий 
Завет в Библии раньше Нового. Однако исторические исследования последнего времени показывают, что 
Ветхий Завет - есть летопись событий после разгрома Царства Славян.  

11. Необходимо упомянуть об атеистическом центрировании, имеющем или восточное, или 
ветхозаветное происхождение. В любом случае, оно основано на материализме, не имеющем 
представления о циклическом творческом процессе создания жизни. Атеистический материализм тоже 
мешает принятию первичности сознания. Он не даёт человеку увидеть веру на подобающем ей месте всё 
определяющего фактора. Сама собой напрашивается аналогия с тем, как дети видят мир вверх ногами в 
соответствии с работой глазной оптики. И лишь потом по опыту осмысления видимого мозг представляет 
картину в более адекватном виде. 

Одной из главных примет пришествия Царства Божьего будет принятие философии первичности 
сознания, принятие наукой понятия о физическом мире как материализованном сознании, материи, 
существующей исключительно в недрах сознания. 

Царство Божие на Земле снова приблизилось, и это - царство Любви, но ветхозаветно 
центрированное общество не хочет видеть, а, стало быть, и не видит, как оно придёт на Землю. Маркс 
понимал, что коммунизм (т.е. Царство Божие) можно и нужно построить, но как, не знал. А в основании 
коммунистического образа жизни находится Любовь всех ко всем. Так оно и было при Христе, и нет никаких 
других способов его (коммунизма) построения, кроме Любви. Спасибо истории за науку. Нам уже известно, 
что основой созидания является Любовь. Творческими категориями являются разрушение и созидание, а 
суть разрушения – в недостатке или отсутствии Любви. Придётся внимательно изучать, что такое Любовь.  

3.2.4 Комплексное центрирование сознания 
12. Кратко говоря, Любовь – это нераздельная Троица жизненного ресурса, Закона 

(мироустройства) и способа жизни (творчества). Идея первичной и всепобеждающей Любви – это 
основополагающая истина Евангельского мировоззрения, центрированного в духе: Христос – не только Бог 
как  коллективное сознание индивидуальных Духов, но и человек Любви. Евангелие изучают около тысячи 
лет, но суть его не принята, а может быть, и не понята до сих пор, потому что искажена.  

Христос, ходивший по Земле, показывает нам комплексный аспект Богочеловечности. Если человек 
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един с Богом, и сам есть – Бог-Сын, Любовь в нём должна проявляться как Любовь человека к Богу, Любовь 
Бога к человеку и Любовь человека к человеку. Причём Любовь человека к человеку может проявляться как 
Любовь Бога к Богу, и в общине Христа мы постоянно встречаем такие проявления Любви Христа.  

Первейшие заповеди Христа – о Любви, и обращены они к человеку, центрированному в Личности: 
«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всем разумением твоим. Сия 
есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя» 
[Мф22,37-39]. Выделенное автором в тексте Евангелия показывает равноправие, равнозначность всех 
указанных в заповедях отношений, ибо это – отношения разных сторон сознания Божественного 
человека друг к другу.  

Религия же воспитывает в человеке преклонение перед далёким и недосягаемым Богом, который 
может миловать, а не Любить. И в человеческой Любви, несмотря на заповедь, Бог как будто не нуждается. 
В православном молитвослове для мирян нет молитв Любви к Богу, выраженных словесно. Раб Божий не 
достоин любить своего рабовладельца. Нет чистой Любви, хотя бы к родителю, без унижения, прошения. 
Славословие есть, а равной Любви нет. 

Очень много разговоров о Христианстве как о религии Христа, но в Символе христианской веры 
Церковь не называется Христовой, а «единой Святой, Соборной и Апостольской». И это – правда. 
Христианство – религия, в которой Христовы заветы Любви смешаны с Ветхозаветными, и по Христу не 
живёт почти никто. «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь Любовь между собою», - 
говорит Христос ученикам [Ин13,35]. Но даже среди религиозных организаций и Церквей, считающих себя 
христианскими, нет ни Любви, ни единомыслия. И их руководителей это совершенно не беспокоит. Их 
сознание – не с Христом: оно привязано к материальным ориентирам и ценностям. 

Это свидетельствует о непонимании природы Бога и своей природы – тоже. Мы же, зная о сути 
человеческой природы, должны сделать из этого выводы. Мы, зная о центрировании человека в духе, 
обязаны дать человеку понятия о такой жизни и научить ей. Мы не просто расширяем сознание 
человека, а помогаем ему освоиться со своей Божественной природой.  

Понятие о постоянно материализуемом сознании – есть вера в Божественность человека, 
независимо от того, верующий он или неверующий, а если верующий, то неважно в какого Бога, ибо Бог 
(тот, который в человеке) - Един. Вера как явление человеческого сознания – универсальна, потому, что 
говорит о Божественном человеческом происхождении. И в этом своём универсальном качестве человек 
может иметь любую веру в Единого Бога.  

Например, Ислам – религия Единого Бога, на деле отвергшая магию и сохранившая верность 
Святому Духу. Но это - религия сознания, утверждающего насилие: «Убей неверного Единому Богу», - 
говорит Мохаммед – её основатель. Вера в Единого Бога не связана религиозной принадлежностью, она – 
надконфессиональна.  

Евангелие утверждает главное качество Единого, Творца – Любовь, которая одна только и 

обеспечивает построение общества счастливой настоящей жизни. Творец поставил перед 

нами такую задачу и указал единственный способ её решения. Это – центрирование сознанием в 
духе и созидание своего мира с Божественного плана. 

13. Рассмотрение трёх способов центрирования сознания позволяет нам сравнить их по потолку 
духовного развития и по эффективности созидательной технологии.  

Из мировых религий самый низкий уровень принадлежит Иудаизму с его Торой (часть Ветхого 
Завета) и современному Христианству с его преимущественно ветхозаветным центрированием, 
принявшему от Иудаизма догмы карающего Бога и праведности как цели духовного развития, 
подменяющей развитие сознания. Так же центрирован, но имеет более высокий потолок духовного 
развития Ислам. 

Следующую ступень по возможности духовного развития занимает Буддизм, чётко формулирующий 
путь развития сознания и дающий представление о Любви. Ламаизм находится на той же ступени, но с 
большими возможностями духовного развития. 

На высшей ступени находится Учение Христа (Единое Знание), выводящее человека на 
Божественный уровень творчества: индивидуального и коллективного. Границы духовного развития здесь 
выше всего, но и они чисто условны. Даются инструменты построения Царства Божия – коммунистического 
общества. Любовь уже является главной созидательной силой.  

Отрадно отмечать путь духовного развития Российского общества, уверенно шагающего от ступени 
к ступени и уже нащупывающего путь сознательного перехода в новый мир. Его обращение к восточным 
учениям закономерно и отражает его духовный рост. Но поднятие (или возвращение) к Христу – неизбежно. 
Этому помогло существование (до 30-х г.г. ХХ века) православного монастырского общинного 
уклада жизни по Христу и общинного (мирского) уклада жизни бывшей русской деревни, 
сохранявшей традиции жизни при Христе.  

Осознанное творчество личности с Божественного плана естественно должно завершаться 
осознанием результата творчества духа на физическом плане. Это означает, что весь творческий акт  
личности становится целиком сознательным. Учитывая, что осознание творчества духа приходит после 
освоения сознательного творчества личности, Евангельское центрирование можно оценивать как 



37 

комплексное центрирование или осознанное центрирование на всём цикле творчества.  
Такого человека уже можно считать Богочеловеком, но Богочеловеком – младенцем. И когда 

Христос говорил о том, что силой веры можно сдвигать горы, он говорил о младенческом Богочеловеке.  

Таким образом, Благая Христова весть - есть учение о Богочеловечности. Рост и возмужание, а 

затем и зрелость Богочеловека потребует ещё много времени: двух оставшихся подрас пятой расы и 
целиком шестой и седьмой рас. Развитие Богочеловека немыслимо в паразитическом обществе. В 
ближайшие годы оно уступает место созидательному обществу и новому человеку.  

 

3.3 Свойства Богочеловечности (человеческой  Божественности)  
 
Рассмотрим теперь свойства Божественности человека, чтобы понять, что принёс Иисус людям. 

Только тогда удастся понять величие Его замысла и головокружительную простоту его исполнения. 

3.3.1  Новый способ жизни 
14. Впервые о Божественной природе человека возвестил Иисус Христос, и это его возвестие 

получило название Евангелия или Благой вести. Он предстал перед нами человеком и одновременно 
Сыном Божиим. Он показал человека как сына Божьего, идущего к Отцу. Это был образ человеческой 
эволюции, которую человеку предстояло осознать. Христос принёс для всего человечества Благую 
весть о Богочеловеке – сотворце. Отец послал Его, чтобы освободить всё человечество от насилия, 
положив во главу угла Богочеловечность каждого землянина. Поэтому далее мы будем также 
использовать для Учения Христа (Единого Знания) термин «Богочеловечность». Это нужно для 
осознания человеком своей Божественности, места и задач в космическом строительстве. 
Богочеловечность имеет конкретные черты и свойства, которые мы сейчас рассмотрим.  

Говоря об Учении Христа, хорошо было бы называть его Христианством, но этот термин «занят» 
одной из религиозных конфессий, которая образовалась после Его второй смерти. Более того, именно 
устроители этой конфессии положили конец Царству Божьему на Земле, построенному Воскресшим 

Иисусом. Христианством сегодня называется религия, основатели которой уничтожили 
созданное Христом новое общество. Учение Христа о вечной свободной жизни подменили 

Ветхозаветной религией: вместо свободных граждан – рабы (пусть даже Божии), вместо Любви – борьба с 
дьяволом, вместо победителя насилия – жертва, вместо вечной жизни грешников, вызволенных из ада, – 
вынесение им смертного приговора, вместо Архиерея и Царя Израиля, давшего людям более 160 лет 
свободной жизни, вопрос, а был ли Христос?  

Божественная сущность человека была снова втоптана в прах, а сущность Иисуса Христа 
сделалась предметом идеологических споров. В результате в христианстве мы получили троичного Бога, 
которому человек опять стал рабом. У человека отняли его Сыновство, не дав к нему привыкнуть. Не стало 
Живого Бога, которым был живой (воскресший) Иисус. Все три религии, образовавшиеся после разгрома 
Израиля – Царства Божьего: иудаизм, христианство и ислам изменили Христовому призыву построения 
счастливой жизни для всех и прилепились к светской власти с её благами. А кое-кто даже провозгласил 
себя наместником Бога на Земле с правом продажи путёвок в рай. 

Сколько было после этого попыток в разных концах Земли построить общество счастья, но Царство 
Божие без Любви не строится. И только в окраинных монастырях да в пустынях сохранялись и росли 
жемчужины Христианского Учения в лице святых, хранивших живую традицию жизни в Любви. Да в 
народной памяти осталось ощущение свободы, равенства и братства во Христе всех людей. И вера в то, 
что всё это опять будет. 

Дело Христа - не в какой-то религии, а во всей полноте счастливой жизни.  

Та же технология жизни, которую предложил, проповедовал, а затем показал в жизни Христос, есть 
технология устойчивого вечного существования. Христос показал новый способ управления жизнью 

посредством формирования реальности с Божественного плана, основанный на центрировании 
сознания на Божественном уровне. Это даёт возможность без использования доморощенной магии 
формировать реальность, прибегая к помощи Творца. Главное в этом способе – то, что человек творит не 
«своими силами», которые имеют изъяны, а безупречной силой Господа. Это очень ярко видно в процессе 
целительства. Понимая весь цикл творчества человека творца, мы можем осознать смысл и значение 
сознательного творчества на инволюционном витке, напрямую получая желаемый результат, без 
мучительной «доводки» с использованием эволюционного осознания. 

Для современного человека – это новый способ жизни. 
Эта революция творческого сознания человека видна только духовно развитым людям, 

Потому что она происходит в сознании духовно развивающегося человека, когда он осознает себя творцом 
(творящим духом) и сыном Творца. Она делит Земную вечность на жизнь до Христа и жизнь со 

Христом. Иисус показал, как вместе с Любящим Отцом создавать новую счастливую 
реальность, а не ждать всю жизнь попадания в рай, как учит «христианство». Христос дал для этого 

людям конкретный инструмент – Евангельскую созидательную молитву «Отче наш».  
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3.3.2 Стяжание Святого Духа 
15. Первое свойство центрированности в духе заключается в том, что, соединив в своём 

сознании принцип первичности Любви с главизной созидательной функции духа, человек делает 
своё созидание сознательно Божественным. Пожалуйста, не путайте Божественность с 

религиозностью или отправлением Культа. Это – устроение своего сознания, стяжание Святого 
Духа. Никто не говорит вам, что религиозность противоречит или мешает этому. Однако религиозность 

часто создаёт и поддерживает ограниченность сознания. Если вы осознаете, что являетесь гражданином 
планеты, религиозность может обнаружить рамки, за которые она вам мешает выйти. Если же вы хотите 
быть религиозны, выберите или создайте себе сами такую религию, которая не ограничивала бы вас в 
вашем внутреннем движении к Богу. 

Дух любого человека планеты, его сознание - есть часть Сознания Творца, и никогда не следует 
забывать об этом. Чем больше эта Божественная составляющая его жизни (в смысле её осознания), тем 
светлее и радостней становится сама жизнь. Но человек не осознаёт, что он – часть Божества, и его задача 
– давать Любовь всему миру. Интуитивно он прекрасно понимает, что без Любви сделать ничего нельзя, и 
всю жизнь гоняется за ней, и трясёт ближних, надеясь вытрясти из них и получить Любовь. Ближние 
отвечают тем же. И это насилие будет продолжаться до тех пор, пока человек не осознает, что внутри него 
есть неисчерпаемый источник Любви.  

3.3.3 Источник Божественной Любви 
16. Вторым свойством центрирования сознания в духе является осознание наличия в духе 

источника Божественной Любви и обретение умения им пользоваться. Не нужно никого трясти, а 
нужно научиться получать Любовь от своей внутренней Божественной сущности. И давать её всем, 
не ожидая чего-то взамен. Давать, как дышать. 

Для этого сознание, центрированное в духе, должно полюбить себя, центрированное в личности. 
Это - не просто, ибо надо осознать наличие того и другого, а затем установить между ними отношения 
Любви. Это также значит, – осознать сердцем (т.е. почувствовать) наличие источника Любви в себе и 
научиться из него пить. Многие искренне думают, что любят близких своих, но их любовь - ментальна 
(«правильна» по идее, но лишена чувства Любви). Она диктует им делать всё необходимое для близких 
ближних. Если это дети, то кормить, одевать, давать образование (если нужно, то из-под палки), ограждать 
от всего дурного и приучать ко всему хорошему. Но если их спросить, любят ли они себя, чаще всего они 
говорят: «Нет». Могут сказать, что всю жизнь отдают другим, детям. Ужасно, что часто дети страдают от 
этой насильственной опеки без Любви и при первой возможности убегают от неё.  

Вы должны радоваться и Любить, чтобы привлечь к себе созидателей, и практика показывает 
чудодейственное влияние радости и Любви для построения счастливой жизни. Если у вас мало Любви, 
вас тянет туда, где её больше, где происходит созидательная жизнь. Вас тянет к людям, которые умеют 
Любить. Очень часто единственное, что человеку нужно, - это Любовь. 

Внутри каждого человека находится неисчерпаемый океан Любви. Если человек не умеет взять 
Любовь из своего внутреннего Божественного источника, он ничего не может дать другим, как бы ни было 
велико желание всё для них сделать. Не умея приложиться к бесконечному источнику Любви, человек 
клянчит или отнимает её у других, а затем «экономит» взятую у других Любовь и даёт её далеко не 
каждому. И мы этот спектакль самообмана всегда замечаем. Любой, с кем вы общаетесь и кого Любите, 
получает эту Любовь от вашего духа, как и ваша собственная личность. Любить всех – это не значит, не 
думать о себе. Любить всех – значит Любить одинаково всех участвующих в жизни рядом с вами: 
«ближнего, как самого себя».  

И когда Иисус зовёт за собой Петра и Андрея и говорит: «Я сделаю вас ловцами человеков» 
[Мф:1,19], Он собирается научить их Любить. И их умение Любить начнётся с умения Любить себя, потому, 
что если не уметь Любить свою личность, она на познает Любви и не сможет Любить других. 

Если мы понимаем, что Иисус показывает нам качества Отца, Его слова «Любите друг друга, как Я 
вас Люблю» означают, что нужно изливать всю Любовь, что у вас есть, на весь мир, не рассуждая, где 
кончаетесь вы, и где начинается другой – ближний. Вместе с самоорганизацией растёт и способность 
Любить. При достаточном количестве Любви, получаемой из источника, уже нет необходимости 
паразитировать. И надо уметь её раздавать другим, главным образом, тем, кто ещё паразитирует. Если 
вы, к тому же, понимаете, как устроен человек, и как он теряет всё, в чём не тренируется (не делает) 
постоянно, делайте это всегда и по максимуму. Поставьте себя мысленно на место своего духа и 
отдайте всё своей личности и всем, кто с ней оказался рядом. Для неё это и будет максимально 
достижимым счастьем, а для духа откроет путь неограниченного одаривания Любовью.  

Современное общество,  если и знает о внутреннем источнике Любви, свыклось с тем, что не 
знает, как им пользоваться сознательно. И жизнь общества фактически строится на  Любви тех, кто эту 
Любовь умеет в себе взять, даже подсознательно. Поэтому в центре внимания общества всегда находится 
женщина – природный не замутнённый резервуар Любви. Природа поручила женщине такие роли, которые 
невыполнимы без Любви, и одарила её способностью брать из внутреннего источника и давать Любовь 
ближнему. Конечно, есть немало исключений из правила, но паразитов среди женщин всегда меньше, чем 
среди мужчин. Если это - не так, общество гибнет. Уход от паразитизма и насилия и спасение наций – в 
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переходе на доминирующие в обществе отношения Любви. 

3.3.4 Любовь – обязательная основа социальных преобразований  
17. Если человек центрирован в духе, дух получает Любовь от Единого для того, что 

личность делает сознательно (по тексту молитвы, например). Уточняем значения термина 
«сознательно». Он предполагает обязательное наличие созидательного чувства и может дополняться 
созидательной мыслью. Отрицательные чувства и мысли такой силы для созидания не имеют. О 
сознательном следовании цели скажем ниже. 

Если же двое «собрались во имя Моё, (там и Я с ними)», это уже совершенно другое явление – 
Божественное и обладающее Божественной силой. В созидательной молитве, соединяясь с Творцом, 
человек обретает социальное равенство, которое становится реальностью даже при наличии насилия в 

обществе. Основанное на Любви социальное равенство во Христе и есть главный 
инструмент социального строительства, принесённый Христом. Социальное равенство без 
Христа может принести (и принесло) только вред. Любое другое (без Любви) понимание социального 
равенства не имеет никакого рационального смысла, ибо не имеет силы единения. У народа советской 
России такая сила была, но она не была осознана, а потому и не победила. 

О сегодняшней неготовности к социальным преобразованиям с Богом говорил ещё Иисус: 
«Может быть, люди думают, что Я пришёл дать (бросить) мир и покой этому миру. Не знают они, что Я 
пришёл дать (бросить в него) этому миру раздоры и огонь, меч и войну. (Ибо) пятеро будут в доме. Трое 
будут против двоих, и двое против троих. Отец будет против сына, и сын против отца. И будут они стоять 
друг против друга, и будут они одни» [Ф,23], то есть без Бога. Здесь говорится не о религии, а о 
социальных преобразованиях общества без Бога – о Великих и других революциях, включая ХХ век.  

Давайте займёмся социальными преобразованиями с Богом. 
А поскольку положение с осознанием Божественных инструментов социального строительства 

и сегодня не изменилось (находится в запустении), социальное реформаторство от атеизма находится в 
тупике. Опыт Советской России подтверждает это положение. Строить новое общество нужно обязательно 
с Богом, со своим Богом. К сожалению, право говорить с Богом незаконно присвоили себе другие, и они 
играют в другие игры. И они будут это делать, пока лично вы не захотите изменить этот порядок. Но 
гораздо хуже то, что они прикрываются именем Христа для своих посреднических делишек, а социальную 
часть Учения Христа замалчивают. 

Она заключена в том, что мы не умеем жить в обществе иначе, кроме как за счёт других, а Христос 
призывал помогать всем ближним, раздавая Любовь, полученную в своём источнике. Тогда общество 
перестанет разрушаться, питаемое Любовью, даваемой от себя, а не потребляемой от других. На верху 
социальной лестницы окажутся самые Любящие, духовные, достойные. Как в притче о горах, отдающих 
полученную воду тем, кто внизу в долинах, кто ниже их. 

3.3.5 Общинность – Божественное качество человека 
18. Третьим не менее важным, чем первые два, свойством центрирования в духе является 

проявление чувства коллективизма. Нужно сказать, что Главным свойством коллективного Сознания 
Христа является именно коллективизм, соборность. 

Это объясняется тем, что бытие духа есть бытие целого, которое, оставаясь целым, делится на 
части, чтобы во взаимодействии они могли осознать свои свойства. Это целое - и есть Сознание 
Творца, Бог-Сын или Сам Христос. Ходя по Земле, Иисус так и говорит о Себе: «Я есть альфа и омега», т.е. 
всё бытие от начала и до конца. Нет для нашего познания никакого Бытия, не порождённого Сознанием 
Творца («В реальности за пределами тебя и твоего духа не существует ничего»). При осознании своей 
индивидуальности и её места в Мироздании это свойство выражается в чувстве соборности или 
общинности. Раскрывая идею соборности, обнаруживаем, в первую очередь, Божественную часть её 
содержания. Соборность можно представить как стремление и способность действовать коллективно.  

Христианская церковь очень много говорит о смирении, но термин этот давно утратил свой 
первоначальный смысл. Смирение (примирение, мир) – это умение действовать коллективно (вместе с 
миром). Задумавшись над этим значением, вы поймёте, что это - добродетель не религиозная, а чисто 
социальная (Люби ближнего как самого себя). Смирение – есть следствие Любви к ближнему.  

Личность же в силу реализации идеи множественности подчёркивает свою автономность, 
самобытность, зачастую теряя экологическую составляющую (Любовь к ближнему) своей жизненности. Эта 
антиэкологическая тенденция настолько сильна, что сформулирована даже как основа паразитического 
управления («разделяй и властвуй»). В процессе перехода от Учения Христа к протестантизму Запад уже 
давно пришёл в управлении к диктату личности. Это объясняется очень просто – низким уровнем 
духовности, преобладанием насилия в отношениях. В современном бизнесе, например, бытуют две модели 
управления: японская – коллективная и американская –  единоличная. В первом случае человек 
ответственно, но сам выступает от имени фирмы, во втором – он просто послушный исполнитель приказа. 

Люди могут собираться в самые разные коллективы, например, в армию, но армия создаётся для 
борьбы, а важна Божественность цели объединения - созидание. Бог - это жизнь, поэтому первейшая 
цель объединения - есть жизнь ради жизни. Таким объединением Христос сделал общину – церковь. 
Второй важной целью объединения ради жизни может быть производство, при условии, что цели его - 
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общинные. Такой целью не может быть извлечение максимальной прибыли, ибо такая цель входит в 
противоречие с социально-экологическими (и не только) правилами жизни. Это - одна из криминальных 
(паразитических) стратегий жизни.  

19. Наверное, имеет смысл обсудить здесь и такой вопрос, как уровень общения между людьми. 
Общаться между собой люди могут как на уровне личности, так и на уровне духа. Речь идёт об отношении 
людей друг к другу, как Бога к Богу. Но для этого необходимо общее центрирование в духе. В настоящее 
время степень осознания, принятия Бога и Его управления собой, как и степень познания Истины, - разная. 
Опыт показывает, что даже в случае, когда Боги у людей - разные, общение друг с другом возможно на 
уровне духа. К сожалению, люди не всегда понимают, что духи могут быть очень низкие по своей 
духовности. Но это – не происки дьявола, а непонимание своей Божественности, темнота, невежество. 
Общаясь с так называемым одержимым, вы имеете дело не с одержателем, а истинным духом самого 
человека, требующего духовного исцеления, а не изгнания чужих духов. Всем нужно учиться общаться 
между собой на уровне духов. 

В обществе, которое нам предстоит создать сегодня, община снова должна занять своё место как 
механизм осознания коллективного Божественного бытия в созидательном процессе. Поскольку Творец, о 
котором мы говорим, и есть Само Божество - Бог-Сын, человек должен овладевать методами общения с 
Ним и сотрудничества с Ним в своём творчестве. Такие методы давно отрабатываются Церковью, но она 
исказила или утеряла их истинный смысл и цель. Она видит в Боге только Бога и не видит Сына – 
человека. Методы сотрудничества в духе, тем не менее, интуитивно восстанавливаются в тех областях 
деятельности человека, к которым они имеют отношение. Речь идёт, конечно, о различных видах 
коллективной созидательной деятельности: производстве, сельском хозяйстве и др.  

Понять Божественную сущность человека творца можно на этапе развития сознания, 
расстающегося с паразитизмом или потребительством. Эзотерическая наука, выстраивающая 
величественное мироздание Абсолюта, но не видящая Божественной личности в Мироздании, не способна 
утвердить концепцию человека-творца как части Божественного Промысла и как части самого Творца. 
Православная икона постоянно напоминает о Божественности человека и учит общению с духом. 
Концепция Божественного человека творца приходит как соединение знания, поднявшегося на уровень 
познания всей вселенной, с утверждением жизни как творца существования Мироздания.  

И этого Божественного человека творца мы будем называть вечным человеком потому, что он 
несёт в себе знание и ощущение вечности, живущей и воплощённой в вечном настоящем. Это есть 
знание и ощущение Святого Духа, разлитого во Вселенной, и соединяющего в «Здесь и Сейчас» двух и 
более во Имя Господне.  

 

Глава 4. Создание Нового Человека   
 
Повествуя о нашем исследовании самих себя и мира, в котором живём, мы не должны забывать 

цели, которая стоит перед нами – овладение технологиями построения новой, вечной жизни. Создание 
Нового Человека и переход в Новый Мир уже начались. Каждый должен отнестись к своей сегодняшней 
жизни как к экзамену, сдача которого означает спасение и продолжение жизни в новых условиях. Цель 
этой книги – подготовить людей к экзамену, предотвратить панику в обстановке неотвратимости 
происходящего и, свести к минимуму страх перед событиями, сделав их понятными в их целесообразности. 
Успех перехода – в его сознательности, мобилизации всех духовных сил. Переход – мирный, но требует  
проявления организованности, дисциплины, сознательности, ответственности, мужества и, конечно же, в 
первую очередь, Любви. Самоотверженность и жертвенность должны быть рациональны, осмысленны. 

Рождение Нового Человека происходит в муках. В условиях, когда могут гибнуть миллионы людей, 
необходимо понимание сути происходящего. Это понимание даст возможность ориентироваться в 
обстоятельствах, сознательно и ответственно принимать необходимые решения и т.д. 

Главное отличие созидательного общества от паразитического состоит в устойчивости его 
существования, которая достигается стабилизирующими свойствами элементов, составляющих общество – 
новых людей. Стабилизирующими свойствами Нового Человека являются новая система ценностей, 
свойственная человеку Любви, и Достоинство Нового Человека, гарантирующее устойчивое существование 
самого элемента общества. Благодаря этому, эволюция людей в нём будет продолжаться, и к концу 
эволюции будет приходить не 5% душ, как сейчас, а 80%.  

 

4.1 Переход в Новый Мир  
 
1. Основной целью прихода Христа на Землю было создание нового общества – Царства Божия (не 

Небесного Царства, а совершенно земного, хотя и безбесного). И Он сделал это. Сегодня Он снова 
здесь в каждом из нас, и Он снова сделает это через наши сердца и руки. Это - историческая 

необходимость – Новый Мир как новая эволюционная среда воспитания Богочеловека.  
И не где-то далеко, а сегодня эта цель - снова перед нами. Новое общество можно построить 

только из новых людей, и Иисус являл собой пример как раз такого человека. Каждый из нас либо войдёт в 



41 

него (спасётся), либо умрёт (получит урок), ибо «не все мы умрём, но все изменимся». Этими новыми 
людьми будут многие из нас. Никаких других строителей, кроме землян, не будет. Все они пройдут строгий 
отбор на умение созидать, а не паразитировать, устраиваться. И Евангелия нужно бы читать как 
инструкцию по созданию нового общества и нового человека. Благая весть обращена к каждому человеку 
Земли, независимо от вероисповедания, ибо в каждом есть ростки новой жизни. 

Мы переживаем время построения счастливой жизни новых людей в Новом Мире. И начавшийся 
переход к этому Новому Миру направляется и управляется Творцом. Восприятие эпохального события, 
которым является переход, традиционно имеет эсхатологическую окраску. Короче говоря, люди ждут конца 
света. Эсхатология – одна из форм управления одних людей другими посредством страха. А мы должны 
осознать характер переходных процессов. Тогда мы сможем перейти из паразитического общества в 
созидательное с наименьшими потерями. Это - возможно, если учесть все те условия, о которых 
повествует эта книга, и воспользоваться данными в ней методиками.  

По дедуктивно полученным оценкам переход обусловлен внутренними причинами. Если 
сравнить степень влияния на характер перехода внешних для Земли причин и антропогенных как части 
внутренних, то влияние внешних оценивается в 19%, а антропогенных – в 65% (внутренних 
неантропогенных – в 16%).  

Антропогенное влияние имеет две главных составляющих: техногенную и психогенную. Сегодня 
пока ещё отрицательное влияние человека на события, происходящие на Земле, в своей техногенной (66%) 
части превышает психогенную (34%) в два раза. Если существующая тенденция отрицательного влияния 
человеческой деятельности на окружающую среду сохранится, следует ожидать в ближайшие пять лет 
увеличения отрицательного воздействия человека на биосферу Земли на 21%, а на геосферу –  на 23%. 

В период перехода психогенная часть может  превысить техногенную в 17 раз и стать реальной 
причиной глобальных катаклизмов. Из всех бывших землетрясений 75% были обусловлены 
накоплением отрицательной (разрушительной) психической энергии в местах разломов земной коры. При 
понимании механизмов возникновения катаклизмов вероятность их возникновения и разрушительную силу 
уже возникших катаклизмов можно уменьшить. Это заставляет нас обратить особое внимание на проблему 
стабилизации психики людей в переходный период, найти главные причины  ухудшения психического фона 
и, по возможности, их устранить. Без духовного очищения каждого человека персональное решение задачи 
его перехода становится жёстким. Каждому ясно, что если сегодня начать сознательно помогать людям 
осознанно сделать указанный переход, потери будут значительно меньше.  

2. Существуют представления, что у человека будет другое тело и его нужно создавать. Тело 
практически всегда - такое же, как дух, ибо дух создаёт свойственный ему геном. Главное в создании нового 
человека – духовное очищение, обретение ответственности и умения Любить. Божественная природа 
(Любовь и ответственность) нового человека является главной движущей силой начавшегося на Земле 
перехода к новой форме общественных отношений между людьми. Предполагается, что сам переход в 
социальном смысле произойдёт мягко, без социальных революций и глобальных катаклизмов. Формы 
общественных отношений радикально изменятся, и в сознании людей произойдёт революционный скачок 
мировоззрения. Определяющим фактором начавшегося перехода человечества от паразитического 
общества к обществу созидательному, является смена системы духовных ценностей, положенных в основу 
общественных отношений. Любовь (а не деньги) во все времена является главным жизненным 
ресурсом. Пропуском в Новый Мир окажется Любовь к людям, ориентация на личное благодеяние, а не 
личное благополучие. Переход диктует необходимость принятия выстроенного на этике знания о 
человеке и всей живой природе.  

Это – и есть Единое Знание или Учение Христа. Оно приведёт к проявлению и осознанию, а затем и 
к доминированию той части человеческого существа, которую невозможно постичь, оставаясь на 
материалистических позициях. Такой переход уже начался, и этот процесс будет проходить во всём мире. 
Начинается он в России, и его характер определится событиями в России.  

Предлагаем вам один из сценариев развития ближайших событий (до 2018 года), вероятность 
осуществления которого - не менее 80%. Скачок изменения общественных отношений и реальной 
социальной среды,  в которой он произойдёт, можно разбить на три фазы.  

1-ая фаза (2005-2008гг) – жёсткий этический отбор элементной базы нового общества (отсев 
элементов, ориентированных на насильственные методы жизни). С весны 2005 года начал работать 
механизм повышения этической ответственности за поступки на всех планах. Отсев, начавшийся осенью 
2006 г., как и раньше, определяется низкой Жизнеспособностью, только теперь у попавшего в зону риска, 
находящуюся в этическом пространстве, отказ иммунной системы, отрыв души от физического тела и его 
смерть будут происходить, практически, одновременно. 

В указанные годы эта зона будет постоянно расширяться, пока не покроет всю зону ада (см. рис.1). 
Этический принцип отбора – тот же, что и на Страшном Суде (отсев паразитов), но теперь Страшный Суд 
идёт прямо на Земле во время жизни и по более жёстким критериям. Если раньше смерть наступала только 
из-за низкой Жизнеспособности, теперь причиной смерти может оказаться ещё и малое Достоинство или 
низкий этический уровень Системы ценностей. Ад как доминирующая форма жизни паразитирующих и 
насилующих на Земле прекращает своё существование, а вместе с ним и те, кто не умеет жить иначе. 
Последний год фазы совпадает с периодом хаоса (неизбежном при переходе) в России. 
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К концу этой фазы останется в живых 50% (от начального числа) населения Земли. 
2-ая фаза (2008-2013гг) – осознание и осмысление людьми происходящих событий с выходом 

общественного сознания на новую систему ценностей. Пробуждение у выживших личной ответственности 
за всех как основы функционирования нового общества (построение вертикали власти снизу, Любовь как 
основа общественных взаимодействий). Переход в микросоциумах на отношения Любви и их освоение. 
Основная причина отсева – социальная неприспособленность, непригодность.  

К концу фазы останется примерно 31% (от начального числа) населения.  
3-я фаза (2013-2018гг) – образование нового социального устройства жизни - общества Любви. 

Структурирование общества как сети распределённых социальных общностей. Дифференциация 
социальных общностей (общин) по укладам.  

В конце этой фазы население вырастет до 40% (от начального числа) населения. 
4.1.1 Анаэтика перехода в общество Любви 
3. Поскольку главное содержание событий перехода – этическое, мы считаем своим долгом, по 

возможности, объяснить суть происходящих уже событий. 
Первое и главное условие построения нового общества и создания его элемента – нового человека 

состоит в увеличении основного жизненного ресурса на Земле – Любви. Во время перехода на Земле 
количество Любви постепенно увеличится в сто тысяч раз. Изменится только этическая обстановка, 
которую мы можем проследить на рис.1. Источником этой Любви являются живущие на Земле люди. Это – 
состояние Любви как ресурса в Сознании Христа. Оно позволяет изменить и меняет состояние этической 
среды обитания человека с ада на рай. Что при этом происходит с людьми?  

Увеличение Любви стимулирует творчество человека, придавая ему силы и поднимая его 
духовность. Казалось бы, все должны быть довольны. Но такое изменение среды принесёт пользу только 
тем, кто в состоянии гармонично существовать на более высоком уровне гармонии, не разрушая своего 
мира. Как это понимать? Люди думают, что если они хотят добра (обеспеченной жизни, например), то 
имеют на это право, не подозревая того, что желание добра может обернуться злом, если не умеешь собой 
правильно распорядиться. Любовь приносит силу духа, активность, желания. Но духовные возможности 
творчества определяются нравственностью, системой ценностей, состоянием здоровья. Фактически, 
человек испытывается в новых гармонических условиях как созидатель. 

Невежество весело ёрничает: «Не учите меня жить, дайте лучше денег». Право жить, как он хочет, 
конечно, у каждого есть. Но есть ли духовные возможности? Достоинство человека (набор эмоций - 
творческих инструментов души) может по уровню гармонии оказаться ниже желаний. И, желая себе добра, 
невежды сами разрушают свой мир, ибо на более высоком уровне гармонии (где они хотят быть) созидать 
ещё не умеют. Совершая по незнанию или сознательно этические ошибки, они по Достоинству, Системе 
ценностей, Жизнеспособности опускаются ниже, чем были до испытания. Это - самое распространённое 
воздействие (внутреннего) зла на человека в мире насилия и паразитизма. Человек выходит за грань 
устойчивой жизни и гибнет. 

Паразитическое общество, существующее сегодня на Земле, никогда не выжило бы само, без 
поддержки Божественной иерархии. Однако это положение вещей выдавалось и выдаётся невежественным 
человеком как поддержка Богом зла, как вечное сосуществование добра и зла с борьбой между ними. 
Поддержка адской жизни на Земле диктовалась не желанием сохранить зло само по себе, а желанием 
сохранить каждого конкретного человека, проходящего свой самый трудный этап эволюционного пути - ад. 

4. Все необходимые для нового общества инструменты уже созданы, а с 17 сентября 2006 года 
начался Страшный Суд на Земле по его критерию (паразитизм) для ныне живущих, и отсев неспособных к 
строительству Нового Мира. Начался отбор новых людей - строителей Царства Божьего. 

Для многих даже духовных людей, научившихся успешно жить в паразитическом обществе, 

но ничего ещё не знающих о начавшемся отборе строителей Нового Мира, возможность принять 
участие в его создании означает совершить переворот в своём сознании. Суть экзамена в том, что 
каждый духовным трудом создаёт в себе Нового Человека. 

Не «золотой миллиард» избранных паразитов останется в живых на планете через 4 года, 
отпущенных на закладку фундамента нового общества, а те, кто имеет необходимые для строителя новой 
созидательной жизни духовные качества. Цель духовного развития - не в показной праведности, а в 
обретении Любви и развитии сознания. Для каждого остаётся возможность освоить новые технологии 
жизни и остаться жить. Апостол Павел сказал: «Не все мы умрём, но все изменимся». Экзамен пойдёт на 
пользу всем: и умершим, и выжившим. Но слава - выжившим, ибо выжить они смогут, изменившись так, как 
это нужно для Нового Мира. Сколько каждому осталось времени на перестройку, сказать трудно, но главное 
– начать. Ведь это же - способные творцы, активная часть общества. Нужно поменять мировоззрение и 
освоить новый созидательный инструментарий. Нужна революция в сознании преуспевающих за счёт 
других людей и работающих на них безответственных тружеников. 

Готовясь к переходу, мы должны думать о том, чтобы научить созидать как можно большее 
количество людей. Тогда меньше забот будет, как встретить катаклизмы. 

Поэтому каждый человек должен подумать не только о методах созидания, но и о том, что будет 
собой представлять эта новая жизнь. Что останется в ней от старой жизни, а что никак в неё не впишется. 

Какое главное отличие нового мира от старого. А оно вот в чём. Главной целью и содержанием 
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жизни является Любовь.  И любые действия направлены к умножению Любви. 

Сложившиеся дохристовы (и послехристовы) технологии жизни – это разрушающие адские, 
инфернальные технологии, если они не утверждают главенства Бога Вседержителя – Любви. Полученную 
Любовь хорошо бы при необходимости употребить на духовное развитие, улучшение Достоинства и 
Системы ценностей, не говоря уж о здоровье. Однако современный человек не знает, что должен 
постоянно учиться и очищаться духовно, ибо само устройство общества толкает человека на ошибки. 
Как находить свои недостатки и очищаться? Иисус учил Любить ближнего, как самого себя, ибо оба 
достойны Любви одинаково. Они – учителя, по Достоинству отражающие друг друга (как в зеркале). 
Поэтому, от ближнего нужно получать информацию о своих проблемах, глядя в него, как в зеркало. И, хотя 
всё в субъективном мире создаётся нашим духом, осознание личностью ощущения своего собственного 
созданного мира, а, главное, ответственности за него, у неё долго отсутствует.  

Для людей с сознанием выше 5-го уровня гармонии – это уже не нормально, но объясняется это 
очень просто. Не будучи знакомой со своим духом и попав в мир, который ей не нравится, личность 
старается «отражать агрессивные воздействия внешнего мира». Это - совершенно бесперспективное 
занятие, если не менять себя и свой дух. Можно даже разбить «зеркало», вместо него появится другое. И 
личность ввязывается в борьбу, совершает ошибки и теряет жизнеспособность.  

Ведь, нужно ещё догадаться, что виноват собственный дух, и заниматься нужно только с ним. Люди 
выше пятого уровня гармонии обычно уже сознают необходимость работы над собой и знают цену 
покаянию и исповеди. Им известно, что увидеть бревно в своём глазу гораздо труднее, чем соринку  в глазу 
ближнего. И что надо чаще смотреться в зеркала: и в то, что из стекла, и в те, которые с соринками в 
глазах, – ближних. Так Творец создал социум. Социум – обучающая среда. Учитесь на своём уровне 
гармонии – по своему Достоинству.  

Нужно знать об устройстве социума и пользоваться этим. Поэтому, если в ближайшем социуме 
произошёл конфликт или даже только возникло подозрение, что он может произойти, нужно поискать 
причины этого события в своём духе на информационном плане. Чем ниже уровень сознания человека, 
тем труднее попасть в Новый Мир. И таких людей – большинство на Земле. Поэтому так велик их 
предположительный отсев. А если это - так, то нужно хорошо изучить и механизм этического отбора, и саму 
систему духовного здоровья человека. Начнём это делать. Здоровье – это дисплей, на котором видны все 
духовные качества человека. Но не все губительные программы, существующие в духе, сразу выводятся на 
экран. Их реализация включается самим человеком (его поступками) в процессе жизни.  

4.1.1.1 Духовное управление здоровьем 
5. Первое, что нужно пересмотреть уже сегодня с позиций Единого Знания, это – дело 

здравоохранения. Человек не понимает значения и места здоровья в картине мира. Единое Знание 
утверждает, что физическое здоровье человека имеет духовную основу. 97% всех недугов, болезней и 
увечий – есть следствия нарушений этических законов. Результатом незнания или несоблюдения законов 
является катастрофическое здоровье населения Земли, несмотря на все «успехи» медицины. Около 
половины населения Земли заняты в социальной сфере поддержания здоровья, в то время, как это - 
вообще не социальная, а индивидуальная обязанность каждого человека. Человек в состоянии и 
обязан сам решать эти проблемы, если они возникают в результате этически ошибочной жизни. И сделать 
это за него не может никто, даже Господь Бог.  

Медицина (традиционная и нетрадиционная), занимающаяся телом, а не духом, лечит сегодня то, 
что можно было духовно предотвратить вчера. Медицина паразитирует на человеке, используя 
запущенность его духовной жизни. Если человек не понимает, что он – творец, он пытается все проблемы 
решить на физическом плане, используя принятые в обществе технологии насилия (силу, власть, деньги).  

Эти технологии включают в себя как операции на видимом физическом плане, так и действия на 
тонком – невидимом, но также физическом (в том числе, энергоинформационном) плане. Человек по 
невежеству даже для духовного развития опирается на то лучшее, что у него есть на физическом плане: на 
энергетику Любви. Но всё это уводит человека с пути к здоровой и счастливой вечной жизни в сторону.  

Человек становится потребителем способов и средств, якобы приводящих его к желанной цели - 
здоровью. Занимающиеся духовными практиками учатся работать с мыслеформами коррекции реальности, 
но не осознают роли духа в создании мира и себя. Разрабатывающие методы управления реальностью (в 
подавляющем большинстве случаев, магические) «переделывают» работу Святого Духа, так же не понимая 
роли духа индивидуального. Однако путь к этой цели всего один – духовное развитие. Сегодня 
практически каждый молодой землянин должен духовно очиститься. Разговоры о старости как причине 
нездоровья – демонстрация своего мировоззренческого невежества и духовной беспечности. 

Человек не понимает ни цели, ни смысла, ни способа своего бытия. Человек может жить в 
известном нам теле несколько сотен лет, и на Востоке такие феномены известны. Жизненный ресурс почки 
(самого проблемного для жизни органа) –  1500, 5000, сколько угодно лет. При показанном вам способе 
жизни  ему нет границ. Но если вечная жизнеформа имеет разрушительный характер, жизни хватает лишь 
на… Средний человек с большой вероятностью убивает себя уже к 70-80-ти годам.  

Убивает себя человек сам своими отрицательными эмоциями – самыми опасными из своих 
творческих инструментов. Но отнять их у него тоже нельзя: он не сможет без них созидать. Остаётся 
терпеливо ждать, пока в процессе эволюции сознания – духа он научится ими правильно пользоваться.  
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Учитывая это, и была введена система реинкарнаций духа, позволяющая ему создавать всё новые 
и новые личности, а свой опыт жизни устремить в вечность. Следовательно, есть здоровье вечного духа, 
каждую жизнь отражённое в здоровье тела  и дополняемое личностью  по результату её жизни и оценки.  

6. Все социальные программы современного общества поддерживают насильников, паразитов и 
невежд. Существующие в нём подходы не пригодны для помощи людям в предстоящих условиях перехода. 
Человек может жить только в социуме, соответствующем его этическим качествам. Поэтому попасть в 
Новый Мир для большинства людей – значит, изменить себя. Другого пути к спасению – нет. Проблема 
поддержания своего духовного, а за ним и физического здоровья во время перехода является 
важнейшей обязанностью каждого человека. Большинство людей не привыкли уделять время духовному 
самосовершенствованию, не понимая, что это - единственно верный путь к выживанию и счастливой жизни.  

Вмешательство общества в личную проблему здоровья необходимо, когда нужно довести до 
сознания каждого гражданина планеты духовные условия выживания человека в период перехода. 
Просвещением и помощью в духовном очищении должен заниматься каждый человек. Это – всенародное 
дело; в этом - смысл ответственности за всех. Если человек не в состоянии это понять, не верит или не 
способен к духовному труду, помочь ему ничем нельзя, так как это – его выбор на уровне его развития.  

Что же касается медицины, она, как всегда, будет помогать, когда проблема запущена и дошла до 
своего крайнего – физического выражения. Медицина не может исцелить человека полностью, хотя и 
говорит об этом, а сопровождает его от рождения к смерти, облегчая страдания тела. Современная 
медицина не знает о духовных процессах «входа» человека в жизнь и «выхода» из неё, как не интересуется 
вечной жизнью человека и смертью души. Нам придётся освоить новые знания, ибо эти процессы (правила 
игры в вечную жизнь) скоро претерпят серьёзные изменения. 

Зная о духовном здоровье конкретных будущих родителей, можно предвидеть, что будет, когда они 
захотят иметь ребёнка: или его не будет, или не будет наследника, или будет инвалид в семье и т.д. И все 
эти нежелательные ситуации можно предотвратить, можно исцелять ребёнка до рождения, можно заранее 
планировать здоровую семью, занимаясь самоисцелением вместе со Святым Духом.  

Точно так же человек не знает, что смерть происходит по воле души человека, которая не может 
управлять своим телом: она сама его уничтожает при помощи систем самоликвидации.  

Медицина борется с симбиотическими системами самоликвидации как с болезнями, не зная об их 
духовной природе и цели. Для исцеления человека нужно его воскрешать, и это может сделать только 
Святой Дух, ибо произошёл распад существа, называемого человеком. Человек может жить без своей 
души, и тогда он – уже не творец, а пассивная единица биосферы Земли. Он теряет способность создавать 
жизнеформы. Жизнь становится жизнью животного. В нём растёт и живёт кто угодно, и противостояние 
этому без управления духовными процессами – неблагодарный труд. Попытки привлечения Церкви не 
изменяют смысла ситуации, ибо знания и возможности священника находятся, как правило, на уровне 
тысячелетней давности. Кроме того, большинство священников не может помочь в тяжелых случаях – они 
недостаточно духовны для этого. Точно так же безграмотно рекомендуемые упрямые попытки физического 
очищения тела без духовного (особенно при «отрыве» души) приводят к быстрой смерти. 

Творец требует от человека (мирянина) сознательного духовного труда, а не слепой бездумной 
веры и пассивного попрошайничества. Человек должен знать и о своей природе, и о способах 
взаимодействия с Творцом, вытекающих из веры знания (разумной веры). Тогда он может владеть 
ситуацией при условии духовного труда и взаимодействия с Творцом. Все методики работы над собой – 
уже даны нам Творцом и известны. Поэтому на первое место по важности обеспечения благополучного 
перехода выходит дело народного просвещения. Необходимо провести громадную работу по пробуждению 
в человеке сознания своей Божественной природы и, следовательно, ответственности за всех.  

4.1.1.2 Духовные условия выживания 
7. Основной способ ухода из жизни - один (потеря трудоспособности, болезнь), причин - всего три. 
1) чаще всего – это накопление разрушительных программ за многие жизни, которые повторяются в 

каждой следующей жизни с прибавлением новых. Это – следствия бездуховной или духовно безграмотной 
жизни, которые постепенно реализуются в течение жизни и по невежеству объясняются «старением». 
Злостные нарушители этических законов мотаются по больницам с детских лет и лежат на кладбищах во 
время, отпущенное им для жизни. Это – самая большая группа риска по духовным причинам. 

2)жизнь может быть коротка и при отсутствии разрушительных программ - из-за невысокого уровня 
цели жизни (см.  приложение). Человек должен сознательно выбирать цель жизни и добиваться её, а при 
необходимости – сознательно менять уровень цели, определяющий возрастной ресурс жизни. Эта причина 
выйдет на первое место по значению, когда человек научится быть духовно чистым (см. 4.2). 

3)после смерти человека убившие его программы (системы самоликвидации) должны быть 
остановлены. Для этого существуют религиозные ритуалы над умершим: панихида, чтение псалтыри или 
книги мёртвых и др. Если это не было сделано, программы начинают работать и в следующих жизнях как 
бы по старому расписанию, убивая даже духовного человека.  

Во время перехода существует ещё одна (четвёртая) чисто духовная причина физической 
смерти: низкий этический уровень Системы ценностей человека или низкое Достоинство его души. 
Раньше путь к смерти определялся Жизнеспособностью, которая снижалась на этической шкале (см. рис 
2.1) до границы между иерархией и анархией (-80ЧТ). При этом прекращала работу иммунная система, и 
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физический организм становился беззащитен перед любыми болезнями. Когда Жизнеспособность 
опускалась до–91ЧТ, душа отрывалась от тела, тело жило уже без своей души, пока не погибало (-97ЧТ). 
Так было до этического отбора творцов в Новый Мир. Отбор творцов идёт по трём показателям: 
Системе ценностей человека, его Достоинству и Жизнеспособности. Для творцов, чьи показатели (СЦ, 
Д, и ЖС) оказались ниже порогов, указанных далее, существует риск физической гибели.  

А граница между областями иерархии и анархии для человека (-80ЧТ до 17.07.2005 года) вместе с 
количеством Любви на Земле постепенно поднимается вверх: 21.02.2006 – (-70ЧТ), 5.04.2006 – (-60ЧТ), 
17.07.2006 – (-50ЧТ),… 05.04.2007 – (-20ЧТ),… 17.07.2007 – (0ЧТ). И 18.03.2008 граница устанавливается на 
уровне 30ЧТ. Таким образом, область паразитизма вся оказывается там, где она и должна быть – в царстве 
анархии. Для человека это означает физический выход из области ада в область рая и вечного сохранения 
физического тела. 

Теперь (с 17.09.2006 до 21.02.2007) душа отрывается (распадается сущность человека) и 
физическое тело гибнет на границе иерархия\анархия вместе с отказом иммунной системы (-51ЧТ).  

С 21.02.2007 по 21.03.2007 отбор идёт по тем же показателям, но тело гибнет при –51ЧТ, а отрыв 
души и отказ иммунной системы происходит при –41ЧТ. 

С 21.03.2007 по 05.04.2007 отбор идёт по тем же показателям, но тело гибнет при –31ЧТ, а отрыв 
души и отказ иммунной системы происходит при –21ЧТ. 

С 05.04.2007 по 17.07.2007 отбор идёт по тем же показателям, но тело гибнет при –21ЧТ, отрыв 
души происходит при –11ЧТ, отказ иммунной системы происходит при -1ЧТ. 

С 17.07.2007 по 17.09.2007 отбор идёт по тем же показателям, но тело гибнет при –1ЧТ, отрыв души 
происходит при -1ЧТ, отказ иммунной системы происходит при 9ЧТ. 

С 17.09.2007 по 21.02.2008 отбор идёт по тем же показателям, но тело гибнет при -1ЧТ, отрыв души 
происходит при 9ЧТ, отказ иммунной системы происходит при 19ЧТ. 

С 21.02.2008 по 18.03.2008 отбор идёт по тем же показателям, но тело гибнет при 9ЧТ, отрыв души 
происходит при 19ЧТ, отказ иммунной системы происходит при 29ЧТ. 

С 18.03.2008 по 18.07.2012 отбор идёт только по Жизнеспособности, но тело гибнет при 9ЧТ, отрыв 
души происходит при 19ЧТ, отказ иммунной системы - при 29ЧТ. 

С 18.07.2012 отбор заканчивается, а тело больше не гибнет. Отрыв души происходит при 19ЧТ, 
отказ иммунной системы - при 29ЧТ. Когда индивидуальная душа отрывается (например, при 
недостаточном уровне цели жизни), в тело приходит новый дух со своей душой. Практически все 
физические тела сохраняются, а новые создаются в ограниченном количестве (около 3,5%). 

Кроме всего этого с 18.07.2007 станет возможным воскрешение человека в новом теле по желанию 
и при необходимых постоянных действиях со стороны ближайших родственников умершего. Технологии 
воскрешения отрабатываются в России уже сейчас. Естественно, что в реальной жизни описанные явления 
могут происходить с отклонениями от указанных средних значений этической шкалы. 

Для спасения необходим духовный труд самоисцеления (самоочищения), и не когда-
нибудь, а уже сегодня, пока не поздно (см. 7.3.3).  

Условия перехода таковы, что со временем растёт ещё и этическая ответственность. С 2005 по 
2008 год она вырастет в тысячу триста раз. Это означает, что если раньше некий поступок отбрасывал 
человека на 1ЧТ вниз, то теперь тот же самый поступок – на семь ЧТ. Каждый: человек несёт этическую 
ответственность за каждый свой поступок, а сегодня положение таково, что чем большую духовную 
силу имеет человек, тем прогрессивно большую ответственность несёт. Иначе говоря, ответственность 

пропорциональна духовной силе или зависит от «Ответственности» – характеристики, присущей 

человеку. Таким образом, Ответственность сильно влияет на изменения Достоинства и Жизнеспособности. 
Этот закон увеличения ответственности за поступки не имеет обратной силы, т.е. какие болезни 

были следствием старых (до 2.02.05) ошибок, такие и останутся впредь, в том числе, в следующих жизнях. 
Все последствия ошибок, совершённых после 2.02.2005, будут соответствовать времени совершения 
ошибки и ответственности, бывшей на этот момент для творца, совершившего ошибку. 

Ещё сократился временной интервал между ошибочным поступком и его следствием - недугом на 
физическом плане:  раньше 24% поступков приводили к немедленному действию недуга, сегодня – 48%,  

раньше 30% поступков – давали начало недуга назавтра,                                          сегодня – 52%, 
раньше 36% поступков – давали начало недуга через четверо суток,                        сегодня – 0%, 
раньше 10% поступков – давали начало недуга через семь суток,                             сегодня – 0%, 
8. Учитывая, что 97% недугов (болезней и увечий) – духовного происхождения, и мы их теперь 

знаем, возникла насущная потребность в пересмотре самой концепции здравоохранения.  
Так, например, ожидается увеличение обращаемости в скорую помощь в январе 2007г в 2 раза, в 

мае 2007г – в 11 раз, из них 99% вызовов будут иметь отношение к проблеме Перехода, а в августе 2007г – 
уже в 50 раз. Что же касается собственно выживания, нужно прямо сказать, что медицина не в состоянии 
обеспечить одна здоровье людей в период перехода. Это так потому, что её не интересует анаэтика 
здоровья, которая и определит (на 80%) исход событий в жизни каждого. На первое место выходит 
обязательный духовный труд каждого человека над собой. Основа успеха – в руках людей, готовых к 
самостоятельной духовной работе уже сегодня. Не праведность «нужна» Творцу от человека, а 
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сознательная и ответственная жизнь, чуждая паразитизму. Это – первое условие выживания 
(спасения) или перехода в новое общество.  

Второе условие выживания – приведение в порядок своей невидимой, духовной части, 
очищение её от этической грязи, губительно влияющей на сценарий жизни и физическое здоровье. 

Сознательно трудясь по разработанным в системе Единого Знания методикам над 
улучшением Системы ценностей, Достоинства и Жизнеспособности, можно увеличить вероятность 

«спасения» каждого человека. Уже сейчас можно сказать, что гарантию спасения дают 
положительные значения Системы ценностей, Достоинства, Ответственности и 
Жизнеспособности человека, выраженные в Числах Троицы. 

Успех благополучного перехода – в духовном просвещении и духовном самоочищении. 
Методики повышения Достоинства, Ответственности и Жизнеспособности обязательно  включают в 

себя тесное сотрудничество с Творцом (Богом-Отцом, Всевышним). Сотрудничество с Творцом 
предполагает принятие новой системы ценностей и целей жизни, которые становятся естественной 
необходимостью на достигнутой духовным авангардом человечества ступени духовного развития. 
Сотрудничество с Творцом даёт человеку возможность и средства формирования событий своей жизни. И 
от того, насколько человек осознает суть происходящих событий и свои новые возможности, 
открывающиеся в сотрудничестве, будет зависеть его судьба.   

Повысилась ценность и значение осознанного созидания, которое является преобладающим 
процессом в непаразитическом обществе. Этические законы определяют степень гармонии на каждом из 
уровней жизни. Человек шестой подрасы пятой расы лишён паразитизма как способа жизни. Это означает, 
что общество как среда обучения поднято на такой уровень гармонии, где живущий за счёт других 
быстро погибает. Возможно, жаждущие немедленной справедливости, если останутся в живых, получат 
удовлетворение. В любом случае, не забывайте, что бытие человека - вечно.  

 

4.2  К сознательной вечной жизни  

 
9. Говоря о новом способе жизни, следует указать, что это - способ жизни сознательной. К понятию 

сознательной жизни нужно отнестись очень серьёзно, ибо выясняется, что преуспевающие люди: учёные, 
бизнесмены и люди искусства живут, не представляя себе во всей необходимой полноте цели своей жизни. 
Посмотреть на свою жизнь, представив себе её смысл и значение, «сверху», откуда человек пришёл, они, 
как правило, никогда не пробуют. Мысль о соборности существования на Земле (едином человечестве) и 
важности жизни человека для жизни космоса их никогда не посещала или не оставила следа о посещении.  

Подавляющее число людей ставит для себя в жизни только личные цели. И цель может выбираться 
не по своим возможностям, а по соображениям неконструктивного характера: гордыни, жадности, зависти, 
амбициям, упрямству, взрастающим на почве глупости, невежества. Вселенские законы проявляются или 
отражаются в жизни общества как религиозные заповеди, юридические законы и нормы морали. Но, не 
понимая механизма действия вселенских законов, человек в погоне за недостижимым для него по его 
Достоинству, просто убивает своё тело или даже свою душу.  

Между тем, каждый человек перед воплощением на Земле в физическое тело чётко знает цель 
предстоящей жизни. Эта цель может быть целью своей, семьи, рода, общности религиозной, социальной 
или любой другой, страны, человечества, Солнечной системы, Галактики, Вселенной. Все цели 
описываются семью уровнями выбора цели жизни (см. приложение 1). Там же приведены семь выборов 
цели, которые приводят грубо к семи продолжительностям жизни, даже когда с кармой всё - чисто. В 
течение жизни выборы могут меняться в любую сторону, меняя жизненный ресурс. Величину ресурса 
можно сознательно менять и в течение жизни, изменяя уровень выбора цели жизни. 

До июня 2005г. первая проверка на соответствие возраста выбору цели происходила в 55 лет, и 
если выбрана цель первого уровня (построить дом, вырастить сад, воспитать сына), душа через 8 лет 
включала программу уничтожения своего тела: «дело сделано – пора домой». Последняя проверка (для 
седьмого уровня) проходила в 213 лет. Теперь первая проверка проходит в 21 год, и программа ухода 
включается через 11 лет, а последняя проверка – в 351 год. Однако сегодня большинство человечества 
- это «спящие» люди, представляющие себя как физическое тело, управляемое мозгом, т.е., фактически, 
животное. Кроме того, это убогое представление о человеке, выгодное власть предержащим, 
поддерживаемое и распространяемое средствами массовой информации, господствует в обществе. 

Поэтому не только «спящие», но и более развитые духовно люди, не вспоминая о своём 
предназначении, вынуждены жить по этим примитивным, по сути своей, животным программам. И 
практически все находятся в плену принятого способа жизни, суть которого в потреблении как 
главном критерии качества и цели жизни. Не задумываясь ни о смысле жизни как космического явления, 
ни о законах, управляющих жизнью, люди включаются в гонку за благополучием, думая, что это - и есть 
смысл жизни. Тем более, что существующее общество провозглашает себя самым лучшим, передовым, 
развивающимся без всяких ограничений. Это порождает у человека представление о вседозволенности, а 
по мере преуспевания - и избранности. Единое Знание помогает человеку осознать свой образ Божий и 
путь к подобию Божьему. 
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10. Стабильность общества вечной жизни основана на преобладании созидания как творческого 
проявления Любви над разрушением как проявлением Её отсутствия. В паразитическом социуме человек 
прикладывает свои способности к созиданию, в основном, в семье, создавая семейный мир Любви и борясь 
с паразитическим социумом. Сегодня «средний» человек тратит на личные нужды 27 % времени, на семью 
– 52% и на социум – 21%. В СССР на личные нужды шло 17% времени, на семью – 30%, на социум – 53%. 
В новом обществе происходит смещение центра интересов человека в сторону социума Любви. И это 
оправдано тем, что творческие возможности созидательного социума значительно выше семейных 
возможностей. Достигая более высокого уровня гармонии, человек открывает свой внутренний мир. И 
социум не является враждебным. Таким образом, личная реализация человека более успешна при 
социальной занятости и личной независимости (непривязанности).  В новом обществе на личные нужды 
уйдёт 33% времени, на семью – 18% и на социум – 49%. Так отличается мир Любви от мира борьбы.  

Половые отношения в новом обществе также видоизменяются. Половая любовь является 
начальными классами обучению Любви. В обществе Любви Любовь социальная (к ближнему), являясь 
основным содержанием жизни, выше половой любви и может включать её в себя, но последняя сохраняет 
в течение всей пятой расы своё значение и функцию – рождение потомства. Способность же к рождению 
детей, как и сейчас способность к продолжению рода, будет зависеть от духовных качеств человека, но 
необходимый для этого уровень духовности повысится. 

11. Основной Божественный принцип построения человеческого социума [2,гл.7] остаётся 
неизменным. Он-то и определит формы будущего существования. Это - относительно не связанные между 
собой общности (или общины), состоящие из людей с одинаковыми уровнями гармонии. Сами же общины 
могут отличаться по социальному устройству весьма значительно. Как в «древней» Греции, где 
существовали города с демократическим управлением и города – деспотии. Последние являются 
пристанищем изгнанников, не могущих найти себе места нигде более.  

Главным движением человеческой души становится инициатива выполнения какой-либо 
социальной функции. Главным стремлением – найти функции в жизни общины, которые можно взять на 
себя. Или: где можно применить те способности, которыми ты обладаешь. Если в данной общине личные 
способности не находят применения, нужно искать «свою» общину. Такая миграция при Христе была 
естественным процессом и находилась под охраной государства: «Господь хранит пришельцы» [3, 2-й 
Антифон]. Одной из главных задач детского воспитания становится определение склонности ребёнка к 
определённой функциональной деятельности, а затем воспитание функциональных навыков.  

Люди шестой подрасы пятой расы будут обладать, а те, что родились и живут уже сейчас, уже 
обладают возможностью проявить более широкий спектр эмоций в общении. Современный человек даже 
не имеет представления о половине эмоций [2, стр.104-105], которые должны стать его постоянными 
творческими инструментами. В современной среде они не используются, ибо отражают слишком тонкие 
нюансы движения духа. Это уже известный нам второй круг эмоций [2, глава 4]. Человек станет обладать и 
творить такими чертами характера (ещё 32 положительных черты), о которых мы сегодня не имеем 
представления.  

При создании мыслеформ будут использоваться не 13, как сейчас, а 26 чувствообразов. Творение 
мыслеобразов поднимется на более высокий ментальный уровень. Мир человека станет богаче и 
утончённей. На уровне постоянного разрушения в современном обществе такое тонкое творчество 
затруднено или просто невозможно. Мы даже не можем представить людей с другими чертами характера. И 
общество это нам, следовательно, представить так же трудно. 

12. Сильно изменится отношение общества к науке: она будет играть роль, противоположную той, 
что, в основном, играет сегодня. Сегодня она совершенствует технологии насилия и создаёт для человека 
искусственную среду обитания (вплоть до выпадения человека в виртуальные миры), где невозможно 
самосозидание. В Новом Мире наука поможет человеку гармонично вписаться в окружающую природу, 
создавая ресурсосберегающие, безотходные и экологически встроенные во внешнюю среду технологии. 

Человек мечтает о контактах с внеземными цивилизациями. Всматриваясь в характер и результаты 
происходящих «контактов» с цивилизацией земной, земляне могут увидеть себя, как в зеркале. Уничтожая 
дельфинов и китов, осквернением окружающей среды делая невозможным существование десятков тысяч 
биоценозов, истребляя друг друга по религиозным, политическим, экономическим поводам (и вообще без 
повода тоже), человек показывает всю глубину невежества, в котором он продолжает пребывать.  

Он демонстрирует полное непонимание Божественного устройства Мироздания и свою 
материалистическую гордыню. Он не хочет видеть действия вечных и незыблемых этических законов на 
себе, не понимая смысла и цели жизни, вечного творящего Божественного духа, Божественной души и 
творимого ею физического тела. Естественно, что в его поле зрения отсутствует вся та часть знания о себе, 
которая выходит за рамки его представлений о себе как об эволюционирующем животном, случайно 
ставшим человеком вследствие мутаций и биологического естественного отбора.  

Наивность его представлений держится на невежественных количественных оценках скорости и 
осуществимости процессов, положенных в основу таких «мировоззрений». Между тем, истинные 
количественные оценки существуют, но они скрыты от обывателя. Осознание Учения об эволюции 
сознания, творящего жизнь, поможет правильно посмотреть на человека и мир вокруг него. Для создания 
такого совершенного существа, каким является человек, потребовалось число земных лет, содержащее  
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сто двадцать шесть десятичных разрядов. Однако современный человек в силу несовершенства своего 
сознания не может пока воспользоваться всеми возможностями этого Божественного творения.  

Например, ежегодно на Земле несколько десятков миллионов людей умирает от голода. 
Одновременно с этим несколько тысяч людей живут, ничем не питаясь. Они ведут активный образ жизни и 
пропагандируют его среди остальных. Эти явления никак не противоречат друг другу. На самых низких 
уровнях гармонии (до  пятого) человек принципиально является паразитом и не может существовать без 
внешнего питания.  Когда человек и его тело находятся на 16 уровне гармонии и выше, он может жить за 
счёт той энергии, которую вырабатывает сам! Обнародование таких данных приведёт к необходимости 
ревизии всей системы научного и религиозного знания. Произойдёт обвал культуры, построенной на 
замкнутой и неполной системе знаний.  

Ещё один пример. Современная наука рассматривает геном человека как набор ДНК с двумя 
спиралями аминокислот, хотя есть воплощённые люди с проявленными восемнадцатью спиралями, а всего 
число спиралей у человека может быть девяносто шесть. Даже качество и работа генетического аппарата и 
состояния создаваемого им физического тела зависят от состояния духа.  

 

4.3 Построение Нового Мира 
  
13. Теперь мы обсуждаем проблему, которой раньше даже не касались. Это вопрос не только о 

конкретных методах духовного развития, но и новом методе построения жизни, принесённых Христом на 

Землю, и просто о способе жизни, не известном до Него, - соединяться с Богом и жить с ним. Жизнь для 

человека  – это путь эволюции. Христос всё время говорил об эволюции сознания, называя её путём к 
Отцу. Он говорил: «Путь к Отцу лежит через Меня», то есть через человека Любви, и даже: «Я - есть и путь, 
и истина, и жизнь». Все эти слова – об одном: создавая свой мир, человек может и должен делать это 
вместе со своим Богом (с Любовью). Вместе с Любовью человек получает право независимого 
строительства своей жизни. Но власть предержащие это его Божественное право от него скрывают, чтобы 
легче им управлять, прикрываясь существованием дьявола, якобы поставленного над людьми Богом.  

Дьявол выдуман людьми, чтобы отделить человека от Бога. А Церковь вмешивается в отношения 
между Богом и человеком, не гнушаясь извлекать из этого выгоду для себя. Человек может отказаться от 
методов, которые держатся на применении насилия и на тонком плане, в том числе. Любой человек 
становится Божественным творцом, перед которым бессилен так называемый дьявол, если веришь в него. 

Христос явился воплощением в человеке Божественного сыновства. И если откинуть 
ветхозаветное иудейское рабское отношение к Богу, то сегодня сыновство означает существование 
Христа в каждом из людей, вне зависимости от вероисповедания. Потому, что Христос и Его Учение 
внеконфессиональны, а правильнее - надконфессиональны. Это Учение есть - общечеловеческое видение 
отношений единства между Богом и человеком и осознание Богочеловечества как общего будущего всех 
Землян. Это означает, что каждый человек должен найти в себе живого Бога. Каждый должен осознать 
свою Божественную природу и научиться творить вместе с Творцом и только с Ним. Можно обойтись без 
искусственных духовных практик. Бог заповедал нам лучшую духовную практику – жизнь.   

Творя вместе с создавшим его Творцом, человек имеет силу, во много раз превышающую всё, что 
делается человеком без участия Творца. Любой человек имеет на это право как сын Божий. 
Приверженность Учению Христа (Единому Знанию) означает не принадлежность к какой-либо 
религиозной конфессии, а использование Божественного знания об устройстве, цели и методах 
построения общества Любви вместе со своим Богом. Теперь мы в состоянии совершенно иначе 
выстроить и даже высветлить человеческие творческие возможности - отказаться от насилия как 
единственной технологии жизни, провозглашаемой и освящаемой мировоззрением добра и зла, 

Нам с Христом не религию выбирать, а строить счастливую для всех жизнь. 
14. Открыв Бога в себе, соединив разрозненные черты Богочеловечности в единое целое, человек 

становится Богочеловеком. Если Божественность стала постоянным осознанным качеством человека, он не 
может жить в мире насилия. Он должен построить для себя новое общество – Царство Божие. Если хотите, 
назовите его коммунизмом.  

Всё равно, невозможно построение Коммунизма без Бога, который в нас.  
Эта технология творчества основана на Божественных свойствах человека, заложенных в 

нём и ждущих своего проявления. Это, в первую очередь, - Любовь и сознательное существование. 
Причём соотношение важности между ними равно сто к одному. Это означает, что созидательное общество 
построено на Любви, о которой постоянно говорил Христос  и оставил нам завет о ней в виде первой и 
второй заповедей. Количество людей, способных Любить, должно в созидательном обществе превышать 
50%. В человечестве в целом сегодня таких людей – 19%, а в России – 47%. Становится понятно, почему 

именно Россия понесёт над миром знамя Любви. Рождение в России нового общества происходит 

не в социальных структурах, а во внутреннем мире духовно развитых людей. Появление общин 
как социальных структур – вторично.  

Чтобы общество (и всякий социум, например, семья) в целом было устойчивым, 34% 
событий в нём должны по своим гармоническим свойствам быть не ниже 11 уровня гармонии.  Они 
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определят инфраструктуру общества и обеспечат гарантии его устойчивости [2,стр.30]. Значит, свойства 
людей: их черты характера, содержащие Любовь в нужных количествах, и созидательность их поведения, 
отражённая в чувствах и ментальности, составят духовную основу общества. Указанные цифры заставляют 
задуматься над тем, что это – общество с народным самоуправлением, строящим вертикаль власти не 
сверху, а снизу. Теперь на очереди избавление от самих паразитов в том смысле, как это явление 
определено в [2,гл.7]. И всем землянам предстоит экзамен: освободиться от паразитизма или уйти из 
жизни. Это должно произойти в 2005 – 2012 годах. И освоение нового способа жизни со Святым Духом 
нужно начинать сегодня. 

Евангелия содержат необходимый нам способ (технологии) вечной жизни, возможной для 
всех только в новом обществе. Этот способ жизни мы снова открываем и восстанавливаем.  

Поскольку эта работа проводится в России, она обращена прежде всего к носителям русского 
национального сознания, представленного множеством конфессий. В обществе, построенном Христом - 
Царём Славян, существовала полная свобода вероисповедания. Мы хотели бы принять и приветствовать 
все формы религиозного сознания, появившиеся у Землян в своё время. Но было бы неразумно насаждать 
сегодня те формы, которые толкают человека вспять. Каждый человек имеет ту религию, которая отражает 
его уровень сознания. Мы призываем к разумной ответственности при выборе инструментов 
творчества и объединению своих усилий при построении счастливой жизни вне зависимости от 

вероисповедания.  
Человек может не принимать вообще никакой конфессии, религии, но должен вернуть Бога в 

себя, увидеть Его в себе, соединиться с Ним. Известна притча о благочестивом человеке, шедшем в 
храм в праздник и увидевшем бродягу, лежавшего на земле у дороги ногами к храму. Этот богатый человек 
стал поносить бродягу за неуважение к Богу и требовать, чтобы тот лёг иначе. Бродяга же ответил: 
«Положи мои ноги сам туда, где Бога нет». Бог – это жизнь, и Он – везде вокруг нас и в нас также. Храмы, 
по мнению их устроителей, сосредотачивают присутствие Бога в них. Но остальная Земля продолжает 
нести в себе Бога. Только верящие в дьявола отдают всю землю дьяволу, и многие служители Церкви – 
среди них.  

 

4.4 Непротивление злу насилием 
 

15. Принципиальное отличие общества Любви от общества насилия заключено в способе 

управления им. Управлять обществом должны люди, умеющие Любить. А неумеющих 
Любить нельзя допускать к управлению ни при каких обстоятельствах. Это - общество 
пробуждённой народной ответственности. Сознательные и ответственные производители 

нанимают на работу чиновников и оплачивают их труд для выполнения программ, необходимых 
производителю. Производитель управляет чиновником, и ненужный чиновник не финансируется. 

Умение человека Любить обеспечивает ему возможность созидательно и эффективно управлять 
реальностью. Другими словами, реальность создаётся самым быстрым и прямым путём. Сегодня 
сознательная реальность физического мира создаётся физическими средствами. Это - малоэффективный 
способ исправления плохо созданной реальности. Он объясняется центрированием основной 
массы творцов на физическом плане.  

Центрирование на Божественном плане даёт возможность созидания неразрушающейся 
реальности, изначально защищённой от магических и физических противодействий. Однако чрезвычайно 

важно для творца, центрированного на Божественном плане, в своём сознании не находиться в 
состоянии противостояния и борьбы с любыми противодействиями его творчеству. Этот 
основополагающий принцип творчества на Божественном плане получил (удачно или нет, судите сами) 
название «непротивление злу насилием».  

Человеку, центрированному на физическом плане, в личности, трудно понять всеобъемлющую 
рациональность этого принципа в творчестве. Он смеётся над этим принципом, не видя, где его 

можно применить. Он даже решил, что подставление второй щеки, когда ударили по первой, имеет 
отношение к этому принципу. Как говорят, слышал звон, да не знает, где он. И, не понимая первичности 
сознания в творчестве, он постоянно демонстрирует это непонимание в своей оценке Учения Христа. Даже 
когда он признаёт первичность сознания ментально, это не даёт гарантий от разрушения в творчестве.  

Не имея представления о возможности творчества с Божественного уровня, человек видит зло и 
существующие на физическом плане способы защиты от него: власть, силу, деньги. И использует их. Но 
когда он понял, что он - творец собственного мира, и, борясь со злом, он разрушает себя, он задумывается 
о том, что же делать? Он прибегает к магии, но это - тоже физическая сила и борьба. И лишь развитие 
духовности и сотворчество со Святым Духом приведёт его на Божественный уровень творчества: 
достижения цели без саморазрушения. А для творящих на Божественном плане «непротивление» – это 
элементарное правило (техники) безопасности. 

16. И ещё о технике безопасности. Мы указывали, что центрирование на Божественном плане 
открывает в человеке его Божественную суть и возможность творить со Святым Духом.. Такой 
способ жизни теперь не является тайной, и мы сейчас его дадим для использования всем желающим. 
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Необходимо, однако, напомнить его силу (в тысячу и тысячу тысяч раз большую) и пагубность неразумного 
пользования им. Человек несёт ответственность за неосторожный или необдуманный выбор инструментов 
творчества, могущий привести к саморазрушению. Отсутствие у творца дисциплины чувств и мыслей 
во время творчества или осознанное пользование методом во вред приводит к быстрому 
разрушению творца. Огромное значение приобретают сами формулировки созидания, их качество: 
точность, отсутствие отрицаний – созидательность. Ведь даже обычные настрои или аффирмации делают 
творца всесильным. В связи с этим, надо отбросить как идеологическую приманку разговоры об удаче, 
воспитывающей наглость паразита и насильника. Вообще, с учётом устанавливающейся сегодня на Земле 
новой этической обстановки (рост ответственности за поступки), опасность разных видов «служения 
тёмным силам» возрастает - становится смертельной в кратчайшие сроки.  

Человек должен научиться творить свой мир созидательной молитвой: не 
молитвой-просьбой, а молитвой-приказанием и молитвой-приглашением, 
приказывая себе и приглашая Господа. 

Перестав попрошайничать, можно понять, что Творец постоянно даёт нам всё, что нам необходимо 
для нашего творчества, без нашего к Нему досаждения. Так же как и мы сами даём каждой клеточке нашего 
тела всё, что ей необходимо для жизни. Нужно научиться всё это принимать как действительность.  

 
Осознав всю ответственность создания в себе Нового Человека и ограниченность времени, 

отпущенного историей на это (оно заканчивается в 2018 году), всё человечество и самая его духовная 

часть, в первую очередь, должны принять Учение Христа (Единое Знание) как самую 
эффективную методику физического спасения и дальнейшего развития в вечной 
жизни. Это – путеводная звезда в будущее. Желательно это сделать всем, независимо от 
вероисповедания. Это – самое лучшее, что мы имеем на сегодняшнем этапе эволюции сознания на 
Земле. 

 
Глава 5. Молитва, созидающая жизнь 
 

Главным созидательным инструментом Божественного творца является молитва. 
Она оказывается средством запуска реактора жизни, в котором Здесь и Сейчас соединятся мыслеобраз и 
чувствообраз (эмоция), рождая необходимую жизнеформу – основу и тайник жизни. В умении сознательно 
и созидательно запускать реактор жизни сосредоточена тайна счастья, здоровья, творчества, 
вечной жизни, Любви и Божественности существования. 

Мы приступаем к обсуждению молитвы как главного или первостепенного инструмента творения 
своей жизни или молитвенного созидания жизни. Человек творец должен будет не только изучить этот 
инструмент, но научиться его создавать и управлять им: совместить в единый процесс создание молитвы, 
настройку её и осознание результата творения. Настало время, когда творец, оценивший силу духовности, 
перейдёт к управлению своей реальностью независимо от воли других людей. Возможность 
сотрудничества с Господом в своём творчестве открывает человеку путь к механизмам творчества более 
высоких уровней гармонии, чем его собственный. Конечно, общую часть мира нужно творить вместе с 
другими – коллективной молитвой. Для созидания своего собственного мира нужно создавать свою 
собственную созидательную молитву. И вы сейчас научитесь этому. 

Вы можете исповедовать любую религию, но настройтесь на молитвенное созидание счастливой 
жизни для себя и своих ближних. Творец предоставил вам возможность творить свою жизнь молитвой с 
Божественного уровня, где сила, власть и деньги без духовности ничего не стоят. А духовность без денег, 
силы и власти может всё. Проверьте это на собственном опыте.  

 

5.1 Пространство-время молитвенного созидания 
 
1. Мы уже знаем, что создаваемые миры, чтобы быть созданными, должны находиться в сознании 

Здесь и Сейчас. Внешние миры, что мы видим глазами или внутренним взором, будут созданными в 
зависимости от того, кто их создаёт, но они могут стать нашим собственным миром только при условии его 
осознания в процессе сотворчества с другими творцами. Сотворчество начинается с совместного общения 
(со-общения). Со-общение является таковым только при совпадении у разных творцов либо мыслей и 
мыслеобразов Здесь и Сейчас, либо эмоций общения или чувствообразов, либо и того, и другого вместе. 
Со-общение с другими мирами (других творцов) даёт возможность познакомиться на уровне сообщения 
(вроде письма или открытки) с реальностью чужого мира. Но быть в таком сообщённом мире невозможно, 
ибо он не имеет для творца статуса его жизнеформы. Эта чужая реальность становится собственной 

только при полном осознании: и эмоциональном, и интеллектуальном, и воссоздании.  

Если вы помните, что сознание на 95% обязательно определяется чувствами, а всё остальное - в 
лучшем случае интеллектом, вы поймёте, что главное в творчестве – иметь положительные черты 
характера и не иметь блокирующих их отрицательных черт характера. А если учесть ваше желание узнать 
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побольше об окружающем вас мире, положительные эмоции ваших черт познакомят вас с другими мирами, 
построенными на таких же положительных эмоциях. Если ваши эмоции - отрицательны, они приведут вас в 
разрушительные миры на отрицательных эмоциях. И затем уже вместе с вашими новыми знакомыми вы 
создадите ваш мир: созидательный или разрушительный. Естественно, вы хотите первого. 

Главная особенность Божественного уровня создания реальности в том, что это - чисто 
информационный уровень её формирования. Пространство творчества – чисто информационное. И это – 
вся вселенная. Здесь нет, и не может быть никакой энергетики. Благодаря этому скорости созидательных 
актов значительно выше скорости света. Всё происходит мгновенно и сразу во всей Вселенной. Это 
словесные описания, приказы и т.д. (вначале было слово). Информационная работа предполагает 
предельную чёткость описания всех аспектов созидания, особенно мыслей и эмоций. Желательно для всех 
изучаемых и созидаемых феноменов иметь не только качественные, но и количественные характеристики в 
согласованных системах измерения и счисления. Это непременное условие качественного творчества. 
Туманные и незрелые директивы не дают возможности создать управляемую вами жизнь. 

 

 
5.2 Мы наш, мы Новый Мир построим 
 
2. Прежде, чем говорить о созидательной задаче молитвы, нужно чётко понимать, какую цель вы 

преследуете в своей молитве. Нужно не бездумно принимать предлагаемые вам религиозные ритуалы, 
которые можно использовать в своём творчестве, а для начала хотя бы задуматься, какой смысл (и, в 
первую очередь, чувство) заложен в каждой из молитв. Желательно знать, кто создал конкретную молитву, 
и с какой целью. Обычно это можно выяснить из текста. Но не всякий человек может это сделать, и не 
обязательно молитва дошла до вас в авторском варианте. 

Вообще говоря, молитвы могут преследовать разные цели: соединение с Богом, Его прославление, 
благодарение Бога, прошение Его о чём-то и т.д. Как это не печально, есть молитвы, отдаляющие человека 

творца от Бога. Но главная цель молитвы, о которой впервые заговорил Христос, - есть 
созидание, обретение способности реально управлять своим миром. 

Созидание своей собственной жизни является по Христу главной задачей 
молитвы. Все остальные задачи молитв – второстепенны в сравнении с этой. 

В творчестве суть два главных момента жизнетворения: построение своего собственного мира и 
построение общего мира. Первая задача решается молитвой индивидуальной, а вторая – соборной. 
Соборная молитва помогает также при решении производственных, общественных задач и целительстве 
(очищении).  

Христос был первым, кто указал на молитву как инструмент созидания жизни как 
индивидуальной, так и коллективной. Он дал коллективную молитву для социума, для народа. Он указал 

на главное содержание понятия Бог-Сын – народ. Народ – это все люди без исключения – 
человечество (камень, который всегда отвергали строители). Молитва стала способом, как 

положить камень во главу угла. Общество, где народ во главе угла, это - Царство Божие.  

В построенном Христом царстве народ именовался – славяне. Слава – это известность по качеству, 
духовному достоинству. В основании государства Христа находилась община (круг или церковь) – 
коллективный созидатель свободной и счастливой жизни. В общине качества каждого были хорошо 

известны. Славянин – человек, сознающий свою Божественность, достоинство. Он – 

краеугольный камень народовластия. А сам Христос был Царём славян. Главным инструментом созидания 
была коллективная молитва. Ею в общине решались все коллективные задачи. 

Поэтому-то в Евангелии была всего одна молитва «Отче наш», данная Христом, 
- созидательная (коллективная) молитва для народа. Это был народный инструмент 

создания новой жизни в обществе, где веротерпимость – норма, и много разных религий. 
Ныне известная молитва «Отче наш» не может использоваться для созидания, она – просительная. 

Молитвы, против которых выступал Иисус, принадлежали определённой религии как системе 
воспитания человека.  Христос был против воспитания человека рабом. Молитва является способом 
общения низшего «я» человека с его высшим «Я». .И Христос говорил о других молитвах, как об 
интимном разговоре со своим высшим «Я», с Отцом, например, в Гефсиманском саду.  

3. Когда Христос отвергал молитву и пост (см. Евангелие от Фомы [Ф,19]), он отвергал 
иждивенчество и религию, не имеющую созидательной молитвы, т.е. иудаизм, заботящийся 
не о создании счастливого мира для всех, а о праведности избранных в паразитическом обществе. 
Мы сейчас говорим не о том, что нужно перестать вообще что-либо просить у Господа. Человек творит 
вместе с Господом и просит у Него желаемого. Но если сам он при этом ничего не делает, он становится 
иждивенцем, а это - и есть самый страшный грех. Иждивенчество, паразитизм – это критерий, по 
которому душа отбраковывается на Страшном Суде.  

Далее (раздел 6) мы познакомим вас с созидательной молитвой «Отче наш», данной 
Христом, а не общеизвестной просительной, представленной «христианской» религией. 
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Созидательная молитва Христа не имеет конфессиональной и вообще чисто 
религиозной принадлежности. Это - социальный инструмент творения 
Созидательного Общества, где каждый человек занял своё законное место у руля своей 

собственной жизни.  
Молитва может вообще не иметь отношения ни к какой религии. Это внутреннее 

дело каждого человека. Бог - внутри каждого человека, а путь общения человека с Богом может быть 
индивидуальным, отличным от принятого в любой конфессии, религии. Созидательная молитва Христа 
«Отче наш» - именно такая молитва.  

И если какая-либо религия, не важно, под каким предлогом, хочет отнять у человека возможность 
строить свою счастливую жизнь так, как этому учил Христос, ответственный творец-гражданин не может её 
принять. Исторически каждая конкретная религия ставила перед собой социальные цели и добивалась их 
достижения, внедряясь в сознание людей. Это заставило многих людей отойти от конкретной религии или 
от религии вообще. Но, чего нет в сознании, того нет и в жизни. Отказавшись от религиозных догм и 
ритуалов, многие потеряли и Бога – Бога в себе. Это положение надо исправлять. Догмы и ритуалы можно 
не принимать, Но невозможно изгнать из себя Бога, т.к. Он в каждом человеке есть его главная часть, и 
молитва – есть способ общения и сотрудничества с этой своей главной частью. 

 

5.3 Любовь – источник, инструмент, награда 
 
4. После второй смерти Христа понимание молитвы «Отче наш» как созидательной молитвы творца 

было сознательно уничтожено, а она сама переделана - представлена как просительная молитва раба. И 
современное Христианство пользуется ей исключительно как просительной молитвой, а иждивенческая 
религия снова заняла своё место в умах людей. Шельмование Учения и дела Христа продолжается и по 
сей день. Народовластие превращено в карикатуру – демократию, народная власть Советов - в диктатуру 
партии, христианством называется иждивенческая религия рабов. И она заботится о праведности, а не 
развитии сознания, ибо оно делает человека независимым и свободным. 

Задача созидательной, а не просительной молитвы: отразить в ней свои созидательные цели 
и свою степень осознания методов их достижения, данных Христом. 

Секрет решения задачи созидания открывается только тогда, когда человек понимает решающее 
действие первичного сознания. Тогда он придаёт важнейшее значение словам и тому мировоззрению, 
которое за ними стоит. Это означает не просто согласие с текстом молитвы, а глубокую убеждённость 
(веру) в определённом устройстве мира и его системе ценностей. Но и это - ещё не всё. Нужно именно в 
этом мире находиться во время молитвы (Здесь и Сейчас). В этом главный смысл соборности. 

Важно понимать и чувствовать особую силу единения в личном общении в режиме Здесь и Сейчас. 
Например, если вы, слушая лекцию, начали что-то записывать, а общение продолжается, вы уже не Здесь 
и Сейчас, а в прошлом. Если вы улетели мыслью вперёд, вы не Здесь и Сейчас, а в будущем. В обоих 
случаях сотворчество и со-общение могут исчезнуть. Ваши чувства всегда в настоящем, но они должны 
совпадать с чувствами вашего сообщника или сотворца, чтобы строить общую реальность.  

София является всегда вашим сотворцом, когда вы созидаете, не разрушая. Она как раз и является 
теми «бесами», которые не дают вам попасть внезапно (по прихоти, например) в новую реальность и 
утвердиться в ней, не изменив своего мировоззрения и чувств. Ведь она не даёт вам разрушить свою 
старую реальность и присущую ей гармонию. Вы должны это делать сами сознательно и целеустремлённо, 
а не случайно (неосознанно). Вы же - Бог в своём собственном мире.  

5. Освоив процесс созидания среди своих ближних и получив первые чудесные результаты, можно 
отважиться на участие в социальном строительстве.  

Как часто за социальное строительство берутся те, у кого и дома Любви и мира нет!  
Те же, кто построил Царство Божие дома, по своей социальной роли могут быть кем угодно. Но 

именно они обладают высокой духовностью, оцениваемой Господом. Они рождают и развивают своё 
духовное мастерство в семье, и в ней же выходят на уровень полностью самостоятельного творчества. Это 
– гвардия соборного строительства новой жизни. И молитва «Отче наш», данная Христом, - это их соборная 
молитва. Это о них говорил Христос: «Блаженны Любящие нищие духом, ибо их есть Царство Божие» 

[2,стр.248]. Эта Христова заповедь блаженства славит духовность простых, но Любящих людей, чья 
Любовь подтверждает их духовность и право на счастливую жизнь в Царстве. Она противопоставляет их 
занятым «духовным» трудом профессиональным жрецам и праведникам напоказ, не имеющим Любви. 

Осознав все задачи, решение которых необходимо для эффективного творчества, начнём с 
решения  первой задачи, имеющей общий характер. 

Эта первая задача молитвы – получить от своего духа максимум Любви. В данном 
смысле Любовь есть основной жизненный творческий ресурс творца. Обращаясь к своему высшему 
«Я» и Господу, человек получает Любовь из собственного (и одновременно общего) океана Любви.  

И первое, что вам нужно для максимального получения Любви из своего океана и излияния её на 
всех: себя и ближних, кто с вами, - ежедневно не менее трёх раз в день молиться следующей молитвой: 
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Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери и всех 
Святых, люби меня!  

Это – молитва соединительная, и хорошо бы это её качество осознать. С её помощью вы 
соединяетесь с Сыном Божиим или с Сознанием Творца. К океану Любви вы подходите не с напёрстком, а, 
по крайней мере, с кружкой. Хорошо бы читать молитву о Любви к Богу. Но её ещё нужно найти! 

 
5.4 Каждый человек Земли – стяжатель Святого Духа 
 
Итак, мы осознали, что молитва является необходимым творческим созидательным 

инструментом для любого человека.  
6. Учитывая, что этот текст является откровением, рекомендуем всем конфессиям Земли 

поднять свои молитвы на созидательный уровень, сделать их действенным инструментом 
формирования счастливой личной и общественной жизни для всех. 

Всем нужно знать, когда, кому, и каким образом пользоваться этим инструментом. Какую он даёт 
силу, и как этой силой распорядиться, чтобы не нанести вреда. А в нашем времени смены эпох нужна ещё 
уверенность, что завтра положение будет таким же, как сегодня. Эту уверенность человек может иметь, 
когда он сам создаёт своё «сегодня». А Творец и дал человеку такую возможность и право. Если 
человек ещё не знает, что у него есть это право и возможность, нужны знания, как поступать в этом случае.  

7. Первое, что теперь необходимо знать каждому, каждый человек при стяжании Святого Духа 
действительно занимает в духовном мире то место, которого достоин. Реально воспользоваться 
силой Святого Духа может только достигший восьмого уровня гармонии. Для таких людей действует более 
сильное правило. Человек низшего достоинства не может иметь над ним большей силы, даже применяя 
магию. Понимать это правило следует так, что магия может воздействовать на всех, но если человек 
создаёт свою жизнь регулярной созидательной духовной молитвой, в которой присутствует 
правильно и грамотно сформулированная защита от магии, такая молитва сильней магических 
воздействий. Менее достойный не может «окрутить» более достойного.  

Жизнь со Святым Духом даёт возможность располагаться в духовном, а, следовательно, и в 
физическом мире в соответствии со своим Достоинством. Человек может при свободе от греха 
рассчитывать на справедливость и свободу. Поэтому, избавляясь от этических ошибок в жизни, можно 
занять в ней достойное место, не опасаясь воздействия менее достойных. 

Само собой разумеется, что люди, не разбирающиеся в средствах достижения цели или 
сознательно совершающие зло, тоже могут захотеть воспользоваться помощью Святого Духа, ибо для 
Творца  все – Его дети.  Если вы правильно поняли правило восьмого уровня гармонии, при совершении 
поступков, не достигших в своей гармонии восьмого уровня, Святой Дух не помогает в них.  

Сформулируем полностью правило восьмого уровня или Сознания Христа: 

Человек, не достигший по Достоинству восьмого уровня гармонии, а также человек 
любого Достоинства, совершающий поступок, гармоничность которого ниже восьмого 
уровня, не имеет в своих действиях поддержки Святого Духа. 

 

Глава 6. Что дал нам Христос для жизни? 
 
 

6.1 Народная созидательная молитва Нового Человека «Отче наш» 
 

Отче наш! 
Вседержителю, в вышних живый, 

Присносущный и Безначальный Свете! 
Да святится имя Твое, 

Да пребудет с нами Любовь Твоя, 
Да будет Царствие Твое на Земле. 

Сними с нас грехи наши, 
Очисти тела и души наши. 

Создаём свой мир по достоинству, 
Сознаём его во смирении, 

Освещаем Любовью к себе и ко всем, 
Наполняем его светлой радостью. 

Ибо в нас есть Твое Царствие,  
И сила, и слава во веки веков. 
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Пришло время каждому постигнуть науку составления молитв, чтобы самому строить свою 
жизнь с помощью молитвы.  Ведь своя жизнь отличается от любой другой. Так же должны отличаться и 
молитвы, созидающие личную жизнь. Коллективные молитвы могут быть общими – одинаковыми для всех. 
Мы и займёмся наукой составления созидательных молитв – главным творчеством нового человека. 

До Христа существовало немало молитв разного характера: просительные, благодарственные и 
т.д., но не существовало созидательных, ибо в них по состоянию сознания не было потребности. Кроме 
того, по состоянию сознания сама молитва воспринималась не как творческий акт человека творца, а как 
самоуничижительное обращение к Господину всех господ. Даже помышление о собственном творчестве 
считалось богохульством и отпадением от Господа. И в современной христианской церкви эта догма 
продолжает царствовать. Для инициативных творцов существует страшилка – дьявол. Нет у Церкви 
честного и открытого признания, что человек – Божественный творец, а этот творец без Любви – дьявол. 

1. Созидательная молитва Христа «Отче наш» явилась единственной в Евангелии. Она принесена 
Христом - основателем сознательной творческой вечной жизни на Земле, творимой народом в целом и 
каждым в отдельности совместно с Творцом – Богом-Отцом или Всевышним. Как она устроена? 

Для силы молитвы нужно называть Имена Божьи, атрибуты которых и определят силу молитвы. 
А «сущий на небесах» – это даже не Имя. Поэтому обращение к «Вседержителю, Присносущному и 
Безначальному Свету» сильнее обращения к «сущему на небесах» почти в 40 раз. Здесь используются 
Имена, взятые из молитвы Василия Великого. 

Первые три просьбы-пожелания творца к Единому Творцу изложены в желательном наклонении: 
Да будет священно имя Твоё, да пребудет с нами Любовь Твоя и  да будет Царствие Твоё на Земле. 

Затем идут две просьбы о действиях (прощение и очищение-исцеление), которые человек сам без 
Отца выполнить не может. 

Главное содержание молитвы сосредоточено в творческом акте создания своего мира, 
подчёркивающего ответственность за творение, определяемую Достоинством творца. Из Достоинства 
вытекает качество жизни, которую строит творец. Молитва готовит человека принять в смирении (в умении 
жить с миром) своё Достоинство и результат своего творчества, пусть даже несовершенного, но 
закономерного. Затем утверждается творчество в Любви к себе и ближним, и в радости. В конце молитвы 
утверждается единство молящихся с Отцом Вседержителем, и общая сила и слава навсегда. 

Эта молитва Христа предназначена для строительства новой жизни. Поэтому пользоваться ею 
может и должен каждый творящий сознательно свою жизнь. Главное её назначение – соборное, 
коллективное творчество общего мира. Это - коллективная, соборная созидательная молитва для 
построения Царства Божия в Здесь и Сейчас. Она показывает необходимость творчества общего мира и 
учит человека этому. По её примеру и с её использованием как молитвы к Богу-Отцу человек должен 
составлять свои собственные молитвы для сотворения своего индивидуального мира. И мы покажем далее, 
как это делать.  

Сейчас даём текст созидательной Христовой молитвы для индивидуального пользования. 
 
Отче мой! Вседержителю, в вышних живый, Присносущный и Безначальный Свете,  
Да святится имя Твое, Да пребудет со мною Любовь Твоя, Да будет Царствие Твое на Земле. 
Сними с меня мои грехи и очисти моё тело и душу.  
Я создаю свой мир по достоинству, сознаю его во смирении, 
Освещаю Любовью к себе и ко всем, наполняю его светлой радостью, 
Ибо во мне есть Твое Царствие, И сила, и слава во веки веков.  
 
При определённых условиях «Отче наш» является созидательной молитвой, управляющей 

жизнью человека с Божественного плана. Это её основное назначение и значение в молитвенной жизни. 
Из молитвы, подчёркивающей Достоинство творца, логично вытекает многоукладность Царства 
Божьего, на что нам, строителям такого же общества, следует обратить особое внимание. 

 

6.2 Смысл просительной молитвы «Отче наш»  
 
2. Ещё раз повторим, что молитва «Отче наш» была дана Христом как созидательная, и не является 

просительной, как её представляет нам «христианская» религия, воспитывающая человека-раба.  
Давайте посмотрим теперь на всем известную и якобы данную Христом просительную молитву 

«Отче наш» глазами человека, понимающего разницу между сознательным сотворчеством свободного 
человека с Творцом (см. п. 6.1) и рабским прошением милости (или милостыни) у Бога.  

 
Отче наш, иже еси на небесех! 
Да святится имя Твое, Да приидет Царствие Твое, Да будет воля Твоя Яко на небеси и на земли. 
Хлеб наш насущный даждь нам днесь, И остави нам долги наша, Якоже и мы оставляем должником 
нашим, И не введи нас во искушение, Но избави нас от лукаваго. 
Яко Твое есть Царствие, И сила, и слава во веки веков. 
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Созидательная молитва была переделана людьми с паразитическим, рабским сознанием в 
обычную просительную, чтобы раб не мог стать самостоятельным творцом. Просительная молитва по 
своему содержанию не способна формировать события жизни по желанию творца. Она превращает его 
сознание творца в сознание попрошайки, ждущего от Отца всех благ, и даже не помышляющего о своём 
собственном творчестве. Так, управляя сознанием человека, его превратили снова в раба. Чем это 
сопровождалось, можно представить, познакомившись с описаниями многочисленных гонений на христиан.  

При восстановлении рабовладельческой империи после свободного общества Христа мы должны 
встретить, и, действительно, встречаем в истории злобу, жестокость и непримиримость хорошо знакомого 
нам уже по новой истории контрреволюционного террора. Всякое воспоминание и мысли о свободе 
вытравливались из сознания народа самыми изощрёнными «методами». Убеждённых последователей 
Христа расстреливали, вырезали, жгли и скармливали диким зверям всех до единого. Так, при уничтожении 
катаров действовал приказ: «Убивайте всех, Бог своих узнает». 

Об использовании Имён Божиих в обращении к Богу уже говорилось. Молитва как будто специально 
лишена силы (см. п. 6.1).  

3. Осознаем смысл третьего пожелания: «да будет воля Твоя».  
Господь поручил человеку сотворение своего мира – такова реальность седьмого дня 

Творения Мира. Это даёт возможность Господу осознать Себя во всей своей полноте через нас в нашей 
множественности и делает эволюционный процесс действенным. Это - единственная возможность сделать 
человека счастливым – дать ему право и силы сделать мир по себе: по своим возможностям и желаниям.  

Но по сути третьего пожелания раб Божий отказывается от своей воли, и это - естественный 
поступок раба. То, что должен делать сам человек как творец, он отдаёт, не сделав, обратно Господу. 
Вспомните: «Аз есмь червь, а не человек». Для человека, не знающего о том, что он – самостоятельно 
действующая часть Бога, иерархические отношения «Бог – человек» искажены: «Что Ты решил, то и будет, 
а я повинуюсь». В действительности человек отказывается от эволюции, ставя потолок своему духовному и 
сознательному развитию. 

Конечно, жизнь Господа представляет собой другой уровень жизни и имеет приоритет перед 
жизнью человека. Но для реализации этого уровня жизни существуют другие механизмы. А здесь (на 
Земле) человек сам создаёт свою жизнь, но подчеркивает своё сыновство и понимание сотрудничества, 
сотворчества с Богом. Для человека-сына Божьего, сознающего своё сыновство, смысл этого пожелания 
в молитве оказывается другим: неповиновение или отказ от сыновства.  

Если человеку знаком закон иерархии, он признаёт приоритет жизни Творца и Его желаний. Но он 

также понимает, что жизнь есть только там, где проявлено сознание, причём не менее, чем на двух 
индивидуализированных уровнях иерархии. А человек устроен так, что его дух может проявляться как 
индивидуальный и как коллективный Единый дух. И в своём творчестве ему нужно владеть умением быть 

сразу и тем, и другим для полноты жизни. А для этого весь процесс творчества должен быть 
осознанным (сознательным): с осознанным центрированием сознания на своей 
Божественной части и осознанным инволюционным актом. Это приходит не сразу, а в процессе 

долгого воспитания души на эволюционном пути.  
Созидательная молитва даётся человеку, ощущающему своё единство с Творцом (Господом) и 

творящему с Божественного плана свою собственную жизнь. Она воспитывает в человеке сына 
Божия. А для воплощённых ангелов, какими были апостолы, Божественный уровень – это Сам Бог-Отец.  

Включение слов «да будет воля Твоя» в текст основной творящей молитвы уничтожает её 
созидательный смысл, т.к. в этих словах человек отказывается от творчества, перестаёт быть 
Божественным творцом, соединённым с Отцом.  

4. Несмотря на: «И сотворил Бог человека по образу Своему» [Быт: 1,26],  человек пятой подрасы 

5-й расы отделяется от Творца, перестаёт быть хозяином жизни и становится послушной 
игрушкой в чьих угодно руках. Так «христианская» церковь уводит творца с пути развития 
сознания в тупик праведности. 

В Евангелие от Фомы говорится о просительных рабских молитвах, существовавших в 

иудаизме до Евангелия: «Иисус сказал им: Если поститесь, то навлечёте на себя грех, и если 
молитесь, то будете осуждены, и если подаёте милостыню, то повредите духу Своему»  
[Ф,19]. Не молиться (попрошайничать) надо, а самостоятельно созидать мир свой, а если не 
делать этого, человек сам осуждает себя на гибель, отказавшись от права на инициативу и 
ответственность. 

А чтобы человеку неповадно было даже и помыслить об инициативе, все творческие качества 
были безо всяких рассуждений и объяснений приписаны дьяволу. Хочешь всё делать сам – это самый 
страшный грех.  Лукаво утаивая от людей, что грехом являются все действия без Любви, а все другие – 
естественны и приветствуются Творцом, устроители новой «христианской» религии объявили 
ответственного и инициативного творца – пособником дьявола. Рабство (Божие), нищета, бесправие и 
уничижение были возведены в добродетель, а самоутверждение объявлено грехом. И русский народ мудро 
поставил знак равенства между иудаизмом, рабским христианством и насильственным порядком 
большевистских Советов: «инициатива наказуема». 
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Кстати сказать, подача милостыни означает признание несправедливости Божественного мира и 
воспитания жалости к «невинно пострадавшим», что и представляет вред для духа. 

5. Обращаем ваше внимание на самое главное в молитве, данной Христом, теперь изъятое из 
молитвословов для мирян и не произносимое мирянами почему-то в храме (т.е. коллективно, соборно): 

 Так что Твоё есть Царствие и сила, и слава во веки веков. Последняя фраза молитвы подводит 
итог творчеству человека творца, коллективно во время литургии создающего пространство для своей 
жизни. Это - Царствие его высшего «я», его сила и его слава навсегда.  

Теперь это делают только священники в алтаре, символизирующем Небо, а миряне - ни-ни-ни. 
Само Царство изгнано с Земли на небеса, а из фразы исключено главное содержание самой фразы: в нас 
есть Царство Божие, хотя в Новом Завете об этом говорится прямо. Те, кто уничтожил Царство Божие на 
Земле, из мирянина и священника сделали раба Божьего и своего тоже, поручив священникам говорить эту 

«истину» и убедив их в том, что речь здесь не о том, что Царство создано каждым, принадлежит ему и 

прославляет его как созидателя Царства – человека творца. 
6. О Любви (основном содержании Евангелия!) в молитве - ни слова. А, значит, она - есть шаг 

обратно от Любящего Отца к карателю. Это не похоже на деяние Христа. Любви человеку всегда не 
хватает, потому, что он не может её взять, если уровень гармонии его недостаточен для этого. И все беды 
на Земле - от нехватки Любви и веры в Господа, который в нас, в каждом. И вы сейчас поймёте, что 
творящему Богочеловеку Любовь нужна на Земле и на небе, где он сам творит: всё в творчестве человека 
происходит сначала на небе (в его высшем «Я»), а уже потом только на земле. Это формирование событий 
по своему желанию с Божественного уровня. И человек желает Любви везде, где он творит. Любовь, а не 
воля должна быть смыслом третьего пожелания. Это очень насущная, главная просьба творца – это 

приглашение Отца к своему творчеству, просьба об участии в нём. Это пожелание, чтобы 
задуманное творцом на небе стало, умноженное Отцовской Любовью, на Земле.  

Дальнейшие просьбы характеризуют работу рабского сознания, навязываемую верующему, 
живущему в Царстве насилия, и комментариев не требуют. Заметим только, что шестая и седьмая просьбы 

содержат отрицания, что недопустимо для созидательных (и вообще любых) молитв, ибо высшее «я» 
отрицаний не слышит (не понимает). И мы с вами, знающие, как образуются мыслеформы, легко 
находим этому объяснение: «Отрицания не образуют мыслеформ». Выводы о подмене делайте сами. 

Но и без обсуждения отрицаний становится понятным, что творческий процесс созидания своего 
мира был в этой молитве заменён мышиной вознёй «искушения и страха перед лукавым». Уже не говоря о 
том, что по смыслу покаянной работы шестая и седьмая просьбы повторяют пятую, ибо все наши беды – 
это неправильные взаимодействия с ближними. Кроме этого, вы уже понимаете, что избавить ваше 
сознание от всего лукавого можете только вы сами. Осознайте это чётко, и займитесь делом. 

Как видите, соискание Любви и сознательное творчество своего мира заменены отказом от 
творчества и уничижительным блужданием по закоулкам своей рабской греховности. А во главе всех догм 
красуется манихейский дуализм Бога и дьявола, хоть и не попавший в Символ веры, но отражённый на 
века как сам собой разумеющийся в главной христианской молитве, будто бы данной Христом. 

Вывод можно сделать  только один: это – не Евангельская, а Ветхозаветная молитва! 
Евангельского в ней только: обращение к Богу как к Отцу и упоминание о Царстве Божием. 
И религия христианская, похоже, скорее Ветхозаветная, чем Евангельская. 
7. Справедливости ради, необходимо сразу указать на то, что человек, обладающий искренней 

верой в помощь Господа, сам всё просимое и делает. Но сила его просительных молитв гораздо 
меньше той, что имеет молитва созидательная. Для поддержания повиновения народа его 

разделяли с Богом, поместив между ними дьявольское пугало, а затем от имени пугала властвовали. 
Обратите внимание, что Церковь и сегодня обещает для раба хорошую жизнь только на небе, ничего 
не гарантируя на земле и не воспитывая творца. Человек же получал просимое, воспитывая и тренируя 
своё высшее «Я». А, ведь, даже помочь человеку могут только воплощённые сущности. В результате, 
в среднем, 10% просимого человек получает своими силами, 15% - при посредничестве Иисуса, ходившего 
по Земле, а 75% - при помощи Божьей Матери и всех святых. А должен всё делать сам! 

Это исследование поможет вам осознать место человека творца среди созидательных сил 
Космоса. А заодно снова осознать значение и силу христианской Предначинательной молитвы. Творческая 
сила каждого конкретного человека зависит от количества принимаемых им ответственных решений. Как 
видите, все достижения Православия стоят на подвиге всех (и, в первую очередь,святых), 
продолжавших дело Христа, сделавших Его своим идеалом и примером жизни. Любовь и доброта 
сотен миллионов людей, сформулированные как фундамент христианской морали, дали мощнейшую силу 
христианскому «эгрегору» и его главной молитве. И это – бесспорно и столь же прекрасно.  

Но созидание, соборное созидание счастливой жизни, бывшее смыслом Христовой молитвы 
«Отче наш», было заменено набором безграмотнных прошений. И о Любви-Боге – молчок. И 
Вседержитель-Отец – Сам Свет и Любовь стал просто «сущим на небесех». 

Вот - печальные выводы, к которым мы пришли, рассматривая, какое сознание создавалось (и 
создаётся) просительной молитвой «Отче наш». Конечно, существует многочисленная литература и 
проповеди-толкования, объясняющие, как нужно всё понимать. В результате переделок, по неведению или 
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нарочно лишающих молитву силы, она потеряла созидательный смысл и Божественную силу, ибо в языке 
действуют законы, имеющие свою логику смыслов. И они могут отличаться от толкований, формирующих 
сознание верующих. Эта логика и будет формировать сознание верующих по законам лингвистики ничуть 
не хуже, чем по смыслам толкований. А стремящимся к духовному развитию народа хорошо бы приложить 
свои силы не к истолкованию иудаистских установлений, а возвращению истинного Христа народу. 

 

Глава 7. Построение молитвы 

 
1. Теперь рассмотрим то, чему должны, вообще-то говоря, обучать всех верующих, - принципы 

построения молитв и закономерности действия молитв разных видов. Чтобы, молясь, люди понимали, что и 
зачем они делают. Тогда, может быть, молитва перестанет быть религиозным «опиумом» и станет 
сознательной деятельностью каждого человека. Поскольку человек представлен на разных уровнях жизни, 
он может молиться с каждого из них. Но одни и те же молитвы при их употреблении с разных уровней 
жизни дают совершенно разные результаты. 

Для того, чтобы различать уровни, с которых человек молится, существуют разные способы 
построения молитв. В Православном молитвослове есть всё, что нужно для построения всех необходимых 
молитв, но нет ни одной молитвы, которой можно творить с Божественного уровня. Создаётся впечатление, 
что никаких других молитв и не может быть. Но Христос учил иначе.  

Мы уже знаем, что общение с Богом идёт, как правило, с уровня личности, что естественно для 
сознания, центрированного в личности. А в творческом процессе можно пользоваться двумя 
существенно разными видами молитв: 

1) молитва с сознанием, центрированным на уровне личности, 
2) молитва с сознанием, центрированным на Божественном уровне (уровне духа). 
Первый вид молитв широко распространён в разных религиях, и не требует особого рассмотрения.  

Мы займёмся вторым видом молитв, предназначенных для творчества совместно с Господом, когда 
человек творец пребывает «в духе» (их в молитвослове нет). Если человек осознаёт первичность 
сознания, он может сознательно творить в духе, ибо это – его право, данное ему его 
Богочеловечностью. При этом его творческая сила увеличивается в тысячи раз в сравнении с первым 
видом молитвы. Но он должен знать, как это делается, и пользоваться этим знанием. Сейчас он этого 
знания лишён. 

 

7.1 Центрирование сознания и маркеры Божественного центрирования 
 
2. Молитва с сознанием, центрированным на Божественном уровне, имеет чёткие указания 

на эти свои свойства. Они отражены в тексте с помощью функционала Божественной силы. Таким 
функционалом являются слова «Во имя Отца и Сына и Святого Духа» в христианских молитвах. Другие 
религии (например, Ислам) могут иметь другие указатели, но это - всегда призывание имени Божьего «на 
самом высоком уровне Божественной Иерархии» - Пресвятой Троицы. Назовём такую молитву духовной. 

Одновременно функционал играет роль маркера начала духовной Божественной молитвы. 
Следует иметь в виду, что весь текст, следующий за маркером, имеет силу, присущую уже не человеку, а 
помогающему ему Творцу. И молиться таким способом может тот, кто понимает эту силу и ответственность 
за то, какие последствия эта молитва вызовет. Эту же силу приобретают не только слова молитвы, но и 
чувства, которые испытывает в это время молящийся, и его мысли. Это требует высокой дисциплины, 
самоконтроля во время молитвы, чтобы созидание не превратилось в разрушение.  

Существует также ещё один входной маркер: «Аллилуия». В настоящее время он используется 
исключительно как средство смыслового выделения. 

Сигналом окончания молитвы и действия Божественной силы служит маркер окончания: «Аминь».  
Если вы теперь заглянете в молитвослов для мирян, первое, что вы увидите в самом начале 

утренних молитв: Восстав от сна, прежде всякого другого дела, стань Благоговейно, представляя себя 
пред всевидящим Богом и совершая крестное знамение, произнеси: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. 
Аминь». Между входным и выходным маркерами нет никакого текста, но, следовательно, и смысла они 
никакого не несут и вышеуказанной функциональной роли своей не играют. Этот текст никак не 
комментируется и нигде в других местах молитвослова не встречается.  

Следовательно, тайна составления молитвы с Божественного плана в молитвослове не 
открывается. Причиной тому могут быть и соображения безопасности, и злой умысел. Да и кто возьмёт на 
себя ответственность за невежественные действия осведомлённых, но недобросовестных людей. Во 
времена Христа эта тайна была известна. Но затем (и до весны 2005 года) невежественный человек, 
воспользовавшись такой молитвой, мог себя по незнанию просто убить. И после гибели Христа было 
немало случаев смерти невежественных и недостойных священнослужителей. После чего использование 
духовной молитвы было запрещено, она стала тайной. Но это – не единственный известный людям способ 
молиться с Божественного плана. 

3. Не прошло и трёхсот лет после гибели Христа, как в XIV веке (уже после Нила Сорского) 
появилось в русских монастырях так называемое молитвенное правило, которое позволяло обращаться к 
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Господу с духовного или Божественного уровня. При этом молитвы, включённые в состав правила, 
становились по силе духовными. Суть молитвенного правила состояла в обращении ко Всем Лицам 
Пресвятой Троицы в начале правила: к Отцу, Святому Духу и Иисусу Христу, а в конце правила к Святому 
Духу и Отцу. Образовывалась строгая последовательность молитв в правиле: от самого высшего 
Божественного уровня вниз, внизу все необходимые действия (просьбы и т.п.), а в конце правила - снова 
вверх, к Отцу. Назовём это правило духовным. Монастыри сохраняли новую тайну духовной молитвы. И 
Серафим Саровский, и Иоанн Кронштадтский пользовались духовной молитвой. 

Однако в молитвослове для мирян без объяснения силы, присущей правилу, приводятся 
молитвенные правила, не имеющие силы духовной молитвы. Они имеют в начале такое же построение, а 
вот в конце утреннего правила помещены молитвы к Пресвятой Богородице и Иисусу Христу (без подъёма 
на уровень Отца), а в конце вечернего – к Иисусу Христу. Об использовании правила при чтении других 
молитв – ни слова.  

Вывод; От мирян скрыто само существование духовной молитвы. И как вы уже поняли, для 

этого были серьёзные основания: опасность для жизни недостойных при неграмотном пользовании. 
Нам осталось понять, что же происходило и происходит в Церкви. Ведь если Церкви была известна 

сила молитвенного правила, и она может им пользоваться, она в своих ритуалах служит с Божественного 

уровня и по праву может называться христианской. Но условием безопасного пользования этим 
ритуалом было стяжание Святого Духа. А в дореволюционной России, например, моральных норм 

жизни по Христу придерживались: в монастырях – 87%,  в приходском клире – 22%, в народе в целом – 33% 
людей. Это значит, что пользоваться духовной молитвой и духовным правилом могли безопасно для себя 
немногие преимущественно  в монастырях. Так в чём же секрет силы ритуалов «христианской» церкви? 

 

7.2 От жертвоприношения к стяжанию Святого Духа 
 
4. До прихода Христа существовавшая религия использовала для увеличения силы 

жертвоприношение травоядных животных. Как это произошло исторически, рассматривается в книге 

«Свобода жизни вечной» [2]. Христос принёс другую технологию управления реальностью, основанную на 

стяжании Святого Духа. Церковь как община, положенная в основание счастливого и 
свободного общества – Царства Божьего, не нуждалась в ритуальной магии и имела 
ритуалы для творчества на основе стяжания Святого Духа. Известно ли нам что-нибудь об этих 

ритуалах? Да, известно.  
В общине-церкви был храм для коллективного служения Господу в производственных целях, для 

поддержания здоровья души и тела. Однако молиться духовной молитвой мог только священник, 
стяжавший Святого Духа. Священник (иерей) выбирался из мирян и утверждался епископатом. Главой 
государства, которому подчинялась община, был император. И этим императором был Сам Иисус, Сын 
Божий. Он обожествлялся, как это неоднократно бывало и до него. Но это был не просто император 
(Кесарь) как представитель светской (отличной от Божественной) власти. Одновременно, и в первую 

очередь, это был помазанник Божий – Архиерей [Евр 4.14 - 5.5].Такой земной властелин именовался 
Калифом (или Калитой).  

Естественно, что служба в храме общины проходила в молитвах с Божественного уровня 
творчества и использовала силу Святого Духа. Это была функция исключительно священника, и такое 
разделение обязанностей сохранилось в храме до сих пор. Но тогда в служебнике Русской Православной 
церкви мы должны найти функционал для духовной молитвы: тот же или какой-то другой. И мы такой 
функционал находим. Им являются следующие слова, произносимые всякий раз в начале службы: 

«Благословен Бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков». Причём собственно функционалом 
является «Благословен Бог наш». Все главные службы в общине так и начинались.  

Миряне молились с личного уровня, а священник – с Божественного. Иногда у священника в 
процессе службы возникала потребность выделить (по смыслу) какую-то часть текстов. В этом случае 
использовались выделяющие маркеры, отличные от начального. Такие входные  на Божественный уровень 
и выделяющие маркеры мы находим в каждой службе: это «Аллилуия». В качестве выходного маркера 
всегда используется «Аминь». Смысловые выделения в тексте службы должны быть окружены входным и 
выходным маркерами. Количество первых и последних должно совпадать, как число открывающих и 
закрывающих скобок в строгих математических формулах. На информационном (ментальном) плане – это 
естественное и необходимое требование логики для логических выделений в тексте. В современной 
церковной службе такие требования не нужны. 

Мы не будем сейчас восстанавливать весь ход службы. Отметим только особенности Литургии. В 
службах, проводившихся в общинах при Царе – Иисусе, было ежевечернее освящение Святым Духом 
хлеба, вина и елея (оно и сегодня входит в состав субботней вечерни) и ежевечернее причащение. В 
воскресение служилась Литургия преждеосвящённых даров. Затем происходило причащение хлебом и 
вином как акт исцеления болящих. Этим путём решались вопросы здравоохранения. 

5. Никаких жертвоприношений Христа, существующих сегодня в «христианской» церкви, при 
живом Христе – Царе Израиля, конечно, не существовало. Просто потому, что в них не было 
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надобности, а, следовательно, это никому не приходило в голову.  А как же быть с Евангелием, где 
Христос сам говорит о себе как «предмете Пасхи» - жертве? Это было до воцарения Христа? 

Нам говорят, что смысл Тайной Вечери - в утверждении Иисусом новой религии на основании слов 
Иисуса о Его Теле и Его Крови нового завета за многих изливаемой во оставление грехов [Мф 26.26 - 28]: 
На этих словах, якобы сказанных Христом на Тайной вечере, стоит всё здание Христианской Церкви, 
сделавшей Христа жертвой, благословляющей жертвоприношение, отвергаемое ещё в Псалтыри (50-й 
псалом). Христиане не хотят видеть противоречия между содержанием этого псалма и жертвой Бога-Сына 
Богу-Отцу. Кроме того, идея огульного прощения грехов всем без покаяния противоречит основной идее 
эволюции сознания, руководимой Богом-Отцом.  

Главный смысл Тайной вечери – не в основании новой религии, а в утверждении Христа 
скорого прихода Царства Божьего. И это очевидно, если знать и утверждать основную цель прихода 
Мессии на Землю – построение Царства Божьего. «Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода 
сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в Царстве Отца Моего» [Мф 26. 29] [Лк 

22.15 -18]. Срок разлуки Его с апостолами точно определён: до встречи в Царстве Отца Моего. Здесь 
говорится о расставании до обязательного скорого прихода Царства Божьего. А 

необходимые для создания якобы христианской Церкви слова о новом завете были вставлены теми, кто 
распинал Христа и создавал новую «христианскую» религию.  

6. После второй смерти Христа вопросы службы в храме с Божественного плана (со стяжанием 
Святого Духа) не обсуждались, ибо подходящих кадров для такой службы не было. Те, кто могли, были 
уничтожены, а те, кто составил костяк Ордена (будущей Церкви), были к этому не способны. Это были 
воины, а не священники. Они не умели Любить, они умели убивать. Посмотрите на одеяние православного 
священника: меч, палица (булава), поручи - это доспехи воина, и притом офицера. «Отцы» Церкви-Ордена 
пролили немало крови, и первые «христианские» храмы – это походные армейские храмы, естественно 
стоявшие на крови. Сама человеческая кровь не имеет свойств, пригодных для жертвоприношения, но идея 
кровопролития неотделима от армии. Она сидит в сознании воина на троне и управляет им. 

Сознание человека, центрированное на физическом плане, заставляет его, когда он думает о 
формировании реальности с тонкого плана, прибегать к магии, как индивидуальной, так и коллективной. 

Даже сегодня все существующие школы духовного развития и почти все религиозные 
конфессии, ставящие перед собой цель управления реальностью, не стяжают Святого 
Духа, который даёт творцу Божественную силу, а изыскивают на физическом плане 
источники магической силы. Чаще всего это - Любовь в своей энергетической ипостаси (энергия Ки, 
Ци, Прана и пр.) и её частный случай - сексуальная энергия человека.  

Для людей, не знакомых с духовной молитвой и не имеющих традиционного архаического - 
«энергетического» духовного воспитания, магия на жертвоприношении становится единственным способом 
формировать реальность по своему желанию. Но чтобы положить в основу религии жертву Бога, нужен был 
недюжинный ум. И люди, создававшие Церковь-орден, хорошо понимали, что сознание первично и ведёт за 
собой всё остальное. Внедрив в сознание людей идею жертвы Христа, они создали единственную на Земле 
религию, магическая сила или энергия которой держится на энергии давно забытых человеческих (но 
бескровных) жертвоприношений. 

Не удивительно, что в алтаре христианской по названию церкви снова появился жертвенник, на 
котором и ныне перед каждой Литургией Иоанна Златоуста или Василия Великого заколают Христа. 
Христа приносят в жертву кому? Ритуально получается, что Сына приносят в жертву Отцу. Хотя, 
даже в Ветхом Завете Господь отказывается принять от Авраама его сына Исаака как жертву. Это 

отражение отказа от человеческих жертвоприношений, имевших место давным-давно.  

Может быть, не всем известно, что каждый «христианский» храм обязательно имеет Святыню в 
Престоле алтаря. Такой Святыней являются живые мощи святого. То же свойство (мощи святого) имеет в 
себе Антиминс, необходимый для освящения Святых Даров. Выше мы указывали, что все святые – живые 
люди. А вывод вам уже ясен: в основании каждого храма и в предметах ритуала освящения Святых Даров 
находится часть тела живого человека. Говоря иначе, магическая сила «христиан» основана на 
человеческих жертвоприношениях. А в католическом храме жертвенник занимает центральное место, что 
никак не вяжется, например, с жизнеутверждающей, наполненной жизнью и пронизанной светом Истины 
готикой Франции, созданной при Христе. И там жертвенник появился после второй смерти Христа. 

7. К сожалению, приходится признать, что, хотя христианская Церковь официально 
осуждает магию, она сама не обходится без магии, а эта магия держится на бескровном 
человеческом жертвоприношении самых достойных – святых.  

Отказ от Божественного творчества со Святым Духом, возвращение в службе 
к магии и жертвоприношению – это уже «добрая» воля Ватикана. 

Евангельские фарисеи есть ни кто иные, как католики Ватикана – парсины (фарисеи), распявшие в 
Царьграде Андроника Святого в 1185 году, смерть которого и описана в канонических Евангелиях. И все 
канонические Евангелия, следовательно, нужно датировать не раньше, чем XII веком. Само это убийство 
является неустранимой до сих пор причиной противостояния католицизма и православия, продолжавшего 
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по идее дело вторично распятого Христа. Всякая свобода славян – граждан Израиля была безжалостно 
подавлена силой оружия крестоносцев и «татар» - восстановителей старой империи, существовавшей до 
Христа. Христову Русь насильно крестили в «христианство». И только староверы, заклеймённые как 
язычники, отказались предать Живого Христа. А Христова Благая весть во всей своей полноте сохранилась 
только в православных монастырях. Но эти Евангельские бриллианты были обязательно оправлены в 
праведность, против которой восставал Иисус. 

8. После уничтожения Царства Божия (Израиля или Славянского государства) на Земле служба с 
Божественного уровня была упразднена. После начала службы: «Благословен Бог наш» сразу следует 

«Аминь», возвращающее службу на земной план, не дающий никакой силы, кроме личной. 
Потому что молитвы, не имеющие указанных маркеров и не устроенные по указанному выше духовному 
молитвенному правилу, принадлежат по определению уже уровню личности. Мы видим, что и 

современное «христианство» лишило человека возможности творить совместно с 
Богом, которую он имел при Христе. За исключением узкого круга посвящённых в тайну в 

православных монастырях. А без этой возможности и стяжания Святого Духа приходское православное 
«христианство» мало чем отличается от иудаизма.  

Действие созидательной молитвы на личностном уровне зависит исключительно от силы 
веры молящегося. Формирование реальности с личного уровня (такие молитвы могут творить чудеса) 
имеет в истории немало примеров, но для такого творчества нужно иметь высокую духовность и мощную 
веру. Они играют также большую роль в воспитании своего высшего «Я».  

Духовность как явление - не есть что-то непонятное и неуловимое. Человек выделяет среди толпы 
того, кто духовен, по простому, но Божественному качеству – умению давать Любовь. Он делает это даже 
подсознательно. А дети Божии, раздающие дары Любви, тоже могут это делать неосознанно. 

Теперь мы обязаны разделить историю сотворения мира человеком на три периода: 1) до 
Христа, 2) во время Христа (в Царстве Отца), 3) после второй смерти Христа, когда началась история 
действительно Святой, Соборной и Апостольской, родившейся после Христа, но не Христовой Церкви. Так 
была уничтожена правда о вечной жизни, пустившей свои ростки на Земле в Царстве Божием при Христе. 
Справедливости ради, нужно заметить, что сохранить Царство Божие во времена Христа не было 
возможности, ибо только малая часть (21%) населения славянской державы умела Любить, а должно быть 
не менее 50%. Заметим, кстати, что в народе (особенно славянском) после Христа стихийно сохранилась 
практика составления «заговоров», которая и по сей день широко распространена. Среди практикующих 
есть такие, кто веками сохраняет и передаёт ближним тайну действия функционала Божественной силы. 

Третий период – это восстановление Священной Римской империи, возвращение жертвенников в 
храм и уничтожение всех Божественных инструментов социального созидания и их защитников. И этот 
период длится до сих пор. Социального реформатора и основоположника общества вечной жизни – 
Царства Божьего распяли, а Его смерть представили жертвой и сделали символом и магической основой 
рабской религии «христианства». 

9. Божественное Христово знание духовной молитвы было спрятано от народа за 

семью замками. Наша задача – открыть знание духовной молитвы всем для 
пользования и для избавления от использования магической силы ветхозаветного 

(иудаистского) происхождения.  
Каждый человек может сделать свою молитву духовной, т.е. увеличить её силу, но 

очень важно, как составить свою молитву, чтобы построить свою счастливую жизнь. 
Сегодня мы уже вступили в  четвёртый период – строительства Царства Божьего – 

нового созидательного общества. Как решить проблему личной безопасности при творчестве? Ведь, 

не все строители нового общества стяжали уже Святого Духа.  

Проблемы безопасности уже решены руководителями эволюции. 
С лета 2005 года, после смены решёток Сознания Христа, эволюционная коллективная обратная 

связь реализована на физическом плане следующим образом. Принцип обратной связи Ариман, бывший 
причиной такой опасности (действовал до 5-го уровня гармонии), больше не действует на Земле. Люди до 
5-го уровня гармонии, фактически, не в состоянии в своём сознании подняться выше животного, кем они 
себя и считают. Принцип Софии, Премудрости Божией работает как помощь коллективной обратной связи 
творцам на уровнях гармонии с четвёртого по девятый включительно. С восьмого уровня и до 
девятнадцатого творцы пользуются системой «Сознание Христа» при построении жизнеформ, а 
эволюционные мыслеформы обратной связи строят сами. Творцы получают, благодаря увеличению Любви, 
увеличение творческих возможностей. Они вырастают так, что этот сдвиг равносилен повышению уровня 
гармонии творца на десять единиц. Вырастает также ответственность.  

Система безопасности, свойственная новой решётке Христа, позволяет пользоваться духовной 
молитвой всем желающим. Такая же безопасность присуща духовному молитвенному правилу. 
Использование духовных молитв в течение года показало свою силу для достигших восьмого (и выше) 
уровня гармонии и безопасность. Система безопасности функционала Божественной силы устроена так, 
что не достигшие восьмого уровня гармонии не могут воспользоваться предоставляемыми функционалом 
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возможностями - молитва не даст желаемого результата. Таким образом, сейчас каждый может безопасно 
пробовать свои силы в духовной молитве, а имеет силу Святого Духа достойный. 

Функционал Божественной силы также нужно вернуть и мусульманам. Их ритуалы позволяют 
использовать силу Святого Духа. В картине Мироздания, принятой в Исламе, угадывается Пресвятая 
Троица во Всевышнем, действующем на Земле Аллахом и Абсолюте, очень схожим по своим функциям со 
Святым Духом. Это, безусловно, более жизнеутверждающая картина, чем Земля в оковах царствующего на 
ней Зла. 

 10. Появилась возможность для всех религиозных конфессий отказаться от магии в своих 
ритуалах в любой форме и перейти на формирование реальности со Святым Духом. Для этого нужно 
в молитвенных ритуалах использовать созидательные духовные молитвы, а служить службу должны 
священники с Достоинством от 8-го уровня гармонии и выше. Критерий подбора – постоянно 
подтверждаемая духовность. 

В христианской церкви это позволит перейти к ежевечернему исцелению болящих. В настоящее 
время освящения Святым Духом хлеба, вина и елея на вечерне не происходит. Духовный священник с 
духовной молитвой такое освящение теперь может сделать и, не дожидаясь литургии, использовать 
освящённые Дары для исцеления болящих, которое желательно делать ежевечерне перед сном, ибо 
теперь все недуги, вызванные грехами, начинают своё действие не позже начала следующих суток 
(см 4.1.1.1). Ежевечернее исцеление болящих – единственная и надёжная основа духовного и 
физического здравоохранения. И теперь у нас всё есть для этого. Однако это положение требует 
перемещения духовного наставника и руководителя в народ – в центр общины. Даже в самой маленькой 
общине должен быть обязательно алтарь в помещении для коллективных молитв и свой священник. 

Подбор и назначение священников по новому принципу поможет открыть путь в высшие иерархии 
действительно духовным людям, в том числе и белому священству. Хорошо бы сделать критерием 
выдвижения в иерархи способность создать здоровую семью. Семья – это первый класс обучения Любви, в 
частности – любви плотской. Плотская любовь нужна человеку для здоровой физической жизни, но 
сегодня он отказывается от неё, чтобы стать магом. Если человек не имеет любимых родителей, жены 
и детей, которые отвечают ему Любовью, ему нечего делать среди Христовых служителей, главное 
качество которых – умение Любить.  

Целибат – последний след древнего установления, допускавшего мужчин к жречеству, священству, 
ибо мужчина имеет природу разрушительную. Исторически сначала условием, служившим допуском к 
служению, было оскопление, затем обрезание и, наконец, целибат. Точно так же для служащего мужчины 
присутствие огня обязательно, а для женщины – нет. А для России сегодня (и не только для неё) здоровая 
многочисленная семья - путь выживания и сохранения нации. Может, пора покончить со старыми, идущими 
вразрез с требованиями жизни порядками. Священники должны быть цветом нации и во всём подавать 

пример. Всем, и, в первую очередь, верующим и священникам необходимо обучиться 
молитвенному созиданию, а в особенности – духовной созидательной молитве. 

 

7.3 Духовная молитва 
 

11. Сегодня Царство Божие может быть построено на Земле, причём сначала именно 
в России её коренными жителями. 

А знание духовной молитвы позволяет увеличить число творцов, созидающих 
реальность с Божественного уровня, в десятки тысяч раз. Это произойдёт за счёт творчества с 

Божественного уровня многих нищих духом (т.е. не занимающихся духовной службой) простых трудящихся 
во всех областях жизни людей. Именно они дадут возможность построить на Земле (в России в первую 
очередь) новое общество. Кроме указанного способа формирования реальности необходимы Любовь и 
вера в такую возможность. И для народа  этот способ – единственный. Настало время, когда мы можем 
увидеть «блаженных любящих нищих духом», строящих Царство Божье. Когда дело касается только лично 
самого молящегося, можно пользоваться индивидуальной созидательной молитвой. 

С июня 2005 года духовной молитвой можно пользоваться каждому, вне зависимости 
от вероисповедания. Для этого достаточно одного способа выхода на Божественный уровень творчества. 
При этом сила молитвы больше в 700 раз той, что имеет сегодня христианская Церковь. С июля 2007 года 
земляне получат возможность выхода даже на второй, более высокий Божественный уровень. Для 
этого потребуется уже оба способа выхода на Божественный уровень творчества: и молитвенное правило, 
и маркеры духовной молитвы одновременно. Сила этой молитвы будет в 27000 раз больше силы церковной 
молитвы. Во избежание путаницы далее все духовные молитвы даются для выхода на оба 
Божественных уровня. 

Учитывая, что на Земле воплощаются не только «человеки», но и ангелы [2,глава2], необходимо 
сделать разъяснение, касающееся употребления человеческих и ангельских молитв. (естественно, 
воплощёнными).  

 Ангелы в своей молитве обращаются только к Отцу как к своему высшему «Я» [1, глава 2]. Для них 
любая молитва с обращением к Богу-Отцу уже является духовной. Их созидательная молитва ограничена 
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использованием только одной созидательной молитвы «Отче наш», при необходимости - с разными 
вариациями конкретных личных творческих установок, вставляемых в молитву. Сегодня это - их 
молитвенное правило. После июля 2007 года для выхода на второй Божественный уровень им нужно 
использовать входной маркер «Во имя Отца и Сына и Святого Духа» и выходной – «Аминь». 

Человеческие молитвы обращены прежде всего ко Христу, но для выхода на верхний 
Божественный уровень творения необходимо, конечно же, обращение к Богу-Отцу. Поэтому конструкция 
молитв для человека включает как минимум два Божественных уровня: Христа и Отца. В созидательной 
молитве человек обращается к каждому из лиц Пресвятой Троицы, используя духовное молитвенное 
правило. Если индивидуум не знает своей природы, он должен действовать, как человек. Конкретные 
разъяснения будут даны ниже. 

7.3.1  Умножение Любви 
Мы говорили уже, что умножение и дарение Любви – непременное условие результативного 

творчества. 
12. Духовная молитва, увеличивающая Любовь, - это созидательная молитва с центрированием 

сознания на Божественном уровне. Ритуально центрирование молитвы на Божественном уровне 
достигается использованием Божественного функционала  (входного и выходного  маркеров). 

Для ангела умножение Любви достигается чтением духовной молитвы «Отче наш» в указанном 
варианте созидательной молитвы: 

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа 
Отче наш! Вседержителю, в вышних живый, Присносущный и Безначальный Свете,  
Да святится имя Твое, Да пребудет с нами Любовь Твоя, Да будет Царствие Твое на Земле. 
Сними с нас грехи наши, очисти тела и души наши.  
Создаём свой мир по достоинству, сознаём его во смирении, 
Освещаем Любовью к себе и ко всем, наполняем его светлой радостью, 
Ибо в нас есть Твое Царствие, И сила, и слава во веки веков. Аминь».  

Для человека умножение Любви достигается чтением духовной молитвы с использованием двух 
молитв «Отче наш» в указанном выше варианте созидательной молитвы и Предначинательной (с важными 
изменениями) молитвы. Молитва обращена к двум Божественным уровням и сконструирована так, что 
сначала идёт Обращение к Высшему уровню – Отцу. Затем человек обращается уже к своему 
коллективному высшему «Я» - Христу и излагает Ему свою просьбу. Закончиться молитва должна на 
высшем Божественном уровне – Отца. И человек снова поднимается к Отцу, а молитва на этом кончается. 
При этом на все указанные молитвы используется один функционал–маркер входа и один маркер выхода. 

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа 
Отче наш! Вседержителю, в вышних живый, Присносущный и Безначальный Свете,  
Да святится имя Твое, Да пребудет с нами Любовь Твоя, Да будет Царствие Твое на Земле. 
Сними с нас грехи наши, очисти тела и души наши.  
Создаём свой мир по достоинству, сознаём его во смирении, 
Освещаем Любовью к себе и ко всем, наполняем его светлой радостью, 
Ибо в нас есть Твое Царствие, И сила, и слава во веки веков.   

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, Молитв ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, 
Люби меня. 

Отче наш! Вседержителю, в вышних живый, Присносущный и Безначальный Свете,  
Да святится имя Твое, Да пребудет с нами Любовь Твоя, Да будет Царствие Твое на Земле. 
Сними с нас грехи наши, очисти тела и души наши.  
Создаём свой мир по достоинству, сознаём его во смирении, 
Освещаем Любовью к себе и ко всем, наполняем его светлой радостью, 
Ибо в нас есть Твое Царствие, И сила, и слава во веки веков.  Аминь».  

В этом соединении трёх молитв: Отче наш, Предначинательной (Любви) и Отче наш, окружённой 
маркерами Божественного творчества, заключена сила, увеличивающая у человека Любовь в сто раз. 
Эта молитва является соединительной молитвой. 

7.3.2  Божественное созидание духовной молитвой 
13. Предназначение молитвы ясно из её названия. Она читается каждое утро для утверждения и 

осуществления духовных и бытовых а также производственных целей на день, неделю, месяц, год и т.д., 
перед началом всякого дела.  Желательно в одной молитве указывать все цели. Молитва может быть как 
коллективная, так и индивидуальная. В коллективной молитве указываются общие цели. Созидательные 
молитвы для ангелов и человека также отличаются. Когда в коллективе на молитве присутствуют только 
ангелы, нужно пользоваться ангельской молитвой. Во всех остальных случаях – человеческой. 

Для ангела: созидательная молитва ограничена одной молитвой «Отче наш» и пользоваться ею 
нужно следующим образом:  

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа 
Отче наш! Вседержителю, в вышних живый, Присносущный и Безначальный Свете,  
Да святится имя Твое, Да пребудет с нами Любовь Твоя, Да будет Царствие Твое на Земле. 
Сними с нас грехи наши, очисти тела и души наши.  
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Создаём свой мир по достоинству, сознаём его во смирении, 
Освещаем Любовью к себе и ко всем, наполняем его светлой радостью, 
 (Творческая установка) 
Ибо в нас есть Твое Царствие, И сила, и слава во веки веков. Аминь».  

Для человека созидательная молитва выглядит как соединение пяти молитв (духовное 
молитвенное правило) с обращением к Пресвятой Троице: Отцу, Святому Духу и Сыну так, что 
Предначинательная молитва, кроме молитв «Отче наш», окружена ещё молитвами к Святому Духу. 
Входной и выходной маркеры – те же, что для ангелов: 

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа 
Отче наш! Вседержителю, в вышних живый, Присносущный и Безначальный Свете,  
Да святится имя Твое, Да пребудет с нами Любовь Твоя, Да будет Царствие Твое на Земле. 
Сними с нас грехи наши, очисти тела и души наши.  
Создаём свой мир по достоинству, сознаём его во смирении, 
Освещаем Любовью к себе и ко всем,наполняем его светлой радостью, 
Ибо в нас есть Твое Царствие, И сила, и слава во веки веков.   

Царю небесный, Утешителю, Душе истинный, 
Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровищ Благих и жизни Подателю, 
Прииди и вселися в ны, И очисти ны от всякие скверны, И спаси, Блаже, души наша. 

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, Молитв ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, 
 (Творческая установка). 

Царю небесный, Утешителю, Душе истинный, 
Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровищ Благих и жизни Подателю, 
Прииди и вселися в ны, И очисти ны от всякие скверны, И спаси, Блаже, души наша. 

Отче наш! Вседержителю, в вышних живый, Присносущный и Безначальный Свете,  
Да святится имя Твое, Да пребудет с нами Любовь Твоя, Да будет Царствие Твое на Земле. 
Сними с нас грехи наши, очисти тела и души наши.  
Создаём свой мир по достоинству, сознаём его во смирении, 
Освещаем Любовью к себе и ко всем, наполняем его светлой радостью, 
Ибо в нас есть Твое Царствие, И сила, и слава во веки веков.  Аминь».  

Как видите, в созидательной духовной молитве человек обращается ко всей Пресвятой Троице. 
Конструкция человеческого духовного молитвенного правила такова, что человек движется в своих 
обращениях сначала сверху вниз, а изложив творческую установку, – снизу вверх. И закончить духовное 
правило нужно на самом высшем уровне. Формирование творческой установки мы рассмотрим далее.  

7.3.3  Другие виды  духовных молитв 
14. Очистительная молитва является разновидностью созидательной и отличается видом 

творческой установки. Значение молитвы огромно и непреходяще. Одним из видов очистительной молитвы 
можно считать молитву исцеляющую. 

15. Исцеляющая молитва – тоже  является разновидностью созидательной. 
Прежде, чем сказать о молитве, нужно прояснить вопрос о самом исцелении. 
Никогда не забывайте о том, что все ваши болезни – в руках обучающего вас Творца. Сегодня 

только Он владеет всей информацией о вас. Но право распоряжаться вашей жизнью и здоровьем Он 
предоставил Своему Сыну Христу (всему человечеству) и вам лично как владельцу индивидуальной души. 
Все события с вами происходят только во время жизни – воплощения. И так же, как вам дано право 

создавать свой и общий мир, каждый из вас имеет право исцелять себя и других. Это право вы 

можете реализовать в соответствии со своими возможностями (духовностью). 
Когда вы хотите помощи или участия Творца в вашей личной жизни, нужно попросить или заявить 

об этом. То же самое для вас может сделать любой воплощённый человек. И вот именно в такой роли 
должен выступать целитель. Все остальные способы целительства или лечения представляют собой 
невежественное вмешательство в жизнь вечного человека. Самым распространённым видом такого 
вмешательства остаётся скорая помощь физическому телу человека без исцеления духа. Этим 
занимается как традиционная, так и нетрадиционная медицина. И это, как вы понимаете, - попытка (всё 
чаще, жалкая) борьбы со следствиями ошибочной жизни духа (в 97% случаев). Если телу оказывается 
скорая помощь, а дух не исцелён, разговоры о здравоохранении являются самоуверенным обманом.   

По правилам применения и целям различаем два разных вида исцеляющих молитв. Исцелять во 
всех случаях жизни нужно сначала дух и душу, и об этом должен просить в молитве целитель. Это - 
первый вид исцеляющей молитвы (целителя). Процесс исцеления регламентируется Творцом. Этот 
процесс Божественного исцеления сопровождается и закрепляется самостоятельным молитвенным 
духовным трудом. исцеляемого (самоисцеление) или другим видом духовного самоочищения.  

Таким образом, вторым видом исцеляющей молитвы (исцеляемого) является молитвенное 
самоочищение. Исцеление души – это вид очищения души. Молитвенная деятельность по 
самоисцелению должна обязательно сопутствовать собственно исцеляющей молитве. В деле 
самоисцеления чрезвычайно ценны молитвы, меняющие творческий портрет души и закрепляющие факт 
исцеления, гарантирующие невозвращение недуга, болезни или увечья.  
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Исцеляющая молитва целителя имеет два варианта. 
1) для ангела - целителя: исцеляющая молитва ограничена одной созидательной молитвой «Отче 

наш» и пользоваться ею нужно следующим образом:  
«Во имя Отца и Сына и Святого Духа 

Отче наш! Вседержителю, в вышних живый, Присносущный и Безначальный Свете,  
Да святится имя Твое, Да пребудет с нами Любовь Твоя, Да будет Царствие Твое на Земле. 
Сними с нас грехи наши, очисти тела и души наши.  
Создаём свой мир по достоинству, сознаём его во смирении, 
Освещаем Любовью к себе и ко всем, наполняем его светлой радостью, 

Исцеляю (Фамилия, Имя, Отчество исцеляемого) 
Ибо в нас есть Твое Царствие, И сила, и слава во веки веков. Аминь». 

2) для человека – целителя: исцеляющая молитва выглядит как соединение пяти молитв с 
обращением к Пресвятой Троице: Отцу, Святому Духу и Сыну так, что Предначинательная молитва, кроме 
созидательных молитв «Отче наш», окружена ещё молитвами к Святому Духу. Входной и выходной 
маркеры – те же, что для ангелов: 

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа 
Отче наш! Вседержителю, в вышних живый, Присносущный и Безначальный Свете,  
Да святится имя Твое, Да пребудет с нами Любовь Твоя, Да будет Царствие Твое на Земле. 
Сними с нас грехи наши, очисти тела и души наши.  
Создаём свой мир по достоинству, сознаём его во смирении, 
Освещаем Любовью к себе и ко всем, наполняем его светлой радостью, 

Царю небесный, Утешителю, Душе истинный, 
Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровищ Благих и жизни Подателю, 
Прииди и вселися в ны, И очисти ны от всякие скверны, И спаси, Блаже, души наша. 

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, Молитв ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, 
Исцеляю (Фамилия, Имя, Отчество исцеляемого) 

Царю небесный, Утешителю, Душе истинный, 
Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровищ Благих и жизни Подателю, 
Прииди и вселися в ны, И очисти ны от всякие скверны, И спаси, Блаже, души наша. 

Отче наш! Вседержителю, в вышних живый, Присносущный и Безначальный Свете,  
Да святится имя Твое, Да пребудет с нами Любовь Твоя, Да будет Царствие Твое на Земле. 
Сними с нас грехи наши, очисти тела и души наши.  
Создаём свой мир по достоинству, сознаём его во смирении, 
Освещаем Любовью к себе и ко всем, наполняем его светлой радостью, 
Ибо в нас есть Твое Царствие, И сила, и слава во веки веков. Аминь». 

Этой исцеляющей молитвой может пользоваться каждый человек любой конфессиональной 
принадлежности (и Христианские священники тоже). Однако использование исцеляющих молитв должно 
быть сопряжено с пониманием, что исцеление духа требует от исцеляющего (даже при благословении 
вышестоящего иерарха) каждый раз силы, достаточной для исцеления конкретного недуга, болезни 
или увечья. Для эффективного пользования исцеляющей молитвой, человек должен быть знаком с 
системой духовного здоровья. Это даст ему даже при Божественной помощи уверенность в исцелении при 
знании своей силы (духовности) и силы, необходимой для исцеления какого-либо конкретного недуга, 
болезни или увечья. А увеличение его силы происходит с получением соответствующих силе 
Божественных посвящений, получаемых человеком от Христа (ангелами – от Отца).  

Это и есть духовное исцеление, в котором происходит выключение Святым Духом программ, 
реализующих карму, а не оказание скорой помощи физическому телу, которая без выключения программ 
наносит вечному духу, а за ним и телу, вред.  

Исцеляющие молитвы исцеляемого (для человека и ангела), используются в целях 
самоисцеления от конкретного вида недуга, болезни или увечья. Существует набор христианских молитв, 
решающий все вопросы самоисцеления. По благословению Творца ими могут пользоваться люди любой 
религиозной принадлежности, а практика показала эффективность такого самоисцеления. Эти молитвы 
могут быть просительными, но работать ими приходится с любого плана (в зависимости от вида недуга). 
Главная их задача – увеличение созидательной силы своего творческого инструментария – положительных 
эмоций и избавление от отрицательных черт характера (это – тема другой книги). 

Во время Перехода уход из жизни зависит не только от неблагополучного состояния физического 
тела, но и от невысокого Достоинства и Системы ценностей (см. 4.1.1.2) человека. Предлагаем методику 
повышения Достоинства и Системы ценностей и выхода из зоны риска (ада). Методика может 
использоваться как теми, кто владеет собственными методами духовного развития, так и не владеющими 
никакими методами. Систему ценностей как мировоззрение нужно сознательно менять. Повышение своего 
Достоинства до уровня Ответственности и дальнейший их рост достигается ежедневным чтением в течение 
нескольких лет следующего набора молитв утром и вечером из православного молитвослова.  
Утреннее чтение:  Молитва Святому Духу и по Отче наш…включительно, Молитва пятая св. Василия 
Великого из утренних, Символ веры, Молитва восьмая ко Господу нашему Иисусу Христу из утренних, 
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Молитва седьмая ко Пресвятой Богородице из утренних, Песнь 5 Благодарственного Канона ко Пресвятой 
Богородице, первая молитва из того же Канона (Нескверная, Неблазная, Нетленная…).  
Вечернее чтение: Молитва пятая из вечерних, Молитва Святому Духу и по Отче наш…включительно, 
Молитва четвертая св. Макария Великого из вечерних, Молитва св. Иоанна Дамаскина из вечерних, 
Молитва восьмая ко Господу нашему Иисусу Христу из вечерних, Молитва девятая ко Пресвятой 
Богородице Петра Студийского из вечерних, Молитва десятая ко Пресвятой Богородице из вечерних, 
Молитва св. Иоанникия из вечерних. 

При желании, можно читать и другие молитвы, но чтение этих (в указанном порядке) – обязательно. 
16. Необходимо сказать о «защите от магических нападений». 
Если в вашем мировоззрении Мироздание представляет собой никем не управляемый и 

безразличный к человеку мир Абсолюта или вы верите в существование Дьявола как антипода Бога, 
которому доверена власть на Земле (в принципе – это - одно и то же), вам всё время нужно думать о 
защите от враждебного окружения. В вашем сознании ещё не сформировалось понимание того, что вы 
сами в своём сознании создаёте или уже создали себе врагов (в том числе, дьявола). И тогда вся ваша 
жизнь – есть борьба. Вы умудрились по своему невежеству в Божественном мире Любви построить свой 
мир вражды, борьбы и насилия. К сожалению, вы не одиноки в своих убеждениях (так воспитали не только 
вас), и вам - есть, с кем повоевать.  

Но если вы поверите в существование вечных этических законов, которые защищают вас от всех 
нападений, если вы чисты (от зла), вам придётся уже думать не о защите, а об очищении себя. А потом 
можно и совсем забыть о защите. 

Христос предлагает вам для этого свою неограниченную помощь, и это – ещё один дар Отца, 
принесённый людям Иисусом. Когда Иисус говорит: если Сын спасёт вас, то истинно свободны будете, 
он говорит также о том, что при 100% исцелении на тонком плане человек имеет абсолютную защиту 
от магических нападений. Соответственно, если он верит в существование дьявола, он не может иметь 
100% исцеления на тонком плане! 

Любовь, которая есть Бог, является универсальной защитой от любых нападений, и вам нужно 
заботиться о Её умножении. Когда вы чисты от зла, на вас никто не может напасть: вы защищены самим 
устройством справедливого мира Любви. Если же вы ещё не совершенны в своей Любви и чистоте от 
своего зла, можно пользоваться защитительными молитвами как временным подспорьем. Но вы обязаны 
понимать, что вера в такие молитвы отдаляет вашу духовную зрелость и защищённость от всех бед. 

Все другие молитвы: благодарственные, славословные, покаянные, просительные и многие другие 
можно использовать по своему усмотрению. А мы здесь, как и Христос в Евангелии, говорим о главной 
(созидательной) молитве, обращённой к Творцу – Отцу, приглашаемому к сотворчеству в своём 
индивидуальном мире. Поэтому она является также пригласительной молитвой. 

 

Глава 8. Созидание собственной молитвы  
 
1. Новый Человек отличается от старого тем, что сам сознательно формирует свою реальность – 

строит свою жизнь. Все святые отцы создавали свои молитвы, теперь это должен делать каждый. Это – 
необычный вид творчества, но нужно им овладеть. Мы хотим помочь человеку построить свою жизнь. Тому, 
что мы ему предлагаем, его никто никогда (кроме Христа) не учил.  

И это - не случайно. Скажите, если вы хотите стать богатым, у кого нужно учиться: у богатого или 
бедного? А все наши системы образования и обучения сегодня оккупированы людьми, не имеющими и не 
умеющими сами того, чему учат. Это – система, создающая послушных исполнителей, а не ответственных 
за свои творения дерзающих творцов. И наша уважаемая религия – гордость и украшение этой системы. 
Мы же собираемся научить вас построению ответственной и счастливой жизни. Та жизнь, которую вы 
живёте сейчас, вас устраивает? Если – нет, нужно её похоронить и начать делать новую.  

И никто, никто не может вам помешать сделать это, потому, что это - только ваша жизнь, и вы - её 
хозяин. Посмотритесь в своих близких и ближних, как в зеркала. Это - учебные пособия для вашего вечного 
обучения, постоянно в учебных целях показываемые вам Творцом, чтобы вам увидеть себя в них 
(фактически осознать в них себя) и исправить (у себя, конечно) то, что не нравится. Вы обязательно 
найдёте в себе то, что вам в них не нравится, и чем вы привлекли их к себе. Когда вы станете менять это 
(то есть себя), вы быстро в этом убедитесь. 

 
8.1 Взаимоотношения в человеке между творцами: духом и личностью 
 
2. Христос учит Любить ближнего, как самого себя. Это значит, что нужно Любить не только 

ближнего, но и непременно себя. Это не так просто, как может показаться. Если вы считаете, что вы 
несчастны, загублены, неудачливы, некрасивы и т.д., вы себя не Любите.  

Любить себя нужно учиться, и вот вам первый урок. 
Возьмите среднее или большое зеркало, чтобы хорошо себя видеть и не отвлекаться. Сядьте в 

спокойном и доброжелательном состоянии прямо перед зеркалом минут на 20 –30. 
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И не отводите взгляда несколько минут. Вы – дух, который управляет личностью, и вы видите свою 
личность как результат своего управления. Смотрите не на морщины или косметику, макияж, а в глаза 
человеку. Как он смотрит на вас: счастливо и уверенно, весело, снисходительно, затравленно, горько? 

Вы видите человека, с которым сталкиваются люди, имеющие с вами дело. Вам будет противно, 
стыдно, страшно или что-то ещё, но вы попробуйте сосредоточиться на том, что этот человек хочет Любви, 
и нуждается в ней. Вообще говоря, он должен иметь её от вас. Если вы видите, что у него есть претензии 
(не важно, к кому), они обращены к вам. По большому счёту, нет для вас на свете человека ближе, чем он; 
и никто не знает его лучше, чем вы,  Но, какие бы чувства вы не испытали, глядя на него, подумайте, что 
вам жить с ним всю эту жизнь. И именно вы отвечаете за него, за свою и его жизнь.  

Вы живёте вечно, а он пришёл, чтобы испытать для вас и для себя счастье, радость. Он хочет 
овладеть всем, что вам известно и доступно, но без вашей Любви это будет для него несбыточной мечтой. 
Вы должны найти с ним общий язык, попробуйте улыбнуться ему так, чтобы его ответная улыбка стала вам 
приятна, чтобы он ответил вам искренне и не страдая, а радуясь общению с вами. Скажу по собственному 
опыту, что сначала это был - кошмар, и только минут через 15 мы договорились, что можно всё уладить, и 
он может представлять меня перед другими.  

Заглядывая в зеркало время от времени, научитесь радоваться всегда встрече друг с другом, что 
бы ни случилось в жизни. Можете попробовать разыграть примеры общения с другими, чтобы догадаться, 
понять, как ему трудно. Теперь, когда вы поняли, что вы - не одиноки (это - не шутка), что вы дух, а он (ваша 
личность) представляет вас в мире, и вдвоём вы всё можете, начинайте ответственно строить свой мир. 
Прежде всего, научитесь ничего не отвергать и не осуждать, что бы ни произошло. Это необходимо, 
потому, что причина всего хорошего и плохого происшедшего - в вас. Вы создаёте ваш мир, а он за вас 
двоих всё «разруливает». Уважайте его и дайте ему возможность радоваться жизни. Конечно, он научится 
этому не сразу, но будьте настойчивы. 

Превратите жизненную неприятность в шутку, если это возможно. Поблагодарите Бога и того, кто 
доставил вам неприятность, за то, что они показали вам вашу ошибку. Великодушно устраните 
последствия. Если вы отреагировали отрицательно (это говорит о вашей слабости и неспособности 
справиться с ситуацией), вам придётся столкнуться с неприятностями ещё раз, но в более сложном 
варианте. Будьте готовы теперь всё сделать правильно, «с радостью». Всё, что с вами происходит, это - 
ваши внутренние проблемы. Забудьте раз навсегда выражение «это - не мои проблемы». Все посетившие 
вас проблемы обязательно и ваши. Будьте хозяином жизни. Чем больше вы будете от всего отмахиваться, 
тем больше ваша жизнь будет вас «грузить». О том, кто из вас двоих создаёт мир, мы поговорим далее. 

 

8.2 Осознание своего предназначения 
  
3. В п. 4.4 сформулированы представления о себе как о вечном человеке. Каждая жизнь для такого 

человека содержит цель, о которой он, оказавшись на Земле, может забыть. Нужно сознательно вернуться 

к этой проблеме, проанализировать своё прошлое и дать ему оценку. Постарайтесь, понять, кто же 
вы есть. Во-первых, нужно чётко сформулировать себе самому свои собственные цели: на сегодня и 
завтра, на неделю, год, пятилетие, на всю жизнь. Их удобнее всего представить как планы. 

Во-вторых, эти цели должны быть расписаны по четырём направлениям: духовный план, личный 
план, социальный план, финансовый план. 

Затем эти планы нужно увязать в единый план жизни. Не беспокойтесь о том, что завтра планы 
могут измениться. Это означает, что вы живёте, а планировать свою жизнь ещё не умеете. Но научитесь. 

Увязывая желания в единый план, нужно сопоставить ваши желания с вашими ресурсами: 
духовными, социальными, финансовыми. Это приведёт к необходимости выяснить свои ресурсы и 
установить регламент их использования. 

Если окажется, что ваши планы неосуществимы, задумайтесь над тем, как выходить из положения. 
Есть люди, которые пытаются планировать жизнь на все сто процентов. Для них важно понять, что мы –
часть целого, чья жизнь имеет приоритет перед нашей. И осуществить все 100% плана, скорее всего, не 
удастся. Если у вас уже есть осознанный опыт жизни, вы знаете, что существует «поток жизни», в который 
нужно попасть. Тогда можно почти ничего не делать, а он несёт вас по жизни. Это и есть жизнь более 
высокого уровня. Надо её почувствовать, понять и принять как свою. Она не может привести вас к 
разрушению, т.к. она более гармонична, чем ваша. Достойно поднимаясь на более высокий уровень 
гармонии, вы приобретаете новую, более высокую духовность.  

4. Главным ресурсом человека для всех и на все времена является его духовность 
как результат эволюции, но от него это всячески скрывают, чтобы не платить за неё, да и 
чтобы человеком легче управлять было. Платят якобы за исполнение обязанностей, а 

эксплуатируют весь человеческий ресурс духовности целиком. Поэтому жизнь нужно сделать такой, чтобы 

каждый мог оценить духовность ближнего и заложить это знание во все виды отношений. Это 

реальный путь к справедливости. Оценивать чьё либо достоинство человек может подсознательно 
(интуитивно) только при личном контакте. Поэтому, все виды отношений проявлены только в коллективе 
ближних – в общине. Постарайтесь создать общину, в которой бы проходила ваша жизнь. 
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Поскольку человек есть самонастраивающаяся и самообучающаяся система, необходимо всегда 
жить на максимуме своих духовных возможностей, каждый день переходя грань невозможного. Для этого 
нужны силы, и они приобретаются только через Любовь. Поэтому следите за тем, чтобы источник Любви 
вашей всегда был чист и никогда не оскудевал. Молитесь об умножении Любви не менее трёх раз в 
день. Нужно беречь силы, а для этого нет ничего лучше, чем Любовь ко всем. Она даст вам поддержку 
ближних в ваших стремлениях. А чтобы умножить Любовь и силы, обращаемся к Творцу за помощью в 
творчестве. 

Поскольку сознание первично,  
1) нужно уже в сознании иметь то, чего захотел в жизни,  
2) необходимо самому себе цену знать и заботиться о том, чтобы другие тоже были осведомлены 

об этом,  
3) те стороны жизни, которые для вас имеют наибольшую ценность, нельзя выпускать из-под 

контроля сознания. 
Личность человека называет себя «ЭГО». Нужно понимать, что эго выращивается личностью. Это – 

всё, что подверглось интеллектуальному осознанию в опыте текущей жизни. Действительность такова, что 
эго определяется интеллектом и воспитывается в мировоззрении добра и зла (во грехе родила меня мать 
моя). Интеллектуальный опыт содержит также осознание положительных чувств, эмоций в момент их 
образования, т.е. созидательное начало,  принадлежащее душе. Отрицательные эмоции осознаются только 
через стресс, болезни, или через осознанное общение с ближним. 

И вот, дух представлен сердцем, где и создаются жизнеформы, а эго - интеллектом, их 
оценивающим. Создавая жизнеформы, дух использует знание этических законов. И ментальная, и 
астральная жизнеформы имеют этическую составляющую в себе, а физическая жизнеформа - её лишена 
(ведь это же - только дисплей терминала). И получается, что физическая жизнеформа создаётся духом по 
одной системе ценностей, а оценивается личностью - по другой до тех пор, пока личность не придёт к 
осознанию своего духа, и не сольётся с ним. Более того, у духа и души всегда одна цель жизни – пройти 
успешно эволюцию сознания, а у личности… Вам известен хоть один человек, поставивший себе такую 
цель в жизни?  

5. Как видите, осознание смысла своей жизни для личности в течение сотен жизней не 
представляется возможным. Но сразу после каждой смерти тела дух предстаёт перед руководителем 
эволюции для отчёта о прожитой жизни и подведения итогов. Здесь сравниваются предназначение и 
результат жизни. К концу эволюции личность приходит к осознанию духа и соединению с ним. Выросшее и 
созревшее эго отдаёт себя на служение духу.  

Единое сознание человека завершает эволюцию индивидуального сознания. Мы знаем, что 
эволюционная мыслеформа, корректирующая и растящая дух, обязательно сознательна. Если сердце и 
разум соединены, возникает Единое сознание, а творчество становится гармоничным, уже не требующим 
коррекции. По мере того, как человек осознаёт себя сначала как личность, а затем уже как дух, его эго 
растёт и становится Единым сознанием индивидуальности. Мы это называем центрированием сознания на 
Божественном уровне – в духе. 

Иногда говорят, что нужно вырастить своё эго, а затем его отбросить. Это совсем не так. 
Единственное, от чего нужно отказаться – это от мировоззрения добра и зла. Отказаться в пользу 
Вселенского этического Закона. А с ростом эго появляется возможность соединить ум с сердцем. Разум всё 
чаще транслирует состояние духа с его пониманием этического содержания жизни. Но, становясь всё более 
духом, человек начинает проявляться как Единое Сознание Творца, обнаруживая благорасположенность, 
желание помочь, общинность. Возникает удивительное качество – желание отдать эго для совместного 
коллективного труда и жизни Единого Сознания Творца. 

Возвращаемся к свойствам сознания. Главным Божественным и фундаментальным 
свойством сознания является умение Любить. Оно принадлежит духу, а эго должно его осознать и 
сделать своим. Мы уже говорили об этом, теперь добавим, что только Любовь, изливаемая в мир из 
сердца, открывает миру его само и его основное предназначение.  

Поскольку Любовь - это сила, которая необходима эго как своя собственная, свойственная ему 
принадлежность, оно всегда говорит о своей силе. Но когда оно обретает её в духе, то замолкает. Купаясь в 
своей Любви, ум рождает смирение, а человек стяжает Святого Духа. 

Ум проявляется через физический мозг. Это - орган, знакомящий нас с содержанием наших 
ментальных знаний, но это не значит, что все они транслируются по первому требованию. Большая часть 
знаний скрыта от досужего разума, могущего нарушить гармонию управления телом. И хотя почти любой 
организм управляется своей душой, точно следуя её указаниям, знания человека об этой стороне жизни 
тела добываются большим трудом множества людей. Наряду с сердцем, мозг - орган, транслирующий 
наши состояния сознания. Если сердце показывает состояние в чувствах, мозг даёт им описания, оценки, 
развивает планы и мечты, моделирует прошлое, настоящее и будущее. Сердце не может обмануть в 
оценке состояния души, и на этом основано действие интуиции. Мозг гораздо вольнее в своей 
деятельности, и очень часто эта его «способность» выходит боком. 
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8.3 Осознание и изучение себя как создателя жизнеформ. Воля 
 
6. Мы не ставим своей целью подробно описать процесс создания жизнеформ, но отметим главные, 

ключевые моменты этой деятельности. Даём определение жизнеформы: Жизнеформой называется 
инволюционная мыслеформа, созданная Здесь и Сейчас и имеющая отношение к настоящему 
моменту, т.е. попадающая в общий мир. Такой жизнеформой является сам творец и всё, что ему нужно 
для его жизни: родственники, дом, земля и т.д. 

Иначе говоря, реальные события происходят, только если они имеют статус жизнеформы, 
или, другими словами, вы творите их в настоящем Здесь и Сейчас. Жизнеформы создаются 

соединением мыслеобраза и чувствообраза в настоящем. Реальностью можно назвать только 
то, что было создано как жизнеформа. Это - формулировка основного Закона Сознания.  

Настоящее отличается от остальных времён тем, что оно создаётся вместе с другими и при участии 
Святого Духа. Это - общий мир - главное свойство жизни и её цель. А вот «жизнь» в прошлом и будущем 
- только индивидуальная и, как правило, никем не поддержанная. Реальность настоящего наивысшая, 
поскольку реальности бытия жизнеформ всех участников жизни «складываются», благодаря участию 
Святого Духа в процессе создания бытия. Святой Дух организует бытие (это действие закона): подбирает 
гармоничных партнёров, обеспечивает замену разрушаемого созидаемым и т.д. Прошлое и будущее 
человек творит, как правило, один, и это происходит только в его мире, а не в общем.  

В создании жизнеформы примут участие те эмоции, которые человек испытывает Сейчас, и те 
мыслеобразы, которые в Сейчас и в Здесь. У духа они всегда совпадают, а у эго – не всегда (мысли могут 
быть в прошлом или в будущем и, вообще, где угодно). И при несовпадении эго не участвует в 
творчестве («пролетает»).  

7. Хорошо бы именно сейчас осознать отношения в творческой паре дух-личность. Дух относится к 
эго точно так же, как Бог отнёсся к человеку, когда предоставил ему самому возможность творить свой мир. 
Как только эго показывает хоть какую-то активность в процессе творения, дух даёт ему зелёную улицу в 
творчестве. И на примере этих отношений можно понять, что эволюция – это Божественное творческое 
воспитание Богочеловека. Человеку всё дано для работы над собой: дух - ответственный творец, эмоции  
- инструменты, мысли - замыслы, ближний - отражение результата и разум - корректор.  

Мы же сейчас указываем ещё и на необходимость не выпадать из процесса творчества 
(созидания самого себя) и знания, как это делать. Фактически, речь о том, как проявлять свою волю, 

потому, что воля – это умение не выпадать из процесса творчества себя. А Христос даже 

указал, как руководить самому своим творчеством, и такому знанию посвящена эта книга. 
Не очень духовный человек создаёт себя, мир вокруг себя и, в лучшем случае, ближних в нём. 

Остального мира для него не существует, и это – объяснение его социальной пассивности. Занимаясь 
миротворчеством в своём микросоциуме [2], человек вроде бы в нём и находится. Физически он, конечно, 
здесь, а вот где он находится сознанием, которым он творит? 

Для созидания именно себя и своего мира эго должно фиксироваться сознанием на себе и своих 
делах, не отвлекаться, присутствовать в настоящем Здесь и Сейчас. Теперь мы ещё должны различать 
присутствие эго в своей сиюминутной жизни и его присутствие в духе.  

Начнём с присутствия в своей жизни. Выясняется, что ни собой, ни своим миром эго может 
практически не заниматься, не создавать их. Существует бесчисленное количество способов выключить 
(эго) человека из творческого процесса создания своего мира, лишить его воли. Для этого его нужно просто 
отвлечь от его собственной жизни. Он может отвлекаться и по собственному желанию (воле). 

Чаще всего его отвлекают, перемещая его сознание в другой (не его собственный) мир, а также в 
прошлое или будущее.  Раньше для этого организовывали зрелища, а теперь, кроме этого, ещё используют 
средства массовой информации, внося прямо в дом человека огромные потоки информационного шума, 
дезинформации и разного вида информационного насилия. Кроме удаления из Здесь, такое насилие 
практикуется для изменения мировоззрения и веры человека, а также для использования его творческих 
способностей в чуждой для него сфере. Человек, не сознающий себя творцом, беспомощен перед любым 
информационным насилием, манипуляцией.  

Если он читает газету или смотрит телевизор, кино, он творит не для себя, а для кого-то ещё. 
Ничего не создавая для себя, он испытывает при этом положительные эмоции, настраивает и тренирует 
свои созидательные инструменты, наращивая свой созидательный потенциал. Чрезвычайно большое 
значение для самосозидания имеет положительное общение (в том числе трансляция в прямом эфире в 
реальное время), ибо в этом случае при достаточно большом астральном теле происходит сотворчество 
Здесь и Сейчас. Такое созидательное обучение оправдано, когда в своём микросоциуме человек как творец 
выступает не очень удачно.  

Но когда в его голове и сердце при чтении или смотрении телевизора складываются 
разрушительные жизнеформы, тогда он уже учится разрушать, набирается в этом деле эмоционального 
опыта и формирует разрушающее мировоззрение или даже веру. Все эти созданные им «на выезде» 
жизнеформы не принадлежат его жизни, но опыт творчества у него - разрушительный, и его шансы 
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построить свою счастливую жизнь становятся всё меньше. Все эти выводы имеют отношение и к 
человеческому общению, но здесь наносимый урон распространяется непосредственно на сферу здоровья. 

Присутствие сознания эго в духе мы называем состоянием «Аз есмь». 
Если человек осознаёт себя творцом, то он может осознать это своё достоинство и главный ресурс 

(творческие способности), и их ценность. Но он должен понимать, как ими пользоваться для себя, не 
позволять манипулировать собою. А если сознание эго может отвлекаться от своего духа, забывать о нём, 
возникает вопрос, что значит быть самим собой? А это и означает, что эго человека должно быть Здесь и 
Сейчас, и ещё оно должно быть в духе «Аз есмь». Человек является сам собой в состоянии «Аз есмь 
Присутствие». В этом случае он обладает Божественной волей. 

 

8.4 Творчество в Здесь и Сейчас  
 
Теперь мы должны раскрыть содержание состояния Присутствия, т.е. осознать состояния, 

отражённые понятиями «Здесь» и «Сейчас», и оценить их значение в творчестве. От правильности этого 
представления зависит, какую реальность вы построите. 

8.4.1 Творчество в «Сейчас» 
8. Давайте представим, что сегодня я запланировал совершение завтра некоего события.  
Я задумал событие сегодня, но хочу, чтобы оно произошло завтра. Завтра является будущим в 

отношении к сегодня, и для меня это - желанное событие. Я хочу, чтобы оно стало реальностью. Даже если 
сегодня я создам мыслеформу будущего завтра события, но не создам жизнеформы в момент, когда 
настанет завтра (когда завтра стало настоящим), событие не состоится и останется мечтой.  

Прошла ночь, и завтра стало сегодняшним днём. Если я теперь не создам соответствующей 

событию жизнеформы, когда завтра стало настоящим (сейчас), событие не произойдёт. Легко 
понять, что в будущем может быть много предполагаемых событий даже в виде мыслеформ, но там не 
может быть ни одной жизнеформы. Это также справедливо для прошлого, когда сознание перемещается 
в прошлое, и делаются попытки создания мыслеформ. Это будут индивидуальные, а может, и 
коллективные мыслеформы прошлого или будущего, имеющие отношение к индивидуальным (даже во 
втором случае) мирам. Ибо там при создании мыслеформ личностью нет Святого Духа.  

Прошлое (опыт) - это только реально произошедшие когда-то в настоящем (сейчас) события. 

Чтобы гарантировать творчество в Сейчас, нужно всегда в нём находиться, т.е. не думать ни о прошлом, ни 
о будущем, а думать о том, что делаешь. И при этом одновременно (параллельно) можно делать даже семь 
дел. 

События будущего принципиально являются только мыслеобразами или мыслеформами будущего, 

т.к. не прошли через реактор жизни настоящего - Здесь и Сейчас. Мы только что описали процесс 
создания реальности в Сейчас. Понятно, что любой «выход из потока жизни» является выпадением из 
Присутствия. Но есть ещё один аспект фактора «Сейчас».  

Полноценное творчество характеризуется осознанием всего дерева целей. Это означает контроль 
над всем процессом творчества, начиная с подробностей сиюминутного преодоления препятствий в 
решении активной задачи и кончая свойствами используемой операционной системы. В процессе 
управления своим творчеством точка «сейчас» может становиться отрезком большей или меньшей длины. 
Обязательно уточняйте, где находятся границы настоящего, отделяющего его от будущего и прошлого. 

Кажущаяся нам непрерывной реальность внешнего мира в действительности квантована (разбита 
на части), а отдельные кванты сознания разделены так же, как отдельные сеансы работы компьютера при 
отключении его питания. Следовательно, мы должны помнить, что в работе мозга по трансляции состояния 
сознания наступают перерывы во время сна, квантующие реальность. Все связи, образовавшиеся в 
нейронной сети, обрабатывающей сознательную информацию, во время сна «обнуляются». И в эту часть 
мозга после сна тоже нужно вводить (загружать) сначала «операционную систему», а потом уже конкретные 
программы дня. В качестве операционной системы для человека выступают вера и мировоззрение. 

Поэтому та часть информации, которая играет роль операционной системы, должна «вводиться в 
сознание» после каждого сна, т.е. каждый день утром. Фактически, это означает, что в творчестве, кроме 
сознательных установок и ментальных моделей, становящихся мыслеформами, могут присутствовать 
подсознательные мыслеобразы и, что очень важно, чувствообразы. Причём последние не подлежат 
контролю ментального сознания, ибо их генерация в душе есть проявление состояния сердца (которое не 
обманывает). Таким образом, настоящее в части чувствообразов всегда есть настоящий момент 
(Здесь и Сейчас). Это, так сказать, активная задача. Для подконтрольного решения её нужно, во-первых, 
следить за установкой нужной операционной системы в части веры – управлять своим нравом. Во 
вторых, нужно формулировать саму задачу, особенно в части мыслеобразов. Созидательная духовная 
молитва как раз и является работой по установке такой операционной системы и активной задачи в целом. 

Не подлежит обсуждению, что в состав мыслеформы входит состояние нижнего ментала 
индивидуума в настоящий момент. А если мы хотим понять, где границы настоящего в части 
мыслеобразов, входящих в состав мыслеформы, и ментальных установок, определяющих состояние 
сердца, здесь придётся принять во внимание много разных факторов. Но в любом случае молитва на 
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неделю и т.д. должна в том или ином виде присутствовать в ежедневной утренней молитве. Это 
необходимо потому, что вычислительные способности духа фактически не полностью осознаваемы 
личностью. Успех приходит в сочетании веры и непоколебимости утверждаемых принципов (доверия к 
духу) и отслеживания процесса управления творчеством (ведения жизни) в ключевых точках. Как говорится: 
«На Бога надейся, а сам не плошай»… и не мешай. 

8.4.2 Творчество в «Здесь» 
9. Присутствие в своём собственном мире в момент творчества так же необходимо для 

созидательного творчества себя, как и Присутствие в Сейчас. «Здесь» определяется, с одной стороны, 
размерами астрального тела творца, в пределах которого действуют его эмоции. Миром творчества 
человека является его астральное тело (пространство, которое оно занимает). Именно в его пределах 
человек создаёт себя и мир. Размеры астрального тела фактически зависят от Достоинства человека. С 
ростом духовности (и Достоинства) астральное тело растёт в размерах, и рост его практически не 
ограничен. Диаметр астрального тела человека 5-го уровня гармонии с чистой кармой - 0,7м, 6-го уровня – 
1,4м, 7-го уровня – 2,8м. Люди с достаточно большим астральным телом могут создавать не только себя 
самих, но и своё ближайшее окружение: ближних и всё, что для жизни необходимо.  

А степень реальности созданного мира зависит от потребностей и возможностей творца, которые 
определяются его духовностью. Но в любом случае нужно думать о себе и своём мире. Творчеством 
является сознательное создание мыслеформ и, в конце концов, - жизнеформ. Но если сознание эго 
отсутствует в объёме астрального тела, творчество происходит без участия эго. В этом случае творит дух. 
А эго полагает, что живёт в объективном мире (не им созданном). В действительности мир, всё равно, - 
свой и субъективный, но создан своим духом. Сознание эго может быть далеко от своего астрального тела 
в реальном мире или даже быть в мире виртуальном. И тогда происходит создание себя либо своим духом, 
либо кем-то ещё, оказавшимся сильнее. 

Мыслеобразы будущих мыслеформ зарождаются в уме. И, если вам интересен этот процесс, 
можете прислушаться к тому, что варится в вашей «словомешалке», – бесконечному внутреннему диалогу 
личности. А жизнеформы, становящиеся реальностью, создаются духом в сердце. Русские монахи 
советуют опустить ум в сердце, чтобы он стоял там, где прописаны (в инструментах творчества) вечные 
истины. Инструменты могут меняться под действием поступков и целой их череды. Именно поступки ведут 
человека по лестнице духовного роста вверх (или тащат вниз). В сердце, в соприкосновении с вечностью ум 
успокаивается и очищается от мелочной шелухи. Тогда он в состоянии осознать, принять, изучить и 
применить новый и безупречный, как сам творец, способ творчества.  

Когда человек находится в созидательной молитве и не отвлекается мыслями от 
молитвенного процесса (пребывает в молитве), он гарантированно находится в Здесь и Сейчас. При 
коллективной молитве размеры «коллективного астрального тела» делаются больше. Если молитва не 
созидательная, Присутствие зависит от ощущения Единства с Богом. 

Когда человек пребывает в духовной молитве, его «Здесь» - самого лучшего свойства (он – в духе). 
Размеры астрального тела для создания жизнеформ увеличиваются на коэффициент усиления духовной 
молитвы. Этот коэффициент меняется от одного уровня гармонии к другому, а внутри уровня остаётся 
постоянным. Следовательно, нахождение в духовной созидательной молитве обеспечивает человеку 
самые благоприятные условия созидания и наибольшую степень достижения успеха. 

 

8.5 Формирование Творческой установки 
 
10. Теперь изучим содержание созидательной молитвы. Это – предмет самостоятельного 

творчества. Молитвенное созидание – это, прежде всего, умение мыслить, осмысливать свою жизнь. 
Каждый человек приходит на Землю учиться жить гармонично, без бессмысленного разрушения, творя 
прекрасную жизнь для себя, не ущемляя интересы других.  

Духовная созидательная молитва является первым и, если можно так сказать, старшим 
инструментом созидания. Поэтому постарайтесь представить весь путь достижения ваших желаний. Никто 
не сделает это лучше вас. Ведь, это - ваши собственные задачи и решения. Вы создаёте техническое 
задание (в прямом смысле) на исполнения вашего желания. В человеческой духовной практике 
укоренились методики использования аффирмаций, настроев, реальная действенность которых уже не 
оспаривается.  

По своей сути это те же самые молитвы, обращённые к своему высшему «я», и работают они таким 
же образом, – через первичное сознание, становясь реализуемой программой. Такое 
самопрограммирование уже достаточно хорошо изучено психологами, широко используется в НЛП, PR 
(пиар) и пр. И мы также вынуждены входить в эту область человеческого сознания, но с исключительно 
созидательными целями. В установке не должно быть ничего лишнего, туманного, двусмысленного. 
Постарайтесь продумать всё, что можете, чтобы не встретиться потом с неожиданностями. Это делается не 
для того, чтобы потом всё вписать в установку, а чтобы представить себе весь процесс достижения цели и, 
может быть, увидеть в нём то, чего не должно быть. Если продумать всё невозможно, значит, вы идёте на 
эксперимент, и будьте готовы корректировать процесс вовремя и эффективно (тоже молитвой).  
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Теперь ясно, что созидательная молитва - это то, что каждый творец должен научиться 
делать сам. Здесь он должен сам действовать смело и ответственно, учась формулировать то, что станет 
его жизнью. Пора уже самим составлять молитвы. И не только творческие.  

Творческая установка созидательной молитвы пишется в настоящем времени (Здесь и Сейчас). 
Любая творческая установка должна быть актом созидания. Нужно избегать (по принципу 

непротивления злу насилием) препятствовать кому-то в чём-то, даже если это разрушение, ибо вы 
ввязываетесь в этот процесс как разрушитель и разрушаете себя. Не берите на себя роль «Божественного 
судебного исполнителя». Не приобщайте себя к злу и не вмешивайтесь со своей борьбой в работу 
механизмов гармонии, о которых вы не имеете представления.  

Не следует вообще пользоваться отрицательными предложениями. Фраза «не введи нас во 

искушение, но избави нас от лукавого» является ярким примером того, как не надо составлять 

созидательную (и, вообще, любую) молитву. Например, эта фраза может выглядеть так: «проведи нас 
сквозь искушения и избави и т.д.».  Наличие отрицаний в вашем сознании свидетельствует о вашей 
неготовности (неумении или нежелании) к созиданию. Состояние вашего сознания – не созидательное, а 
разрушительное. Вы охвачены недовольством, несогласием, антагонизмом, враждебностью, 
неудовлетворённостью, душевной болью. В таком состоянии нельзя созидать (и молиться). Ваше сознание 
не готово. Нужно сначала привести  себя в созидательное состояние, а затем уже создавать молитву. 

Нужно создавать обстановку, в которой действия разрушителя становятся бессмысленными. А если 
быть более точным, нужно привлекать к творчеству Божественные силы таких уровней, на которых ваша 
цель достигается без применения тех физических средств, которые лезут вам в голову первыми. «Наверху» 
ваша задача решится проще и мирными средствами. Хотя, нужно быть готовым к тому, что разрешение 
ситуации сначала покажется вам неприемлемым с вашей точки зрения. Для вас выход из ситуации – 
наилучший (сверху лучше виднее), но это станет вам (личности) видно не сразу. Поэтому наберитесь 
терпения и желания во всём разобраться, понять суть происходящих событий именно для вас.  

11. Писать творческую установку лучше всего самому, приучаясь к этой самостоятельной 
творческой работе. Вам нужно продумать и осуществить: 

- во-первых, созидательное творческое состояние сознания, 
- во- вторых, грамотный, продуманный, аккуратный выбор средств достижения целей, 
- в-третьих, точную и чёткую формулировку каждой цели, которую вы хотите  достичь. 
Созидательное творческое состояние сознания формулируется в виде утверждений типа: я 

красивая, жизнерадостная, смелая и уверенная в себе и т.д. Вы должны понимать, что такие установки 
программируют ваше сознание, утверждая их в нём как реальность. Очень важно понимать, что если у вас 
нет веры в то, что это действительно будет, вы сами закрываете путь к принятию и осуществлению 
сформулированных программ. Сначала допустите такую возможность, а потом создайте уверенность в 
себе. Господь с нетерпением ждёт вашего освобождения от внутренних блоков и зажимов, но сделать это 
вы должны сами. 

Вам уже известно, что не все состояния сознания поддаются контролю (физического) разума 
личности. Но в молитве можно зафиксировать такие качества своего характера, которые будут 
способствовать достижению цели. Если вы убеждены, что у вас таких качеств нет, всё равно впишите их в 
молитву. Это как раз тот момент, когда вы их можете и должны приобрести. А ваша молитва сделает это 
для вас. Вы формулируете те качества, которые приведут вас к цели. И они должны быть в молитве для 
созидательного творческого настроя вашего сознания. 

Созидательная молитва – это вид творческой медитации, когда творец создаёт себя нового, 
небывалого. Он проявляет черты характера, которых у него раньше не было, но которые были «заказаны». 

12. Следующая задача – сформулировать само действие молитвы. Например, я строю (создаю) 
свою крепкую, здоровую и счастливую семью. Действие описывает цель молитвы – здоровую семью. 

Каждый человек выстраивает своё дерево целей – систему целей, в которой старшие по значению 
цели достигаются в процессе достижения целей более низких уровней. Эта иерархия задач (целей) должна 
при необходимости обновляться для поддержания ответственности сознания. Учитывая, что в утренней 
созидательной молитве может содержаться сразу несколько целей разного уровня, порядок расположения 
целей в молитве: от верхних уровней к нижним. 

Приводим в качестве иллюстрации перечень различных выборов целей (см. приложение). Каждая 
из целей требует определённого ресурса времени жизни (воплощения) Она, даже при чистой карме, и 
определяет срок отдельной жизни человека. Воплощение всегда завершается душой. Выборы высших 
уровней – это, как правило, программы жизни ангелов, но они также абсолютно доступны и для человека.  

13. Следующая задача при написании созидательной молитвы – выбрать и настроить инструменты 
творчества. Очень важно, как именно вы собираетесь делать то, что является предметом вашего 
творчества. Это и называется: выбор инструментов и их настройка. Например, целеустремлённо, 
ответственно, терпеливо, с Любовью, уважением и благодарностью к членам моей семьи, моим и их 
ближним.  

14. Теперь мы можем дать полную формулировку творческой установки нашей примерной 
молитвы. Настройка инструментов может по смыслу пересекаться с целью. Соединив вместе построенные 
нами отдельные части молитвы, получим молитву, а лучше сказать, творческую установку целиком: 
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Я, красивая, жизнерадостная, смелая и уверенная в себе, целеустремлённо, ответственно, 
терпеливо, с Любовью, уважением и благодарностью к членам моей семьи, моим и их ближним 
строю свою крепкую, здоровую и счастливую семью. 

15. После всего, что Вы проделали, создавая свою творческую установку, вставляете её в 
Предначинательную молитву и смотрите, что же у Вас получилось. Рассматриваем это на взятом примере. 

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, Молитв ради Пречистой Твоей Матери и всех святых,  
Я, красивая, жизнерадостная, смелая и уверенная в себе, целеустремлённо, ответственно, терпеливо,  
С Любовью, уважением и благодарностью к членам моей семьи, моим и их ближним  
Строю свою крепкую, здоровую и счастливую семью. 

Первая строка молитвы – обращение–приглашение к своей проблеме, творчеству Своего Отца – 
Христа и просьба к Пречистой Божьей Матери и всем святым поддержать ваше творчество. 

Вторая строка - это творчество, создание своего внутреннего человека, осознание и включение в 
активную жизнь тех качеств, которые вы считаете для себя необходимыми инструментами творчества. 
Каждый раз, когда вы молитесь, вы настраиваете эти инструменты. В результате частой и сознательной 
настройки они становятся для вас привычными, даже если раньше их у вас не было. Когда вы привыкли к 
этим инструментам, беритесь за новые и включайте их в молитву. 

Третья и четвёртая строки – это творчество вашего внешнего человека и внешнего мира, социума. 
Естественно, что вы можете расширять объём вашего внешнего мира и получать от этого эффект даже при 
небольшом объёме своего астрального тела. Потому, что вы творите вместе с теми, чья область 
творчества неизмеримо больше вашей, – не имеет границ. 

Первый великий смысл вашей личной созидательной духовной молитвы – увеличение объёма 
вашего мира. 

Второй великий смысл вашей духовной молитвы заключён в силе её, происходящей от вашего 
сотворца – Господа. 

Третий великий смысл вышей личной созидательной молитвы в том, что когда вы погружены в 
молитву, вы Здесь и Сейчас создаёте самого себя и свой собственный мир. 

Окончательно ваша примерная духовная созидательная молитва выглядит так: 
«Во имя Отца и Сына и Святого Духа  
Отче наш! Вседержителю, в вышних живый, Присносущный и Безначальный Свете,  
Да святится имя Твое, Да пребудет с нами Любовь Твоя, Да будет Царствие Твое на Земле. 
Сними с нас грехи наши, очисти тела и души наши.  
Создаём свой мир по достоинству, сознаём его во смирении, 
Освещаем Любовью к себе и ко всем и наполняем его светлой радостью, 
Ибо в нас есть Твое Царствие, И сила, и слава во веки веков.  

Царю небесный, Утешителю, Душе истинный, 
Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровищ Благих и жизни Подателю, 
Прииди и вселися в ны, И очисти ны от всякие скверны, И спаси, Блаже, души наша. 

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, Молитв ради Пречистой Твоей Матери и всех святых,  
Я, красивая, жизнерадостная, смелая и уверенная в себе, целеустремлённо, ответственно, терпеливо,  
С Любовью, уважением и благодарностью к членам моей семьи, моим и их ближним  
Строю свою крепкую, здоровую и счастливую семью. 

Царю небесный, Утешителю, Душе истинный, 
Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровищ Благих и жизни Подателю, 
Прииди и вселися в ны, И очисти ны от всякие скверны, И спаси, Блаже, души наша. 

Отче наш! Вседержителю, в вышних живый, Присносущный и Безначальный Свете,  
Да святится имя Твое, Да пребудет с нами Любовь Твоя, Да будет Царствие Твое на Земле. 
Сними с нас грехи наши, очисти тела и души наши.  
Создаём свой мир по достоинству, сознаём его во смирении, 
Освещаем Любовью к себе и ко всем и наполняем его светлой радостью, 
Ибо в нас есть Твое Царствие, И сила, и слава во веки веков. Аминь». 

В духовной созидательной молитве с тысячекратной силой вы создаёте самого 
себя и свой не имеющий границ мир.  

 

Желаем Вам творческих успехов в созидании Вашей долгой и счастливой жизни!  
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Приложение   Выборы целей жизни 
 

Выбор 1 
Я, (фамилия имя и отчество)выбираю развитие сознания в образе человека! 

Возраст Индивидуального Духа – 5000 лет. Максимально возможный возраст – 4000000 лет 
Выбор 2 

Я, (фамилия, имя и отчество) выбираю служение Господу Иисусу Христу в Образе Творца ! 
Возраст Индивидуального Духа – 100 000 лет. Максимально возможный возраст – 100 000 000 лет 

Выбор 3 
Я, (фамилия, имя и отчество) выбираю Омоложение, Преображение и переход к Жизни Вечной! 

Возраст Индивидуального Духа – 40 000 000 лет. Максимально возможный возраст – 600 000 000 лет 
Выбор 4 

Mы, Личная Растущая Троица (мое имя), вместе с Единой Пресвятой Троицей выбираем служение в Образе Творца с 
использованием чудесных инструментов:(название рабочей команды, движения) “Родной Планеты Чудесная Земля” и 
многих других инструментов планетарного уровня! 

Возраст Индивидуального Духа – 5 000 000 000 лет. Максимально возможный возраст – 60 000 000 000 000 лет 
Выбор 5 

Мы, Растущая Троица (мое имя), выбираем служить Единой Пресвятой Троице, точно работая Великолепными и 
Чудесными инструментами: Моим Чудесным Духом, Моей Великолепной Душой,Моим Физическим Телом; 
инструментами: Моей Семьи, Моей Рабочей Команды, моего Народа и, наконец, Моей “Родной Планеты Чудесная 
Земля”! 

Возраст Индивидуального Духа – 10^400 лет*. Максимально возможный возраст –  10^900  лет 
Выбор 6 

Мы, Растущая Троица (мое имя), выбираем служить Единой Пресвятой Троице, точно работая Великолепными и 
Чудесными инструментами:Моим Чудесным Духом, Моей Великолепной Душой, Моим Физическим Телом; 
инструментами: Моей Семьи, Моей Рабочей Команды, моего Народа, Моей “Родной Планеты Чудесная Земля”, Моей 
Родной Галактики “Великолепный Млечный Путь”, Моей Родной Чудесной Вселенной, Чудесного и Великолепного 
Видимого Творения! 

Возраст Индивидуального Духа – 10^50 000 лет. Максимально возможный возраст –  10^40 000 000  лет 
Выбор 7 

Мы, Растущая Троица (мое имя), вместе с Единой Пресвятой Троицей выбираем постоянно Делами Нашими 
убеждаться: в Вечности Нашего Божественного Духа, неслиянно и нераздельно состоящего из всех без исключения 
Божественных духов каждого Живого Существа, рожденного нами, в Вечности каждого Нашего неслиянного и 
нераздельного Духа, в Вечности каждой Нашей неслиянной и нераздельной Души и в Вечности всего Нашего Творения, 
что строго необходимо, достаточно и в Высшей степени истинно! 

Представление возрастов этого выбора требует специальной системы счисления 
 

Зависимость времени жизни от выбора уровня цели жизни до 05.05.2005 

Уровень выбора цели  1 2 3 4 5 6 7 

Проверка выбора цели (возраст лет) 55 63 67 83 95 117 213 

Запуск системы ликвидации тела  (возраст лет) 63 71 75 91 103 125 221 

 

Зависимость времени жизни от выбора уровня цели жизни сегодня и в течение трёх тысяч лет 

Уровень выбора цели  1 2 3 4 5 6 7 

Проверка выбора цели (возраст лет) 21 51 61 81 91 111 351 

Запуск системы ликвидации тела  (возраст лет) 32 62 72 92 102 122 362 

_____________________ 
*следующее за значком  «^» число является степенью (десять в четырёхсотой степени) 
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