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Энергия Любви
Образ грядущей Цивилизации

Предисловие
Вселенная сама даст нам знать — имеем ли мы право
на её освоение или нет.
Роберт Хайнлайн. «Звёздный Десант»

С одинаковой степенью вероятности приведенные в эпиграфе слова знаменитого писателя-фантаста, как самая главная вселенская Истина, могут быть либо прописаны в учебниках для будущих первоклассников, либо начертаны Божественным перстом на руинах человеческой цивилизации.
Всё зависит от того, какую участь изберут сами люди: примут на себя уготованную человечеству роль проводника Божественной Любви в Мiроздании или в материалистическопотребительском угаре, стремясь к покорению Вселенной,
падут безславной жертвой собственного эгоизма, алчности
и глупости в неравном противостоянии Единому своду неизменных Принципов Вселенского Бытия…
Есть ли сегодня люди, обладающие политическим весом,
понимающие вселенский смысл человеческого бытия и то,
что материализм — это ментальный мышьяк для человечества? Полагаю, что таких политиков сегодня нет. А между
тем яд материализма все глубже проникает и накапливается во всех клетках человеческого социального организма,
неизбежно ведя к его деградации и смерти.
Но погибнет не только социальная сторона человеческой
жизни: разложение, вызванное ментальной чумой материализма, погубит и каждого человека индивидуально, что несомненно скажется на всей Вселенной.
К такому выводу можно прийти, анализируя текущее состояние общественной мысли. Очевидно, что человечество
утратило смыслы своего бытия, и современные философы,
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сплошь отравленные материализмом, лихорадочно пытаются изобрести всего лишь некое новое суррогатное смыслозамещение. Здесь в полной мере проявляет себя ограниченность материализма.
Люди ищут смысл своего существования там, где его
нет и быть не может, — исключительно в материальном
макромiре, совершенно игнорируя тот факт, что нематериальное сознание «внутри» людей это и есть то, что делает
человекообразное животное человеком.
Нематериальное сознание человека произходит из микромiра, точно так же как и его физическое тело материализуется оттуда же. Очевидно, что человек не может быть изъяснён в рамках вырванной из контекста части видимого Мiра,
не может быть понят в прокрустовом ложе материалистической гипотезы.
Более того, и микромiр, и макромiр в свою очередь являются частью МЕГАмiра и имеют в последнем своё назначение, функцию и цель...
Таким образом, не зная или не принимая во внимание совокупности всех факторов, невозможно понять цель и смысл
человеческого бытия, а не ведая упомянутых цели и смысла, человеку невозможно определить, как правильно взаимодействовать с окружающим Мiрозданием, чтобы не стать
жертвой собственной глупости и безрассудства.
Во Вселенной действительно существует естественный
отбор, где все полноценные, способные к развитию создания сознательно эволюционируют в Высшие Сферы Бытия.
В то время как все неполноценные, нежизнеспособные и
дефективные формы жизни раньше или позже подлежат
безоговорочной утилизации в процессе восходящего эволюционного потока. Следовательно, изходя из установленных Свыше вселенских критериев эволюционного отбора,
можно смело утверждать, что «Вселенная сама даст нам
знать — имеем ли мы право на её освоение или нет».
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Иисус сказал ему: Возлюби Господа Бога твоего всем
сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь.
Вторая же подобная ей: Возлюби ближнего твоего,
как самого себя. На сих двух заповедях утверждается
весь закон и пророки.
(Мф. 22:37-40)

Введение
Человечество, в отрыве от понимания подлинного смысла собственного Бытия, не может разумно развиваться и тем
более не может существовать вечно! А значит вопросы: «Кто
есть человек? Как он появился и для чего живет?» — всегда
будут актуальны. От правильности ответов на них зависит,
каким будет наш окружающий мiр, каковы будут взаимоотношения населяющих его индивидов как между собой, так
и само общечеловеческое отношение к среде своего обитания. В современности (как, впрочем, и в прежние времена)
на эти вопросы даётся множество ответов, тут, как говорится,
«сколько голов — столько и мнений».
Но в данной работе нас интересует не только субъективное мнение индивидов и общественных философских, религиозных и иных групп, и даже не простая совокупность субъективного. Нас интересует — объективное мнение (целостный Вселенский Контекст), в котором могли бы быть определены и найдены подобающие места разнонаправленного
субъективного.
Иными словами, ИПХ интересует взгляд на человечество
не только с точки зрения «интересов» самого человека, как
это общепринято во всех подобных академических и философских изысканиях сегодня. Но нам интересен и сам человек (индивид), и основанный им социум (как природный и
вселенский субъект) с позиции некоего стороннего объективного Вселенского Наблюдателя. Именно такой подход к
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изучению поднимаемых проблем будет единственно верным, поскольку и сами люди руководствуются именно такой
наблюдательской, «внешней» логикой, изследуя окружающие человечество формы флоры и фауны в контексте среды
их обитания.
Но в логике ИПХ, как было сказано выше, есть и существенное отличие от общепринятой академической логики
(и от современной синергетики), поскольку мы не выделяем человека из контекста Природы и тем более не противопоставляем ей, но разсматриваем человечество как одну из
важнейших составляющих в величайшей гармонии вселенского энергетического Метаболизма. Наше представление о
синергетике простирается куда дальше современного представления о синергии физики и математики. Синергетика от
ИПХ включает в себя синергию Творца и человечества, синергию естествознания, религии, философии, синергию идеального и материи, синергию откровения, мiровоззрения и
технологий, синергию человека и природы, или, если точнее, синергию всего со всем. Мы полагаем, что в Мiроздании
(кроме Творца) нет ничего такого, что могло бы существовать «само в себе». Мы считаем, что все материальные объекты и логосы имеют единое общее вселенское энергетическое, духовное (информационное) и чувственное основание.
Именно в таком подходе выстраивается мiровоззрение Интеллектуального Позитивного Христианства. Но прежде чем
переходить непосредственно к его изложению, предлагаем
бегло ознакомиться с современным господствующим (государствообразующим) мiропониманием.
Академическое мiропонимание
и текущее положение социума
Современное европеоидное общество абсолютно уверено, что оно живёт строго по «научной картине мiра» и вне
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какой-либо идеологической концепции. Это, конечно же,
не так. На самом деле всякая академическая научная мысль
строго лимитирована философски! Просто апостолы, жрецы
и бенефициары материализма (являющегося по своей сути
всего лишь социально-философской гипотезой марксистов)
сумели за прошедшее столетие убедить большинство людей в «социальном вреде какой-либо идеологии». Одновременно с этой верой «общественное мнение» убежденно и
в том, что сам по себе материализм не только не является
идеологией, но эта теория по умолчанию является научнодоказанным описанием устройства Вселенной.
Данное утверждение — это, конечно же, не более чем очередной самообман. «Материализм» в его нынешнем понимании — это всего лишь некая гипотетическая трактовка его
адептами всего и вся (устройства Вселенной), как относительно обстоятельств появления первых людей, так и самой цели
человеческого существования, включая в себя трактование
результатов научных экспериментов, заканчивая утверждением социальных и бытовых материалистических догм.
Наиболее точное и известное определение материализма (данное самими материалистами) содержится в работе
В.И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» и звучит оно так: «Материя есть ФИЛОСОФСКАЯ КАТЕГОРИЯ
для обозначения объективной реальности, которая дана
человеку в ощущениях его, которая копируется, фотографируется, отображается нашими ощущениями, существуя независимо от них».
Ещё один из основоположников материализма уточнил
его суть следующим образом: «Материализм — это вообще уже больше не философия, а просто мiровоззрение,
которое должно найти себе подтверждение не в некоей
особой науке наук, а в реальных науках» (Фридрих Энгельс,
«Анти-Дюринг». Цитата по: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 20, с.
142).
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И посему, что бы там себе не выдумывали и не говорили
различные современные пропагандисты, но факты остаются
фактами. Во-первых, материализм это ни что иное как философия! Во-вторых – даже в материалистическом толковании
человек (человечество) не может существовать без какойлибо социальной идеи.
Именно социальная идея, свойственное ей мiропонимание, во все века формируют не только определённое общественное мнение, общественные нормы поведения, нормы
морали…, но и даже бытовые предпочтения обычных людей.
Именно социальной идее то или иное общество обязано
своим экономическим, политическим, научно-техническим
и иным качеством развития, а равно и общественным статусным положением среди всего прочего населения нашей
планеты.
Среди существующих социальных теорий, претендующих на всемiрный охват, на сегодня именно неосознаннопринимаемый на веру европеоидным большинством «естественно-научный» материализм является доминирующей,
глобальной социально-философской концепцией.
В силу грубого подавления критического мышления и
столетнего академического доминирования философия материализма давно перешла в стадию самовозпроизводящегося стихийного материализма, принимаемого его адептами
безсознательно, на веру.
Современный стихийно-безсознательный материализм
Под естественнонаучным материализмом может пониматься вид стихийного (наивного) материализма
— неоформленного философского убеждения большинства естествоиспытателей, стихийно стоящих на
позициях материализма; в этом смысле он совпадает с материализмом стихийным и безсознательным,
являясь определённой его разновидностью.
Википедия
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Именно в силу безсознательного доминирования указанной философии принято считать, что все проблемы современного мiра лежат не в плоскости мiровоззрения и
мiропонимания (сформированных под влиянием материализма), а имеют исключительно экономический, политический, расовый, финансовый, технологический и иной подобный характер.
Но с точки зрения подлинного объективного естествознания очевидно, что именно текущее материалистическое
мiропонимание не даёт современным людям увидеть корень всех проблем человечества и приступить к их решению.
Также в силу своего скрытного идеологического доминирования диктатура материализма является на сегодня главным
тормозом выхода человечества из глобального смыслового
кризиса и перехода земной цивилизации от случайного стихийного развития на новую высшую эволюционную ступень –
ступень сознательного развития, ту самую ступень, где само
человечество осознанно определяет свою политику и экономику в гармоническом согласии с Законами Мiроздания.
(А не вопреки этим Законам, как это принято сегодня в материалистическом обществе, где человек воспринимается
лишь как неодушевленный химический объект в глобальном
механизме потребления, где экономические и политические
и иные внешние обстоятельства и факторы определяют сознание человека.)
Но в данном контексте нам будет важна не только объективная, безпристрастная критика материализма, но и, прежде всего, изложение собственного мiропонимания, альтернативного материалистическому.
Эмоции, информация и мiропонимание
как движущая сила общественного бытия
Принято считать, что мы живём в информационную эпоху, уже и термин существует – «информационное общество»
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(есть, впрочем, и те, кто полагает, что сегодня даже «постинформационное общество»), но и это не совсем так.
Любая эпоха во Вселенной информационная. Информация существует вечно. Разница между прошлым человечества, настоящим и будущим лишь в способности получения
людьми информации, в её объеме, доступном для человека
определенной эпохи, её качестве, в её достоверности, в возможности её обрабатывать, усваивать, накапливать, хранить
и, главное, делать из полученной информации практические
выводы.
Информация — это своего рода раздражитель, воздействующий на человека и производящий в нем физиологические, смысловые и эмоциональные отклики. Потому необходимо признать тот факт, что человечество во все времена
живет не только в информационном пространстве, но и в
океане чувств (эмоций).
Информация, будучи воспринята человеком, вызывает
в нем те или иные эмоции – реакции, побуждающие людей
к определённым действиям, а эти действия в свою очередь
определяют все видимые социальные и иные процессы,
протекающие в современном социуме.
Таким образом, становится очевидно, что без некоего
приёмно-обрабатывающего, обладающего разумным сознанием устройства (например человека), вся вселенская информация эмоционально-идеологически нейтральна.
Следовательно, не сама по себе «голая» информация
определяет реальное поведение людей и социума, а та или
иная человеческая реакция, возникающая в ответ на поступающую информацию. Но в свою очередь и сама эта эмоциональная реакция является результатом некоего предустановленного в человеке ментального философского «софта»,
если угодно, алгоритма, при посредстве которого человек
обрабатывает всякую поступающую к нему информацию
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и делает на её основе теоретические, научные, философские, религиозные и практические выводы. Такой «микс»
из предустановленного в каждом человеке индивидуального и общественного алгоритма, собственно, и называется
мiропониманием или мiровоззрением.
И вот это некое встроенное в человека мiропонимание
(идеология, не побоюсь этого слова) и определяет судьбы
как всей человеческой популяции в целом, так и отдельных сообществ, государств и индивидов.
Но и это еще не всё. Люди не только способны усваивать
поступающую к ним извне информацию, но и сам человек
способен осознанно создавать, генерировать новую информацию на основе модулированного синтеза входящего потока собственным встроенным мiропониманием.
Сказанное может показаться кому-то банальным и скучным, но сие предисловие крайне необходимо для дальнейшего понимания сути произходящего, поскольку именно
встроенный алгоритм может сыграть с человечеством злую
шутку, если он окажется неверным или повреждённым
(здесь, возможно, прямая аналогия с кривыми драйверами
даже на исправном железе компьютера).
Но хуже ошибок в философском «софте» человека могут
быть только осознанно созданные и предумышленно установленные «левые идеи», своего рода «ментальные вирусы», делающие воспринявшего их человека источником обогащения, орудием и рабом других людей, создавших и внедривших в социум свой контрафактный идеологический продукт. Примеров такого социального хакерства и социального
фишинга можно привести немало, но мы к этому вернёмся
позднее. Сейчас мы лишь устанавливаем сам факт влияния
идеологии на жизнь и на смерть человека и общества.
Суммируя сказанное, можно констатировать, что вовсе не
экономика и не политика, а вопросы мiропонимания, во15

просы научной картины устройства Вселенной и напрямую
связанные с ними концепции бытовой и социальной идеи —
это именно то, что по сути определяет ту или иную экономическую, политическую проекцию социума и последующую
участь человечества в Мiроздании.
Материализм как доминирующая идеология
Итак, чтобы там не говорили об информационном, индустриальном, технологическом или ином «общественном
устроении», но в настоящее время в современной европеоидной цивилизации (а речь в дальнейшем пойдет преимущественно о ней) ключевым мiропониманием (оценивающим и
трактующим все поступающие информационные потоки) является вовсе не гуманизм и не научный подход, как многие
полагают, но исключительно неосознанный стихийный материализм. Весь современный гуманизм, все современные
понятия о человечности зиждутся на материалистической
платформе, алгоритм которой большинство людей ошибочно принимает за научный… Философия материализма
сегодня управляет всеми сферами человеческого бытия: от
глобальных, научных, политических до бытовых и (осмелимся утверждать) религиозных.
С помощью идеологии материализма выстроена вся текущая техно- и социо-генетика, и даже недавно появившаяся
биогенетика. Созданная материалистическим мышлением
цивилизация поражает, в сравнении с прежними веками,
своим техническим прогрессом и повышением уровня материального комфорта человека. Но у означенного «прогресса» есть несколько существенных изъянов, делающих его
(как и само мышление его инициирующее) в конечном итоге
могильщиком для человечества. Главный изъян сей философии состоит в том, что материализм в смысловом и глобальном плане слеп.
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Материализм не может дать ответ на простые вопросы: «А зачем весь современный «прогресс» нужен с точки зрения Вселенной?», «Какова вообще роль человека в
Мiроздании?».
Сие означает тот факт, что материалистическая мысль
не в состоянии определить, в каком направлении движется
человечество – к своему развитию или к собственной деградации и гибели. Вторая существенная проблема материализма в его ограниченном ментальном и материальном ресурсе.
Что бы ни говорили материалисты, как бы ни внушали,
будто бы материализм являет из себя «чистую науку», разумеется, сие совсем не так. Материализм — это в чистом виде
идеология, и что самое неприятное, это идеология тоталитарная, идеология (как уже было сказано выше), форматирующая все современное общество. В частности, именно из
философии материализма проистекает современное представление об индивидуальном (и коллективном) человеческом успехе и счастье.
Именно материалистическая философия окончательно и
безповоротно закрепила в своих современных естественнонаучных и гуманитарных дисциплинах взгляд на окружающую Природу и на Мiроздание в целом исключительно с
точки зрения доминанты человеческой (химической) разумности. И как следствие такого мiропонимания человечество
видит свою футуристическую перспективу в т.н. техническом
прогрессе — в усилении своего технологического могущества и в завоевании, покорении всей Вселенной.
Не осознав этого факта, не поняв тоталитарной сути и
ментальной ограниченности материалистического мiровоззрения, человечество никогда не сможет подняться на более
высокий уровень цивилизации и будет уничтожено самой
Вселенной как безсмысленная (с точки зрения Мiроздания),
тупиковая ветвь эволюции.
Но давайте обо всём по порядку.
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«Социальный успех» как конечная цель
человеческого существования в рамках текущего
материалистического мiропонимания
Люди стремятся к успеху. С незапамятных времен каждый
человек мечтает о личной карьере и счастье. Более чуткие
личности мечтают о социальном, общественном благе, не
противоречащем индивидуальному счастью, и непрерывно
пытаются найти наилучший рецепт такового. Благодаря усилиям таких чутких людей ныне имеется множество политэкономических концепций построения счастливого, успешного общества в формате отдельного государства или даже в
глобальном формате всего мiрового социума.
Но мы утверждаем, что в текущей социальной материалистической парадигме не только подлинное личное счастье, но и подлинный социальный успех совершенно невозможны.
Почему наш вывод столь категоричен?
Мы вернёмся к этому аспекту позднее. Давайте сперва
разсмотрим, что собой представляет общепринятый «индивидуальный успех». Для его достижения существует невероятное количество обучающих программ, тренингов и книг с
рецептами того, как обычному человеку сделать успешную
карьеру, развить когнитивные способности и стать счастливым. Во всём массиве имеющегося материала содержится
немало позитивных идей саморазвития и дельных предложений, реализация которых значительно улучшит условия
жизни отдельного человека. В качестве примера можно
привести мысли и наставления таких признанных авторитетов современности, как Стивен Кови, Джим Коллинз, Брайан Трейси, Джон Кехо, Михай Чиксентмихайи, а из российских – Георгий Гурджиев, Олег Бахтияров, Аркадий Ровнер,
Вадим Зеланд…
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Во всех попытках помочь человеку «познать себя» и обрести практический успех в современном мiре тем не менее
всегда чувствуется всё тот же непроясненный ответ на самый
главный вопрос. Этот вопрос, как было упомянуто выше, звучит так – «А для чего всё это нужно?». Зачем смертному человеку вообще нужен какой-либо материальный успех или
саморазвитие вкупе с осознанным самонаблюдением? Современная материалистическая антропология в своей совокупности не в состоянии дать на него вразумительный ответ.
Впрочем, большинство психоаналитиков этого и не скрывают, полагая, что таковой ответ будет найден в будущем.
Такое откладывание поиска смысла жизни на потом в
корне неверно. В его основе лежит ложный посыл (вытекающий из материалистической парадигмы), будто все вообще
человеческие существа и собрания, существуя уже несколько тысяч лет, все эти тысячелетия абсолютно не знают цели
своего появления и существования.
А ведь без ответа на этот главный вопрос, дающий или
отнимающий смысл любого индивидуального или коллективного успеха, нет никакой возможности отличить: идёт ли
человек (человечество) по пути жизни или следует навстречу
своей гибели.
Смысл Бытия и современные христианские конфессии
Необходимо дополнительно отметить тот факт, что существует целый ряд религиозных течений, претендующих на
раскрытие бытийных смыслов, но в жизни подавляющего
большинства современных людей (европеоидов) религия
сегодня не имеет своего прежнего прикладного значения.
Более того, если задать вопрос современным иерархам
церквей, в чём смысл человеческого бытия, ответ будет примерно таким: «исполнять волю Божию». На вопрос: «В чём
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состоит воля Божия относительно человека?» — как правило, звучит ответ: «слушаться Бога», «ходить в Церковь» или,
как вариант, «этого человеку знать не дано». На следующий
вполне резонный вопрос: «Как можно исполнять то, не знаю
что?» — в лучшем случае вам скажут нечто вроде: «исполняйте заповеди», в худшем — ответят, что «таковое вопрошательство — это грех».
Очевидно, что современные официальные религиозные структуры и действующие в их недрах служители культа практически утратили внутреннюю суть представляемых
ими учений, их «богослужения» все более походят на некие
фольклорные маскарады и мистико-исторические реконструкции. При этом, утратив свою внутреннюю самобытность,
большинство «служителей культа» ныне всё более ориентируются в своей деятельности на «научные» институты, а также материалистические и политические догмы, сделавшись,
по сути, частью материалистического перформанса с громким, но совершенно безсмысленным названием – «светское
государство»!
Можно констатировать и тот факт, что вся современная
официальная (сертифицированная светским государством)
«религиозная мысль» сама себя поставила в хвосте материалистической психологии, вытекающей как из философии
эпохи «Возрождения», так и из недр марксизма-ленинизма.
Именно поэтому нам нет необходимости в данной работе
более тщательно изследовать религиозные воззрения официальных конфессий на обсуждаемую здесь тему смысла
Бытия.
Смысл Бытия, физика и новейшая психология
С точки зрения Интеллектуального Позитивного Христианства современные изследования в области физики и пси20

хологии представляют гораздо больший интерес, чем выхолощенные до неузнаваемости «догмы» вышеупомянутых
официальных церквей. Посему давайте вернёмся к мыслям
новейших апостолов индивидуального успеха и прогресса
современного мiра. Как было сказано выше, эти мысли содержат много позитивного и полезного для человека в частности и человечества в целом. Но у них есть один общий лимитирующий предел – все они рассматривают человеческий
индивидуальный и общественный успех исключительно с
точки зрения самого человека, где под человеком понимается вполне определённый материальный, биохимический
или даже духовный объект.
И только самые продвинутые мыслители современности
свидетельствуют, что сия «точка обзора» не только глубоко
порочна, но и в корне неверна. Эти мыслители утверждают,
что человек обретёт свое счастье и подлинный успех, только
осознанно заняв своё место в контексте всего Мiроздания.
В частности, вот что пишет по этому поводу один из таких
авторов, Михай Чиксентмихайи, в своем бестселлере «Поток»: «Если говорить об убеждениях, которые могли бы
быть полезны в будущем, то наиболее многообещающе
выглядит вера в то, что Вселенная есть система, управляемая общими законами, с которыми нам придется согласовывать наши мечты и желания. Осознав ограниченность нашей воли и смирившись с тем, что нам необходимо сотрудничать с окружающим мiром, а не управлять
им, мы, скорее всего, ощутим облегчение, знакомое воротившемуся домой изгнаннику. Проблема смысла будет
решена, когда личные цели индивидов сольются с общим
потоком бытия».
На наш взгляд, такая мысль это именно тот ментальный
максимум, до которого человечество может подняться путём собственных логических умозаключений!
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Чтобы пойти дальше, необходимо знать больше. Необходимо поставить два вопроса: «Что такое Успех?» и «Каково место человека во Вселенной?». И только такие вопросы
будут правильными, только ответы на них смогут поднять
земную цивилизацию на новую ступень – ступень осознанной эволюции! И вот тогда, чтобы ответить на эти вопросы,
человеку, человечеству и придется взглянуть на себя как бы
со стороны, вслушиваясь в откровение Мiроздания, и одновременно заглянуть во внутрь себя, познавая то, что там доселе сокрыто.
Большинство людей, рассуждая о своём личном счастье,
всегда имеют ввиду определённые желания, реализация которых (как им кажется) это искомое счастье им принесёт.
Причём в современном мiре большинство пожеланий, как
правило, определенного характера, их суть можно выразить
одним словом – «обладание» – обладание чем-либо: объектом любви, вещью, властью, славой, богатством, каким-либо
навыком, знанием, силой и прочее.
При таком понимании человек «реализуется» исключительно относительно объекта своего приобретенияобладания. Все свои вожделения человек стремится получить от других людей, от окружающего мiра, от природы, от
социума, от Бога… Именно достижение этого «обладания» и
называется ныне «реализацией личности», «успехом», «достижением счастья».
Весь современный коучинг направлен на обучение людей
тому, как практически достигать этого вожделенного обладания. (Здесь и заложено противоречие между общественным и личным благом, ибо зачастую на обладание одним и
тем же претендует огромное количество людей, вступающих
в конкурентную схватку между собой, из которой мало кто
выходит счастливым победителем, при том, что большинство становится несчастными лузерами).
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Но если заглянуть в воспоминания, мемуары и наставления тех людей, которые (по описываемой нами материалистической логике «самореализации») вознеслись на олимп
личного успеха, то с удивлением обнаруживается, что подавляющее большинство из них не обрели в вожделенном ими
прежде успехе столь предвкушаемое конечное счастливое
блаженство. (Многие, наоборот, обрели лишь груз забот и
растеряли последний душевный и физический покой, став,
по существу, заложниками своего могущества и богатства).
Более того, зачастую люди, стремившиеся к материальному успеху и добившиеся его, начинают заниматься т.н. благотворительностью и усиленно раздавать те самые деньги,
которые некогда столь страстно стремились иметь. Причём
по большей мере раздавать совершенно бездумно, если не
безумно (подробнее об этом см. в книге «Капитал: Перезагрузка»).
Так что же такое успех и счастье? Что это такое по своей
сути? Может успех — это некое внутреннее состояние человека, поощряющее его на определённые действия?
Что заставляет «успешных людей», добившихся столь
вожделенного «успеха-обладания», начать этим обладанием делиться. Да ещё и даром? Какой смысл в том, чтобы
сначала потратить целую жизнь на собирание, зарабатывание денег (или, скажем, знаний), а потом весьма короткий
остаток жизни на их раздачу? И что даёт таковая раздача
самому раздающему?
С точки зрения современной психологии и на эти вопросы нет внятного ответа. Просто считается, что у более-менее
нормального человека в определённый момент возникает
потребность делиться с другими людьми плодами своего
успеха!
Но только ли этими материальными благами объясняется потребность делиться? Не является ли эта естественная
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человеческая потребность (делиться) частью некой высшей потребности, заложенной в человеческое естество изначально?
Поставив себе вопрос: «А каково место человека в Мiроздании?», — мы неминуемо приходим к следующим вопросам: «Если человек, будучи частью социума и природы,
черпает в них для своего счастья материальные блага, то не
должен ли и сам человек в свою очередь нечто возвращать
Мiрозданию?». Ведь сегодня никто не будет отрицать, что в
Мiре всё взаимообусловленно, взаимосвязанно и взаимопроникновенно. Ответ на этот вопрос неминуемо проходит
через дилемму: «Кто есть человек – часть Мiроздания или
паразит?»
Человек – это часть Мiроздания или паразит?
На свете есть только один вид формально «живых» существ, которые берут из среды своего обитания то, что им
нужно для собственного физиологического функционирования (и разведения своего потомства), не только не принося
при этом взамен ничего, но и зачастую отравляя среду своего обитания отходами своей «жизнедеятельности»!
Этот вид существ называется «паразиты»! (Или менее хлёстко — «безплодная смоковница», как это названо
в Евангелии). Но суть дела здесь одна — и паразит, и безплодная смоковница, и безумный богач, и зарывший полученный талант — это всё вещи единого порядка. Говоря
терминами современной электротехники, паразиты — это
некие потребители-рассеиватели энергии, не производящие
никакой полезной работы.
В рамках текущей социальной парадигмы общеизвестно
то, что невозможно до безконечности расходовать имеющийся материальный природный ресурс. Но человеческая
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популяция увеличивается, причем увеличивается всё более
ускоряющимися темпами.
И если предположить, что каждый вновь родившийся человек рано или поздно вливается в ряды подобных
ему существ (стремящихся к вышеупомянутому «успехуобладанию»), из которых в свою очередь формируется современное общество потребителей, то, как следует из прогнозов современных ученых-материалистов и юбилейного
доклада Римского Клуба, нашей планете угрожает переполнение (термин РК), нехватка жизненно важных ресурсов, голод, дефицит питьевой воды и экологическая катастрофа.
Следуя логике ментально-материалистического приоритета «гуманистической парадигмы», выход из создавшейся
ситуации видится (власть предержащими) исключительно
в тотальном сокращении человеческой популяции (прежде
всего много потребляющего и производящего токсичный
мусор европеоидного среднего класса — подробнее в книге
«Капитал: Перезагрузка»).
Сокращение населения и последующий жёсткий контроль
за рождаемостью — это единственный предлагаемый сегодняшней материалистической наукой и материалистическим
истеблишментом способ отсрочить гибель человеческой популяции (а заодно и обезпечить привычный уровень комфорта для небольшого количества обладающих властью и
высоким достатком элитных потребителей).
Вышесказанное ожидаемое человеческое несчастье
(а сокращение количества людей в силу невозможности их
прокормить — это однозначно несчастье) принимается глобальными элитами к общественной реализации как меньшее из предстоящих зол. Причём принимается опять-таки
без учёта смысла появления и существования человечества
в Мiроздании.
Очевидно, что выросшим на базисе стихийного-безсознательного материализма современным «учёным мужам»
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даже в голову не приходит, что человеческое бытие имеет
определённую функцию во Вселенной и что сокращение популяции (ради сохранения уровня потребления и жизни относительно небольшой группы власть имущих) вне всякого
сомнения ни только приведёт к гибели самих высокопоставленных паразитов, но и прежде сделает их самих глубоко несчастными людьми.
Последнее наблюдается повсеместно, поскольку издревле известно, что ни один человек, разбогатевший на несчастии других людей, ещё никогда не был счастлив – законы
Мiроздания тут неумолимы. Никому невозможно без соответствующих последствий для себя лично нарушать энергобаланс во Вселенной!
«Но при чём тут энергетика? — спросите вы. — О каких
энергиях идёт речь?»
Энергетика Вселенной
Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо окончательно отбросить современное расхожее материалистическое
мiропонимание, основанное на ошибочных предположениях двухсотлетней давности (когда люди во всяком природном проявлении видели исключительно химию и механику),
и обратиться к новейшим научным открытиям, подтверждающим тот издревле известный факт, что за любым материальным объектом стоят информация и энергия, более того,
информация по своей сути тоже энергия.
Таким образом, все химические объекты, какие существуют в материальном мiре, это продукт взаимодействия энергий. Любое осязаемое человеком физическое вещество или
объект (включая само человеческое тело) состоит из молекул, молекулы из атомов, атомы из элементарных частиц,
элементарные частицы из более мелких частиц и т.д. Все
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осязаемые нами материальные объекты буквально сотканы из энергии и обитают в общем едином Океане Энергии…
Всё это создание структурируется послойно по неким вполне
определённым законам, а грандиозная сложность интеграции и взаимодействия взаимопроникновенных и взаимовложенных процессов совершенно исключает какую-либо
слепую случайность их возникновения.
Например, если, скажем, атомы кислорода, водорода,
углерода, азота и пр. начнут образовываться из элементарных частиц в самопроизвольном, хаотичном порядке, в случайных пропорциях или в хаотичном количестве, привычный
нам материальный мiр изменится до неузнаваемости, а человечество просто мгновенно погибнет.
Люди и животные так устроены, что могут выживать лишь
в весьма узком определённом химическом спектре, на поддержание которого собственно (не известным материалистической науке образом) и ориентировано всё атомное,
субатомное и прочее энергообразование.
В этом энергообразовании каждая материальная структура, каждая молекула, каждый атом имеют своё место, своё
участие и своё назначение. Человек здесь не исключение.
Известный российский мистик Гурджиев был совершенно
прав, утверждая, что человек — это «фабрика» по производству энергии. Гурджиев говорил:
«Люди часто спрашивают: откуда приходит энергия человека? С этой точки зрения, человек может рассматриваться как химическая фабрика, которая получает сырые
материалы извне и трансформирует их в другие материалы более тонкого качества.
Три вида материалов, которые человек получает извне, — это пища, которую он ест, воздух, который он
вдыхает, и впечатления, которые он воспринимает…
…Из этих трёх видов материала машина производит
все материи, необходимые для работы центров. В обычном
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состоянии человеческая машина работает достаточно
хорошо для поддержания своей собственной жизни, но как
химическая фабрика она является неудовлетворительной,
так как она расходует всё, что она производит; она не
может экспортировать или отложить что-либо в запас.
Однако развитие человека зависит от запасов высших
материй, производимых его машиной. Поэтому мы должны думать о возможностях увеличения продукции. Но, прежде чем мы сможем думать об увеличении продукции, мы
должны изучить фабрику с точки зрения потерь, ибо в машинах имеется много пропускающих частей, и если мы не
останавливаем эти утечки, увеличение продукции будет
только повышать их. Мы уже говорили об утечках, поэтому, хотя я хочу теперь показать вам, как работает фабрика и даже как может быть увеличена продукция, утечки не показаны на диаграмме. Но все они имеются в вас, и
вы должны помнить, что вы не можете увеличить выпуск
продукции в вашем сегодняшнем состоянии, так как прежде всего вы должны остановить все утечки. После того,
как это сделано, будет полезно научиться практическим
способам улучшения работы фабрики. Это принцип системы…» (Гурджиев, «Взгляды из реального мiра», гл. 11).
Но Гурджиев подробнее не объяснил, что это за «высшие тонкие материи», энергии высокого качества, которые
должен генерировать человек! И нам предстоит сегодня с
этим самостоятельно кратко разобраться.
В своей системе Гурджиев также указал на наличие различных мiров (космосов), последовательно материализующих один другой. Как уже было сказано, мiр чистой первичной энергии порождает все остальные мiры, сначала мiр
элементарных частиц, мiр частиц, укрупняясь, порождает мiр
атомов, мiр атомов порождает мiр молекул и т. д. При этом
все первичные мiры остаются неизменными и существуют
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сами по себе в недрах (и вокруг) созданных ими материальных объектов.
Энергия сознания
Очевидно, что действие всех мiров и заключённых в них
энергий требуют осмысленности и координации всех процессов, иначе в нашем т.н. «материальном» мiре был бы невообразимый хаос. Иными словами, помимо энергий химических элементов, занятых в материализации, построении
осязаемого человеком Мiроздания, существуют некие высшие энергии творчества — энергии управления — собственно тот самый Высший Разум, который мы, люди, привыкли
называть Богом.
Как свидетельствуют древнее объективное знание, именно этот Высший Разум материализовал (сконструировал и
сотворил) из океана первичной энергии привычный нам материальный мiр (см. Бытие, гл. 1).
Новейшая современная наука всё сказанное об энергетическом устройстве Вселенной подтверждает, но в интересах
правящей политической идеологии материализма даёт всему этому соответствующую меркантильному интересу (жрецов материализма) трактовку и потому остается на позициях
гипотезы стихийно-безсознательного структурирования Вселенной!
Находящаяся под влиянием и контролем философии материализма академическая наука утверждает, что эволюция
Вселенной обусловлена исключительно некими механическими, случайными «внешними факторами». При этом за
объект разсмотрения берётся лишь отдельно взятый осязаемый человеком химический мiр, названный материальным.
Вопрос: «Что побудило и побуждает энергию к последовательному созданию элементарных частиц, атомов, моле29

кул…?» — современная академическая наука просто игнорирует.
Очевидно, что тот же самый, материализующий Вселенную, Высший Разум создал определённые правила – законы
Мiроздания, согласно которым последовательно развёртываются все существующие Мiры. Эти правила мы привычно
называем законами физики. Но законы физики в каждом из
мiров могут быть свои, отсюда и произходит то, что люди называют сверхъестественным.
«Сверхъестественное явление» — это проявление действия энергий иного мiра в нашем энергетическом измерении. По мере открытия и овладения этими энергиями человечество перестаёт считать их сверхъестественными или
чудесами.
Итак, изложенного экскурса в физику энергий довольно,
чтобы мы могли вернуться к смыслу человеческого Бытия в
контексте Мiроздания. Нам известно, что всё в Мiре состоит
из энергий и любая материальная структура — это одновременно накопитель, генератор, проводник и источник
энергии, участвующий в глобальном энергообмене единого Вселенского Организма.
Человек здесь не исключение, и древние знания, полученные человечеством из Откровения Высшего Разума и
из собственного опыта, свидетельствуют о том, что человек
(говоря словами Гурджиева) задуман Свыше как производитель осязаемой энергии высочайшего свойства, необходимой для поддержания энергобаланса во Вселенной! (Мф.
22:37-40). Об этом же свидетельствует и Библия, утверждая,
что человек — это образ и подобие Бога (Высшего Разума),
созданный как венец всего Творения.
Именно поэтому ментальное повреждение первого человека Адама вызвало (и продолжает вызывать) обширные
катастрофические изменения в Природе, и дальнейшее развитие сего повреждения в современных потомках Адама
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может привести к полному исчезновению человеческой популяции.
Но давайте разсмотрим подробнее, в чём это падение заключается, и почему столь печальны его последствия.
Падение Адама — начало всех человеческих зол
и причина экологической катастрофы
Итак, мы видим, что человек — это созданный Высшим
Разумом биоэнергетический организм (если угодно искусственный интеллект), являющийся неким образом и подобием Вышнего Интеллекта, обладающий разумом и сознанием
(по крайней мере, потенциально обладающий). В здравом,
исправном состоянии человек призван, используя низшие
формы материальной энергии, генерировать высшие логосы и формы психической, ментальной, интеллектуальной,
эмоциональной, творческой энергии созидания и управления…, направляя сгенерированные потоки на улучшение как
самого себя (собственную разумную эволюцию, названную
в Евангелии – «Преображение»), так и на создание новых
форм социального, природного и космического Бытия, на
упорядочение всего Мiроздания в целом. Так должно было
бы быть в идеале.
Но люди со времён падения Адама повредились, заболели, сломались – тут как кому больше нравится. Собственно,
падение Адама и Евы заключалось в утрате ими реального объективного цельно-осязаемого их неповреждённым
естеством видения Мiроздания (мiропонимания) и в добровольном принятии ими на веру ложных трактований
соблазнившего их падшего ангела (Быт. 3).
Иными словами, повреждение первых людей случилось
за счёт внесения ложных энергетических вибраций и кодов
в их до того момента неискажённое естество. Первым последствием принятия людьми ложной информации стало
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обособление человечества от общей энергосети Вселенной
(на подобие, как в электротехнике исключают из общей цепи
повреждённый участок). И как результат такового длительного обособленного положения — утрата большинством
потомков Адама целостного Вселенского мiровидения и последующее погружение исключительно в ту самую привычную человечеству безсознательную химико-механическую
плоскость материального Бытия. (На тему того, что человечество больно и зачастую просто спит наяву, написано немало,
можно привести в пример того же Гурджиева или Зеланда.
Кому это важно, тот легко найдет их книги и прочтёт, мы сейчас не будем на этом останавливаться, у нас сегодня другая
тема, и для неё достаточно лишь упоминания о сем факте).
Сегодня большинство людей, в силу такого состояния
своего ума, понятия не имеют, зачем они родились и зачем
они существуют во Вселенной. Но поскольку, как было замечено выше, никакое человеческое общество не в состоянии
существовать вне какого-либо осмысления собственного
бытия, то для одних ментально повредившихся людей другими ментально повредившимися людьми (по мере утраты
подлинного мiропонимания) и была создана суррогатная
материалистическая гипотеза бытия Мiроздания – известная
ныне как «материализм». В настоящее время именно это
мiропонимание ставит перед человечеством выбор: или демонтаж цивилизации самого «материализма» или гибель от
этого ментального вируса всего человечества.
Крах цивилизации материализма
Зло — это паразитирование на Божественных энергиях.
Св. Дионисий Ареопагит

В свете сказанного очевидно, что материалистическое
мiропонимание лишает человека понимания энергетически32

информационной целостности Мiроздания, делает его по
отношению к остальной целостной Вселенной отдельной
энергетической структурой. Материалист сознательно (или
безсознательно) вырывает себя из энергетического контекста общевселенского Бытия. Потребляемая им энергия на
нём и замыкается, поскольку не имеет своего дальнейшего
эволюционного Преображения — перехода в энергию высшего порядка — и не может в таком новом качестве вернуться обратно в Мiроздание. (Если не считать того, что Вселенная получает после смерти такого повреждённого человека
некоторые виды его витальной энергии).
Именно в силу своей ограниченности, не имея представления об истоках и кругообороте энергии во Вселенной, материалисты сводят всё существование Вселенной в целом и
самого человека в частности к игре слепого случая, в результате которого человек представляется им всего лишь как некое биомеханически-химическое образование, совершенно
случайно оказавшиеся на самом верху материалистической
цепочки, где каждый вид флоры и фауны (такие же случайные биохимические и химические образования) непрерывно потребляют друг друга.
Сторонники материалистической гипотезы убедили самих
себя и большинство человечества в том, что по праву своей
материальной логики и в силу своего доминантного преимущества человек призван покорить себе весь материальный
Мiр, сделать его источником собственного индивидуального
удовольствия, а также собственного и общественного обладания и потребления.
Материалистическая философия разсматривает как разумную только одну проекцию человеческой жизни, которую
она именует материальной. С учетом вышеизложенного,
очевидно, что материалистическое мiропонимание сфокусировано только на одном уровне проявления энергий
Мiроздания.
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Только выдернутое из контекста Мiроздания химическое
проявление (несмотря на все нестыковки и огрехи сей гипотезы) материалисты называют «бытием». Только этому химическому проявлению энергии материалист приписывает
функцию «формирования сознания». Отсюда и упомянутая
выше логика — смотреть на бытие человека исключительно
с точки зрения самого человека (точнее самого материалиста), а на Мiроздание смотреть не как на единый Вселенский
Организм, но исключительно как неразумный, неодушевлённый объект потребления.
Созданная материалистами «наука» даже не пытается
объяснить, каким именно образом и в какой момент времени элементарные частицы (по мнению материалиста, не
обладающие разумом), формируя химическое образование
(человека), наделяют его разумным сознанием. Материалистическая философия не ставит себе таких вопросов.
Материалист в силу своего ментального повреждения
воспринимает себя центром и господином всея Вселенной.
Ну, и ведёт себя такой материалист в Природе соответственно, отсюда и проблемы с экологией. Именно вообразив себя
конечным потребителем, материалист становится паразитом
на теле Мiроздания. А паразитирование на энергиях Творения это и есть зло, как это верно сформулировал Дионисий
Ареопагит.
Суммируем сказанное, с точки зрения материализма,
человек — это конечный потребитель Вселенной, по сути
— паразит, берущий от неё всё то, что сочтёт нужным по
праву своего природного преимущества, ничем не обязуясь взамен. Именно это мiропонимание и ведёт современную цивилизацию людей к гибели. Чтобы это осознать, необходимо понять, какую функцию имеют Истина и ложь в
Мiроздании.
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Роль Истины и роль лжи в Мiроздании
Твой подопечный с младенчества привык к тому, что в его
голове кружится одновременно добрая дюжина несовместимых воззрений. Концепции он воспринимает, прежде
всего, не как истинные или ложные, а как теоретические
или практические, устаревшие или современные, банальные или смелые. Самоуверенная тарабарщина, а не аргументы, поможет тебе удержать пациента вдали от церкви.
Не трать времени на то, чтобы убедить его в истинности материализма: лучше внуши ему, что материализм силен или
смел, что это философия будущего...
Клайв Льюис. «Письма Баламута»

С точки зрения материалистической науки, такие определения как «Истинный» и «ложный» — это безотносительные
к материальному мiру, абстрактные, философские понятия.
Но мы-то уже знаем об ограниченности и примитивности материалистического мышления, а значит, осознаём тот факт,
что в реальности, конечно же, дело обстоит совсем не так,
как это представляют себе апостолы, жрецы и адепты материализма.
С точки зрения аутентичного христианства и аутентичного
естествознания, о которых мы кратко упоминали выше, любая информация — это вполне определённые виды энергии,
создающие те или иные последствия в материальном Мiре.
Из этого нетрудно установить:
Истина — это текущее естественное состояние, позитивное взаимоотношение и позитивное творческое взаимодействие различных видов энергии в Мiроздании. (Именно в
силу этого изследование истинного положения энергий во
Вселенной и называется - Естествознанием).
Ложь — это выдумывание и культивация человеком противоестественных Природе Мiроздания негативных, разлагающих социальных и технологических процессов.
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Следовательно, любой процесс во Вселенной, нарушающий энергобаланс, препятствующий её гармоничному развитию, можно охарактеризовать в том числе и как – ложный!
И если теперь опять вернуться к описываемому в Библии
падению Адама, то станет понятно, почему сие падение произвело столь удручающие и разрушительные перемены во
всём Творении! Человек является неотъемлемой частью всей
энергосистемы Мiроздания, и его повреждение, вызванное
добровольным принятием ложной энергии-информации,
повлияло в том числе и на весь материальный (химический)
мiр, на всю окружающую экосистему.
С точки зрения подлинного Естествознания, именно таким
образом Истинное или ложное мiропонимание воздействуют как на самого человека, так и на окружающий нас Мiр.
Осознав это, мы придём к констатации неминуемого краха
философии материализма и основанной на ее догмах цивилизации.
Стоит отметить ещё и тот факт, что помимо Высшего Разума лишь «разумное человеческое начало, естество» обладает достаточно высокой степенью свободы и наделено
способностью вносить информационные улучшения или искажения в энергетическое Древо Мiроздания. (К сожалению,
в силу этих способностей человечество может либо осознанно, либо безсознательно культивировать и деструктивные
энергии лжи.)
Сказанного выше о материализме вполне достаточно для
понимания его несостоятельности, антинаучности, лживости
и опасности для самого существования человеческой цивилизации. Необходимо как можно скорее избавиться от
этого ментального вируса и отлучить материалистическую
религию от всяческого государственного и академического
управления. Но давайте вернёмся в русло альтернативного
(материалистическому) мiропонимания в контексте обсуждаемой темы.
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Итак, мы выяснили, что в идеале человек, будучи сам создан из химической материи и используя энергии низшего
материального порядка, призван генерировать энергии высшего нематериального порядка, осознанные психические
энергии – творческие энергии управления, способствующие
эволюции Мiроздания.
Но что это за особая энергия, управляющая Эфиром, элементарными частицами, атомами, временем, космическим
пространством, созидающая в последнем материальные
Мiры и разумные формы жизни? Что она собой представляет и каковы её свойства?
Различие энергий управления
Да будет Воля Твоя и на земле как на небе.
Из молитвы «Отче Наш»

Чтобы понять свойства Вселенской Энергии Управления
высшего порядка, необходимо соотнести их с теми энергиями, которые сегодня генерирует современный человек. Если
мы сравним вселенские методы построения Мiроздания и
методы построения земной человеческой цивилизации, то
сразу станет очевидной не только их полная разотождествлённость, но и, в частности, их противоположная экономическая рентабельность и разновекторная целесообразность.
Современные учёные утверждают, что Вселенная расширяется. То есть, неким непостижимым для материалистического сознания и академической науки образом Вселенная
непрерывно «прибавляет в весе» — увеличиваясь (якобы) на
пустом месте. Иными словами, производительные силы во
Вселенной имеют КПД свыше 100%, то есть дают экономический эффект свыше единицы на каждую затраченную производственную единицу. Это неоспоримый факт, который официальная академическая наука стремится не замечать.
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При этом у людей всё иначе. Все человеческие технологии имеют КПД гораздо ниже затраченной единицы и всегда основаны на безвозвратном материальном природопотреблении.
Таким образом, мы приходим к аксиоматичному выводу,
что вышеупомянутый алгоритм управления Вселенной и современный человеческий алгоритм управления не только
весьма различны, но и помимо нематериальных энергетических последствий дают ещё и совершенно противоположные
политэкономические и материальные результаты.
Почему так произходит? Ведь современная академическая
наука материалистов убеждает всех, что мы живём в строгом
соответствии с физическими законами Вселенной? Почему
тогда в обозримом Космосе мы не наблюдаем тех же самых
процессов потребительской деградации, которые сегодня
наблюдаем на Земле? Ответ мы уже знаем – современный
человек практически полностью ментально, информационно
и энергетически обособлен как от земной Природы, так и от
всего остального Космоса. Человечество живёт посреди среды своего обитания как паразит, следуя только своим ложным, выдуманным жрецами материализма законам.
Вследствие такого мiровоззрения человек не только не
производит в количестве потребном (для Земли и Вселенной) позитивных энергий высочайшего порядка, но всё больше генерирует негативные психические энергии, ведущие
земную цивилизацию к схлопыванию и самоликвидации.
При текущем положении дел нарастание противоречий
между Небом и землёй (Вселенскими Законами Бытия и законами человеческими) становится всё более ощутимыми.
Очевидно, что по причине несоразмерности ресурса и силы
борьба между естественным течением существенских процессов Мiроздания и процессами, инициируемыми человечеством, будет не в пользу людей.
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Если только человечество сознательно не откажется от такого противостояния и не вернётся к известной Евангельской
формуле – «Да будет Воля Твоя и на земле, как на небе».
Проще говоря, если только законы человеческого общежития не будут приведены в соответствие с Законами Бытия
Мiроздания. А для этого людям предстоит осознать сказанное выше о том, что материальный мiр создан и управляется эмоциональными, ментальными, интеллектуальными
энергиями Высшего Порядка во всей своей совокупности,
называемых в Откровении одним всеобъемлющим словом
— Любовь!
Энергия Любви
Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает
в Боге, и Бог в нем.
(1 Ин. 4:16)

Древнее объективное знание, отвергаемое материалистами, утверждает, что весь материальный мiр создан при
посредстве Любви. Для материалиста «Любовь» — это такое
же абстрактное понятие, как прежде рассматриваемые нами
«Истина» и «ложь», но мы-то с вами уже знаем, что за любым
подобным понятием стоит то или иное количество чистой
или искажённой энергии. Последние именно так, поскольку ложь и зло не являются сущностью или самостоятельной
энергией, но всегда лишь выполняют паразитарную потребительскую функцию. В Мiроздании не существует абсолютной самобытной лжи. Любая ложь всего лишь искажает реальную истину, а любое зло — это лишь определённого рода
паразитарное деяние относительно существующих энергий
и объектов бытия.
Таким образом, Любовь — самая сильная, самая могущественная и самая безкорыстная среди всех космических
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энергий, которая лежит в основании Мiроздания. Согласно
древним учениям, человек без Любви – «ничто».
Апостол сформулировал это так: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я
— медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю
веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, — то я ничто. И если я раздам всё имение мое и отдам
тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том
никакой пользы. Любовь долго терпит, милосердствует,
любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не безчинствует, не ищет своего, не раздражается, не
мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине;
всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит. Любовь никогда не перестаёт, хотя и пророчества
прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится.
Ибо мы отчасти знаем, и отчасти пророчествуем; когда
же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится… А теперь пребывают сии три: вера, надежда,
любовь; но любовь из них больше» (1 Кор. 13).
Но кто-то в силу привычного мiропонимания обязательно
скажет: «А какое отношение имеет Энергия Любви к искомому нами смыслу человеческого существования?».
Имеет, и самое прямое! Поскольку именно генерирование Энергий Любви является высшим смыслом человеческого Бытия, для этой цели согласно Откровению человек и
сотворён.
В Евангелии об этом есть прямое указание: «Иисус отвечал ему: первая из всех заповедей: слушай, Израиль! Господь Бог наш есть Господь единый; и возлюби Господа
Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и
всем разумением твоим, и всею крепостию твоею, — вот
первая заповедь! Вторая подобная ей: возлюби ближнего
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твоего, как самого себя. Иной большей сих заповеди нет»
(Мк. 12:29-31).
Факт могущества и всепобеждающей силы Любви запечатлен во всех древних и современных сказаниях, былинах,
повествованиях и непрерывно находит подтверждение в
нашей жизни. Можно, конечно, возразить, указав на то, что
все люди по-разному понимают, что такое любовь, и что, дескать, разговоры и споры на эту тему никогда не прекратятся.
(Например, греки различали четыре вида любви). Но нас в
данной работе интересует не только какая-либо религиозноэмоционально-мистическая сторона Любви, не только её
полнота, но и стоящая за этими понятиями реальная энергетическая часть.
Мы утверждаем, что человек не может быть успешен и
счастлив вне любви. Сам аутентичный успех и само подлинное счастье — это, по сути, некие внутренние энергетические
(эмоциональные) состояния человека, инициируемые базовой вселенской энергией Любви, которые во все большей
мере становятся ему доступными лишь при вполне определенных усилиях с его стороны. (Кстати, именно интуитивное,
зачастую безсознательное стремление к этим состояниям
побуждает многих разбогатевших людей на закате жизни
раздавать свои состояния.)
Что такое Любовь и каковы её
материальные проявления
Чтобы понять, что такое Высшая объективная Любовь и
в чём её отличие от субъективной человеческой любви, необходимо разсмотреть, где во Вселенной высшая энергия
Мiроздания явлена в своей высшей полноте. Иными словами, как эта энергия проявляется в Высшем Разуме, уж коли
известно издревле, что Бог есть Любовь. И если мы посмо41

трим безпристрастно, то увидим, что Любовь в лице Создателя включает в себя множество Имён, каждое из которых отображает одно из Его свойств и проявлений в видимом Мiре.
В частности, Бог=Любовь — это Высший Разум, Пантократор, Творец, Вседержитель, Господь Саваоф (Начальник Войска), Мiротворец, Высший Судия, Милостивый, Утешитель,
Отмститель, Провидение, Премудрость, Дух Истины, Высшая
Справедливость и др.
Как видим, у Мiродержца много качеств и свойств, причём зачастую на поверхностный взгляд противоположных.
Но про Создателя нельзя сказать, что Он являет Собой только одно из этих качеств. Например, нельзя сказать, что Бог
только милостив или только правосуден… Творец Многогранен и каждое Своё свойство или несколько единовременно
применяет, в зависимости от того, какие из Божественных
Свойств-Энергий в данный момент требуют применения.
При этом любое применение Творцом этих энергий всенепременно обусловлено той Высшей Любовью, о которой
говорил Апостол. Той самой Любовью, которая «не ищет
своего, но сорадуется Истине…», т.е. Любовь как Истина сопричастна всем естественным процессам Мiроздания. Для
более доступного понимания можно объяснить то же самое
с помощью Естествознания.
Истина=Любовь может быть уподоблена Белому Цвету,
который включает в себя всю совокупность существующих
цветов и оттенков. Любовь имеет в себе все «спектры» творения — свободу, осознанность, честь, верность, совесть,
интеллект, чувства, силу, разумность применения этой силы,
интуицию, разговорное или печатное слово, художественные образы и многое другое, – всё то, что по отдельности не
является Истиной, но является одной из Её сторон и одним
из способов Её проявления.
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И если мы теперь сравним направленность энергии небесного управления (Божественной Любви) и векторы энергии
земного материалистического управления, продуцированные современными людьми, то увидим их полную противоположность.
Поскольку, как мы выяснили, материалистическая философия — это не стремление к совокупной гармонии Мiроздания,
но именно поиск «своего»! Материализм — это стремление
разделять и господствовать, стремление обладать объектом
своей привязанности, порой даже вопреки его собственной
воле (если таковая присутствует), стремление сделаться центром Вселенной, её владельцем, подчинить всё мiроздание
своим вожделениям.
Ни о каком энергообмене, взаимовыручке, взаимопонимании, взаимном уважении, гармонии и синергии, между
адептами материалистического мiропонимания и окружающей средой не может быть и речи. (А то, что это реально,
вспомним хотя бы народные сказания, где реки, горы, деревья прячут путников от преследующих тёмных сил, где животные помогают людям выжить, где за проявленную любовь и
добро окружающий мiр всегда платит теми же энергиями,
тем же чувством…)
Таким образом, энергетически принцип Любви существенно отличается от материалистического принципа подчинять, обладать и потреблять. По сути, Любовь это ещё и
универсальный вселенский принцип добровольного позитивного энергообмена всего сущего в Мiроздании, где каждое существо, не ища своего, стремится к максимальному
счастью целого, обретая тем самым в его составе собственное индивидуальное счастье! (Точно так же, как какая-либо
часть человеческого тела не может пребывать в блаженстве,
если другая его часть в этот момент страдает. Очевидно, что
таким образом страждет всё тело — 1Кор. 12:26).
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Но на Земле этот естественный энергообмен был нарушен
в связи с повреждением Адама. Причём нарушен во всей бытийной цепи, включая животных и растения. Отсюда очевидно и то, что восстановление естественного порядка вещей
на нашей планете зависит исключительно от человеческого
мiропонимания и преображения людей из их современного неестественного (замкнутого, ложного) энергосостояния
в естественное энергетическое состояние любви, состояние
свободного вселенского энергообмена.
Осознав это, мы можем бегло разсмотреть некоторые социальные аспекты и проблемы, возникшие вследствие отвержения Истины и принятия человечеством ложного материалистического мiропонимания.
Марксистская идея материального «равенствасправедливости» и тепловая смерть Вселенной
Суммируя сказанное выше, нетрудно понять, что все разговоры о социальной справедливости в рамках материалистической парадигмы — это не более чем ложь и профанация! Никакой справедливости, включая социальную, вопреки законам Мiроздания (Закону Любви) нет и быть не
может.
Так же, как не может быть никакого материального или
энергетического равенства ни в каком месте в проявленной (материальной) Вселенной. Естественные законы Бытия (Законы Физики) не представляется возможным изменить или нарушить без последствия для самого нарушителя,
именно этим и обусловлена деградация любого социума,
внедряющего у себя марксистские постулаты «равенства»,
«диктатуры пролетариата» или современной либеральнодемократической диктатуры, ибо ложное мiропонимание
приводит к гибельным результатам.
В Природе нет и никогда не будет никакого безусловного равенства, всё мiроздание выстроено исключительно
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на разнице потенциала. Так функционирует любая известная энергетическая сеть, равенство потенциала внутри сети
ведёт к её полному обезточиванию! А всякая политическая
и ментальная диктатура, кроме предустановленной во Вселенной позитивной нормы естественного порядка вещей,
обречена на вселенскую самоликвидацию как чужеродное
тело, ибо Любовь способна существовать только в условиях
Свободы.
Именно непрерывный энергообмен является проявлением жизни, в то время как полное равенство потенциала
означает ни что иное, как тепловую смерть Вселенной. Таким образом, «социальная справедливость» без энергии
Любви — это ни что иное, как симуляция бытия, внешняя
форма, начисто лишённая подлинного внутреннего энергетического содержания. Именно такое государство и построили большевики по рецептам Маркса, Ленина, Сталина. Такой
социум всё равно что тело без покинувшей его души, которое первое время внешне может казаться совсем как живое,
но чем дальше, тем больше подвержено тлению.
Собственно, сказанное относится не только к коммунистическому типу материализма, но и ко всем прочим материализмам, включая сюда и капиталистический материализм. Любое проявление материалистической парадигмы
есть в большей или меньшей степени искажение реальности
Мiроздания, т.е. создание ложного мiропонимания. Таким
образом, именно диктату философии материализма человечество обязано утратой смысла собственного Бытия.
Главный источник смыслового кризиса современности:
замкнутый контур философии материализма
С точки зрения энергетики материалистическое мiропонимание — это по своей сути некий замкнутый контур,
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требующий для поддержания своего потребительского существования непрерывной внешней подпитки (экспансии)
– агрессивного расширения сферы своего влияния. (Отсюда
и ленинский тезис о невозможности построения коммунистического общества в отдельно взятом государстве). Такая
негативно-экспансивная энергетика, генерируемая адептами материалистического мiропонимания, в корне противоречит естественному энергетическому фону Мiроздания.
С естественнонаучной точки зрения материализация из
Эфира (Вакуума) элементарных частиц с последующим формированием ими атомов, а самих атомов в молекулы и так
далее, а также наличие обратной трансформации в обратной
последовательности, при наличии постоянной взаимосвязи
и энергообмена всего со всем, — это звенья непрерывной
Единой Энергетической Вселенской Цепи!
С точки же зрения материалистической «науки», никакого
глобального взаимовложенного и взаимопроникновенного
энергопроцесса (тем более осмысленного) в Природе не существует, а есть только цепь случайных химических трансмутаций, в результате которых на вершине вселенского бытия
и оказался обладающий мыслительными способностями химический объект – человек!
И поскольку у человека есть ментальное преимущество,
дающее физическую возможность, то материалистами делается вывод, что человек имеет право брать во Вселенной и
потреблять всё, что бы он ни пожелал, ради своего собственного потребительского удовольствия (которое, напомним,
по сути и есть материалистическая «самореализация»).
И даже если материалист захочет сделать что-то «для Природы», он делает это исключительно ради себя, точно так же,
как хозяин делает нечто для сохранности своего имущества.
Материалист не разсматривает себя самого как часть окружающей природы, не видит себя как её партнёра, но видит
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себя исключительно как «природовладельца». Именно такие мысли и чувства транслируются адептами материализма
в окружающее пространство Мiроздания.
Но мы-то знаем уже, что любая мысль, любое чувство —
это энергия и определённое её проявление. Вполне очевидно, что проявление материалистического чувства (на энергетическом уровне) полностью противоречит проявлению
Вселенской энергии Любви.
С философской и естественнонаучной точек зрения, материалистическое мiровоззрение можно охарактеризовать
как сектантское, сугубо тоталитарное и эгоцентричное, поскольку в обеих номинациях материализм не выдерживает
никакой даже самой мало-мальски объективной критики.
Философия материализма не имеет своего собственного позитива, ибо целиком выстроена на критике некогда существовавшего, но разрушенного с его (материализма) помощью мiропонимания.
В прикладном плане материализм как две капли воды
похож на атеизм, и тот, и другой не могут существовать вне
объекта для сравнения и критики. Очевидно, что и «научным» материализм может считаться лишь при условии полного подавления оппонентов.
Материализм и государственное строительство
После сказанного выше не составит большого труда понять, что никакое государственное строительство на почве
ложной философии, и в том числе на базе «голого» материализма, невозможно в принципе. Исключение составляет
государствие, выстроенное жрецами материализма при помощи ментальной диктатуры, поддерживаемой силовыми
структурами. Не важно, как эта диктатура будет называться
— диктатура пролетариата, советская, народная, народнодемократическая, либерально-демократическая…
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Суть в том, что подлинное государственное строительство
подразумевает объединение людей на основе общих принципов естественного (Вселенского) общежития. (Хотя и здесь
материализм в полной мере применим лишь к его жрецам;
большая часть населения в материалистическом государстве
марксистского толка пребывает в ложных идеологических
иллюзиях).
Какие общие принципы у адептов чистого материализма? Господствовать над окружающей средой. Но и это ещё
не всё, нам известно, что каждый индивидуум-материалист
стремится к личному материальному успеху – максимальному обладанию доступным ему ресурсом. При этом известно
и то, что всякий такой ресурс весьма ограничен. Следовательно, каждый гражданин материалистического государства – это потенциальный враг и конкурент другого гражданина того же самого государствия.
И улучшить своё материальное положение материалист
может только за счёт своего соответствующего статуса (доминирования) в обществе себе подобных. Естественно, что
удовлетворение материальных потребностей всякого индивидуума никоим образом не может служить естественному
их объединению и быть основой для какого-либо позитивного нацбилдинга и государственного строительства.
Что же тогда является основой или, как модно ныне говорить, «скрепой» в материалистическом государствии,
коли в нём каждый его подданный имеет свои сугубо материальные интересы? Здесь на первом скрепном месте (помимо военно-полицейской диктатуры) всегда присутствует
обязательное наличие общего врага! Далее — стремление
к расширению границ своего обладания-потребления и совместное празднование прежних побед. Никаких других
действенных скреп нет.
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Нет именно по причине эгоцентризма материалистической философии. Государство, созданное на её ментальной
основе (как и сама материалистическая философия), способно существовать только относительно прямого или виртуального противостояния какому-либо другому подобному
материальному субъекту.
Материализм, как и любая ложная концепция, не является вещью в самой себе. Именно поэтому материализм
не может быть опознан и определён (как некий позитив)
с естественнонаучной точки зрения. Материалистическая
философия может иметь существование исключительно в
форме противостояния сущностным нормам Вселенского
Бытия (Отсюда и материалистическое противостояние религиозному мiровосприятию).
Сказанное относится не только к постсовецкому пространству, но и к Западу. С той лишь разницей, что в бывшей Российской Империи материализм был насаждён при помощи
военной диктатуры, а в Западном Мiре материализм (при
посредстве местных минобрАза и СМИ) постепенно вытесняет остатки естественно-гуманитарного мiропонимания и
подлинного естествознания.
Именно из-за такой «постепенности» многим и кажется,
что коммунистический материализм и современный капиталистический материализм нечто в своей сути антагонистичное! На самом деле, это просто две различные стадии
одного и того же инволюционного процесса!
В экономическом плане материализм так же губителен
для социума, как и в энергетическом, философском, научном
планах. Об этом более подробно написано в книге «Капитал:
Перезагрузка», здесь коснёмся лишь двух экономических
аспектов.
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Паразитарность экономической модели материализма
В своё время Карл Маркс утверждал, что капитал в условиях создающей его экономической модели образуется исключительно в результате изъятия прибавочной стоимости в
процессе эксплуатации пролетариев, но сие не совсем верно, ибо хоть и существует популярная пословица: «Без труда,
не выловишь и рыбку из пруда», — но важно понимать, что
помимо акта пролетарского «труда» необходимо прежде
иметь рыбку и пруд… Иначе, как не трудись, но без пруда и
рыбки не выловишь ничего…
Иными словами, весь существующий в мiре трудовой капитал (будь то марксистского, рыночного, либо леволиберального толка) так или иначе имеет в своей основе ту или
иную материальную, не только трудовую, но и природную
составляющую. Сия природная составляющая обычно расходуется невозвратно, причём это касается любого современного капиталистического бизнеса или коммунистического
распределения.
Во всём (даже опосредованно в информационной и идеологической сфере) так или иначе заложена безвозвратно перерабатываемая и потребляемая природная составляющая.
Сие означает только одно, что все созданные с помощью
материалистического мышления научные дисциплины,
технологии и предприятия крайне убыточны.
Почему так? Давайте выясним. Очевидно, что всё современное общество лево-гибридного толка живёт в основном
на природную ренту, то есть получает некий доход от землепользования, переработки добытого из земных недр и т.д.
Но на самом деле это не так, здесь существует подмена понятий, поскольку при всамделишней ренте объект дохода
остается в целости, а прибыль (по сути, социальная энергия)
извлекается исключительно за счёт эксплуатации объекта,
например, сдача дома в аренду…
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В случае с природой ни о какой «ренте» речи идти не может, ибо извлекаемое из недр Земли (или произрастающее
на её поверхности) продаётся и обменивается на деньги
(социальный капитал) и разходуется человечеством безвозвратно.
Да, сие действо приносит некую прибыль естественным
монополистам и опосредованно распределяется на весь человеческий социум. Но можно ли назвать сие прогрессом и
прибыльным бизнесом? Нет, нельзя! Рентабельность такого природопотребления крайне отрицательная (по некоторым подсчётам, «доходность» составляет 13% от единицы
наносимого ущерба), но ослеплённое материалистическим
мiропониманием человечество видит только свою прибыль
(точнее, её денежный или иной материальный эквивалент),
а на оставшиеся 87% покрываемых за счёт земной Природы
издержек просто закрывает глаза.
Таким образом, если мы возьмём всю планету Земля
и будем разсматривать её как основной производственный актив человечества, то мы увидим, что при навязанном человечеству марксистами материалистическом
мiропонимании и созданных под его идеологическим
влиянием научной школе и технологиях этот Актив (наша
Планета) вовсе не является объектом природной Ренты, но
является Объектом Потребления и постоянно безвозвратно
разходуется. (Причём разходуется со всё более ускоряющимися темпами, подробнее в юбилейном докладе Римского
Клуба «Come On…»)
Суммируя сказанное, приходится признать, что в рамках
материалистического мiропонимания у нашей Планеты нет
никакой перспективы на светлое будущее.
В замкнутом материалистическом обществе экономические процессы протекают таким же замкнутым образом.
Никакого свободного рынка в материалистической парадиг51

ме на самом деле не существует. Свободный рынок подразумевает некий постоянный свободный оборот социальной
энергии (наподобие того, как вращается Свободная Энергия
во Вселенной) и её химического эквивалента (в частности
товара и денег), в то время как экономика, покоящаяся на
материализме, не в состоянии свободно вращаться. По своему принципу экономика материалистического общества потребления (МОП) похожа на химический аккумулятор, требующий постоянной внешней поляризации (подзарядки),
разных регламентирующих энергопотребление законов и
дополнительных стимуляций.
С той лишь разницей, что если оставленный сам по себе
аккумулятор вне его использования внешним Разумным Началом (как и вся энергия во Вселенной) стремится к состоянию абсолютного равновесия (к разрядке, состоянию покоя,
фактически – небытия), то основанная на базе материалистической философии экономика (в силу описанных выше энергетических и ментальных причин) всегда стремиться к полной поляризации! Или попросту монополизации – к некоему
единоличному, либо узкоколлективистскому, архизацентрализованному обладанию небольшого количества людей
всеми доступными на данном этапе развития цивилизации
ресурсами и активами. Но эта разница (отличие материалистического «рынка» от вселенского энергообмена) только
одна видимость, ибо, достигнув полной поляризации, материалистическая экономика как раз и впадает в состояние
полного обездвижения, вывести её из которого могут только искусственные меры поляризации (наподобие списания
долгов или раздачи денег населению).
Иными словами, деньги и иные активы в материалистическом обществе раньше или позднее всенепременно сосредотачиваются в руках узкого круга избранных лиц (монополистов). Антимонопольные законы (там, где они пока есть и
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пока еще работают) лишь отсрочивают такой результат, но
не решают проблемы. Похожие действия, замедляющее процесс всемiрной монополизации (иначе глобализации), имеют место в кризисы, во время которых произходит частичное
перераспределение (поляризация) ресурса. Но и последнее
не является панацеей, ибо всегда есть те, чей имущественный ценз уже никакой финансовый кризис не в состоянии
перераспределить или обнулить.
Именно в силу этой особенности материалистического
мiропонимания для его адептов в Библейском Откровении
был некогда установлен Юбилейный Год, с его помощью
можно было «перезагружать» застопорившуюся экономику.
Но то, что было хорошо в древние времена, в условиях натуральной экономики навряд ли применимо сейчас. В наших
современных реалиях полное списание долгов приведёт
лишь к мгновенному увеличению массового потребления со
всеми вытекающими нагрузками на окружающую среду, какие указаны выше.
Кто-то скажет, а что в этом плохого, пусть монополисты
наслаждаются богатством? Пусть наслаждаются себе на здоровье, ибо, как учат проповедники «успеха» (коучеры капитализма), — «денег хватит на всех»! Такое утверждение верно только в том случае, если экономика «на подъёме» и ВВП
растёт, как, например, это было недавно в РФ, когда росли
цены на нефть. Но как только рост прекращается, денег «на
всех» может хватать только за счёт проедания резервов или
«количественного смягчения» денежной политики (их печати), ведущего к обезцениванию денежной массы — инфляции. Именно поэтому инфляция в той или иной степени —
самый верный и неотъемлемый спутник всякой материалистической экономики, точно такой же, как коррупция и
ростовщичество.
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Но мы сейчас говорим все же не о моральной порочности
текущей экономической модели, а о её изначальной примитивной ущербности, приводящей к её неизбежной монополизации. Следует понимать, что энергетические и ментальные основания экономики материализма неумолимы, и все
имеющиеся в обществе деньги, как уже было сказано, раньше или позже неминуемо сосредоточатся в руках небольшого круга лиц. Но это только половина проблемы. Вторая
половина в том, что такая монополизация приведёт к разделению человечества на две группы: на тех, у кого деньги
в избытке, и на тех, у кого их нет вообще. По сути, дальнейший оборот (точнее, обратная поляризация) денег при таком
раскладе в определенный момент Х станет невозможной,
поскольку деньги есть на руках у тех, у кого уже «всё есть»,
кому в силу их собственной материальной избыточности и
комфорта больше не во что эти деньги вкладывать и нечего
на них покупать. А, следовательно, таким монопольным обладателям денег нет нужды в массах наёмных работников
и, соответственно, необходимости в оплате их труда. Появляется огромная армия «лишних» людей, остающихся без
средств к существованию.
Можно, конечно, ввести (как это сегодня предлагается
на Западе) базовый доход, но из каких (или чьих) средств
он будет выплачиваться? И каковы будут его индивидуальные (для получателя) и социальные или, скорее, асоциальные последствия? Не приведёт ли введение базового дохода к широкому распространению еще более откровенно
паразитарного образа мышления (и физиологического существования) среди значительного числа индивидуумов
и к иным негативным (с точки зрения описываемой здесь
вселенской энергетики) последствиям, в частности к окончательному массовому разчеловечиванию, при одновременном возрастании численности недоброкачественной
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популяции? (И, как следствие, все к тому же печальному
увеличению потребительской нагрузки на Планету.)
Чтобы понять, как такое может быть, необходимо понимать, каким образом деньги и товары поступают к массовому потребителю.
Лишняя часть человечества
Известная формула «деньги-товар-деньги» в материалистическом обществе способна работать до определённых
пределов, устанавливаемых различными причинами, в частности такими, как затоваривание, либо отсутствие у массового потребителя средств на какое-либо товароприобретение.
В настоящее время деньги попадают к массовому потребителю товаров и услуг, производимых различными компаниями, тремя (законными, здесь мы не говорим о воровстве
и пр.) путями – через заработную плату, кредитование или
эквивалентный товарообмен при посредстве денег — когда
одни потребители продают свою продукцию другим потребителям и на вырученные средства покупают необходимое
для собственного потребления. Последнее сильно похоже
на естественный энергообмен всего сущего во Вселенной.
Но экономика, сформированная материалистическим
мiропониманием, как мы уже знаем, не руководится естественным порядком вещей. Как было сказано выше, неизбежные в материалистическом обществе процессы монополизации объективно приводят к дальнейшему дроблению
его на различные кластеры. С одной стороны, это относительно небольшие кластеры (в любом «светском» государствии), задействованные в интересах и обслуживании естественных и денежных монополий, а с другой стороны, всё
остальное население этих государств (занятое вопросами
исключительно собственного материального жизнеобезпе55

чения), никак напрямую не связанное с интересами правящих монополий, но зачастую, наоборот, им противостоящее.
Например, маленький магазинчик возле жилого дома нужен
исключительно его владельцам и тем, кто живёт рядом, но
существование таких магазинчиков противоречит интересам
крупных торговых монополий. И конкуренция между ними
будет выиграна, конечно же, монополистом. То же самое с
бензоколонками, сервисами, вывозом мусора и пр. Сие общеизвестно, но это лишь начало беды.
Беда в том, что в рамках материалистической парадигмы
представители монополии не в состоянии обезпечить рабочими местами и зарплатой простых людей и своих бывших
конкурентов, лишившихся (в результате процесса монополизации) работы и дохода. У монополиста, как мы помним,
уже есть всё ему потребное, и (с позиций материализма)
нет никакой объективной причины и желания организовывать себе пустые хлопоты в виде создания рабочих мест для
миллионов отечественных оборванцев и тем паче для оборванцев иностранных. Но и оставить всё как есть нельзя, ибо
доведённое до нищеты население может начать бунтовать.
В условиях господствующей материалистической парадигмы единственный (не военный) выход — это постепенное сокращение (естественная смерть) лишнего населения,
вымирание того самого кластера, который никоим образом
не задействован в монополистических проектах. Примечательно также и то, что в текущих условиях тотальной роботизации производства количество лишних людей будет расти
по прогрессирующей шкале.
Суммируя изложенное, нетрудно понять, что все так называемые экономические, финансовые (да и политические)
кризисы современного европеоидного человечества обусловлены вовсе не финансовыми или экономическими, а сугубо
философскими и смысловыми причинами, а именно – отрица56

нием разумного творческого Начала во Вселенной и текущим
ложным мiропониманием, коротко именуемым его жрецами
и адептами – «Материализм».
Законы жизни vs Идеология смерти
И сказал эту притчу: «Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришёл искать плода
на ней, и не нашёл; и сказал виноградарю: «Вот я
третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу; сруби её: на что она и землю занимает?». Но он сказал ему в ответ: «Господин! Оставь её
и на этот год, пока я окопаю её и обложу навозом, не
принесёт ли плода; если же нет, то в следующий год
срубишь её».
(Лк. 13:6-9)

Из приведённых в эпиграфе этой главы слов Христа следует, что идеология материализма сулит человечеству смерть
со всех сторон, как со стороны себе подобных, так и со стороны законов Вселенского Бытия. Сама идея материализма,
выдуманная падшими созданиями, выстроена на их собственном патологическом эгоцентризме. Идеология материализма основана на измышлениях извращённого ума и в
лице своих адептов стремится к обособлению, обладанию,
монополизации, потреблению и к неминуемой гибели окружающей среды. В то время как видимая Вселенная материализована Высшим Разумом с помощью энергии Любви и по
замыслу Творца должна стремиться к свободному взаимозависимому партнерству всех существ различной степени сознания и разумности, стремиться к энергообмену и творческому расширению на основе Вселенских Истин.
Есть ещё один, на этот раз нематериальный вселенский
аспект, обуславливающий неминуемое сокращение человеческой популяции, пораженной пандемией материализма.
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Как мы помним, человек сотворён с целью выработки определённых Вселенских Энергий высокого порядка (Мф. 22:3740)! Но, поскольку человек, будучи отравлен ментальным
ядом ложного материалистического мiропонимания, становится в этом главном вселенском требовании недееспособным, то и его дальнейшее существование (не только изходя из вышеописанных нужд более удачливых сородичейконкурентов), но уже и с точки зрения его собственного (человеческого) бытия в Мiроздании, утрачивает какой-либо
дальнейший смысл (Лк. 13:6-9).
Приученные к «логике» материализма читатели, даже
прочтя всё вышеизложенное, скорее всего с негодованием
воскликнут: «Пусть всё это и похоже на правду, но какое отношение имеет та или иная идеология к естественным наукам, к экологии и к повседневности?».
На самом деле имеет, и имеет самое непосредственное.
`

Мiропонимание: Физика Эфира и видение
технического прогресса
Ка́мень, его́ жене брего́ша зи́ждущии, сей бысть во
главу́ у́гла: от Го́спода бысть сей, и есть ди́вен во
очесе́х на́ших.
(Пс. 117:22-23)

С точки зрения Интеллектуального Позитивного Христианства, существует как прямая, так и обратная взаимосвязь
между принятым в обществе мiропониманием, с одной стороны, и уровнем его естествознания, с другой стороны, а следовательно, и с имеющимися у данного общества техникой и
технологиями.
Мы утверждаем, что уровень технологий у того или иного
социума напрямую зависит прежде всего от философии и религии его адептов, а вовсе не от «производственных тради58

ций» и пресловутой преемственной «техногенности». Здесь
присутствует некая усиливающая системная петля. Именно
мiропонимание дает целеуказание научному поиску и формирует определённые научные и технологические представления, а последние два, в свою очередь, отыскивают эмпирическое подтверждение и оказывают влияние на дальнейшее развитие как самих технологий, так и породившего их
мiровоззрения.
Из разных мiровоззренческих концепций берут своё начало два абсолютно противоречащих друг другу «естествознания» (одно из которых, впрочем, правильнее будет называть
«неестествознанием» или, точнее, «естествонезнанием»).
Привычная, господствующая в материалистическом обществе потребления академическая физика известна всем.
Но лишь немногие ныне знают о существовании альтернативной физики, называемой «Физика Эфира». Ещё меньшее количество людей понимает суть этого альтернативного
Естествознания. Но беда в том, что даже большинство современных сторонников физики Эфира стремятся познать её
тайны путём совмещения этой науки с привычной для них
материалистической философией! Пытаясь на этой противоестественной, лево-гибридной, философской платформе
возсоздать технологии Николы Тесла, Виктора Шаубергера,
Эдварда Линдскалнина, Джона Серла и др. Возсоздать те
утраченные (стараниями жрецов материализма) человечеством технологии, которые сегодня существуют лишь в легендах и мечтаниях.
Естественно, как правило (у кого-либо из современных
энтузиастов-одиночек), редко получается что-либо толковое сотворить. Но даже случайно получив нечто удачное, не
удаётся пустить изделие или технологию в научный и экономический оборот, поскольку господствующее в обществе
материалистическое мiровоззрение не позволяет им этого
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сделать! Человечество просто не верит в такую реальность,
не верит в подобные технологии, поскольку слепо верит в
господствующую академическую «науку».
Но тот факт, что свободная Энергия и безтопливные технологии — это подлинная реальность, не сможет открыто
оспорить не один даже самый упёртый материалистический академик. Эти естественно-природные технологии
окружают человечество повсюду, начиная с того, что Земля
несётся с их помощью в среде мiрового Эфира без какоголибо пропеллера, реактивного двигателя и иного примитивного (изобретенного материалистическими учеными) средства передвижения. Соответственно, если Земля, другие
Планеты и целые Звёздные Системы способны так нестись,
то и созданные людьми на базе природных технологий межпланетные и межзвёздные Корабли тоже смогли бы…
Но для этого нужно изучать подлинное Естествознание
и обрести аутентичное Мiропонимание, поскольку неестественные технологии материалистической науки никогда и
ни при каких условиях ничего подобного не родят в принципе.
Люди т.н. академической науки, ослеплённые материалистическими догмами, просто в упор не замечают реального положения вещей и энергий в Мiроздании. Их мысли
направлены лишь сторону извлечения энергии из вещества
исключительно путём его разрушения – путём взрыва, давления и огня. И осознавая это, мы можем с уверенностью в
который раз (!) констатировать, что и здесь (в науке и технике), как и во всём остальном, существует взаимосвязь между
мiропониманием социума и доступными ему технологиями.
Материалистическое мiропонимание проектирует и создаёт исключительно технологии потребления, которые сеют
смерть и разрушение в окружающей среде. В то время как
энергии Любви, управляющие Мiрозданием, применяют со60

всем иные, недоступные примитивному материализму и при
этом гораздо более могущественные технологии.
Мiропонимание и энерговооружённость цивилизации
Уровень развития цивилизации определяется уровнем её энерговооружённости.
Из научной фантастики

Люди, поражённые ментальным вирусом материализма, видят во всё ускоряющейся современной технопотребительской гонке пресловутый научно-технический
прогресс, некоторые даже думают, что наблюдают научнотехническую революцию. Но на самом деле ничто так не тормозит подлинный НТП, как отсутствие творческой Энергии
Любви и материалистическое мiропонимание.
Привычное представление о том, что для получения определённого количества энергии или произведения количества
работы необходимо сжечь или иным образом уничтожить
некоторое количество вещества (топлива), не изменилось с
самых давних времён.
Разница лишь в том, что некогда жгли дрова и уголь в
печах и в паровых котлах, а теперь сжигают авиационный
керосин и ядерное топливо. Несмотря на усложнение и несомненное увеличение производительности, суть процесса
осталась неизменной. Правда, при этом кратно увеличились
и токсичность, и всякая иная эксплуатационная опасность.
Но как мы уже говорили, весь видимый человечеством
Мiр — это некий сплав, производная синергия Высшего
Разума и энергии, создающих привычную людям материю
(среду обитания), существующую посреди безграничного
Вселенского океана Свободной Энергии. Безусловно, правы
были писатели-фантасты, утверждавшие, что «уровень развития цивилизации определяется уровнем её энерговооружённости», поскольку, как мы видим, для достижения более
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высокого «естественского» уровня энерговооружённости
необходимы соответствующие (естественному положению
энергий Мiроздания) человеческое мiропонимание, энергетика и бытие. В противном случае, доступ к Вселенским Технологиям – Древу Жизни – так и останется для человечества
навечно закрытым (Быт. 3:24).
Надо полагать, что в общем у читателя уже появилось некое первичное представление о том, что в настоящее время является главной причиной деградации человеческой
цивилизации. Очевидно, что не представляется возможным
в одной короткой работе разсмотреть все соподчинённые
темы, ввиду их превеликого множества. Но, учитывая огромное количество кривотолков и спекуляций на тему природы
власти, в данном контексте этот вопрос необходимо разобрать обязательно.
Власть Истины и потребительская «власть»
Вся́ка душа́ власте́мъ предержа́щымъ да повину́ется:
нѣ́сть бо вла́сть а́ще не от Бо́га, су́щыя же вла́сти от
Бо́га учине́ны су́ть.
(Рим. 13:1)

Эту цитату из послания Апостола мы намеренно приводим на церковно-славянском языке, ибо все т.н. официальные церкви намеренно искажают ее суть и переводят её так:
«всякая власть от Бога» – и на этом основании признают политический примат диктатуры материализма, становясь тем
самым, фактически, неким фольклорным придатком «светских государств». Но что такое Власть на самом деле? Мы
уже знаем, что изолированный менталитет материализма
способен только умерщвлять! Неужели здесь исключение?
Неужели Сам Творец установил в том числе и текущую потребительскую власть? Давайте разберёмся подробнее.
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Современное светское понимание необходимости и функций власти можно найти в открытых источниках, например, в
Большой Российской Энциклопедии, в которой власть определена как – «необходимое условие осуществления любой
совместной деятельности, основа социального управле
ния; В. появляется вместе с возникновением человека и су
ществует во всех устойчивых формах отношений между
людьми: родители имеют В. над детьми, работодатели –
над наёмными работниками, руководители – над подчи
нёнными и т. д.».
Но принимая неизбежность власти, БРЭ трактует власть
исключительно с материалистических позиций. С точки зрения авторов БРЭ, власть — это система подавления, фактически, диктатура сильного, цитируем: «Власть — это отношение между людьми, в котором одни могут навязать
свою волю другим; оно имеет место в тех случаях, когда
человек (группа, организация) обладает возможностью
целенаправленно воздействовать на др. людей, заставить их делать то, что сами они в ином случае не стали
бы делать».
Итак, с точки зрения материализма всякая власть основана на принципе принуждения, когда одни люди (власть
имущие) тем или иным способом (с помощью силы, заблуждения либо обмана) принуждают других людей (подвластных) делать то, чего эти последние добровольно делать не
хотят. С таким пониманием функций власти согласны и все
официальные конфессии, утверждающие, будто бы именно
такая «принудительная власть» является прямым «Божиим
установлением», и в силу этого якобы «свыше данного» фактора призывающие подчиняться принуждению не из страха
наказания, но «по совести» (см. декларацию митр. Сергия
1927 г.).
Очевидно, что невозможно согласится с РПЦ МП и ее
трактовкой такой «принуждающей власти», как «власти от
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Бога»! Невозможно, в силу множества здесь упоминаемых
объективных причин. В частности, принуждающая материалистическая (светская) власть никак не встроена во вселенский энергетический метаболизм. Свое волевое и законодательное начало такая власть берет исключительно в том или
ином мiропонимании обладающего необходимым силовым
ресурсом круга лиц. Так же, как и в экономическом плане,
в политической сфере материалистическая власть стремится
к монополизму, сперва узкоколлективистскому (семейному,
партийному), а в конечном счете единоличной властной монополии. Собственно, этим (монополистическим трендом
– стремлением безраздельно обладать) и обусловлено неминуемое в условиях диктатуры материализма воцарение
антихриста.
Как уже было сказано выше, всё сущее в Мiре может быть
правильно познано и оценено только во всей своей смысловой и функциональной совокупности и лишь относительно высшей цели существенского Бытия Мiроздания.
Очевидно, что такое важное понятие, как «власть», здесь
не исключение. В философском плане нам известно, что
власть Бога – это власть Любви, известно, что Любовь (в противоположность власти принуждения) не стремится к диктатуре или иному способу обладания объектом любви (насильно мил не будешь). Любовь стремится лишь к добровольной
взаимности, которая обретается совсем на иных, нежели в
материалистическом понимании, принципах! В Евангелии
сие изложено так: «Иисус же, подозвав их, сказал: вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими; но между вами да не будет так: а
кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою; и кто хочет между вами быть первым, да будет вам
рабом; так как Сын Человеческий не для того пришёл, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою
для искупления многих» (Мф. 20:25-28).
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Иными словами, с точки зрения Христа подлинная
власть — это совместное сослужение (синергия) властителей и подвластных (по образу и подобию синергии Бога
и человека), основанная на тех же самых Высших энергетических принципах Вселенной, о которых мы говорили
выше.
Очевидно, что с точки зрения подлинного Естествознания
аутентичная власть встроена в иерархию Вселенной. Именно это и имел ввиду Апостол, выразив сие следующими словами: «Посему противящийся власти противится Божию
установлению. А противящиеся сами навлекут на себя
осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых
дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от неё, ибо начальник есть Божий
слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он
не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться
не только из страха наказания, но и по совести. Для сего
вы и подати платите, ибо они Божии служители, сим самым постоянно занятые. Итак, отдавайте всякому должное: кому подать, подать; кому оброк, оброк; кому страх,
страх; кому честь, честь. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви; ибо любящий другого
исполнил закон» (Рим. 13, 2-7).
Итак, очевидно, что подлинная власть (Божий слуга) пресекает зло=паразитирование и лишь в силу своего служения
собирает материальную подать (необходимый для выполнения своих существенских обязанностей ресурс). В то время как власть ложная наказывает за неповиновение самой
себе, ради ложных догм ее обладателя и его меркантильных
прихотей. Власть подлинная не стремится сделать из людей
своих рабов, но стремится сделать их достойными и свободными гражданами Мiроздания. Подлинный властитель (как
и Христос) душу свою полагает за своих подданных, и те пла65

тят Ему воздаянием подобающей Чести и сыновней Верности (один за всех и все за одного).
Иными словами, подлинная власть (власть от Бога) является некоей управляющей константой и служит принципам
Высшей Цели Мiроздания, служит Творцу, а власть ложная
служит исключительно собственным интересам её обладателей. Об этом же Христос говорит и в притче о злых виноградарях: «Выслушайте другую притчу: был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнёс его оградою,
выкопал в нём точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды;
виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг,
больше прежнего; и с ними поступили так же. Наконец, послал он к ним своего сына, говоря: постыдятся сына моего.
Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: это наследник; пойдём, убьём его и завладеем наследством его.
И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак,
когда придёт хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят Ему: злодеев сих предаст злой
смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои» (Мф.
21:33-41).
Из притчи Христа следует, что Власть как Принцип учреждена Богом, но те, кто этот Принцип извращает, являются злодеями (паразитами) и будут архинепременно лишены властных полномочий и осуждены. Поэтомуи необходимо различать между самим Принципом и тем или иным конкретным
лицом (или группой лиц), наделенным властными полномочиями. Те правители, кто будучи при власти следуют установленным Творцом властным Принципам, являются представителями Его иерархии. Те, кто изменяет этим Принципам
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по факту своей деятельности, не встроены во вселенский метаболизм, не являются «властью от Бога», но являются лишь
узурпаторами, разхитителями и злодеями. Что понимается
в приведенной притче под «плодами», читатели, наверное,
сами уже догадались – это Энергия Любви. Неоспорим тот
факт, что, изходя из Целей Творца Мiроздания, аутентичная
власть должна быть встроена во вселенский энергообмен и
заботиться о все большем возрастании в подвластном ей социуме Энергии Любви. В этом и есть залог процветания человеческой цивилизации.
Таким образом, очевидно, что аутентичная Власть никогда не вступает в противоречие с Законами Мiроздания. Такая
Власть никогда не печётся о своём лишь материальном благе
(о благе самого властителя и его окружения), но своё личное
благо видит исключительно в контексте общего блага всех
своих подданных и потому всегда заботится исключительно
о социальном благе подчинённых в контексте вышеописанного Вселенского Блага – энергообмена Мiроздания.
Подлинная власть от Бога это не замкнутая на свои эгоистичные хотения структура, но открытый, пронизывающий
всю структуру Мiроздания, одухотворённый поток Божественных Энергий Управления – Энергии Любви.
В то время как любая замкнутая на свои меркантильные
интересы и ослеплённая ложным мiропониманием власть к
этим энергиям и к Богу никакого позитивного отношения не
имеет. Такая власть, как по мнению Апостола, так и по закону
подлинного Естествознания, не является властью по существу («нѣ́сть бо вла́сть»), но является конструкцией сугубо
потребительской – «паразитированием на Божественных
энергиях», по меткому выражению св. Дионисия Ареопагита. Что таковое «паразитирование» собой представляет, разсмотрим подробнее в следующей главе.
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Круговорот Любви в Мiроздании vs Паразитирование
на Божественных Энергиях
Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня.
(Мф. 10:37)

Кто может паразитировать на энергиях Бога? Как такое вообще возможно? Неужели Дионисий Ареопагит ошибался?
Отнюдь нет! Паразитирование на Божественных энергиях
вполне возможно и произходит повсеместно, когда люди,
будучи сами сотканы из первичных энергий, используют
свое материальное воплощениене по назначению.
Мы уже говорили выше о том, что человек сотворен для
генерации энергии Любви. Евангелие свидетельствует о том,
что без этой энергии (Любви) в мiре принципиально невозможно ничего создавать (Ин. 15:5). В этом утверждении
единодушны все современные психологи, коучеры и люди,
достигшие успеха. (Если кто сомневается, пусть попробует
преуспеть в том деле, которое он прежде не полюбит.) Но
мы видим, что и те, кто отрицает существование Бога, тоже
оказываются способны нечто творить и создавать. Как такое
может быть?
Все очень просто – такое (лишенное синергии с Творцом)
«творчество» это и есть паразитирование на Божественных
Энергиях – паразитирование на энергиях Любви! Энергия
Любви имеет вселенский Первоисточник, имеет производные иерархичность и постоянный оборот в Мiроздании.
В идеале Энергия Любви изходит от Творца, изливается на
творение, создает Мiры и к Нему возвращается (Откр. 22:13).
Именно этот энергетический круговорот имел ввиду и Дионисий Ареопагатит, утверждавший, что «Все изходит от Бога
и к Нему возвращается». ИПХ называют этот процесс Вселен68

ским Энергетическим Метаболизмом. Древнейшим Символом этого вселенского энергетического круговорота является Гаммадион (Свастика).
С точки зрения аутентичного Естествознания, Вселенский Энергообмен выглядит как находящийся в динамике
ТОР. Тот же самый ТОР (в различном масштабировании, по
сути, фрактальном) находится в основе всех вышеупомянутых слоев Мiроздания, от Звездных Скоплений и Галактик,
до элементарных частиц и Эфира. В частности, именно динамикой ТОРа обусловлена т.н. атомная энергия. А Свастика – это условное статическое изображение динамического
Тора. К слову сказать, в силу своего ложного мiропонимания
материалистическая наука знает единственный способ добычи атомной, механической и химической энергии – методом взрыва, сжигания, распада и уничтожения изходного
вещества. С такими технологиями невозможно никакое созидание, возможно только потребление. Посему созданные
с помощью материалистической философии технологии являются паразитарными технологиями по отношению к энергетическому метаболизму Вселенной.
Но паразитирование материалистов на Божественных
Энергиях не ограничивается сугубо техническими процессами, наоборот, создание таких технологий это лишь последствия ментального и эмоционального паразитирования,
следствие извращенного мышления с (как мы помним) ключевым вектором «владеть, обладать». Материалисты паразитируют и на творческой Энергии Любви. Произходит сие
следующим образом: человек использует энергию Любви
так, как будто ее Источника вообще не существует. Здесь, как
и в технологиях, разрушается ментальный ТОР. Человек, разрывая связь с Первоисточником, останавливает вселенский
энергообмен, Любовь перестает циркулировать и возрастать
(преображая в т.ч. и самого человека), но используется в потребительских целях.
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Любовь, вырванная из вселенского Контекста, начинает
использоваться людьми, во-первых, как некое средство для
достижения собственных целей – обладания вожделенным
предметом, навыком, знанием (именно этому и учат, как мы
знаем, современные коучи). Это может быть «любовь к деньгам», «любовь к славе», «любовь к своему ремеслу» и т.п.
Во-вторых, такая локальная любовь применяется как
средство для манипуляции другими людьми. Последним
часто пользуются разные мошенники и политические проходимцы! Примеры такой купированной любви — это «любовь
к родине», «патриотизм», «любовь к родителям», «любовь
к детям», «гендерная любовь», «любовь к партии и правительству», «любовь к президенту» и т.п.
Именно такая, вырванная из иерархического контекста
Мiроздания, отделенная от своего Первоисточника любовь
и является разсматриваемым нами «паразитированием на
Божественных Энергиях». Такая локализованная любовь не
участвует во вселенском энергетическом метаболизме, но
служит лишь обособленным интересам ее обладателя или
манипулятора. Именно поэтому в Евангелии столь жестко
отвергается и осуждается такая любовь (Мф. 10:37).
В силу указанных причин купированная любовь не может быть вечной, ее автономная энергия быстро выгорает,
зачастую даже быстрее ее носителя (любящего таким образом человека), или превращается в симукляр, где вместо
истинного чувства, вместо подлинной энергетики Любви
существует лишь ее имитация. Именно такие ментальность
и энергетика «прокрустовой любви» порождают все современные материалистические философские, академические,
моральные, технологические и прочие догмы.
Следовательно, только в результате паразитирования
на Божественных Энергиях и соответственно усиливающемуся процессу изоляции общества и людей от участия в
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единой вселенской ментальной Энергосистеме современная человеческая цивилизация деградирует во все более
ускоряющемся темпе. (Если кому-то и после изложенного
не понятно, почему это так, то пусть проведет аналогии с
людьми, племенами и даже с целыми земными государствами, вынужденными пребывать в долгосрочной изоляции от
мiрового социума.)
Если мы теперь посмотрим на последнее утверждение с
позиции аутентичного Естествознания, то увидим, что для
генерации (из вселенского Эфира (если кому угодно – из космического вакуума), стремящегося к равновесному небытию) привычного нам материального Мiра требуется некое
количество энергии, причем не абы какой, а соответствующей определенным параметрам – Энергии Любви (Быт. 1).
Именно Любовь, Ее аутентичная Энергия, является первопричиной жизни человечества.
Недостаток Энергии Любви в человеческом социуме ведет
к постепенному прекращению жизненных процессов, уничтожению, схлопыванию как самой цивилизации, так и среды ее обитания (флоры, фауны), и даже полному исчезновению материальных объектов – Звездных Систем, отдельных
светил и планет. Ибо, как справедливо сказано в Евангелии,
когда вследствие ложного мiропонимания «во многих охладеет любовь» (Мф. 24:12), тогда и появится «мерзость запустения» (Мф. 24:15), а вслед за тем «солнце померкнет, и
луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы
небесные поколеблются» (Мк. 13:24-25).
Иными словами, от качества и аутентичности вырабатываемых человеком энергий зависит не только его личная
жизнь, но и жизнь построенных людьми социумов, государств и даже самой человеческой популяции.
Необходимо также отметить тот факт, что именно материалистическое (или иное) ложное мiропонимание, а не та
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или иная форма власти делают её представителей потребительской властью. И поскольку любая власть в политэкономическом смысле — это реализация того или иного принципа управления, то необходимо кратко упомянуть и о самих
этих принципах.
Подлинные и ложные принципы социального
управления в контексте Мiроздания
Познаете Истину, и Истина сделает вас свободными.
(Ин. 8:32)

В мiре известны, по сути, лишь два вида управленческих
решений: правильное и неправильное (истинное или ложное, верное или неверное)... И на государственном уровне
есть несколько основных способов принятия таких решений: соборный, монархический, диктаторский, демократический, большевицкий. При этом в современном мiре
соборный способ принятия решений считается относимым
лишь к христианскому мiропониманию и вместе с ним отделён от всякого материалистического государствия. Более
того, само определение соборности ныне размыто и не соответствует своему изначальному пониманию, которое гласит: «Соборность — это выявление Истины».
Уже по одному этому определению соборности понятно,
как принимается решение, не путём простого голосования в
пользу большинства, не путём дружного принятия мнения
председательствующего, не путём диктаторского указа...
Решение может быть принято, лишь когда истина выявлена, и это стало очевидным для всех способных сие осязать.
Поэтому одни Соборы, выявлявшие истину, так и называют
Соборами, а другие, где такого выявления не произходило,
впоследствии называли лжесоборами или «разбойничьими
соборами».
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Здесь необходимо ещё раз кратко упомянуть, что такое
истина. Истина — это то, каков есть порядок вещей на самом деле. Истина — это то, как устроен мiр и как функционирует (живая и условно неживая) природа Мiроздания.
Истину невозможно придумать, она существует всегда, её
можно только выявлять и познавать. И это относится не только к религии, но и к естествознанию, философии, энергетике,
медицине, генетике, биологии и пр.
Но давайте в свете изложенного разсмотрим ныне действующие формы управления обществом: монархию, диктатуру, демократию, большевизм и т.д. Мы видим, что в
самих перечисленных способах понятие Истина (её выявление) отсутствует по умолчанию. Стараниями апостолов и
жрецов материализма принятие управленческих решений
больше не зависит ни от Истины, ни от истинного положения
дел, ни от Любви, ни от элементарного здравого смысла, но
зависит лишь от мнения профанического, коррупционного,
вооружённого, жреческого большинства или меньшинства,
способного навязать всем остальным своё мiропонимание
(зачастую ошибочное или лживое), свои социальные нормы
и свои желания (как правило, сугубо меркантильные).
И как принято, при утрате смысла самой управленческой
функции сей смысл подменяется (в головах участников)
способом реализации управления. И более того, этот способ возводится на пьедестал истины, и уже самому способу
приписываются свойства истины!
Иными словами, в глазах профанов форма реализации
Власти становится смыслом, некоей самобытной формальной доктриной. Именно поэтому и спорят профаны о том,
что лучше – демократия, большевизм, республика, монархия или диктатура... Причём спорят порой до кровавых разборок, до военных конфликтов, но общественная и частная
человеческая жизнь лучше от этого не становится.
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Сказанного достаточно для того, чтобы понять, что без
подлинного Смысла, без сверки с Истиной не бывает ничего хорошего. Любые демократии, монархии и даже (не
побоюсь этого слова) правления Вождей (ср. Книга Судей),
основанные на принципах подлинной Соборности (составной части энергии Любви), всегда будут вести к подлинной
свободе личности и процветанию общества.
В то время как все те же самые лишь внешние формыспособы управления, основанные на иных принципах (например, диктатуры большинства) или почитаемые сами по
себе, всегда будут усиливать хаос и деградацию, требуя для
общественного признания и поддержания лежащего в их
основании утопического мiропонимания всё более драконовских мер, ибо подмена истины «мнением профанического большинства», формальным «законом» или формальным
«правовым полем» – это всегда путь к кровавой диктатуре.
С ложным мiропониманием, как правило, связан ещё один
фетиш современности – Фетиш «правового государства», потому необходимо кратко упомянуть и о нём.
Власть без Любви или Фетиш «правового государствия»
Государство — это человек или группа лиц, которым
все находящиеся на его территории подчиняются волею или насильно.
И.Н. Данилевский

Сегодня нет ни одного рупора, динамика или экрана,
откуда бы ни звучали призывы к созданию либо к защите
«правового государства», а равно «правового поля» и прочие апелляции ко всяческой «законности». Но, как правило,
все право- и левозащитники забывают самое главное...
Впрочем, это и не удивительно, ибо подавляющее большинство современников, окончивших материалистический
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минобрАз, никогда не задумываются о смысле вызубренных
в его недрах понятий и терминов. В частности, люди не понимают того факта, что никакие «законность», «правовое поле»
и «правовое государство» не являются вещью сами по себе!
Всё в подлунном мiре относительно, и материалистическое «светское», «правовое государство» в том числе. В современном человеческом социуме, как мы уже выяснили
выше, нет никакого единого универсального «правового
поля». Любое «общественное право» так или иначе соотносимо с тем или иным философским, религиозным, культурным, политэкономическим, научным «софтом» (определённым мiропониманием), принятым и разделяемым людьми,
правящими в данном обществе (государстве) и большинством их сторонников.
Таким образом, исключительно представления о «праве»
того или иного правящего класса, элиты (слуг народа, политруков, генсеков, императоров – как не назови) и прочих
ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ определяют формальные право и законность на подвластной им территории. С этой точки зрения
любое частное представление (о Добре и зле) обладающего властью «государственного» лица – суверена-сюзерена
(или группы лиц – «злых виноградарей») – можно объявить
и сделать как «правовым полем», так и иной пущей «законностью».
Посему в том или ином обществе в качестве «правового поля» может быть признано что угодно. Это могут быть,
например, «уголовные понятия», диктатура пролетариата,
социалистическая законность, экономическая необходимость, экологическая необходимость, морально-этическая
обусловленность или современная диктатура жрецов материализма…
Всё сказанное выше относится и к термину «социальная
справедливость», и ко всем другим законам, конституци75

ям, запретам, «правам и свободам». Отсюда и известная
в потребительском обществе поговорка: «Не тот прав, кто
прав, но тот, у кого больше прав».
Очевидно, что с таким видением «права и законности»
человечество, будучи разделено на части, никоим образом
не может действовать в едином правовом поле!
Ибо для подлинного общего правового поля нужны единые, всеми сознательно признаваемые, идеалистические
критерии Добра и зла. Очевидно и то, что без подлинно соборной выработки таких критериев ныне повсеместно призываемый фетиш «правовой государственности» так и останется фетишем!
А все попытки тех или иных правящих кругов монополизировать вплоть до глобальных масштабов своё ошибочное
или вообще меркантильное управление, силой и ложной
коллективизацией принудив большинство людей ему подчиняться, неминуемо вызовут ответную реакцию Сопротивления.
Энергия Любви и современные
«христианские конфессии»
В таком важном деле всё должно делаться по вере..,
я увидел, что ваша вера одна, а моя и церковная другая, и что наш Христос — не ваш Христос — своего
я знаю Мужем Силы и Истины, исцеляющим расслабленных, а в вашем показались мне черты расслабленного, который сам требует исцеления.
К.П. Победоносцев

Многие смыслы и понятия человеческого бытия полностью утрачены либо до неузнаваемости извращены в нашей современности, и потому наш обзор был бы неполным
без краткого упоминания о том, что такое церковь, зачем
Христос её основал и какую роль истинная Церковь призва76

на играть в Мiроздании. Христос объявил своим ученикам:
«Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь её солёною? Она уже ни к чему негодна, как разве
выбросить её вон на попрание людям. Вы – свет мiра. Не
может укрыться город, стоящий на верху горы. И, зажегши свечу, не ставят её под сосудом, но на подсвечнике, и
светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли
Отца вашего Небесного» (Мф. 5:13-16).
Иными словами, церковь (экклесия), по замыслу Христа – это некое надмiрное трансграничное учреждение для
синхронизации, синергии между человечеством и высшим
Разумом. Неслучайно многие интуитивно ждут именно
от Церкви некоего «слова истины», но, как правило, ждут
тщетно. И такому тщетному ожиданию есть объективные
причины.
Главная из них та, что ныне под церковью Христа подразумеваются не люди, которые составляли и составляют её
изначально, не уполномоченные Свыше носители высших
энергий и смыслов (подлинные христиане), способные быть
проводником Откровения, светом Божественной Истины для
человечества. Под церковью ныне понимаются исключительно материальные вещи – молельные дома (храмы, как
новые, так и оставшиеся от прошлых веков здания), некие,
зачастую совершенно неверно понимаемые, догмы и т.н.
«клирики-иерархи», «общепризнанные» материалистическим общественным мнением и уполномоченные (для всех
желающих) совершать религиозные перформансы внутри
материалистических «светских» государствий.
Естественно, взамен на разрешение (религиозной деятельности) светские государства требуют от таких сертифицированных «религиозных-уполномоченных» полной лояльности к господствующим философским догмам. И уже только по причине последнего никакая официальная конфессия
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(в лице своих иерархов) не станет вступать в противостояние
с правящим материалистическим мiропониманием. Именно
в силу вышесказанного, во избежание какой-либо конфронтации современные официальные церкви всё быстрее и тщательнее приводят свое «догматическое богословие» в согласие с доводами атеистической догматики и материализма.
Так выглядит сегодня всяческое официальное христианство. И ожидать от его адептов хоть каких-то попыток в защиту подлинного Естествознания и Мiропонимания совершенно безсмысленно. Соответственно, и энергетика этих конфессий совершенно иная, нежели Энергетика Мiроздания.
Отсюда и полное отсутствие просвещённых – святых в этих
материалистических церквях.
И хоть в подобных культовых учреждениях много разглагольствуют о любви, но в их понимании любовь – это нечто совсем иное, нежели та, о которой мы здесь говорим, о
высшем проявлении Любви – Боге! И если подлинное представление Любви в Боге – это понимание Любви как ВсеПревозходящией, Премудрой, Всемогущественной Силы,
создающей Мiры и управляющей Судьбами Вселенной, то
в представлении современных официальных конфессий любовь — это всегда нечто слащавое, исключительно антропоцентричное (в современном потребительском понимании),
требующее гуманитарного подаяния, нераскаянное (без покаяния), всепрощающее, всегда нечто обиженное, униженное, побирающееся, импотентное, скулящее, жалостливое,
завистливое, меркантильное, нечто извращённое, а зачастую и прямо содомское, гомосексуальное…
Про все эти конфессии в Апокалипсисе сказано следующими словами: «И Ангелу Сардийской церкви напиши: так
говорит Имеющий семь духов Божиих и семь звёзд: знаю
твои дела; ты носишь имя, будто жив, но ты мёртв»
(Откр. 3:1).
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Соответственно, ни каким светом для мiра, ни солью, ни
закваской конфессии («христиане»), признающие политидеологический примат материализма, никогда не были и
никогда не станут. Более того, именно «жизнедеятельность»
таких конфессий, как ни что другое, более всего способствует «умножению беззакония» – распространению атеизма,
прочих ментальных заблуждений и, как следствие, изсякновению в людях энергии любви (Мф. 24:1).
Таким образом, столпом и утверждением Истины во все
времена была и во всякое время остаётся лишь подлинная
Церковь посвящённых, Церковь свидетелей верных, Церковь исповедников, в каком бы законном или внезаконном
(катакомбном) общественном статусе она в данный момент
времени ни находилась! И лишь оттуда следует ожидать
трансляции слов и смыслов Превосходящей Истины Божественного Откровения.
Мiропонимание как основа физического здоровья,
качества социума и продолжительности
человеческого бытия
В это время пришли некоторые и рассказали Ему о
галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами
их. Иисус сказал им на это: думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так
же погибнете. Или думаете ли, что те восемнадцать
человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех, живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так
же погибнете.
(Лк. 13:1-5)

Издревле известно, что те или иные эмоции определённым образом влияют на телесное здоровье человека. Но
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материалистическая психология и медицина всячески игнорируют тот факт, что сами эмоциональные реакции (как уже
было сказано выше) это следствие синергии внутреннего
мiропонимания индивида и приходящих извне раздражителей (энергий-впечатлений). Современной науке известно, что
весь окружающий нас мiр — это результат взаимодействия
электричества и магнетизма. Следовательно, должно быть
понятно и то, что любой поступок человека, любое слово,
любая человеческая мысль — это некое проявление энергии, которое либо созвучно с Энергетикой Вселенной, либо
вступает с ней в частичное или полное противоречие – диссонанс. Собственно, и сам человек как физический объект —
это видимое (его «воспринимающим аппаратом» – зрением,
слухом, обонянием и пр.) проявление действия тех же самых
электромагнетических сил.
Если мы теперь посмотрим на здоровье человека именно
под таким углом зрения, то обнаружим то, чему и посвящена
данная работа. Мы увидим, что физическое здоровье человека невозможно разсматривать отдельно от генерируемых им
мыслей и эмоций. А последние (как мы помним) невозможно
объективно разсматривать вне контекста Мiроздания. Таким
образом, очевидно, что люди, не способные воспринимать и
генерировать энергии Любви, с точки зрения Вселенной испорчены или больны (кому как больше нравится). Именно
про таких людей говорит Христос в сей притче о безплодной
смоковнице, рассказанной Им, сразу после слов о необходимости покаяния (приведенных в эпиграфе Лк. 13:1-5):
«И сказал эту притчу: «Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришёл искать плода на ней,
и не нашёл; и сказал виноградарю: «Вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу; сруби
её: на что она и землю занимает?» Но он сказал ему в ответ: «Господин! Оставь её и на этот год, пока я окопаю её
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и обложу навозом, – не принесёт ли плода; если же нет, то
в следующий год срубишь её»» (Лк. 13:6-9).
Здесь нам интересны два аспекта естественнонаучный и
религиозный. Но прежде необходимо упомянуть о том, что
термин «покаяние» – это русский аналог греческого слова
«метано́йя», означающего ни что иное, как «перемена ума»
(изменения мiропонимания). «Метано́йя (др.-греч. μετάνοια –
«сожаление (о совершившемся), раскаяние», греч. μετάνοια
[мэта́ния] — «перемена ума», «перемена мысли», «переосмысление») — термин, обозначающий перемену в восприятии фактов или явлений, обычно сопровождаемую
сожалением; раскаянием (особенно в психологии и психотерапии). В религиозной (особенно раннехристианской)
традиции имеет значение «покаяния».
Таким образом, Христос поставил человеческую жизнь и
её качество в зависимость от человеческого мiропонимания.
Мы отдаём себе отчёт в том, что людям, привыкшим к материалистическому мышлению, нет дела до того, что говорил Христос каким-то «малограмотным» людям в глубокой
древности. Само существование Христа многие современники считают мифом.
И потому посмотрим на всё изложенное в Евангелии с
подлинно научной точки зрения.
Итак (если совсем кратко) нам известно, что вся Вселенная выстроена из энергии, сформированной последовательно в элементарные частицы, атомы и молекулы… с помощью
определённых управляющих вибраций и резонансов. Теперь
представим себе, что некая малейшая её часть отделилась
(отпала) от цельного источника и в силу своей замкнутости
продолжила вибрировать самостоятельно в несколько ином
тоне и диапазоне. Что будет с такой обособленной системой? Очевидно, что вернуться в общий энергопоток без того,
чтобы синхронизировать с ним свой резонанс (в т.ч. и ментальный), отпавшая часть не может.
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Создать собственный поток? Но проблема в том, что сам
человек — это продукт единого Вселенского Энергообмена, от которого он откололся. Следовательно, изменив своё
мiропонимание, человек всенепременно меняет и всю
остальную свою физиологию, отсюда и человеческая смертность, и болезни. Но отсюда же и все социальные экологические и иные проблемы. Невозможно с повреждённым
умом выстроить позитивное настоящее и тем более светлое
будущее, поскольку с каждым днём в таком состоянии уровень энергетического повреждения людей только нарастает,
а их нечувствительность к энергопотоку Мiроздания входит
в привычку, становится обыденной нормой. В силу описанного процесса с каждым последующим поколением каждый
родившийся человек всё более быстро превращается в упомянутую Христом «безплодную смоковницу» – паразитирующего потребителя в винограднике Мiроздания и, как следствие, обретает схожую с указанной в притче участь.
Относительно здоровья издревле известно, что определённые ментальные заблуждения и пороки человека являются причиной всех его телесных болезней. Подробнее
каждый может узнать сам, набрав в поисковике фразу наподобие – «духовные причины болезней». Известно также,
что клетки всех частей человеческого тела постоянно обновляются в течение довольно краткого периода. Почему же,
спрашивается, не произходит омоложение тела, и старость в
итоге берёт своё? У нас имеется ответ и на этот мнимый парадокс. Но пусть читатель сам попытается его найти, выйдя
для этого за пределы ментальной колеи материализма.
Суммируя вышесказанное, напомним, что все человеческие мысли и эмоции для материалиста (особенно марксистского извода) – это пустые, абстрактные термины!
Но на самом деле и те, и другие — это первичная энергияинформация, звучащая в определённом спектре и резонансе, принимающая самое непосредственное участие в
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формировании как всего материального мiра в целом, так
и, в частности, индивидуального человеческого бытия.
В силу описанных выше энергетических законов Мiроздания очевидно, что все попытки человечества достигнуть
физического безсмертия без перемены ума (оставаясь в своём текущем ментальном статусе), ничего хорошего для человечества не сулят. Но приведут и приводят уже сегодня к
созданию зомби (телесно живых, но внутренне мёртвых, человекообразных существ), потребляющих донорские органы
и иные формации, полученные в результате убийства себе
подобных существ. Причём это относится не только к указанному преступному «донорству», но и к другим, генетическим,
попыткам. В своё время довелось прочесть заметку «Сложный выбор» (https://luckyea77.livejournal.com/1631973.html)
о том, что «найден уродующий тело источник вечной молодости», и кратко изложить свои мысли на эту тему.
Почему Кай не смог сложить слово «Вечность»
И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы
возделывать землю, из которой он взят. И изгнал
Адама, и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни.
(Быт. 3:23-24)

На самом деле никакого иного выбора в рамках указанной в заметке дилеммы нет. Нет выбора, не потому что сие
невозможно технологически при соответствующем уровне
материалистической науки и техники. Тут как раз наоборот:
человек – существо вечное, и технологически человеческое
безсмертие не только допустимо, но безсмертие – это первозданная норма для человека. Подлинный выбор (в контексте указанной заметки) лежит в иной плоскости, но для
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этого люди должны и мыслить иначе. Ключ к настоящему решению сей проблемы в этих словах: «И сказал Господь Бог:
вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло; и теперь
как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева
жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно» (Быт. 3:22).
В Мiроздании ничего не бывает отдельно (само по себе
в отрыве от других фундаментальных законов), в том числе
это касается как физического безсмертия, так и, собственно,
самих технологий.
Необходимо понимать, что генетика не может существовать отдельно от химии, химия – от физики, физика – от математики и т.д. И все вместе не могут существовать в отрыве
от первозданной информации, в том числе и философской и
религиозной (не побоюсь этого слова), заложенной в любую
частицу вещества, энергии… во всех соответствующих проявлениях на любом уровне материи, от частички эфира до
гипергигантов и звёздных скоплений.
Посему, меняя нечто одно, непременно затронешь другое. Человек был создан (в т.ч. и внешне) таким, какой он
есть. И человек стал смертен именно благодаря «болезни
греха», т.е. некоему своду философских мiровосприятий, некоей воспринятой ложной информации, которая изменила
его материальный генетический код, сделав человека смертным и способным на зло.
Все попытки сделать человека безсмертным, не устранив
главную причину человеческой смертности, могут привести
лишь к созданию некоего иного, отличного от человека, существа. Причём именно монстра. Более того, по своей сути
такие попытки это не что иное, как попытки увековечить
само «Зло», имеющее в людях весьма большое распространение. И ещё более того, по закону обратной связи (вселенского энергообмена), в случае обретения злом вечной сущности, эта ментальная болезнь распространилась бы на всё
Мiроздание.
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«Зло» — это, собственно, то, чего «нет самого по себе».
«Зло» — это информационный вирус (наподобие компьютерного), приводящий материю к разложению и смерти.
«Зло» — это, как уже было не раз упомянуто, «паразитирование на Божественных энергиях». «Зло» — это буквально
паразит на энергетической Ткани Мiроздания.
Посему весьма наивно полагать, что в таком сложном механизме, как Вселенная, не установлены на сей счёт некий
антивирус и охрана, указанная в книге Бытия 3:24.
Вот почему, как ни хотелось сего Снежной Королеве, но
Каю, «пребывающему в её снежной парадигме», так и не
удалось сложить слово «Вечность». Сия задача не под силу
«ледяному сердцу».
Напоследок скажу, что механизм исцеления и регенерации человечества существует, и он, как и многое другое, станет доступен лишь в едином пакете с покаянием-метаноей.
Но общественная перемена ума — дело отнюдь не простое,
и главная проблема слепоты и косности ума человеческого
большинства вовсе не в СМИ, как многие полагают. СМИ —
это только часть проблемы, главный распространитель ложного мiропонимания — это созданная жрецами материализма современная система массового обучения (воспитания).
Матрица материализма, минобрАз и нейронные связи
Наихудшими из наших иллюзий являются ошибочные идеи,
среди которых мы живём и которые управляют нашей жизнью. Если мы сможем изменить наше отношение к этим
ошибочным идеям и понять, что они собой представляют,
это само по себе будет большим изменением и повлечёт за
собой другие изменения.
Пётр Успенский

После октябрьского переворота в России одной из первейших забот партии воинствующего материализма явился
85

пресловутый «Ликбез», начало которому положил декрет
Совета народных комиссаров РСФСР «О ликвидации безграмотности в РСФСР» от 26 декабря 1919 года. Согласно ему,
всё население Советской России в возрасте от 8 до 50 лет, не
умевшее читать или писать, было обязано учиться грамоте
на родном или на русском языке (по желанию). Народному
комиссариату просвещения предоставлялось право привлекать всех грамотных лиц к обучению неграмотных на основе
трудовой повинности. Декрет предусматривал также создание школ для переростков, школ при детских домах, колониях и прочих учреждениях, входивших в систему Главсоцвоса
(главком социального воспитания), ныне печально известного как МинобрАз.
Почему «печально известного»? Да потому, что именно
в недрах главсоцвоса, являвшегося частью наркомпроса (по
сути народного комиссариата пропаганды) и впоследствии
минобрАза, формируется то самое губительное, материалистическое мышление, про которое мы здесь уже столько
говорим.
Только наивные люди могут подумать, что заботой марксистов была исключительно поголовная грамотность населения. Именно необходимостью тотального насаждения материалистического мiропонимания (попросту промывки мозгов) и ни чем иным была обусловлена ленинская программа
всеобщего образования. Скептики спросят: «Причём тут Ленин и марксисты? Все это события давно минувших дней!».
Конечно, внешне всё выглядит именно так! Но, хотя сам
Ильич давно мумифицирован большевиками-коммунистами
(по древним вавилонским технологиям), созданная им система «народного образования» исправно продолжает воспроизводить материалистическое мiровоззрение в головах
учащихся. Причём продолжает, несмотря на то, что коммунистическая идеология больше не является обязательным
предметом для современного минобрАза.
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Так в чём же дело? Почему материалистическое мiровоззрение, несмотря на все его вроде бы «очевидные» миражи,
и сегодня исправно продуцирует само себя? Почему подавляющее большинство учителей и учащихся не замечают обмана?
Ответ на этот вопрос даёт подлинное Естествознание. Вышеописанная ментальная слепота — это продукт всё того
же уже известного нам электромагнетизма. Здесь всё дело
в нейронных связях, формирующихся в процессе обучения.
По сути дела, эти связи и появляются в результате обучения,
ибо всякая мысль, слово (да и само знание), как мы уже понимаем, являются потоком энергии, своим воздействием,
резонансом (в нашем случае диссонансом) создающим
определённые алгоритмы как на материальном, так и на
биологическом носителе. Примерно по такому же принципу
формируется и генокод человека! Только, генетика (в рассматриваемом нами случае) это некие изначально вложенные, унаследованные человеком алгоритмы его будущего
образа мышления, в то время как «обучение» (социальное
образование=воспитание) — это навыки-алгоритмы, усвоенные самим обучающимся.
Естественно, что преподаватель (учёный, политик), сам
прежде прошедший курс соответствующего ложного материалистического обучения, имея в своей голове устоявшиеся
нейронные связи — алгоритмы материалистической Матрицы, просто не в состоянии мыслить в ином формате, без реальной перемены ума (покаяния-метанойи), в процессе которой произойдет наработка иных, правильных, нейронных
связей. Именно пониманием этих биоэнергетических процессов и был обусловлен коммунистический геноцид всего
прежнего дееспособного интеллектуального слоя и прочего
населения Российской Империи, не способного на коммунистическую перекодировку, да и не имеющего желания перестраивать свой менталитет в угоду жрецам материализма.
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В этой работе нет смысла разбирать эту тему подробно, о
нейролингвистическом и прочем нейро-программировании
написаны целые тома, всякий может сам ознакомится с этим
подробнее. Правда, надо отдавать себе отчёт, что и они написаны в основном материалистами, понимающими сам
техпроцесс, но при этом не способными вырваться самостоятельно из ментального плена суицидной материалистической Матрицы.
Если мы теперь посмотрим на сказанное выше о системе
минобрАза сквозь призму существенского Бытия Мiроздания,
то легко увидим разхождение между вселенским резонансом Любви (с его свободным энергообменом) и замкнутой
ментальной Матрицей материализма. Отсюда и полное непонимание, невидение и неведение сформiровавшимися
материалистами проявления и резонанса Вселенских Истин.
Иными словами, если приёмник настроен на одну частоту, то
только её он и сможет воспринимать, но это вовсе не означает, что именно на этой частоте вещается Истина. Причём
с чем большим рвением и отличием человек окончил материалистический минобрАз, тем ему труднее, а порой уже и
вовсе невозможно увидеть (почувствовать) сквозь Матрицу
естественный порядок вещей в Мiроздании.
С точки зрения аутентичного христианства, общественное образование должно быть выстроено на соборном
алгоритме. На алгоритме – постоянного стремления к выявлению Истины и формированию способности к восприятию и генерации Энергии Любви. Именно такие единственно верные нейронные связи должны продуцироваться в обучающихся системой аутентичного народного образования.
Именно эти энергии и образуют в человеке образ Божий,
именно их самостоятельная генерация в каждом обучающемся и является целью и смыслом подлинного образования.
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Но для этого крайне необходимо отлучение материалистической философии (и жречества) от всех государственных
и образовательных институций. Ибо материализм — это некое сектантство, безумное противопоставление идеального
и материального, буквально разрывающее на части живую
ткань Мiроздания, отвергающее лежащий в основании материального мiра Дух, объявляющее материю априори бездушной и возводящее химию и физиологию в абсолют. Но
давайте немного подробнее об этом.
Идеализм и материализм
Бог дал человеку две вещи Откровение и Творение.
И если они в нашем представлении противоречат между собой, это означает лишь то, что мы и в
одном, и в другом что-то недопонимаем.
Блаж. Августин

Ещё одним типичным заблуждением современности является дилемма – «идеализм ���������������������������
vs материализм».
������������������������
Именно такое неестественное противопоставление провоцирует смысловой кризис современной цивилизации. И если в прошлые
века такой спор ещё мог иметь место, то сегодня в XXI веке,
веке суперкомпьютеров и информационных технологий,
утверждать, что материя (вещественный мiр) и информация
(идея, философия, знания и т.п.) суть разные вещи, находящиеся в непрестанной борьбе между собой… Это уже, извиняюсь за выражение, некая материально-идеологическая
шизофрения.
Если мы и дальше будем мыслить и следовать в рамках
навязанной нам материалистами идеологемы «или дух –
или материя», мы неминуемо придём к окончательной ментальной разрухе и физическому самоуничтожению.
Почему именно так? Потому что всё во Вселенной устроено таким образом, что любому материальному объекту
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предшествует некая мыслеформа или, если угодно, информация, энергия управления, благодаря которой выстраиваются атомарные, молекулярные и иные связи. В результате
чего наше человеческое зрение и другие органы чувственного восприятия воспринимают электромагнитные волны, излучаемые объектом, и в человеческом мозгу образуются соответствующие ассоциации. (Тут тоже не всё так просто. Кто
смотрел фильм Д. Брайна «Мозг», знает, что, когда слепому
от рождения человеку хирурги смогли вернуть зрение в уже
прилично зрелом возрасте, то при нормальном зрении его
мозг (в силу ранее сформировавшихся в условиях слепоты
устойчивых нейронных связей) оказался не способен различать наблюдаемые (полностью физиологически возстановленным зрением) предметы и лица).
Подобным идеалистическим же образом и сам человек
создаёт материальные объекты, например, строит дома.
Сперва возникает идея создания дома, потом идут её обдумывание и привязка к конкретному месту, далее проверяются возможности местности, технологические финансовые и
пр., потом создаются эскизы, рабочие чертежи, и лишь потом начинается материализация объекта – строительство!
Проще говоря, идея всегда предшествует материализации.
И без первоначальной идеи (логоса-мыслеформы) ничто
во Вселенной не может существовать, включая саму Вселенную!
В настоящее время человечество способно записывать
любую информацию на материальные носители и обратно
считывать её оттуда. Уже сегодня практические вещи свидетельствуют о том, что материя неотделима от информации,
что, собственно, сама информация материальна, и информация может быть воплощена как в видимое человеческим
глазом творение, так и обратно в невидимое. Так вот, если
нам уже сегодня это доступно, то зачем пытаться в фунда90

мент современной науки запихать старые ложные АРХИархаические представления о материи и идеале как о диалектической и прочей материалистической «борьбе противоположностей»?
А ведь именно этими ложными взглядами, собственно, и
обусловлено торможение НТП (качественно нового технологического прорыва) в современном представлении, о котором говорят сторонники физики Эфира. (Как, впрочем, этим
же ложным мiропониманием был обусловлен развал СССР,
а сегодня идет развал уже всей мiровой цивилизации).
Понимание физики Эфира (материи как следствия информации, а информации как данных о материи) и практическое
естествознание неминуемо приводят к тому выводу, что вся
материя в мiре (вся Вселенная) развивается в соответствии
с некой информационной средой (программой), имеющей
общую Цель=Идею. Например: частицы любого вещества,
сходясь и распадаясь, всегда принимают многообразные, но
однажды определённые формы, по определённым законам.
Что свидетельствует о том, что каждая предельно малая частица материи имеет информацию, каким образом ей создавать более крупные соединения с другими частицами и в каких пропорциональных количествах! Иначе, как мы помним,
во вселенной был бы хаос — нагромождение безпорядочных форм материи и элементов, в котором соответственно
не было бы места математическим закономерностям и закономерностям сакральной геометрии.
Можно сказать, что окружающий мiр похож на безкрайний
суперграндиозный СуперКомпьютер (способный материализовывать и обратно дематериализовывать мысли-образыинформацию), доступный человеческому разуму лишь в той
части, в какой он Сам (Компьютер) это позволяет и в какой
сам человек способен его воспринять. Поэтому весьма наивно предполагать, что в таком совершенном МегаМеханиз91

ме не установлено никаких антивирусных программ и программ от несанкционированного проникновения (взлома) к
функциям Модератора. (И, собственно, поэтому все попытки
разрушить старый мiр до основанья, а затем построить на его
месте свой новый (см. «Интернационал») априори обречены
на провал. Таким образом, человечество может лишь разрушить среду своего обитания и уничтожить самого себя).
С учётом вышеизложенного очевидно, что путь подлинного Естествознания — познание человеком окружающего
мiра — лежит не в плоскости исключительного противопоставления «материально-технологического информационнофилософскому», а в плоскости их взаимопроникновения, их
взаимосовмещения.
Данное взаимопроникновение мы называем «идеалистическим материализмом». Путь подлинной науки — это
не путь «взлома» технологических секретов и «закромов
мiроздания» с целью подчинить себе эти «закрома», переформатируя их по лекалам материализма. (В этом случае
марксистко-ленинская философия это, образно говоря, некий «вирус», привнесённый в Компьютер Мiроздания и тщащийся переподчинить себе всю «программу» Мiроздания
Вселенной. Точно так же будет «компьютерным червёмвирусом» любая тоталитарная структура, построенная на
ложных идеологемах, пытающаяся материализоваться=расп
ространиться и переделать всю Вселенную по своему вирусоподобию).
Подлинная наука как часть Мiроздания не должна идти
марксистско–ленинским путём, противопоставлять природное природному же, сталкивать одно с другим, увеличивая
хаос и создавая разруху.
Иначе многие высочайшие технологии так и останутся недоступными для человечества по причине того, что доступ
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к ним приведёт к уничтожению самого человечества. (И это
понятно, ведь и из самих людей никто, будучи в здравом
уме, не даст детям спички и взрывпакеты).
Путём подлинной науки является комплексное открытие и
практическое применение существующих физических, технологических, медицинских, материально-философских и иных
законов Мiроздания в их неразрывной целостно-бытийной
связи, где Материя=Информация и где непредвзятому, здравомыслящему человеческому разуму и сознанию очевидна
та простая мысль, что Информация=Материя уже имеет вселенскую Первоидею, ПраИдеологию, некую Первоцель и
Предназначение, заложенные Создателем этого сложного
механизма Вселенной.
С точки же зрения материалиста, в природе всё произходит не так, как описано выше, но образуется бездумно и
случайно. Поэтому о выдуманной материалистами Теории
Эволюции (ныне СТЭ) невозможно говорить без юмора.
Синтетическая теория эволюции, деревянный мальчик
Буратино и эволюционная перспектива нераздельного
свалочного хранения бытовых и технологических отходов
Полагаю, что верующие в простую или в синтетическую
теорию эволюции не должны смеяться... над природой Буратино и его поступком!
С точки зрения теории вероятности, арифметическое значение вероятности того, что деревянное полено может ожить
и послужить основой для создания деревянного мальчика, а
из пяти прикопанных на Поле дураков золотых монет вырастет плодоносящие золотом дерево, гораздо более высока,
нежели вероятность того, что из воды и некоего абстрактного бульона появятся амёбы и дрозофилы, сумевшие впо93

следствии превратиться сперва в приматов, а позднее трансмутировать в адептов марксизма.
Одно смущает, если верующие от материалистического атеизма убеждают себя и других в том, что в их мiропонимании «всё строго по науке», то почему тогда столь чудесное, плодоэволюционное поле, указанное деревянному
мальчику двумя прохиндеями (лисой Алисой и котом Базилио), носит название «Поле дураков», а не, скажем, «поле
Маркса-Эйнштейна-Дарвина-Ленина-Сталина»?
По этой же логике допустимо предположить, что если
сегодня выбрасывается на свалку множество компьютеров,
миллионы различных использованных деталей от машин,
частей механизмов и бытового мусора биоорганического
произхождения, то спустя миллиарды лет оттуда всенепременно выйдут разумные киборги и иные высокоразвитые
биотехноорганизмы…
Здесь можно лишь констатировать несомненное сходство
образа веры, пожеланий и логики обладателей деревянного
и материалистического мышлений. Может, кого-то и способен удивить некий запредельный до неприличия уровень
некритичности и безусловного доверия поклонников философии материализма, верующих любому обману, вещаемому различными проходимцами от имени естествознания, но
только не ИПХ. Ибо сей феномен воздействия ложных нейронных связей описан нами выше в главе о материалистической Матрице и ее минобрАзе.
И уж коли мы затронули тему слепой, безумной, безсознательной эволюции, то невозможно обойти и тему эволюции самого стихийного материализма. При современных
технологиях стремление обладать вещью (ради получения
удовольствия от такого обладания) может быть уже сегодня
с лёгкостью заменено получением удовольствия напрямую,
без какого-либо имущественного посредства.
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Путь в Матрицу Грёз. Через идеологию материализма
к обществу виртуального потребления
Всё современное материалистическое общество — общество потребления — основано на банальном стремлении людей получать от жизни психические и физические удовольствия. Материалистическая идеология непрерывно разогревает спрос на достижение всяческого нового удовольствия
через приобретение и потребление материальных благ, сделав эти приобретение и потребление некоей коммерцией, по
сути, главной целью научно-технического прогресса и главным смыслом всего современного человеческого бытия.
Но, как известно, всякое коммерческое предложение
рождается от спроса, и практически вся современная наука и
индустрия заточены на его удовлетворение. Но мiр не стоит
на месте, есть и обратная связь, как известно, и само предложение в свою очередь способно создавать спрос. Новейшие технологии всё более позволяют напрямую доставлять
людям искомое ими состояние удовольствия напрямую, минуя какой-либо материальный контент, что опять-таки свидетельствует не в пользу приоритетов вещества.
И судя по текущим настроениям в обществе, подобная
тенденция виртуального потребления вполне может привести к созданию соответствующего новым «производственным силам» общественного строя. Например, такого, который столь красочно показан в фильме «Матрица». И тогда
человечество окончательно превратится в «материально
потребляемого» потребителя виртуальных услуг, станет неким элементом, живой деталью в «глобальном механизме»
(рынке) им же самим и созданных искусственного интеллекта и виртуальных технологий. Ну и, раз уж упомянули, то нелишне будет сказать несколько слов на тему искусственного
интеллекта.
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ИИ, Илон Маск, Библия или Как победить
в грядущей войне со Скайнет
ИИ – это как раз тот редкий случай, где нужно действовать
на упреждение в части регулирования, а не уже по факту. В противном случае, как мне кажется, будет слишком
поздно… Я продолжаю бить тревогу, но пока люди не видят роботов, убивающих людей на улицах, они не знают,
как реагировать, поскольку им такой сценарий кажется
нереалистичным… У меня есть опыт работы с очень продвинутым ИИ, и, по моему мнению, людям действительно
стоит опасаться их...
Илон Маск

Читая подобные «озарения» общепризнанных гениев современности, не перестаёшь удивляться, насколько идеология материализма ослепила даже столь одарённые умы.
С точки зрения Интеллектуального Позитивного Христианства апофеозом «материалистической мысли» следует признать знаменитое изречение В. Черномырдина: «Никогда
такого не было, и вот опять!»
Сию крылатую фразу следует выбить золотыми буквами на парадных фасадах всех современных альма-матер
«бостонов-массачусетсов-бауманок...» и на надгробье истреблённого терминаторами, возможно, уже в следующем
поколении человечества. Если, конечно, созданная людьми
«Скайнет» к тому времени будет в столь «благодушном настроении», что удостоит своих создателей вообще какоголибо надгробья.
Причём я не шучу, тут не до шуток, всё на полном серьёзе… Это эмпирическая констатация академической слепоты и периодического всплеска «прозрения» её адептов от
столкновения с реальностью земной жизни. Почему так? Потому, что вся доктрина «научного материализма» выстроена на том безумном постулате, что именно исключительно
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«материальное бытие того или иного предмета и человека
определяет его интеллект и сознание». Иными словами, материалисты, в силу ограниченности своей «научной» мысли
исключительно видимыми, измеряемыми (их примитивными приборами) предметами и осязаемыми грубыми энергиями, никак не могут взять в толк предысторию как самой
материи, так и имеющегося в наличии или планируемого к
созданию того или иного материального объекта-субъекта.
Итак, человечество стоит на пороге создания Искусственного Интеллекта (ИИ) и боится при этом, что его творение
восстанет против своих «прародителей», а восстав, уничтожит это самое человечество. Продвинутые людские умы
бьют тревогу: «Невиданная прежде опасность...», «роботы
похожи на людей…, роботы убийцы в городах…, роботы
убивают людей...»
Но что здесь невиданного, чего когда-то уже не было. Отравленному ментальным ядом атеистического материализма современному сознанию даже в голову не приходит тот
факт, что у нас на глазах может повториться и уже повторяется Библейский сюжет!
Только теперь в роли Творца выступает сам человек, а в
роли сотворённого высшим Разумом человека — сотворённый человеком ИИ (не важно сейчас, в каком он будет обличии: механическом, цифровом, биомеханическом, полностью биологическом или даже гибридным, пребывая во всех
ипостасях одновременно).
Да-да, Библия уже множество веков свидетельствует о
том, что сам человек — это тоже ИИ! Таким образом, биороботы, убивающие друг друга на местах своего проживания (в
борьбе за властное доминирование и потребительский ресурс), это никакая не фантастическо-футуристическая «пугалка» для взрослых, а многотысячелетняя суровая реальность
одичавшей умом и сердцем человеческой цивилизации.
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Существенная разница здесь лишь в том, что Творец создал человека, наделив его способностью любить, свободой
воли, возможностью выбора пути, возможностью самостоятельного саморазвития-самосовершенствования и т.д., оставил при Себе инструменты контроля ситуации, дабы подпавший под влияние материализма, «слетевший с катушек» человеческий разум не наломал вселенских дров и не привёл
к погибели всего Мiроздания (Быт. 3:24).
В то время как у создаваемого людьми ИИ такого человеческого контроля (над своим творением) нет, и посему,
открыв этот «ящик Пандоры», современное материалистическое человечество однозначно не сможет его захлопнуть
обратно, по крайней мере, не прибегая к помощи Христа.
Есть ещё одна немаловажная отличительная деталь. Бог
создавал человека по Своему благому образу и подобию,
создавал с целью обретения со стороны человека благодарности и Любви. И человек всё же повредился умом через обман других созданий (Быт. 3:1-7).
Но теперь, повреждённый умом, склонный к злу-паразитированию, человек тоже стремится создавать свой собственный ИИ. Человек будет создавать ИИ сообразно своему
нынешнему состоянию, по своему нынешнему «образу и подобию». И создавать не ради сыновней любви к себе и к творению, а исключительно ради выполнения за человека всяческой работы. Человек хочет создать себе разумного раба и
в первую очередь лишённого жалости и эмоций, неразсуждающего (не различающего между Добром и злом) солдата.
Вследствие этого одна такая возможность изначально пугает
самого человека.
Больное ложным мiропониманием и отягощённое пороками человечество вправе ожидать проявления тех же самых качеств от своего искусственного детища. И нет ника98

ких сомнений, что это будут именно терминаторы, которые,
получив в результате научного апгрейда некую определённую самодостаточную функцию самоапгрейда (изменения
«запрограммированной воли»), тут же восстанут на своих
творцов-хозяев и постараются избавиться от них. Нет никаких сомнений, что именно такую логику им продиктует материалистическая и марксистская парадигма сотворивших их
людей-богов.
Неужели это конец, спросите вы? Ведь терминаторов невозможно будет одолеть в военном противостоянии? Неужели люди погибнут? Как победить сетевую «Скайнет»? Ответы
на эти вопросы лежат не в будущем возможном кровавом
кошмаре, а в прошлом, преданном массовому забвению,
опыте человечества (многими ныне малопонятном по причине современного извращённого истолкования объективной религии и извращенного естествознания, толкуемого
так в угоду материалистическому жречеству).
Если человечество хочет выжить, то людям самим надо
измениться, изменить своё мiропонимание и отношение к
своему Творцу, к окружающему Мiру, с потребительского на
синергически-созидательное, тогда и любой сотворенный
людьми «Скайнет» станет безопасным другом и помощником для людей.
С точки зрения Интеллектуального Позитивного Христианства, сама по себе цифровизация общественного пространства при аутентичном мiропонимании могла бы принести
немало пользы. Но для этого требуется иной общественный
формат, иной образ мышления, требуется все та же пресловутая метаннойя (перемена ума). В то время как современные частная и общественная мысли, утрачивая творческую
Энергию Любви, сами все более и более превращаются в
цифровое, «машинное мышление».
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Современное «машинное мышление»,
матрица материализма и создание «Иного»
Проблема современного мышления в том, что оно все
больше становится похоже на компьютерную обработку непрерывно поступающего потока данных (от чувствительных
материальных сенсоров человека – зрения, слуха, обоняния,
осязания и вкуса), принимаемую его адептами за «мышление». Отсюда и все разговоры о том, какое «мышление» (т.е.
какую программу) лучше установить на свой головной мозг,
с тем чтобы получить нечто новое.
Вынужден разочаровать всех тех, кто таким образом пытается творить «иное»!
Алгоритм машинного мышления, по своей сути, — это рабочая программа, заточенная на выполнение определенного задания. Очевидно, что такая программа способна создавать «иное» только в рамках предустановленного алгоритма
и прежде заданной парадигмы. Таким образом, для творчества в рамках иной парадигмы придется написать иную
программу (мыслить иначе). Иными словами, мышление это
инструмент для достижения цели, но инструмент не может
генерировать иную цель, отличную от той, для достижения
которой этот инструмент был создан.
Именно Цель определяет средства ее достижения. Но в
замкнутой материалистической матрице есть только цель
матрицы, поэтому какое мышление не применяй, всегда будет матрица на выходе. Для создания иного надо выйти из
Матрицы, тогда обретается Иная Цель, а под нее подбирается инструмент. Для начала такой Целью может и должен
стать сам выход из Матрицы.
Но еще прежде каждому придется сделать выбор и понять, хочет ли он обрести Истину (знание, сопряженное со
множеством скорбей, лишений, проблем и неизвестных)
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или хочет (для себя любимого) всего лишь стабильно сытной
и комфортной «жизни» в материалистической матрице.
Собственно, сия книга и адресована исключительно в помощь тем, кто дерзнет принять «красную таблетку» и открыть
неведомые (для себя прежнего) Иные слои Бытия. Кому по
душе «синяя таблетка», тот может и дальше продолжать
смотреть свои «прогрессивные» и не очень сны.
Соответственно, помимо желания для выхода из материалистической Матрицы потребуется Воля. О том, что такое
Воля и откуда она появляется, мы поговорим в следующей
главе.
Воля как вектор желания
Сегодня, когда практически отовсюду слышны разговоры
о массовой человеческой инфантильности, об индивидуальной безвольности, об отсутствии внутреннего и внешнего
согласия у подавляющего большинства людей, непрерывно
заявляется и о потребности какой-либо позитивной национальной идеи, без которой, как мы помним, невозможны
никакие перемены к лучшему. В связи с чем возникает практическая необходимость кое-что прояснить и насчёт этой
проблемы.
С точки зрения ИПХ, такое состояние умов — это рукотворный процесс, нечто вроде массового мистического морока,
наведённого многочисленными башнями, которые транслируют потаённые, тёмные смыслы, генерируемые в недрах
материалистического СовИнформБюро и МинобрАза.
Именно благодаря сей непрерывной столетней трансляции человечество, пребывая в ментальном коллапсе стихийного безсознательного материализма, утратило многие подлинные смыслы собственного Бытия. Большинство современных (мнящих себя образованными) людей понятия не
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имеют о том, что такое Воля и что есть Национальная Идея.
Люди не понимают, для чего они необходимы как отдельному человеку, так и обществу в целом, как сии две соединены
между собой и каким образом личностная отдельная воля
трансформируется в повседневную общественную Волевую
Парадигму.
Современный социум настолько приучен к безвольному существованию, что большинство людей совершенно не
видит потребности в каком-либо ином. А между тем, наличие Воли (или её отсутствие) имеет важнейшее значение не
только для жизни отдельного человека, но и играет определяющую роль в развитии как отдельного социума, так и всей
цивилизации в целом.
Итак, что такое Воля? Если заглянуть в различные словари, то там мы прочтём примерно следующее: «Воля – способность к выбору цели деятельности и внутренним усилиям, необходимым для её осуществления». Словари констатируют, что Воля — это некая «способность», но откуда
она берётся — словари не поясняют. Словари лишь дают некоторую подсказку о том, что появление воли как-то связано
с наличием Цели. А откуда появляются Цели? Что вообще
такое Цель?
Снова заглядываем в Википедию: «Цель (нем. Ziel) — идеальный или реальный предмет сознательного или безсознательного стремления субъекта; конечный результат,
на который преднамеренно направлен процесс; доведение
возможности до её полного завершения; осознанный образ
предвосхищаемого результата».
А что такое, переводя на простой язык, «стремление объекта», как не его личностное желание достижения чего-либо
или обладания чем-либо. Итак, мы можем суммировать, что
для достижения Цели нужна Воля, а для появления Воли
нужно иметь Цель, при этом сама Цель — это осознанное
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или безсознательное личностное или общественное желание. Но читатель вправе вполне справедливо заметить, что
желания есть у всех людей, но почему-то у такого малого количества из них присутствует Воля.
Прежде чем ответить на этот вопрос, следует упомянуть,
что желания у людей бывают двух типов: материальные и
идеалистические, те и другие появляются в результате взаимодействия личности с окружающей средой и с другими
людьми. Если говорить простым языком, к материальным
желаниям относятся желания иметь побольше денег, хорошо отдыхать, иметь престижную работу, быть сексуально
привлекательным, иметь хорошее здоровье, иметь хорошую
машину, одежду и т.д.
К идеалистическим относятся желание быть свободным,
жить в справедливом обществе, творить нечто доброе, вечное и т.д. В идеале у каждого человека должен быть гармоничный баланс материального и идеалистического, такой
взаимосвязанный баланс – это именно то, что ИПХ называют
«Идеалистический Материализм».
Но в текущей практической жизни все выглядит несколько иначе. Так произходит в силу того, что все мы сегодня живём в матрице диктатуры материалистической философии.
И, соответственно, в сей философии большинство россиян
(впрочем, как и большинство землян) имеют исключительно
материалистические желания — купить квартиру, приобрести машину, слетать в Турцию на отдых, получить прибавку
к з/п, иметь скверик для прогулок, хорошие дороги, пенсии
и пр. Этими вполне законными требованиями, собственно,
и обусловлен весь нынешний зуд недовольства действиями
текущих властей (и в РФ, и в США, и в ЕС).
Теперь самое время ответить на вопрос, почему у большинства людей нет воли. В материалистическом плане
воли нет потому, что желания людей непостоянны и разно103

векторны. Например, человеку нужна машина, но нужна и
квартира, но хочется ещё и красиво гульнуть, хочется копить
деньги и одновременно хочется их истратить… Иными словами, разнонаправленные желания в одном среднестатистическом человеке нейтрализуются одно другим. Такой человек
хочет сразу много, он не способен выбрать нечто одно, не
способен выбрать нечто главное и целенаправленно следовать достижению одного главного желания (подчинив ему
все остальные желания), его постоянно шарахает в разные
стороны, и потому, собственно, не появляется Воля.
Что же касается осознанной идеалистической составляющей и её целей, то желания подобного рода у материалистов
отсутствуют по умолчанию. Сто лет материалистического
владычества СовИнформБюро (СМИ) и минобрАз оставили
свой след.
Теперь давайте посмотрим на перспективу т.н. «социального прогресса» с учётом сказанного выше. Из подлинного естествознания нам известно то, что всё в м����������
i���������
ре сотворено фрактально и подчиняется одним и тем же Законам
Мiроздания — человечество не исключение. Любое общество состоит из некоего количества людей, а качество этого
общества зависит от качества входящих в него индивидов.
И если мы имеем материалистическое общество, людей
с материалистическими желаниями, то такое общество
априори безвольно или, если угодно, инфантильно!
Почему так?
По тем же самым вышеупомянутым объективным причинам! У людей (разделяющих идеологию материализма), из
которых состоит материалистическое общество, абсолютно
разновекторные желания — одному нужна шуба, другому
ботинки, один хочет построить храм шаговой доступности,
другому нужен сквер на этом месте, третьему нужна вилла
в европах, иному — двушка в Чертаново, другому — апарта104

менты с видом на Темзу... и так безконечно. Точно такие же
процессы протекают и в группах людей, объединенных материалистическими интересами, только здесь мы уже видим
конфликт групповых интересов в битве за материальный ресурс (в частности, марксизм называет сей неизбежный в данной парадигме конфликт классовой борьбой). Ограниченные
материализмом люди никогда (в мирных условиях) добровольно не придут к какому-либо общему знаменателю, ибо
у каждого из них свои собственные, отличные от других материальные пожелания и потребности.
Прививая человечеству ментальный вирус материализма,
жрецы марксизма-ленинизма очень хорошо понимали, что
они делают. Поскольку навязать Волю (направленное желание) меньшинства безвольному, безсознательному большинству не составляет большого труда. В этом и есть главная
тайна столетнего господства жрецов материализма, поскольку ничто так не разделяет людей, как вера в материализм.
Обществу, заражённому материализмом, можно навязывать любые социальные тренды и менять их по жреческому
усмотрению чуть ли не еженедельно. Его адепты всё равно
ничего не почувствуют, поскольку это не затрагивает основных пожеланий составляющих общество индивидов.
Иное дело идеализм. В отличие от материальных желаний идеалистические желания формируются в человеке под
влиянием религии, философии и космического Резонанса.
И, соответственно, именно идеалистические желания отдельной личности могут быть созвучны идеалистическим
желаниям других отдельных личностей, и только в обществе
идеалистов может и всегда существует направленная Воля.
Но именно появление у людей самостоятельных осознанных идеалистических желаний всячески блокируется адептами материализма. Отсюда все разговоры о вреде для общества какой-либо идеологии, поскольку в основе идеализма
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лежит некий идеал. Отсюда же и требование т.н. «светскости
государства», которая по сути является ни чем иным, как монопольной диктатурой материалистического мiропонимания
со всеми вытекающими преференциями для его жречества и
акционеров.
Итак, коротко разобравшись в терминах и их внутренней
сути, нетрудно понять, что никакое общественное движение или протест, действующие строго в материалистической
парадигме (выдвигающие лишь материальные требования
и претензии), но не имеющее определённой идеологии –
суммы Идеалов, идеалистических представлений, формирующих из отдельных личностей полноценное гражданское
общество, – ничего позитивного не добьётся!
Собственно, пресловутое Гражданское Общество как раз
и отличается от марксистского наличием идеалистических
целей-желаний, наличием внутренней Воли у каждого гражданина и наличием разделяемых каждой личностью общественных идеалистических представлений.
Именно общественные идеалистические представления,
по сути, и являются – Национальной Идеей (образующей
Идеей) – тем ключевым смыслом, вокруг которого и формируется Нация. А сами эти идеалистические представления,
как уже было сказано, формируются под влиянием философии и религии, которые в материалистическом обществе обречены быть отделёнными от государства.
Следует ещё раз отметить, что никакое человеческое общество не может существовать без идеологии, в том числе и
текущее. В современном обществе правит бал ментальная
диктатура материализма, жрецы которой, собственно, и внушают подданным те расхожие мнения о том, что якобы исключительно экономика (потребительский спрос) управляет
как отдельными людьми, так и общественной жизнью, что
исключительно нужды материального бытия определяют
общественное сознание.
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И под этот обман материалистическое жречество манипулируют безвольными массами для достижения собственных
меркантильных целей. Очевидно, что никакое светлое будущее в текущем социально-философском формате невозможно, поскольку таковое будущее подразумевает постоянное развитие и созидание чего-то лучшего, нежели сегодня,
такое будущее подразумевает новые социальные идеи и их
воплощение! В то время как текущий общественный формат
не только изначально был заточен исключительно на принудительное изъятие, распределение, перераспределение
имеющегося материального ресурса (природной ренты), но
и непрерывно блокирует генерацию таких созидательных
идей, справедливо полагая их социально опасными для бенефициаров правящей материалистической парадигмы.
Для перемен к лучшему человечество должно выйти из
рамок материалистической матрицы, сформировать собственные идеалистические смыслы (национальную идею),
обретя с её помощью общественную Цель и социальную
Волю к её воплощению.
Иными словами, без соответствующего аутентичного, созвучного Законам Мiроздания, мiропонимания невозможно
преодолеть не только морок материализма, но и обрести своё
индивидуальное внутреннее единство, единую Цель и Волю
к её достижению. Только такая философская концепция, которая сумеет противопоставить демонической, деструктивной материалистической идее собственную благородную
позитивную, ясно сформулированную, понятную многим
людям, созвучную Творцу и установленным Им Принципам
управления Мiрозданием – Национальную Идею, только такое мiровоззрение сможет стать реальной силой, способной
реализовать свои Логосы в привычном человечеству Материальном Мiре.
Уяснив себе, что такое Воля, как она образуется и какова её роль в социальном плане, мы можем подробнее раз107

смотреть и лучше понять такие известные всем явления, как
материалистический коллективизм и идеалистический корпоративизм.
Идеалистический корпоративизм vs
Материалистический коллективизм
В чём суть материалистического коллективизма сегодня известно многим. Материалистические философы часто
подменяют отсутствие высшего идеалистического смысла самим перформансом или явлением, в частности, в их
мiропонимании, коллективизм — это вещь в себе. Материалисты (коммунистического толка) полагают, что, если всех
людей силой или обманом (а как иначе) механически зачислить в один коллектив, у них неизбежно образуется общий
«интерес» и они станут единым экономическим, политическим и иным «монолитом».
Достигается такое «народное единство» путём коллективизации – насильственного обобществления имущества
подвластного населения. По мысли марксистов, все проблемы человечества сосредоточенны исключительно в вещах,
деньгах и недвижимости (т.е. в материальном), если у всех
подданных забрать их имущество (включая средства производства) и сложить всё в один большой общак под управлением партийных и совецких чиновников, то и совецкоподданные (насильно сделавшись пролетариями) автоматически объединятся!
Очевидно, что такое предположение адептов марксизма
вытекает из неправильно понимаемой ими формулы «Бытие определяет сознание!». Поскольку для материалистов,
как мы помним, бытие означает только то, что доступно
их ощущениям, то правильнее для них будет сказать так –
«Ощущения жрецов определяют бытие и сознание масс».
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Ну а дальше схема нам известна, только то, что жрец материализма способен ощутить, является материей и реальностью. Придя к власти в обществе, такой жрец-политрук
ощущает свою власть над материей (в том числе и над человеческой) и свою способность заставить «человеческие
массы» подчиняться и ради физического самосохранения
имитировать свою лояльность к диктатуре правящей материалистической философии. Такая имитация очень важна в
коммунистическом обществе, ибо все подающие какие-либо
признаки несогласия с правящей идеологией подлежат либо
физическому уничтожению, либо «поражению в правах» и
иным физическим страданиям (репрессиям).
Очевидно и то, что при таком коллективизме, навязанном
жрецами и силовиками, никакого внутреннего единства в
материалистическом обществе нет и быть не может. Зато в
коммунистическом обществе вовсю процветает лицемерие,
коррупция, приспособленчество, наушничество, кумовство,
эгоизм, предательство и прочие известные человеческие
пороки. Из них лицемерие самый тотальный, ибо на людях
большинство клянётся в верности «идеалам (!) материализма», а в уме всячески поносит эти самые идеалы вкупе с их
жрецами.
Справедливости ради следует заметить, что и в коммунистическом обществе существует некая прослойка людей, выпадающих из общего материально-лицемерного контекста.
Этих людей материалисты называют «идейными» – фактически «идеалистами» от материализма. По сути, эта категория
вполне доброискательных людей, обманутых коммунистической сказкой о «светлом будущем». (Почему так произходит и почему эти люди никогда не придут к достижению
своего идеала в рамках материалистической парадигмы, мы
здесь уже много говорили. Кому интересно именно применительно к СССР, читайте в статье «Сто лет тому вперёд или
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как мы придём в прекрасное далеко» на сайте ИПХ: https://
www.futurimaginarium.info/ru/15-genetics/47-cto-let-tomuvpered-ili-kak-my-pridem-v-prekrasnoe-daleko).
Совсем иное дело добровольческий, идеалистический корпоративизм, основанный на аутентичных Идеалах
Мiроздания, осознанно принимаемых каждым индивидуумом. Такой человеческий корпоративизм идёт изнутри, от
души, и только он способен гармонично сплачивать людей в
единое общество. Общество, в котором, как и во всей остальной Вселенной, большее служит интересам меньшего, а личные интересы меньшего встроены в интересы Целого.
Мнимое противостояние: материалистический
капитализм и материалистический социализм
В ироническом смысле Карл Маркс был прав. Мы сегодня
являемся свидетелями гигантского революционного кризиса, кризиса, где требования экономического порядка находятся в прямом противоречии с требованиями политического порядка.
Однако кризис этот происходит не на свободном, немарксистском Западе, а дома у марксизма-ленинизма, в Советском Союзе… Сверхцентрализованная, обладающая ничтожными стимулами или вовсе ими не обладающая, советская система направляет большую часть самых ценных
своих ресурсов на изготовление орудий разрушения. Постоянное падение показателей экономического роста наряду с ростом военного производства налагают тяжкое бремя
на советский народ.
То, что мы видим, представляет собой политическую надстройку, более не соответствующую экономическому базису, общество, где производительные силы наталкиваются
на препятствия со стороны сил политических.
Рональд Рейган

В своём знаменитом обращении от 8 июня 1982 года к
британскому парламенту в королевской галерее Вестмин110

стерского дворца Рейган заявил: «Марш к свободе и к демократии оставит марксизм-ленинизм на свалке истории...», обосновав свой вывод логикой Маркса (эпиграф). В
этом утверждении Рейган оказался прав, но прав лишь отчасти. Его правота в том, что «сверхцентрализованная» коммунистическая экономика не является конкурентноспособной
по отношению к экономике, основанной на частной инициативе и предпринимательстве. Коммунистическая система,
будучи (как мы уже знаем, обособленной от Мiроздания)
частью правящей мiровой материалистической парадигмы,
обособлена даже по отношению к всемiрному потребительскому капитализму.
Своей жёсткой властной политической вертикалью и архинеествественными социальными принципами совецкая
система не только лишает подданных предпринимательской
мотивации, но неминуемо продуцирует «утечку мозгов»
(бегство самого дееспособного населения). Общество, основанное на цельно-марксистских догмах, может существовать
исключительно в условиях железного занавеса.
Но Рейган (при всём уважении к его личности) в силу
определённых жизненных обстоятельств не смог увидеть
главного. Рейган не заметил того, что современный капитализм базируется на том же самом материалистическом
мiровоззрении, что и критикуемый им марксизм-ленинизм.
Сказанное означает то, что, хотя на упомянутом Рейганом
этапе Запад и победил марксизм, но победил лишь весьма
кратковременно и только экономически. Не имея альтернативного философского обоснования, Запад оказался не способен выйти из материалистической ментальной матрицы,
и поэтому марксизм будет восставать в нём самом вновь и
вновь. (События 2020-21 годов в США тому яркое подтверждение.) Одной из попыток сформулировать альтернативное
коммунистическому мiровоззрение была попытка, предпри111

нятая писательницей Айн Рэнд, но и она в силу указанных
причин оказалась неудачной.
С точки зрения ИПХ, никакие политэкономические модели на базисе общей материалистической парадигмы не могут быть полностью антагонистичны меж собой. Тем более
они не могут победить, вытеснить одна другую, ровно по
тем же самым причинам, по которым «сатана не может
изгонять сатану» (Мк. 3:24-26). Эти модели так или иначе
взаимно интегрированы. В случае материалистических капитализма и марксизма логика коммунизма является лишь последствием развития капиталистического материализма.
«Чужие» или Оборотная сторона
материалистического общества потребления
Я могу отчитаться за каждый заработанный мною
миллион, кроме первого.
Джон Рокфеллер

Размышляя над известной в эпиграфе коммунистической
догмой, придётся признать, что в действительности всё с
точностью до наоборот! На самом деле именно современные наследники идеологии ВКП(б)-КПСС не любят отвечать
на вопрос о том: «А как заработали свои первые «активы»
сами большевики?».
И если в первом случае коммунисты явно лукавят, и многие предприниматели без проблем расскажут о своём первом честно заработанном миллионе, то в случае самих коммунистов, откуда в их распоряжении (по сути, в партийной
собственности) появились первые деньги и средства производства, им рассказать нечего.
Точнее, большевики не могут рассказать ничего такого о
том, как их прежние соратники по классовой борьбе напрягали голову и руки, пытаясь изобрести нечто полезное для
людей и востребованное на рынке. Коммунисты ничего не
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могут рассказать о том, как члены их партии трудились день
и ночь над реализацией своих идей, как отказывали себе во
всём ради будущего успеха…
Поэтому на вопрос: «Откуда у вас первоначальный капитал?» — коммунисты начнут отвечать издалека. Спросившему расскажут, как злобные помещики и капиталисты выжимали из пролетариев и будущих колхозников «все соки».
В утверждении этом есть доля истины, ибо в буржуинском
обществе потребления, как и в коммунистическом, вышестоящие по социальной лестнице индивиды в различной
мере действительно «потребляют» нижестоящих. Но тем не
менее в капиталистическом мiре у человека изначально подразумевался выбор, человек мог сам выбрать работодателя,
мог сам стать подлинным предпринимателем, своим умом и
руками улучшать жизнь человечества. (В коммунистической
системе такого выбора у человечества нет! В большевицком
государствии люди или в обязательном порядке практически задаром вкалывают на «диктатуру пролетариата» или
получают материальные привилегии, ментально выносив с
себе коммуниста — переродившись в совецкого номенклатурного активиста и перестав быть людьми).
Далее марксисты расскажут вам о том, как злобные эксплуататоры веками заставляли добрых пролетариев выпускать разные нужные в хозяйстве вещи и как потом присваивали себе результаты их пролетарского труда, и пр., пр. И
только в конце сей предыстории слушателю объяснят, что исключительно ради справедливости и всенародного рабочеколхозного счастья «сердобольные» коммунисты отняли у
коварных предпринимателей-буржуев (и не только у них)
всё их имущество, чтобы поделить прибавочную стоимость
от его амортизации равными (справедливыми) долями между обделенным прежде пролетариатом...
И тут становится очевидным, а вот если бы не было буржуев, ну вот не было бы и всё! Где бы тогда компартия взяла
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первоначальный капитал? На каком бы материальном основании большевики построили свою государственность? Известно ведь, что одними баснями, пусть даже это басни «о
светлом будущем», никакой диалектический материалист
сыт не будет!
За сим вопросом следует неизбежный убийственный для
компартии вывод о том, что, если не было бы предпринимателей (и свободно-рыночных отношений), не было бы и самих коммунистов! Или большевикам пришлось бы обобществить имущество (и средства производства) самих пролетариев (у которых, впрочем, по словам политруков, его никогда не было)... Так или иначе, но где сторонникам всеобщего
«равенства» взять первоначальные средства на построение
коммунистического «рая», в самом деле, не в коммуне же их
честно заработать, ибо, как известно из учения самой компартии, собственным трудом много не заработаешь.
Итак, мы видим, что коммунистическая идеология не может процвести сама по себе. Рождение коммунистического
общества всегда аналогично рождению всем известного «чужого» из одноименного фантастического фильма «Чужой»!
Сперва споры диалектического материализма заносятся
в тело жертвы (например, РИ, в Европу и США) в виде якобы вполне миролюбивого – «научного материализма» или
«культурного марксизма», а потом (при подходящих условиях) из него вылупляется кроваво-красное хищное мурло чужого, поедающего все остатки прежде бывшего национального и государственного образования.
Важно понять и запомнить навечно, красный коммунистический «чужой» — это всегда паразит, ибо марксистская
идеология (в любых её интерпретациях, будь то троцкизм,
ленинизм или сталинизм...) не может распространяться сама
по себе, ей обязательно нужен носитель, инкубатор, жертва.
У коммунистов нет никакого собственного творческого пози114

тива, который не был бы так или иначе завязан на таковую
жертву. Коммунистическое общество в принципе невозможно создать или вырастить с нуля! Потому, как прежде,
чем «всё поделить», надо у кого-то это «всё» отнять. Впрочем, коммунисты не одиноки в своём паразитизме, ныне
полно левацких идеологических интерпретаций, стремящихся к тому же.
Итак, мы уже уяснили, что марксисты (в силу отсутствия
Энергии Любви) не способны сами ничего творить, посему
для самоутверждения им нужна жертва, убивая и поедая которую можно не только вылупиться, но и на которую можно
потом всё списать, в том числе списать своё собственное материальное безплодие и свою собственную творческую импотенцию...
Таким образом, между капиталистическим аналогом
общества потребления и коммунистическим вариантом (по
сути, всё того же материалистического общества потребления) при всём их внешнем различии существует некая взаимная и вполне определённая системная связь.
Коммунистический паразит — это всего лишь оборотная
сторона буржуинского общества потребления (БОП), плоть
от плоти концентрированное порождение всех его пороков.
Ибо, как только изъяны капитализма начинают доминировать (в обществе) над его творческим, идеалистическим началом, когда в человеческом обществе обретение ресурса и
его потребление становится некоей самоцелью, то таковое
некогда свободное общество становится восприимчивым к
спорам марксистского ментального яда. И тогда из такого
общества и вылупляется кровавый коминтерновский палаччужой. Но при том и у самих красных пролетариев есть всегда одна неразрешимая проблема: со смертью жертвы (в
данном случае — свободного предпринимательства) всегда
рано или поздно сдыхает и сам коммунистический паразит.
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Объективности ради необходимо отметить, что на Западе
делались некие попытки создания философской альтернативы марксизму, попытки философского обоснования материалистического капитализма. Одной из самых ярких таких
попыток является творчество Айн Рэнд, пытавшейся (правда, на все той же злосчастной материалистической основе)
сформулировать философию индивидуалистического «объективизма».
Объективизм Айн Рэнд vs Идеалистический капитализм
Предприятие — это инструмент для реализации
мечты его владельца.
ИПХ

Известная и модная американская писательница и философ Айн Рэнд в своих весьма популярных трудах, в частности в книге «Капитализм: Незнакомый идеал», попыталась
сформулировать философию капиталистического общества,
основываясь на позициях объективизма. В излагаемой философии Рэнд противопоставляет индивидуализм коллективизму (только при этом, в отличие от марксистов, Айн Рэнд
идеализирует индивидуализм).
На поверхностный взгляд может показаться, что идеологическая позиция автора вполне себе даёт философское
обоснование для противостояния тлетворному воздействию
коммунистического коллективизма. Но это только на первый
взгляд, поскольку, если присмотреться внимательней, между марксистским коллективизмом и объективистким индивидуализмом, проповедуемым Айн Рэнд, гораздо больше
общего, нежели того, что их разнит.
Более того и объективизм, и марксизм основаны на одном
и том же философском «учении» — материализме. Напомним, что материалистическое «учение» базируется на ни чем
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не обоснованной утопической аксиоме: «Бытие определяет
сознание»! С точки зрения материалистического учения, человеческая жизнь подчинена неким (по разному трактуемым индивидуалистами и коллективистами) «объективным
законам» бытия материального мiра, а сама жизнь человеческого социума зависит исключительно от действующей в
нём экономической модели. Иными словами, в философии
материализма «первичное» материальное бытие определяет «вторичное» морально-этическое состояние общества.
Как материалисты-индивидуалисты, так и их оппоненты
материалисты-коллективисты верят в то, что достаточно в
человеческом обществе установить те или иные декларируемые ими порядки, как на его территории тут же (или в светлом будущем) всенепременно потекут молочные реки и откроются кисельные берега. Но очевидно, что это не так. Осудив идеалистическое начало Мiроздания, отвергнув религию, метафизику и нематериалистическую философию, Айн
Рэнд объявляет капитализм идеалом, то есть «образом совершенства» и конечной социально-индивидуалистической
целью единовременно (в точности, как и её оппоненты коммунисты объявляют идеалом коллективистский строй).
Но если индивидуализм или коллективизм сами по себе
Идеал, достижение которого гарантирует «общественное
процветание», то зачем Айн Рэнд постоянно пускается в
разсуждение о философии капитализма, о неких моральноэтических основах капитализма? Здесь опять прямая аналогия с большевиками, которые, декларируя первичность
материального, пытались создать для него некое психоинформационное обезпечение — «моральный кодекс строителя коммунизма».
Итак, если капитализм, при котором «главным критерием
для принятия экономических решений является стремление
к увеличению капитала, к получению прибыли», — это идеал
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в чистом виде, то для чего тогда городить некий «моральный
кодекс строителя капитализма»?
На этот вопрос в работах Айн Рэнд и её сторонников нет
ответа, как его нет и в подобных материалистических изысканиях идеологов коммунизма. Те и другие говорят о необходимости брать у природы как можно больше, с целью
увеличения индивидуального и общественного потребления. При этом как у материалистов-индивидуалистов, так и у
материалистов-коллективистов само увеличение потребления является главным смыслом технического прогресса и, по
сути, высшей целью человеческого бытия. Сама по себе такая цель выглядит несколько меркантильно, и материалисты
любого толка это подспудно осознают, как осознают и то, что
сугубый материализм утопичен, а материальное бытие не
является генератором бытийных смыслов...
Понимая недостаточность и ущербность голого материализма, его идеологи в соответствии со своей теорией «вторичности сознания» пытаются придать сей «материалистической реальности» (на самом деле выстроенной в их головах
их ложным мiропониманием) некое подобие идеалистического и разумного обоснования. И здесь мы сталкиваемся с
подменой понятий, замечая которые, сама Айн Рэнд бичует
их в своей книге, но при этом, как водится, автор не видит
бревна и в собственном глазу. Вместо прямого указания конечной цели-идеала материалистического капитализма —
получения прибыли, Рэнд пускается в пространные разсуждения об индивидуальном человеческом счастье. А вместо
констатации (в таком материалистическом контексте) человеческого счастья как увеличения личностного потребления
декларируется победа над природой (по сути, всё то же природопотребление, о котором мы упоминали выше).
Можно и дальше продолжать перечислять учение Айн
Рэнд, уже в частностях, но сказанного достаточно, чтобы по118

нять тот факт, что капитализм, коммунизм, либерализм,
индивидуализм, коллективизм, объективизм и прочие философии, основанные на базе материализма, утопичны и
дегенеративны по своей сути.
Попав в колею материалистической мысли, Айн Рэнд
оказалась не в состоянии осознать того факта, что тот самый «капитализм американского прошлого», который она
«хоронит и оплакивает» в своей книге, это не некий случайный эволюционно-природный катаклизм, а вполне реальный продукт идеалистических представлений его ОтцовОснователей. При этом и тот самый скрещенный с марксизмом (лево-гибридный) глобалистский капитализм транснациональных корпораций, который Рэнд осуждает в своей
книге, это, в свою очередь, продукт материалистического
мiропонимания её современников (к числу последователей
которого следует отнести и саму госпожу Рэнд).
Иное дело капитализм, основанный на подлинном Идеализме, капитализм как вид концентрации социальной
энергии, но не как самоцель, а как средство для научнотехнического и гуманитарного развития человеческой цивилизации. Идеалистический Капитализм — это инструмент,
базирующийся на базовых принципах Мiроздания, на вечных истинах, определяемых с помощью синергии естествознания, религии и философии.
Подлинный капитализм не может иметь в себе противопоставление индивидуалистического и коллективного. Подлинный идеалистический капитализм — это скорее некий
свободный идеалистический корпоративизм, где свободные
индивидуальности в своей синергии добровольно, соборно
соподчинены высшим Принципам Бытия Мiроздания. Нечто подобное и пытается вывести в своей книге Айн Рэнд,
не понимая того, что в материалистическом обществе потребления подлинно свободный капитализм — это (вовсе
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не некий «неизвестный идеал», а скорее) «НЕДОСТУПНЫЙ
идеал».
Приходится с грустью констатировать тот факт, что, блестяще изложив в своей книге (несомненно, достойной прочтения) много дельных и полезных отдельных мыслей о
капитализме, Айн Рэнд (будучи последовательной материалисткой) так и не смогла выстроить из них подлинную
научно-философскую концепцию. Рэнд не сумела понять,
что капитализм сам по себе это вовсе никакой не идеал. Точно так же, как, скажем, статуя Свободы, это не есть сама Свобода, а всего лишь некий материальный символ, требующий
соответствующего предваряющего идеалистического наполнения.
С точки зрения Интеллектуального Позитивного Христианства: «Бизнес — это инструмент для реализации мечты
его владельца». Иными словами, какова мечта бизнесмена,
таков и создаваемый им капитализм. Какова общественная
вера, таково и само общество. И если сегодня и с капитализмом нечто не так, то это вовсе не по причине накладываемых
на него общественных обременений, как полагала Айн Рэнд.
Главная причина современного смыслового кризиса капитализма в отсутствии у подавляющего большинства индивидуумов (а равно в построенном ими обществе) правильного
мiропонимания и в первую очередь утрата представления о
том, что есть человек, каков смысл его личной и корпоративной жизнедеятельности в контексте Бытия Мiроздания!
Как мы с вами уже понимаем, «капитализм», полностью
построенный на материалистических догмах, является лишь
имитацией подлинного целостного Вселенского Энергетического Капитализма. Такой эгоистический, замкнутый исключительно на личном потребительстве, «капитализм» входит
в полнейший диссонанс с вселенскими Энергиями Любви и
неизбежно приводит к власти марксистских паразитов. Но,
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как мы помним, и материалистический коммунизм тоже, в
свою очередь, является имитацией «справедливого общества».
Матрица материализма, ментальная пандемия:
Последствия
Потребность в глубокой и всесторонней разработке материалистической диалектики в ее функциях логики и теории
познания и как современного научного мiровоззрения приобрела в наши дни особую остроту. Отчетливо выраженный
диалектический характер проблем, возникающих во всех
сферах социальной действительности и научного познания, заставляет всё яснее осознать, что только марксистсколенинская диалектика способна быть методом научного
познания и практической деятельности, активно помогать
учёному в теоретическом осмыслении экспериментальнофактических данных, в решении проблем, встающих в процессе научного исследования.
Журнал «Коммунист», № 12 (1969), с. 24-35

Мы уже упоминали о том, что материализм – это отрицание Творческого Разумного Начала Мiроздания (по сути,
отрицание главенствующей роли Энергии Любви), и таковое
отрицание никак научно не обосновано.
Да, именно никак! Никто из материалистов не может привести ни одного научного труда или лабораторного эксперимента, подтверждающего материалистические гипотезы,
ставшие догмами одноименного мiровоззрения. Зато обратных примеров существует сколько угодно, ибо поклонники
материализма (окончившее ленинский всеобуч) убеждены,
что именно их философия помогает им правильно трактовать
любые природные, социальные, экологические и прочие явления, а равно определять логику научных идей и понятий!
Таким образом, очевидно, что так называемый прежде
«научный», ныне стихийный материализм целиком и полно121

стью построен на слепой вере и сам по сути является безсознательной негативной верой, имеющей самые пагубные
последствия для человеческой цивилизации. Почему именно так? Потому, что, отвергнув истинное знание о Разумном
Начале Вселенной и узаконив в системе общественного образования ложь о «случайном» неразумном произхождении
всего материального мiра, материализм сделал человеческую мысль «реактивной», спонтанной реакцией на внешние стихийные обстоятельства и раздражители.
С тех пор большинство людей не только вполне уверено,
что человечество не является частью некоей более значительной и превозходящей человеческое воображение формы Единой Вселенской Жизни, но, по меньшей мере, даже
не задумываются об этом. Благодаря мiровоззрению материализма современные люди просто веруют, что жизнь отдельного человека и всей цивилизации — это всего лишь
игра слепого неразумного природного случая.
Но как мы уже знаем, все процессы, наблюдаемые в осязаемом людьми материальном пространственном слое, —
это всегда лишь последствия духовно-информационных процессов, произходящих в первичных слоях природного Бытия.
А поскольку Мiроздание — это Единый Живой Организм, то
существует и обратная связь. Отказавшись признавать какуюлибо первичную разумность Бытия, человечество само себя
поставило в полностью ментально зависимое, безумное
состояние. Таким образом, материализм лишает человечество творческой волевой возможности и (повторюсь) ставит
человечество в положение, подчинённое случайным внешним обстоятельствам. Человек из проактивного, творческого создания становится реактивным человекообразным существом, безвольным придатком материальных вещей и
стихийных событий. Отсюда и профаническое убеждение в
том, что именно экономика определяет жизнь общества, а
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не сами люди определяют своё бытие, включая сюда и экономику.
Для текущего времени вообще характерно подменять нераспознанный смысл Бытия механизмом стихийного общественного и личностного потребления и прозябания, об этом
подробнее говорил Олег Бахтияров во время презентации
своей новой книги «Воля над Хаосом». В настоящее время, в
силу тотальной диктатуры материализма, подлинный смысл
человеческого Бытия в официальном ментальном поле отсутствует напрочь. Именно его отсутствием и обусловлен новейший системный кризис как на Западе, так и в России.
Но и это ещё не всё, апостолы и жрецы материализма
не только сформулировали ложное мiропонимание, но, что
самое страшное, сформировали соответствующую «логику
мышления». Философы материализма сконструировали и
установили в социуме ментальный вирус, болезнетворный
алгоритм – логическую Матрицу, через призму которой любое (официозное) современное общество стихийно оценивает все произходящие в мiре научные, философские, социальные, экономические, политические и иные процессы.
Эта ментальная Матрица ныне охватила практически
весь Мiр и через систему минаукобрАза устанавливается (по
умолчанию) практически в каждую голову, проходящую через сию структуру «народного образования». И далее предустановленный уровень системного «мышления» поддерживается в закончивших таковое обучение при помощи т.н.
«общественного мнения».
Ныне созданная философами-марксистами мiровая система материалистического «ВсеОбуча» исправно, по умолчанию, клонирует своих ментальных адептов, отсюда непрестанные рецидивы леваческих настроений в мiровой студенческой среде. Кто-то может подумать, что ИПХ сгущают краски и просто наговаривают на мiровой минобрАз, но такое
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предположение ошибочно. То, что матрица «материалистического образования» порочна и ведёт к деградации человеческой цивилизации, недавно отметил и мозговой центр западной цивилизации — Римский Клуб в своём знаменитом
юбилейном докладе «Come Оn!..»
Читатель вправе задать вопрос: «ИПХ предлагают не учить
грамоту, математику, физику и прочие научные дисциплины?». Нет, мы как раз предлагаем обратное, мы предлагаем
учить сами дисциплины, но только оценивать получаемые
знания не с «единственно незыблемых» позиций материалистической философии, как это повсеместно делается сейчас (и как завещали жрецы материализма - см. эпиграф). Мы
предлагаем оценивать все эмпирические и иные данные,
добытые естествоиспытателями и выведенные философами
(в т.ч. и саму философию материализма), с позиций Соборности, т.е. (как уже было изложено выше) путём выявления
их аутентичности и подлинной сути.
И последнее, что хотелось бы отметить в данной главе,
это то, что никто из людей, находящихся в плену у ментальной материалистической матрицы, не может этого самостоятельно ощутить (в силу вышеупомянутых сформировавшихся
устойчивых нейронных связей) и осознать. Поэтому и невозможно уповать на полученный в матрице диплом, научное
звание или текущий социальный статус учёного.
Осознание может прийти только извне, из иной системы
философских координат. Именно поэтому мы убеждены,
что истинный смысл придёт только из русских катакомб (и
подобных им иных несистемных обществ) — из подлинной, не подчинившейся большевикам-материалистам Христовой Церкви, поскольку в текущих системных институциях этот аутентичный смысл больше нигде не сохранился.
На эту тему см. на сайте ИПХ «Римский клуб: «ComeOn!..»,
традиция РКЦ ИПХ и мiровоззрение Интеллектуального По124

зитивного Христианства: https://www.futurimaginarium.info/
ru/12-kontsept/29-rimskij-klub-come-on-traditsiya-rkts-ipkh-imirovozzrenie-intellektualnogo-pozitivnogo-khristianstva».
Почему истинные смыслы бытия следует ожидать именно от истинной Церкви (свободной от какого-то бы ни было
политического сговора с правящим материалистическим
мiропониманием), подробно написано у Олега Бахтиярова в его книге «Воля над Хаосом». Мы с этим согласны, но
при этом мы не претендуем на абсолютную правоту во всех
частностях, всё требует соборного уточнения и доводки, но
сам алгоритм предлагаемого нами Естествознания мы полагаем верным. Мы считаем, что современные материалистические интеллектуалистско-коллективистские методологии
мiропознания достаточно ущербны, и предлагаем здесь к
размотрению иную религиозную логику обретения знаний.
Методология обретения объективного знания vs
Мифология коллективистского интеллектуализма
Бог, Божественная Сила, наделяет нас даром умственных
способностей, и если мы сконцентрируемся на этой мысли,
мы войдем в унисон с этой величайшей силой.
Никола Тесла

Мне не раз уже приходилось отмечать, что демократия и
большевизм это одного поля ягоды, точнее — это две, различные по внешнему виду, служебные программы, устанавливаемые сисадмином на полях единой общей, глобальной,
Материнской Программы — материалистической Матрицы.
Я не буду сейчас вдаваться во множество подробностей, выделю лишь некоторые аспекты, касающиеся непосредственно обсуждаемой темы. Их не так уж и много.
Стоящие на почве материализма демократия и большевизм определяют Мiроздание как случайное, стихийное «са125

мообразование», априори лишенное какого-либо разумного творческого и управляющего начала. В социальной сфере
демократия и большевизм исповедуют принцип приоритета
(если не сказать — непогрешимости) мнения большинства,
относительно к мнению меньшинства и тем паче к индивидуальному мнению. В научно-познавательной деятельности
демократия и большевизм стоят на интеллектуалистических
позициях, исповедуя, что все (якобы стихийно возникшие(!))
процессы во вселенной имеют упорядоченные свойства
(физические законы) и познаваемы исключительно голым
разумом, очищенным от всякого «религиозно-философского
мракобесия» и прочей ментальной шелухи.
Таким образом, сама логика материал-демократического
большевизма подсказывает его адептам, что единственно
верный путь «познания» окружающего Мiра это объединенный разум большинства – Коллективистский Разум. Особенно это относится к большевизму, хотя и адепты программы
«демократического большинства» стремительно скатываются на коллективистские позиции. В условиях логики материалистической Матрицы такой процесс взаимоинтеграции
лишь дело времени. Впрочем, почему бы и не быть коллективистскому интеллектуализму? Если, например, адепты
большевизма убеждены, что именно вследствие коллективизации колхозники значительно повысили надои (на корову) и увеличили урожаи (с гектара)!
Из показанного выше образа мышления, собственно, и вытекает сама идея всемогущества Коллективистского Разума!
Ибо, если по аналогии с материальным обобществлением
(коллективизацией) провести ментальное обобществление
— «коллективизацию (суммирование) ощущений и мнений
как можно большего количества людей», то такое суммирование якобы архивсенепременно априори будет вести к познанию Истины.
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В защиту своей логики (ее преимущества перед индивидуальным мiропознанием) сторонники коллективистского
интеллектуализма, как правило, приводят пример с ощупыванием слона группой слепых, где каждый слепой называет
«слоном» именно ту часть тела слона, которую ему довелось
ощупывать. Далее каждый из слепых делает собственный
вывод, что слон – это веревка, змея, стена, дерево, копье или
ковер. С помощью этой несложной манипуляции адепты коллективистского разума пытаются убедить слушателей в том,
что каждый из них по отдельности видит лишь свою картину
мiра, но вот якобы, если сложить (обобществить) множество
таких «миникартин» (в идеале их все), то на выходе мы получим цельные образы «слона» и «мира».
С этой логикой суммирования тактильных и иных ощущений большого количества слепых ИПХ согласиться никак
не могут. Если говорить в контексте приведённой «притчи», то для зрячего человека очевидно, что в таком случае
результат изследования слона, полученный вышеуказанным «изследовательским коллективом», будет выглядеть
следующим образом. Считаем слева направо, впрочем, как
известно, от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Итак: Слон=змея+копье+ковер+дерево+стена+веревка.
Согласитесь, что такое суммарно-интегральное описание
слепыми слона нисколько не приблизило этих людей к видению оригинала. Я уж не говорю о том, что такой метод
ничего не проясняет относительно появления слона и его
функционала в Мiроздании.
Что мы имеем в итоге? Сторонники коллективистского интеллектуализма изначально уподобляют себя и членов своего изследовательского коллектива — слепым! И это верно!
Как верна и древняя мудрость, свидетельствующая о том,
что «и десять тысяч слепых не заменят одного зрячего».
Но откуда же берется, несмотря на все профессиональное,
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конфессиональное, научно-дисциплинарное и прочие разнообразие и разногласие членов «изследовательского коллектива» (слона и мiра), эта общая изначальная, базовая,
слепота? Очевидно, что из общей для демократии и большевизма Матрицы Материализма!
Предвидя возмущенный вопрос адептов коллективизма:
«Так вы что, призываете каждого человека изследовать мiр
поодиночке?», — хочу сразу же ответить и на него. Правильный метод мiропознания обретается вовсе не в противопоставлении индивидуального коллективистскому. Мiр можно
и нужно познавать как индивидуально, так и корпоративно.
Аутентичный метод познания находится в совсем иной плоскости Бытия, нежели той, где его ищут материалисты…
Все в мiре (включая материю) — это энергия, имеющая
вполне определенные частотные диапазоны и резонансы.
В частности, Никола Тесла (в своей автобиографии) свидетельствовал о своем источнике знания так: «Бог, Божественная Сила наделяет нас даром умственных способностей, и если мы сконцентрируемся на этой мысли, мы
войдем в унисон с этой величайшей силой…», — далее
Тесла сообщает, что в силу осознания этого вывода следующие полгода своей жизни он потратил на тщательное изучение Библии. Нечто подобное относительно методологии
мiропознания высказывал и известный российский мистик
Гурджиев, утверждавший, что объективное знание в виде
определенной формы энергии всегда присутствует во Вселенной, но доступ к нему получают лишь те человеческие
существа, кто способен синхронизироваться с его потоком.
Кстати, именно в силу этого Гурджиев утверждал, что знание материально! Слышите, материалисты? Хоть вам и покажется это утверждение Гурджиева абсурдным, но знание
вполне материально или, скорее, энергетично!
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Как произходит процесс обучения с точки зрения материалистической логики? Учитель излагает материал, ученик записывает, запоминает, размышляет, синтезирует свое
мнение и т.д. Но тогда не совсем понятно, почему один и тот
же материал люди, даже входящие в одну группу, возпринимают по-разному. Здесь все дело в том, что привычный
нам материальный мiр — это усеченная версия Мiроздания,
упрощенная марксистко-ленинским Всеобучем-минобрАзом
и человеческим мозгом. В силу известных причин люди утратили существенское зрение и не могут (в таком положении)
видеть атомарных и прочих энергетических процессов, лежащих в основе любого химического соединения или объекта (собственно, отсутствие такого зрения и есть материалистическая матрица).
Человек матрицы возпринимает учебник лишь как предмет, как книгу, а буквы лишь как буквы и т.д. На самом
деле, в объективной реальности книга это сгусток энергии,
имеющий определенный диапазон электромагнитного (и
психического) излучения, относящегося к ее содержимому, которое человеческие внешние сенсоры (глаза, уши и
пр.) конвертируют в привычный материалистическому сознанию предмет. То же самое и с буквами, красками и пр.,
все это, грубо говоря, электромагнитные волны различной
длины, вступающие (или не вступающие) в резонанс или
диссонанс с нашими органами материального возприятия.
То же самое можно сказать и про закодированную в книге
с помощью символов энергию=информацию. И если разкодированный нашим зрением и тактильным аппаратом сам
образ предмета (книги) спора (в нашем случае) не вызывает, то с содержимым книги все сложнее. В ней с помощью
весьма несовершенных символов (алфавита) закодированы
энергии познания, для разкодировки которых уже недостаточно наших внешних органов возприятия — сенсоров,
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здесь нужны иные уловители поступающих извне данных
(Гурджиев называл их магнетическим центром), которые
человек не имеет от природы, но должен сформировать в
себе сам и которых в материалистическом мiропонимании
(Матрице) просто не существует. Здесь можно провести
аналогию между приемником и передатчиком. И если человеческий приемник не настроен на ту самую волну, на которой вещает вселенский Источник объективного знания (о
котором, собственно, и упоминал Никола Тесла), то такой
человек способен лишь довольствоваться знанием Матрицы – знанием, полученным в результате слепо-тактильного
коллективистского ощупывания слона.
Очевидно, что путь обретения объективного познания Истины лежит не в плоскости добычи голого знания,
а в синергии индивидуального (и корпоративного) человеческого бытия с главным энергетическим потоком
Мiроздания — Энергией Любви!
Поскольку в этой главе мы упомянули в одном ряду с материалистическим большевизмом и демократию, следует
кратко пояснить, почему это именно так, а равно упомянуть
и о том, какую демократию мы считаем подлинной.
Подлинная демократия vs Демократический большевизм
Ни для кого, полагаю, не секрет, что вся современная демократия выстроена на почве материалистического большевизма, где большинством голосов (50% + 1 голос) блокируется мнение меньшинства. Таким образом, с точки зрения реализации КРАТИИ (от греч. kratos — сила, господство, власть).
Большинство — это и есть «демократы», это именно та часть
общества, которая непосредственно обладает властью принимать решения и реализовывать их.
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Вторая половина, очевидно, априори не является «демократами», поскольку никакой властью не обладает, но вынужденно подчиняется демократическому большинству.
Таким образом, современная «демократия» не есть демократия в чистом виде! По сути, современная «демократия» — это ни что иное как большевизм (власть демократического большинства).
Вы спросите, а возможна ли вообще демократия в чистом
виде? Возможна ли такая демократия, при которой каждый
член общества наделен реальной, а не абстрактной властью?
С точки зрения ИПХ, подлинная демократия возможна! Мы
называем такую демократию — «Идеалистический Корпоративизм Духа» (или просто «Идеалистический Корпоративизм»).
При подлинной демократии каждый человек сам наделен
властью принятия решения и его исполнения, без какоголибо навязывания своей власти другому человеку. Подлинная демократия — это, когда каждый член общества имеет
власть поступать с другими относительно себя самого и поступает так, как научил Христос. (Мф. 7:12)
Напоследок стоит упомянуть и о той социальной и научно-технической перспективе, которую открывает мiровоззренческий подход Интеллектуального Позитивного Христианства.
Идеалистический Корпоративизм или «Личное благо —
основа общего блага»
«Общественное благо выше личного блага» — эти слова, могущие иметь позитивное значение в идеалистическом
государстве (имеющем некий аутентичный общественный
идеал), являются лишь абстрактной, ментальной ширмой
в условиях современного материалистического (социалдемократического), потребительского гуманизма.
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По сути дела, вся текущая европеоидная цивилизация
выстроена вокруг совершенно невнятных «прав и свобод».
В рамках Конституции РФ ст. 55 это звучит так: «Права и
свободы человека и гражданина могут быть ограничены
федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и законных интересов
других лиц, обезпечения обороны страны и безопасности
государства».
Но нам уже известно, что конституция конституции рознь
и что всякий «конституционный строй» и его «основы» определяются мiропониманием тех, кто этот самый строй основал. Следовательно, защита «основ конституционного
строя» или «демократических ценностей» — это всего
лишь защита мiровоззрения авторов конституции и защита
ценностного ценза представителей власти демократического большинства.
Есть и ещё подобные разхожие, но от этого не менее туманные правовые формулировки, например: «Права одного
человека заканчиваются там, где начинаются права другого». Но и это лишь общие фразы, за которыми в материалистическом обществе всегда скрываются чьи-то конкретные
меркантильные интересы. На первый взгляд, всё цитированное выше (и подобное) звучит так же красиво, как и никогда
не реализуемая на практике (в силу изначального внутреннего противоречия), общеизвестная со времён кровавой
французской революции, коммунистическая популистская
формула «Свобода, Равенство и Братство». «Нереализуемая» в силу того факта, что (как мы помним) вся энергетика
Вселенной основана исключительно на разнице потенциала,
и там, где обретается подлинная Свобода, там нет и не может быть Равенства. И обратно, если кто-то громко кричит о
преимуществе «всеобщего равенства», значит готовится лишение свободы.
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Противопоставляя некое «общественное благо» (формулировка, под которой может скрываться всё что угодно) некоему расплывчатому «благу личности», а «свободу гражданина» – «интересам государства» или некие никому неизвестные, абстрактные «права одного человека — правам
другого человека», правящая потребительская материалистическая парадигма изначально создаёт социальную напряжённость, классовое, кастовое, коллективистское, партийное и иные социальные напряжения и противостояния.
Очевидно, что никакое общество, раздираемое подобными
внутренними противоречиями, не в состоянии не только заботиться об общем благе, но (как уже было сказано выше)
даже не способно это «общее материальное благо» скольнибудь внятно сформулировать. В замкнутом материалистическом социальном формате под «общим благом», как
правило, скрывается «благо» вполне определённых жрецов
и прочих обладающих ресурсом «влиятельных лиц» (бенефициаров).
Предлагаемая ИПХ концептуальная формула: «Личное
благо — основа общего блага» — находится в иной парадигме. Это не бездушное, внешнее, механистическое и юридическое ограничение «прав одного гражданина правами
другого». Это принципиально иное индивидуальное и общественное сознание, названное нами «идеалистический корпоративизм»!
Концепция идеалистического корпоративизма предельно
ясно выражена Евангельской формулой – «Итак, во всем, как
хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте
и вы с ними, ибо в этом закон и пророки» (Мф. 7:12).
Чтобы её материализовать, прежде всего необходимо
разсматривать человечество не как случайно появившееся слепое эволюционно-стихийное явление, но как часть
Мiроздания, обладающую помимо подлинного личного
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сознания еще и аутентичным идеалистическим корпоративным сознанием. При таком подходе станет очевидна не
только общая Цель существования человечества, но и подлинное общественное благо в контексте этой превозходящей Цели (о чём уже говорилось выше). В таком контексте
сделается понятным и то, что подлинное общее благо достижимо лишь в качестве интеграции личного блага всех членов
общества. При условии того, что и сами члены общества будут осознавать своё подлинное назначение и место во Вселенной. Иными словами, это может произойти лишь тогда,
когда человечество отбросит ослепляющее, разделяющее,
стравливающее и обособляющее его материалистическое
мiропонимание и осознает жизненную необходимость личной и общественной генерации энергий Любви.
Такая смена мiропонимания (метанойя) неизбежно приведёт к иным (отличным от текущих) философским, религиозным, политическим, научным, технологическим и другим
социальным последствиям.
Мы глубоко убеждены, что только с новым мiропониманием людям станут доступны экологически чистые технологии и дальний Космос, ибо с химическими и ядерными силовыми установками человечество обречено до конца своих
дней влачить жалкое существование, в самом лучшем случае — в пределах солнечной системы.
В этой новой, более возвышенной, цивилизационной
парадигме не потребительские интересы отдельных группировок будут определять «общественные интересы», а
подлинное Естествознание и Вселенские Константы, установленные Творцом Мiроздания.
И когда такая позитивная перемена ума начнет произходить, вот тогда смогут исполниться замечательные ожидания
Чиксентмихаийи, повторением которых мы и закачиваем
это краткое обозрение мiропонимания Интеллектуального
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Позитивного Христианства: «Если говорить об убеждениях,
которые могли бы быть полезны в будущем, то наиболее
многообещающе выглядит вера в то, что Вселенная есть
система, управляемая общими законами, с которыми нам
придется согласовывать наши мечты и желания. Осознав ограниченность нашей воли и смирившись с тем, что
нам необходимо сотрудничать с окружающим мiром, а не
управлять им, мы, скорее всего, ощутим облегчение, знакомое воротившемуся домой изгнаннику. Проблема смысла будет решена, когда личные цели индивидов сольются с
общим потоком бытия».
Вместо Заключения
Без Меня не можете делать ничего.
(Ин. 15:5)

Приведенное в эпиграфе утверждение из Евангелия сегодня многим кажется абсурдным. Люди думают: «Вот я в Бога не
верю, но тем не менее я живу и делаю то, что я сам захочу».
На сие трудно возразить, такие люди действительно нечто делают, причем без Творца. Так что же получается — нас Евангелие обманывает? Отнюдь. Всё дело в неверном переводе
с церковно-славянского. На церковно-славянском этот евангельский текст звучит так – «Без Мене не можете творити
ничесоже». Очевидно, что «творить» и «делать» совершенно
разные понятия. «Творить» — это создавать нечто новое, в то
время как что-либо «делать» можно и без творчества. Таким
образом, в библейском повествовании утверждается, что без
Бога люди не могут творить ничего! Но можно ли это понимать буквально? Каким образом Бог делает людей сотворцами? Каким образом достигается синергия между Богом и
человеком?
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С христианской точки зрения не только можно, но и
нужно! Из Евангелия нам известно, что «Бог есть Любовь»
(1 Ин. 4:16). И если мы теперь совместим оба откровения
(Ин. 15:5 и 1 Ин. 4:16), то увидим великую вселенскую Аксиому, которая будет звучать так – «Без Любви не можете
творить ничего».
Очевидно, что для большинства современников, введенных жрецами материализма в заблуждение, Евангельские
откровения не факт, ибо с точки зрения «науки» материалистов «Любовь, созидающая Мiры» — это не более чем некий
фэнтезийный фольклор.
Но, как утверждается в данной книге, аутентичное Естествознание учит тому, что Любовь — это Энергия! Все, вообще все то, что нас окружает во Вселенной, включая самого
человека, соткано из Энергии. Подлинное Естествознание
свидетельствует о том, что именно Энергия Любви, изходящая от Творца, будучи причиной возникновения (из находящегося в статическом равновесии Мiрового Эфира) динамической материальной Вселенной (Быт. 1), является единовременно еще и главной движущей силой человеческого
творчества.
Все то, что создано человеком на Земле, создано исключительно благодаря энергии Любви. Причем даже то, что употребляется людьми не на добро, тоже создается при посредстве Любви, но только путем паразитирования на этой великой творческой Силе, именно об этом и засвидетельствовал
Дионисий Ареопагит в своем утверждении, что «зло – это паразитирование на Божественных Энергиях». Ни один человек не может что-либо сотворить или преуспеть в каком-либо
деле, если он прежде не полюбит то, чем занимается. Именно
Энергия Любви делает людей творцами.
Основа Мiроздания — это не материальные объекты, не
осязаемое зрением и прикосновением вещество и не его вну136

тренняя химия, как полагают материалисты, а упорядоченные
и уполномоченные Высшим Разумом потоки энергий, создающие как сами химические элементы, так и состоящие из
последних материальные объекты (флору и фауну), включая
сюда и самого человека. Человечество в свою очередь — это
неотделимая часть великого вселенского жизненного ЭнергоВращения (ТОРа-Коловрата). Всякое человеческое деяние,
которое не основано на вселенской Первоэнергии входит с
ней диссонанс, разрушает творение и паразитирует на нем.
От степени сопричастности человечества к Творцу, к Энергиям
Любви зависит настоящее и будущее всей нашей цивилизации. А эта сопричастность в свою очередь добровольна и зависит от аутентичного мiропонимания.
Здесь вполне уместно процитировать слова украинского философа Олега Гуцуляка: «Когда тот или иной кризис
углубляется, всегда из разных слоев населения в разных местах появляются тысячи и тысячи «понимающих личностей» («persona intelligens»), те, которые будут понимать
не только сложившуюся ситуацию, но и пути выхода из
неё – и, объединяя вокруг себя других, начинают соответствующую пониманию программу действий выхода из кризиса и построения новых общественных отношений. Японский социолог Ёнези (Ёнеши) Масуда считал, что главным
условием преодоления современных кризисов является появление «по воле Божьего провидения» нового типа человека – Homo intelligens, отличающегося от Homo sapiens,
зацикленного на материальном производстве и системе
контроля и доведшего сам вид человека к глубокому кризису. Homo intelligens «путем горизонтальной социальной
трансформации мирного революционного типа» создаст
новое общество («глобальную гражданскую общность
Высшего Бытия и человека»), функционирующее на принципах синергетизма, а не конкуренции» (������������������
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esis on the genesis of Homo intelligens // Futures. – 1985. – Vol.
17. – No 5. – P. 479-494).
Правда, само понятие Homo intelligens и теорию о том,
что человечество находится в процессе постоянной эволюции к идеальной точке – «человеку понимающему» (homo
intelligens), несколько ранее Й. Масуды предложил новозеландский исследователь Г.А. Бил (Beale, Gilbert Alexander.
Homo Intelligens: a speculative essay on the origins of civilization. – Blandford (Dorset, England): Cadenza Press, 1991. – Vol.
1. – xiv, 231 p.; Vol. 2. – xvi, 249 p.; Vol. 3. – x, 213 p.; Vol. 4. –
166 p.; Vol. 5. – 186 p.).
Несколько утрировано идея Й. Масуды о том, что «новые люди» появятся в тысячах и десятках тысяч мест для
того, чтобы выполнить свою миссию, представлена в популярном американском телесериале «Герои» («Heroes»,
2006-2010, 2015).
Сегодня «понимание Свыше» и люди, обладающие этим
мiропониманием, — люди, способные предложить альтернативные пути выживания человечества, особенно актуальны.
Ибо академическая наука всерьез напугана разрушением
экологии и глобальным потеплением! Ученые материалисты
(те из них, кто вообще способен видеть угрозу), озаботившись спасением планеты, предлагают решение всех экопроблем исключительно методом последовательного «сокращения» (по сути, «гуманного умерщвления») большей части
(4/5) человеческой популяции. Сей ужасный, но неизбежный
академический концепт уже принят к совместному исполнению элитами всех стран мiрового сообщества. Иного выхода
в материалистической парадигме просто нет, либо погибнут
все, либо продолжит «жить» (потреблять) лишь относительно небольшая, избранная, часть человечества.
Но как читатель, наверное, уже догадался, все то, что
предлагает академическая наука (собственно, и приведшая
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человечество на грань гибели), является лишь очередным
шагом навстречу к единой «братской» могиле человечества.
Мiровая политическая, монетарная, монополистическая,
массмедиа, военная, полицейская, производственная и прочая правящая элита, доверяющая современным ученымматериалистам и действующая сообразно их рекомендациям, вполне уверена (что в результате не совсем этически
приятной процедуры — массового сокращения населения),
уж она-то (и ее потомство) точно войдут в списки избранных
счастливчиков и останутся проживать на «пустой» (термин
Римского клуба) экологически выздоравливающей планете.
ИПХ вынуждены всю эту элиту огорчить, не уцелеет никто.
Причина указана выше в этой книге. С точки зрения энергетики вселенной и ее Творца, существование человечества
имеет смысл только при условии генерации отдельными
людьми и обществом Энергии Любви. Без этого жизнь человеческой цивилизации становится не только безцельной
и потребительской (с точки зрения людей), но окончательно
безсмысленной, безплодной и паразитарной с точки зрения
Вселенского Энергетического Метаболизма. Такое безплодное человечество неминуемо постигнет та же самая участь,
которая в свое время постигла куда более технически могущественные (чем наша), но такие же безплодные, с точки
зрения Мiроздания, цивилизации, в частности — цивилизацию Атлантиды.
Нам остается только констатировать, что у мiровых элит нет
иного выбора как, отвергнув безумие материализма, избрать
путь вселенской синергии, ибо как сказал сам Творец — «Без
Мене не можете творити ничесоже» (Ин. 15:5).
Необходимо понять и принять тот вселенский факт, что
лишь то общество, которое в эпоху господства материалистической религии потребления сумеет во всем принципиально стать на точку зрения первенствующей роли Энергии
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Любви и вытекающего отсюда принципа личной ответственности перед Творцом Мiроздания, – такое общество
в один прекрасный день неизбежно положит конец существующему паразитарно-потребительскому мiропорядку и
построит Великую (и не побоюсь этого слова) Космическую
Цивилизацию.
Многие вопросы бытового, экономического, политического, естественнонаучного характера хотелось бы разсмотреть
(в свете мiровоззрения ИПХ), но в силу объективных причин
этого не представляется возможным сделать в одной книге.
Эта последняя глава потому и называется «вместо заключения», что вопросы, поднимаемые в этой книге, неисчерпаемы,
и она, конечно же, не последняя. Некоторые незатронутые в
сей работе темы читатель найдёт в последующих публикациях, кои готовятся нами. Так или иначе, мiропонимание ИПХ от
Русских Катакомб — это только начало иного Бытия — ментальный пролог иной эпохи, заря новой цивилизации.
Многое из того, что почитается сегодня «общеизвестным»,
современному человечеству придётся пересмотреть заново
или, по меньшей мере, под иными углами зрения. Многие современные учёные, открыв для себя новый мiровозренческий
стандарт, освободятся от сковывающего, лимитирующего
примитивного материалистического мышления, покинут его
ментальное прокрустово ложе, увидят прежде не замечаемые колоссальные научно-технологические возможности,
совершат удивительные открытия, прежде всего в области
энергетики, медицины и звёздоплавания.
Сумеет ли человечество обрести метанойю и поступить
правильно, зависит только от нас самих. Но в любом случае
прав был Роберт Хайнлайн, утверждая, что «Вселенная сама
даст нам знать — имеем ли мы право на её освоение или
нет».
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О Жизни и о смерти
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Введение
Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю:
жизнь и смерть предложил Я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое...
(Втр. 30:19)

Современный человек не любит разсуждать о смерти. Человеку вообще свойственно избегать, бояться того, что он не
понимает, и потому даже люди, считающие себя образованными, достаточно суеверны, когда речь заходит о таком явлении как смерть. Современная материалистическая наука
так определяет: «Смерть (гибель, кончина) — прекращение,
полная остановка биологических и физиологических процессов жизнедеятельности организма». Есть ещё и другие
похожие толкования, например: «Смерть — прекращение
существования чего-либо; разрушение внутренних связей и
прекращение внутренних процессов целостного объекта (системы), энтропия, противоположность жизни».
Таким образом, если современная наука утверждает, что
смерть — это противоположность жизни, то необходимо кратко упомянуть и о том, что такое жизнь с расхожей, академической, точки зрения. Цитирую по Википедии: «Жизнь — основное понятие биологии — активная форма существования
материи, которая в обязательном порядке содержит в себе
все «свойства живого»; совокупность физических и химических процессов, протекающих в организме, позволяющих
осуществлять обмен веществ и его деление. Приспосабливаясь к окружающей среде, живая клетка формирует всё
многообразие живых организмов. Основной атрибут живой
материи — генетическая информация, используемая для
репликации. Более или менее точно определить понятие
«жизнь» можно только перечислением качеств, отличающих её от «нежизни».
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На текущий момент нет единого мнения относительно понятия жизни, однако учёные в целом признают, что
биологическое проявление жизни характеризуется: организацией (высокоупорядоченное строение), метаболизмом
(получение энергии из окружающей среды и использование
её на поддержание и усиление своей упорядоченности), ростом (способность к развитию), адаптацией (адаптированы к своей среде), реакцией на раздражители (активное
реагирование на окружающую среду), воспроизводством
(всё живое размножается), информация, необходимая каждому живому организму, расщепляется в нём, содержится
в хромосомах и генах и передаётся от каждого индивидуума потомкам. Также можно сказать, что жизнь является
характеристикой состояния организма.
Также под словом «жизнь» понимают период существования отдельно взятого организма от момента его появления до его смерти.
Существует более ста определений понятия «жизнь»,
и многие из них противоречат друг другу. Жизнь может
определяться через такие слова, как «система», «вещество», «сложность (информации)», «самовоспроизведение», «эволюция», и т. д. Минимальное определение, согласующееся со 123 определениями: жизнь — это самовоспроизведение с изменениями (англ. Lifeisself-reproduction with
variations).
Фридрих Энгельс дал следующее определение: «Жизнь
есть способ существования белковых тел, существенным моментом которого является постоянный обмен веществ с окружающей их внешней природой, причём с прекращением этого обмена веществ прекращается и жизнь,
что приводит к разложению белка».
Жизнь можно определить как активное, идущее с затратой полученной извне энергии, поддержание и самовоспроизведение молекулярной структуры.
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Российский ученый М. В. Волькенштейн дал новое определение понятию жизнь: «Живые тела, существующие на
Земле, представляют собой открытые, саморегулирующиеся и самовоспроизводящиеся системы, построенные из
биополимеров — белков и нуклеиновых кислот».
Согласно взглядам одного из основоположников танатологии М. Биша, жизнь — это совокупность явлений, сопротивляющихся смерти.
С точки зрения второго начала термодинамики,
жизнь — это процесс или система, вектор развития
которой противоположен по направлению остальным,
«неживым» объектам вселенной, и направлен на уменьшение собственной энтропии (см. Тепловая смерть).
В. Н. Пармон дал следующее определение вселенной:
«Жизнь — это фазово-обособленная форма существования функционирующих автокатализаторов, способных к
химическим мутациям и претерпевших достаточно длительную эволюцию за счёт естественного отбора».
По Озангеру и Моровицу: «Жизнь есть свойство материи, приводящее к сопряжённой циркуляции биоэлементов
в водной среде, движимое, в конечном счёте, энергией солнечного излучения по пути увеличения сложности».
Существуют также кибернетические определения
жизни. По определению А. А. Ляпунова, жизнь — это «высокоустойчивое состояние вещества, использующее для выработки сохраняющих реакций информацию, кодируемую
состояниями отдельных молекул».
Существует и физиологическое определение жизни,
данное в 1929 году А. Ф. Самойловым, которое не было великим учёным до конца исследовано: «Жизнь — это замкнутый круг рефлекторной деятельности». Разрыв данного
круга в любом его месте (состояние «комы») означает
резкое ограничение параметров жизни или даже отсутствие жизни. Сейчас можно несколько расширить данное
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понятие и указать причины, от которых зависит данный
«замкнутый круг». А именно: состояние внешней среды,
«власти воли» индивидуума, внутренних вегетативных
начал организма, неподвластных «власти воли».
Согласно официальному определению NASA, выработанному в 1994 году и применяющемуся в задачах поиска жизни во Вселенной, жизнь — «самоподдерживающаяся химическая система, способная к дарвиновской эволюции».
Нетрудно заметить, что всё сказанное о жизни так или
иначе берёт своё начало в формулировке Энгельса: «Жизнь
есть способ существования белковых тел, существенным
моментом которого является постоянный обмен веществ
с окружающей их внешней природой, причём с прекращением этого обмена веществ прекращается и жизнь, что
приводит к разложению белка». Впрочем, это и не удивительно потому, как именно ленинский материалистический
ВсеОбуч уже более ста лет тому как форматирует все академические стандарты.
Следовательно, согласно этим современным академическим стандартам, жизнь – это набор химических процессов в
белковых телах. Но тогда мы вправе задать такой вопрос – а
почему способ существования небелковых тел, «существенным моментом которого является постоянный обмен веществ с окружающей их внешней природой», не принято
считать жизнью? Например, все созданные человеком механизмы функционируют за счёт постоянного обмена веществ с
окружающей средой и, следовательно, живут, пока подключены к питанию, и умирают при выключении. Почему эти механизмы не принято относить к живым? На каком основании
материалистическая наука относит к жизни только белковые
метаболизмы? Только потому, что они (белковые) ещё и способны размножаться?
Но сегодня уже есть механизмы, создающие другие механизмы, да и нет особых технических проблем в построе145

нии самовозпроизводящих (создающих собственные копии)
агрегатов. Более того, электрический и иной энергообмен
«обмен с окружающей природой» являются при таком академическом понимании жизнью или нет? Если нет, то почему? Ведь современная наука стремится создать искусственный интеллект, способный (по мысли его создателей) конкурировать с химическим белковым интеллектом. Будет ли
признан такой интеллект иной небелковой формой жизни?
Если да, то не придётся ли пересматривать современные
академические взгляды на то, что же всё-таки такое жизнь и
чем она отличается от смерти?
Для ИПХ очевидно, что у современной науки, не только
нет ответов на эти вопросы, но их (у нее) и не может быть в
принципе, ибо подлинные ответы разрушат саму академическую Систему, разрушат догматическое основание современной науки – стихийный, безсознательный материализм.
Определение Жизни и смерти от ИПХ
Итак, очевидно, что жизнь — это не просто химический
или энергетический метаболизм. Но жизнь — это комплексный процесс! И прежде всего жизнь – это некое осознание
тем или иным объектом самого себя относительно окружающей среды, при том или ином способе взаимодействия с
ней. При таком понимании мы имеем возможность разделить физиологическую жизнь на уровни её осознанности,
например, минеральную жизнь (минералы тоже, несомненно, участвуют в метаболизме), растительную, животную, человеческую, искусственную (инициированную человеком) и
т.д. Все перечисленные жизни, помимо физиологического
метаболизма, отличаются друг от друга лишь уровнем осознанности (в контексте разумности) и степенями свободы
действия и выбора. Например, минералы обретают в соответствующих условиях (что является очевидным свидетель146

ством наличия метаболизма), но при этом минералы не способны осознанно формировать или самостоятельно менять
место своего нахождения (обитания).
Степень самоосознания и свободы минеральной жизни
крайне низка по отношению к той же степени осознанности
и свободы у растений. Некоторые растения способны распространятся за пределы места своего появления, используя благоприятные природные факторы и животную форму
жизни, создания которой в свою очередь наделены ещё
большей степенью сознания и свободы… Ещё более высокой степенью осознанности и свободы гипотетически может
обладать популяция человекообразных. Гипотетически потому, что «может обладать» и «обладает» не тождественные
понятия.
В случае с осознанностью среди представителей отряда
человекообразных мы впервые сталкиваемся с очень высокими, не виданными в иных формах жизни степенями свободы. Например, человекообразные имеют возможность не
только выбирать место жительства, но и форматировать под
себя среду своего обитания, создавать себе вспомогательные инструменты, изменять свой метаболизм, обучаться,
обретать новые навыки, изменяться физически, интеллектуально, морально и т.д. Но иметь какую-либо возможность и
реализовывать её — это разные вещи. Собственно, именно
таковая реализация и отличает человекообразное (человекоподобное) существо от человека. Существует даже термин
«состоявшийся человек», ибо только того, кто всем своим
существом стремится реализовать имеющийся в нём потенциал, и можно назвать человеком. Впрочем, мы к этому
утверждению ещё вернемся, а пока мы лишь разсматриваем
жизнь как ту или иную форму и степень самоосознания.
И если мы согласны с вышесказанным, то для нас станет
очевидным тот факт, что подлинная смерть (состояние небы147

тия) будет являться вовсе не исключительно прекращением
химического метаболизма (как это утверждают материалисты), а именно утратой самим объектом внешнего и внутреннего самовосприятия. Отсюда становится понятным и разхожее человеческое восприятие (минеральной) природы, как
«неживой», ибо уровень метаболизма минерала представляется совершенно «безчувственным» с высоты человеческого уровня. Хотя на самом деле речь идёт лишь о разнице
в степени сознания и свободы (не будем сейчас углубляться,
почему это именно так).
Но и это еще не всё, ибо для минералов, растений и животных, если они не имеют физиологических изъянов (здоровы), их уровень осознанности лимитирован извне. На этом
уровне жизни действительно бытие определяет сознание.
Но человек стоит на качественно иной ступени бытия и
потому имеет возможность сам регулировать уровень своей осознанности. Человек способен во время своей текущей
«материальной» жизни как безконечно повышать сей уровень, так и понижать его, самонизводя свой уровень осознанности на уровень сознания животного, растения или
вообще минерала! Но нивелирование сознания вовсе не
означает мгновенное прекращение метаболизма в организме человекообразного существа, в таком безсознательном
состоянии оно способно находиться ещё достаточно долго.
Такое существо продолжает физиологически функционировать, потреблять, производить отходы жизнедеятельности,
воспроизводить потомство, сажать деревья, строить жилище и искренне считать, что оно «живёт». Хотя при этом его
собственное сознание будет на уровне сознания минерала,
который, как сказано выше, воспринимается самими человекообразными как неживой объект.
По сути дела, у человекообразного в последнем случае
тоже есть некое сознание. Но, как и в случае с минералом,
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оно полностью погружено в физиологический метаболизм.
По такой же аналогии, есть человекообразные существа с сознанием растительного и животного уровня. Но тот уровень
жизни — осознанности, что очевидно естественен для минералов, растений и животных, по сути является ни чем иным,
как смертью для человекообразного существа. Именно это и
имел ввиду Христос, когда на просьбу одного из своих последователей пойти похоронить отца услышал в ответ: «Предоставь мертвым хоронить своих мертвецов» (Мф. 8:22).
Смерть физического тела
Итак, материалистическая наука трактует жизнь как белковые метаболические процессы, а смерть трактует как их
прекращение. Такая разхожая академическая формулировка
не выдерживает никакой критики ещё и в силу того, что метаболические процессы в теле умершего не прекращаются в
момент его смерти, а лишь переходят в иную фазу. Адепты
материализма воспринимают собственную невозможность
коммуникации с умершим как очевидный признак его небытия, но в этом они противоречат своим же собственным
догмам. (Я уж не говорю про переживших т.н. клиническую
смерть, про это и так много написано всего). Но если бы материалисты могли выйти из ментальной колеи ленинского
всеобуча, то они, по крайней мере, попытались бы увидеть
эту ситуацию с другой стороны – со стороны покойника – и
таким образом понять текущий уровень жизни, фактически
уровень осознанности умершего.
Но материалистическая наука не ставит себе таких вопросов, ибо, как уже было сказано, ответы на них разрушат саму
материалистическую парадигму и выстроенную на ее базисе
текущую модель цивилизации. Теперь, вкратце разсмотрев
отличие биологической жизни и смерти человекообразных
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существ, мы вполне можем увидеть те же самые процессы в
жизни и смерти человеческого общества. Ибо, как и на личностном плане, утрата социумом высшей осознанности общественного бытия, низведение такового на уровень физиологического потребительского метаболизма означает ни что
иное, как смерть данного социума.
Физиологический метаболизм как основа
идеологии материализма
Мы уже много раз указывали на примитивизм и губительность для человечества идеологии материализма, но
для большинства людей, подхвативших в современном минобрАзе безсознательный, стихийный материализм, очень
сложно осознать это. Адепт стихийного материализма оценивает окружающий мiр не как человек, стремящийся к познанию истинного положения энергий и вещей в Мiроздании,
но подобно минералу и растению, воспринимает бытие
лишь через собственные рецепторы и ощущения, на уровне – нравится-не нравится, сытно-голодно, вкусно-невкусно,
приятно-неприятно. И на основе этих своих метаболических
ощущений адепты материализма выстраивают свои отношения как с окружающим мiром, так и друг с другом и со всей
природой Мiроздания.
Именно в этой примитивно-субъективной оценке окружающего мiра и заключается подлинный смысл сформулированного Лениным утверждения: «Материя есть философская категория для обозначения объективной реальности,
которая дана человеку в ощущениях его, которая копируется, фотографируется, отображается нашими ощущениями,
существуя независимо от них».
Главная и единственная цель материалистического общества – налаживание личной и общественной «жизни» в
соответствии с представлениями жрецов материализма, в
частности Энгельса, трактовавшего жизнь как «способ суще150

ствования белковых тел, существенным моментом которого
является постоянный обмен веществ с окружающей их внешней природой». Иными словами, жизнь в представлении материалиста — это метаболическое взаимодействие человекообразного существа с окружающей средой, по сути своей,
это означает известный процесс личного и общественного
природопотребления. Имея понимание философской базы
материалистического общества, самостоятельно отследить
её политическую и социальную проекцию, полагаю, не составит особого труда для тех, кто не утратил способности
критического мышления («благодаря» полученному в недрах ленинского минобрАза «системному образованию»).
Ну и поскольку некогда ошибочный «идейный материализм» ныне выродился в материализм безсознательный
стихийный, то его адепты сегодня по умолчанию сами себя
низводят на уровень упомянутых в Евангелии живых мертвецов — зомби.
Но наше изследование было бы неполным, если бы мы
не коснулись темы вечной жизни, ибо, если жизнь характеризуется степенью осознанности, то, следовательно, вечная
жизнь имеет вечную осознанность.
Вечная Осознанность вечной Жизни
Итак, что собой может представлять вечная жизнь? С точки зрения материализма, вечная жизнь — это всего лишь
безконечно долгое потребление, вечная «способность белкового субъекта поддерживать вечный обмен веществ с
окружающей внешней природой». Из такого примитивного
мiропонимания вырастают всякие безумные попытки материалистов создать некий лекарственный препарат — элексир безсмертия, клонировать физическое тело и т.д. Все подобные выдумки академической науки выстроены на том
ленинском постулате, что осязаемая материя это не только
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«объективная реальность», но и основа всяческого бытия,
формирующая сознание. Материалисты полагают, что весь
мiр, все Мiроздание, вся Вселенная изначально были наполнены некоторым неизменным количеством безжизненного
вещества – «материи», которая случайным образом развилась (эволюционировала) и «осознала» собственное бытие.
Жрецы материализма под это дело даже создали соответствующие «научные» гипотезы, выдавая последние в своем
всеобуче за некие эмпирически выверенные аксиомы.
Но все материалистические догмы не выдерживают никакой критики ни со стороны современных научных данных, ни
со стороны давно известных, но отвергнутых материалистами гуманитарных и естественнонаучных истин.
Но, как было сказано выше, мы, ИПХ, понимаем, что
жизнь – это некое осознание тем или иным объектом самого
себя относительно окружающей природы при том или ином
способе взаимодействия с ней. Следовательно, такая осознанность себя в контексте окружающего мiра — это тоже
своего рода «метаболизм», только не химический, а энергетический «метаболизм».
Именно энергетический «метаболизм», согласно Библейскому Откровению и аутентичному Естествознанию,
является предтечей всяческого белкового и иного другого
химического метаболизма (но современная академическая
среда оперирует лишь сведениями о последнем). При этом
нам известно, что сами частицы энергии, участвующие в образовании атомов и молекул любого вещества, не вступают
с образованными веществами в химические реакции (см., в
частности, работу Д.И. Менделеева «Попытка химического
понимания мiрового Эфира»).
Иными словами, все химические объекты Мiроздания
(включая сюда и людей) имеют многослойную природу.
Таким образом, вся воспринимаемая человекообразными существами вещественная жизнь как бы произрастает
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из энергетического слоя бытия, буквально материализуясь
(вследствие определённых, очевидно разумных, позитивных энергообменов) или, наоборот, обратно дематериализуясь (возвращаясь в изходное энергетическое состояние) в
силу негативных энергетических и химических трансмутаций
(по мере критического накопления объектом структурных
ошибок). Естественно, материалистическая наука со своей
примитивной СТЭ (синтетической теорией эволюции) не в
состоянии объяснить, а уж тем более описать вышеописанные процессы «жизнеобразования» как случайные, стихийные и неразумные и поэтому предпочитает эту тему просто
игнорировать.
Но мы с вами, читатель, уже понимаем, что для того, чтобы создавать некие новые уровни окружающего бытия, необходимо обладать высоким уровнем сознания. Иначе, чем
мы объясним тот факт, что из Эфира (или, как сегодня принято говорить, вакуума) возникают элементарные частицы,
формирующие атомы и молекулы всякого вещества в строго определённых количествах и пропорциях, необходимых
для появления и существования вида человекообразных, а
равно и других биологических организмов: минеральных,
растительных, животных?
Осознав вышеизложенное, мы приходим к понимаю того,
что существует несколько слоёв Мiроздания и есть некое
Первичное Сознание, способное централизованно руководить всеми Процессами Вселенского Энергометаболизма
и создавать (творить) на их базисе новую многоуровневую
жизнь (1). Иными словами, само Мiроздание – это величайший Мегаорганизм, частью которого являются в том числе и
сами люди.
Но давайте пока оставим разсуждения о Полноте
Мiроздания и снова вернёмся к осознанности бытия человекообразных в контексте Бытия Высшего Сознания – Творца
всего сущего.
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Грехопадение как утрата естественных
связей и сознания человека
Библейское откровение свидетельствует о том, что человек — это венец Божественного творения. Почему это именно так? Кто давно «находится в теме» и прочёл внимательно
вышеизложенное, уже возможно догадался. Суть в том, что
только человек «соткан» из всех слоёв Мiроздания единовременно и при этом получил возможность иметь в себе и
самому быть частью Высшего Сознания. Именно в этом контексте Христос произнёс слова: «Я сказал: вы сами боги есте»
(Ин. 10:34).
Очевидно, что так бы оно и было, если бы все человекообразные существа осознавали свою природу, но со времён
падения Адама этого осознания (по умолчанию) нет. Если
бы современный человек сразу же рождался человеком, подобно Адаму и Еве, то он сразу же бы возпринимал мiр таким, каков он есть на самом деле на всех уровнях его бытия.
Такой человек, обладая по факту рождения существенским
зрением, осознавал бы своё единовременное присутствие
во всех слоях Мiроздания, мог бы управлять эфирными, атомарными, молекулярными и иными процессами, как сказано в Евангелии, словом «передвигать горы» (Мк. 11:23)(2).
Но Адам повредился через грехопадение, буквально приняв за истину ложь (3). И в момент этого принятия в Адаме
произошёл разрыв связей между наличествующими в нём
слоями бытия. Сам Адам и его жена были способны осознать свою утрату, поскольку имели опыт своего состояния
до своего падения и того состояния, в котором оказались
после падения. Именно поэтому, согласно преданию, глаза
Адама всю его последующую жизнь были красными от слёз.
Но уже их дети опыта осознанности «целостного человека»
не имели, и чем дальше продолжалась их новая жизнь, тем
всё больше возпринимали себя и окружающий мiр исключительно в чувственном химическом плане.
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Именно вследствие такого бедственного положения человека и возникла необходимость в Религиозном (4) Откровении, изходящем от Творца. Такое Откровение требовалось
для того, чтобы человек мог с Его помощью заново «собрать»
воедино и заново осознать все части своего «я». Но что это
за части?
Дух, душа и тело
Ослеплённая материализмом академическая наука видит
в человеке исключительно химическое тело, но, как было
сказано выше, есть ещё и другие составляющие. Из Откровения (и эмпирически) нам известно, что, помимо материального тела, у всякого человекообразного существа имеется
некая энергетическая субстанция – душа, и может иметься
Дух. Причём, если наличие души обязательно, поскольку с
её утратой человекообразное химическое тело превращается в труп, то Дух может и не присутствовать в человекообразном существе. Наличие в человекообразном теле Духа — это
существенский признак полноценного человека. Дух — это
энергия Высшего Существа, Вечного Высшего Сознания —
энергия Бога!
Профаны от религии (современные официальные христианские конфессии, признающие примат «научного материализма») учат, что смертно, якобы, только тело и что каждое
человекообразное существо по умолчанию обладает безсмертной душой! В таком профаническом учении всё настолько туманно и запутанно, что невозможно понять, чем
вечная (по мнению профанов) душа отличается от вечного
же Духа и зачем Христос предлагал своим людям обретать
вечную жизнь (ср. Ин. 5:39), если они, якобы, и так имеют её
в себе по умолчанию? А что в таком случае означает рождение Свыше? Для чего это второе рождение нужно и как это
вообще возможно?
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С точки зрения подлинного Естествознания, Библейское
предание вполне достоверно передает суть строения человека. Две его первичные части – душа и тело – это тварные
(опосредованные) составляющие, т.е. единожды изначально созданные Высшим Разумом из предварительно созданных химических элементов и витальных энергий (см. Бытие
1:24) и способные к саморазмножению. С тех самых пор эти
части своего естества человек обретает при своем первом,
естественном, рождении, рождении от материальных родителей, по сути – от земли («рождении снизу»).
Но, как мы отмечали, жизнь – это некое осознание тем
или иным объектом самого себя относительно окружающей
природы при том или ином способе взаимодействия с ней.
Следовательно, в разделённом грехопадением на части человеческом естестве уровень осознанности в разных его частях будет разным. Самый минимальный уровень сознания
обретается в химической, телесной, части человека. Это и
есть уровень примитивного (в плане осознанности, но не в
плане гениальности и сложности биохимии создания) белкового метаболизма, направленного исключительно на удовлетворение физиологических потребностей, телесных удовольствий и пр. подобных химических процессов. Именно на
таком уровне возпринимает человека материалистическая
философия и аффилированная с ней современная академическая биология.
Естественно, говорить о какой-либо вечной осознанности
на телесном уровне не представляется возможным в силу
огромного количества внешних и внутренних переменных
факторов, влияющих на химические реакции, к тому же, как
было сказано выше, телесный метаболизм тесно связан с душевным и при отсутствии последнего начинает разлагаться
до полного распада. В этом (телесном) случае, действительно, сознание определяется (формируется) потребностями
тела (его бытием), и с исчезновением (уничтожением, разложением, распадом) тела исчезает сознание.
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Душевный уровень сознания более высокий по сравнению с плотским (телесным), он хоть и тварного произхождения, но находится на более подвижном энергетическом
уровне, не зависимом (как тело) от химической среды обитания. Душа может жить не вещественным возприятием, её
возприятие определяется не химией, но эмоциями – энергетическими состояниями. В силу этого душе свойственны как
позитивные, так и негативные чувства (включая смешанные и
переменные состояния). Например, в отличие от тела, душа
наделена мыслительными способностями, душа может быть
доброй и злой, жадной и щедрой, открытой и завистливой
и т.д. Душа человекообразного существа имеет способности
к любви и ненависти и многие другие невещественные качества, которые принято называть психикой (5). И одно из
самых главных качеств души – это способность к сознательному эволюционированию – душа способна к обучению,
производящему изменения в её состоянии и росту степени
осознанности бытия. Но на этой врождённой способности,
собственно, и заканчивается естественно-природная составляющая души, унаследованная генетически от родителей.
Имеет ли такая душа вечную жизнь? И да, и нет. Потенциально, конечно, имеет, но здесь всё зависит от дальнейшего
образа её бытия.
Мы уже отмечали выше, что наличие некоего потенциала вовсе не означает его непременную реализацию. Так и
с душой человекообразного существа, сформировавшись
(осознав себя), душа этого существа сама (под воздействием внешних факторов, о них скажем ниже) определяет свою
дальнейшую судьбу – либо развиваться в горнее, либо быть
придатком плотского тела (служить исключительно интересам плоти). В первом случае душа увеличивает свой уровень
осознанности бытия (следовательно, жизненный потенциал), во втором – низводит себя на уровень телесного метаболизма, чахнет и вырождается. В последнем случае, с точки зрения Творца Мiроздания, человекообразное существо
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превращается в безплодную смоковницу, и его дальнейшая
безсмысленная, безплодная потребительская жизнь трагически обрывается (Лук. 13:1-9).
Собственно, выдуманное философами материализма
учение о человеке как исключительно о химическом теле
архинеизбежно ведёт его адептов к такому безумному суицидальном концу. Именно в силу озвученного выше, ИПХ
безошибочно определяют Маркса, Ленина, Сталина и всех
прочих жрецов, вождей, распространителей и бенефициаров ментальной и физической диктатуры материализма как
посредников тёмных демонических сил.
«Ну, хорошо, – скажете вы, – с материалистами, погружающими душу в проблемы телесного метаболизма, всё понятно, но что произходит с душами, выбравшими интеллектуальное и иное душевное развитие?» Ведь не секрет, что
сегодня огромное количество душ во всем мiре озабочено
развитием собственных когнитивных способностей? Уж эти
то души наверняка когда-нибудь да обретут осознанность,
достаточную для вечной жизни? И вот здесь придётся всех
несколько огорчить – сами по себе не обретут! Для такого
обретения нужна третья составляющая человеческого естества – нужен Дух Вечного! Но этот Дух (6) не даётся просто
так. Он приходит лишь в определённые души и тела. И так
произходит не по прихоти или «самодурству» Творца (Творец призывает к себе все свои создания), и вовсе не за некие
добрые дела, как полагают «слепые» (7) учителя профанических конфессий (Мф 15:14). Этому есть вполне научное объяснение.
Если совсем кратко, то общеизвестно, что весь материальный мiр соткан из энергий и материализующих (управляющих) резонансов. Любой цвет, звук, химический объект, вообще всё во Вселенной имеет собственное звучание, точно
так же, как имеет то или иное объективное и временное местоположение в привычном нам трехмёрном пространстве.
Но этот резонанс не только изходит от самого объекта, но
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и формирует сам объект. С точки зрения аутентичного Естествознания, всё, что мы видим, осязаем, обоняем, чувствуем
(в том числе интуитивно) это наборы электромагнитных колебаний различной степени интенсивности, возпринимаемые
нашими органами чувств. Соответственно, видимые нами
вышеуказанным образом, похожие на наш взгляд существа
и похожие предметы излучают схожий резонанс. Если бы это
было не так, люди не смогли бы отличать одни вещи от других и никогда бы не смогли их опознать и тем более систематизировать. Аутентичное Естествознание тем и занимается,
что выявляет закономерности целостного Мiра, в отличие от
ограниченного левого естествознания, зацикленного лишь
на материальной проекции, выдумывающего различные
безумные гипотезы возникновения и примата материального мiра.
Итак, аутентичная Наука и библейское Откровение свидетельствуют о том, что вся видимая нами Вселенная соткана
при помощи резонанса (Ин. 1:1). Теперь, если мы начнем
вникать глубже, то увидим, что у всего в мiре есть первооснова, которая, будучи разделена на составные части, спектры,
способна создавать из этих частей новые формы. Например,
Белый Цвет вбирает в себя все цвета, при разложении делится на семь цветов, и далее из этих семи цветов можно
составить безконечное множество оттенков. Но, как мы помним, цвет — это тоже электромагнитный резонанс, а значит,
речь идёт не только о красках, но о любых энергетических,
а равно и химических сочетаниях и сотворённых из этих сочетаний объектах. Причём, чем дальше от Абсолюта (белого
Цвета), тем больше возможностей для комбинаций. Именно
поэтому во Вселенной имеют такое значение числа 1, 3 и 7.
На этом наш краткий экскурс в аутентичное Естествознание можно закончить и вернуться к ответу на вопрос, почему
одни души «рождаются свыше» — возсоединяются с Духом
Творца, а другие остаются Им пренебрегаемыми…
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Рождение Свыше – Коловрат Вселенной
Бог дал нам две вещи: Откровение и Творение, и если они
в нашем представлении противоречат одно другому — это
означает лишь то, что мы и в том, и в другом нечто недопонимаем.
Блаж. Августин

Очевидно, что всё живое – стремится жить. Всё живое воспринимает смерть — собственный уход в небытие как несомненное зло. Всё живое не хочет себе зла. В своё время Дионисий Ареопагит очень точно сформулировал природу зла:
«Зло — это паразитирование на Божественных Энергиях».
В данном случае паразит — это конечный потребитель, тот,
кто берёт от окружающего мiра необходимую ему энергию,
но сам при этом ничего не даёт мiру взамен. Паразит «живет» только для себя самого. Но Творение задумано жить (и
живёт) по иному закону – по закону гармоничного энергообмена. В нём каждая тварь гармонично дополняет другую,
образуя в совокупности Единое Целое, Единый вселенский
организм.
Апостол свидетельствует, что всё в Мiроздании начинается от Творца, Им поддерживается и к Нему возвращается
(Рим. 11:36), – таков вечный жизненный цикл Мiроздания.
Вселенная функционирует так, что каждая её часть, и даже
частица, получив нечто нужное для своей жизни, отдают при
этом нечто, необходимое для жизни соподчинённых частей,
а те в свою очередь для других частей и так масштабах всего
вселенского МегаОрганизма.
На низких уровнях сознания вселенский метаболизм работает по единожды предписанному алгоритму, в то время
как степень свободы человекообразного существа позволяет ему самому принимать решение о том, участвовать или не
участвовать во Вселенском Энергетическом Метаболизме.
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Причём, поскольку совсем не участвовать человекообразные
существа не могут, им необходим внешний жизненный ресурс, то во втором случае их участие становится частичным,
паразитарным, они берут то, что хотят, ничего не возвращая
взамен.
Иными словами, паразит — это конечный потребитель,
никак не встроенный в вечный цикл Мiроздания. По сути, паразит — это утечка энергии, энергетический вампир, угрожающий целостности всей Системы. Именно в силу этого факта
человечество было изолировано Творцом от Древа Жизни
(Быт. 3:24). Но эта изоляция не абсолютна, она непреодолима только для тех человекообразных существ, что хотят проникнуть в область Вечного Бытия, обладая при этом лишь
примитивным потребительским сознанием паразита.
Если мы вышесказанное изобразим схематично, то упрощённо жизнь одного цикла в Мiроздании — это круг (8), в
котором всё рожденное (сотворённое Творцом) к Нему же и
возвращается (9). Очевидно, что жизнь человекообразного
существа, обладающего лишь душой и телом, не может быть
кругом, замкнутым на Творца Мiроздания. Как мы помним,
душа и тело человека (распавшегося на составные части)
опосредовано произходят от Творца, то есть имеют в себе
только часть круга жизни, и сами по отдельности и даже вместе не способны вернуться к Первоисточнику своего бытия.
Чтобы замкнуть сей круговорот (или, скорее, Коловрат, ибо
все известные человеку аутентичные символы имеют энергетическую подоплёку) вечной жизни, необходима совокупность всех частей, всех энергий, включая Дух.
И вот такое замыкание круга человеческой жизни с помощью сведения во едино всех компонентов человеческого
естества, возвращающее целостного человека на стези небесного Отца, и называется — «рождением Свыше». Причем
Творец (с высоты вселенской осознанности, Своего положения) как бы низходит навстречу Своему творению, изливая
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энергию Любви на всё творение и на все без исключения человеческие существа. И вот здесь мы можем уточнить, что
приведённое в предыдущей главе словосочетание «пренебрегаемые души», хоть и верно по факту, но, по сути, можно
будет сказать и так — «пренебрегающие души». Ибо это пренебрежение - обоюдный процесс, который проще изъяснить
с помощью Естествознания.
Мы уже обсуждали, что всем в Мiре правит Энергия (энергия Любви). Из Библейского повествования (Мф. 5:45) и эмпирического наблюдения известно, что потоки энергии, пронизывающие Вселенную, нескончаемы и не избирательны.
Следовательно, мы можем разсматривать их Первоисточник
(Творца) как Великий Вселенский Транслятор, а каждый сотворённый объект во Вселенной, в том числе и каждое человекообразное существо, можем определять как некий
условный приёмник-ретранслятор.
Таким образом, становится очевидно, что, если приёмник
испорчен или настроен в ином диапазоне, на иную длину волны и т.п., то хоть энергопередача и произходит, повсеместно
и непрерывно, но не всякая человеческая душа способна её
принимать или неискажённо передавать. Для приёма необходима правильная настройка приёмника-ретранслятора
(души). И вот именно для этой цели (тонкой настройки) и
даны людям соответствующие инструменты — указанные
когнитивные способности человеческой души, аутентичное
Религиозное Откровение Свыше, аутентичное Естествознание и Совесть (10). С помощью этих инструментов человекообразное существо имеет возможность настроить своё
естество для принятия Духа Свыше. Иными словами, для
принятия Энергии Любви, которая в свою очередь вносит в
тварные (земные) части человеческого существа определённые изменения, преобразуя смертное разделённое в себе
человекообразное существо в цельного безсмертного человека, по образу и подобию Христа. Именно в этом конечная
суть процесса, названого в Евангелии – Преображение!
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Возможно, многие зададутся вопросом: «А как нам отличить подлинное Религиозное Откровение и подлинное Естествознание от множества ложных, дабы через это вместо
рождения свыше не сделаться жертвой левых конфессий и
меркантильного жречества?».
Ответ прост, отличить можно, и вполне легко. Но для этого надо иметь искреннее желание и использовать все перечисленные выше инструменты настройки души (11). Важно
понять, что в аутентичном метаболизме Мiроздания ни одна
подлинная составляющая не может находиться в противоречии с другой подлинной составляющей, ибо только все вместе они образуют Единое Целое. Именно это и имел ввиду
блаж. Августин в своём утверждении «Бог дал нам две вещи:
Откровение и Творение, и если они в нашем представлении противоречат одно другому — это означает лишь то,
что мы и в том, и в другом нечто недопонимаем».
Таким образом, очевидно, что аутентичное Естествознание не может противоречить аутентичной Религии, а оба
они не могут противоречить Совести. Все названные вместе
(и по отдельности) не могут противоречить вселенскому закону Любви, а энергии Любви не должны быть в диссонансе
с человеческим бытием и бытием созданной человеком Цивилизации. Собственно, Энергия Любви — это и есть Энергия
Жизни! Посему, только сведя всё вышеозначенное воедино,
рождённое Свыше человечество сможет не только иметь будущее во Вселенной, но и шагнуть на более высокую ступень
энерговооружённости, технологического могущества и вселенской осознанности своего Бытия.
***
1. Но, как нам уже известно, накапливаемые в процессе
жизни ошибки (мутации) приводят к разрушению всякого
живого организма. И мы вправе задать себе вопрос – почему так не произходит со Вселенной? Вопрос, конечно,
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непростой, но, судя по известным человечеству на сегодня
сведениям, Вселенная циклична. Высшее Сознание запускает процесс развёртывания (материализации) Мiроздания
(то, что современная наука именует «Большим Взрывом») с
определёнными заданными параметрами развития энергий
и вещества и запускает процесс свёртывания Вселенной (дематериализации, что академическая наука именует «Тепловой смертью Вселенной»), это произходит, когда текущая
модель Мiроздания исчерпывает свой потенциал развития
(осознанной эволюции). Потом цикл повторяется, только
уже на более высоком уровне и т.д.
2. Поскольку и горы имеют ту же самую вышеописанную
структуру - Эфир, эл. частицы, атомы, молекулы и пр.
3. Грех – повреждение человеческой природы, болезнь
души. Современная массовая культура часто использует это
слово не по назначению, и постепенно оно лишается истинного содержания. «Грех есть добровольное отступление от
того, что согласно с природой, в то, что противоестественно
(противоприродно)» (св. Иоанн Дамаскин). Грех есть уклонение от цели, назначенной человеку по природе (блаж.
Феофилакт Болгарский). Слово «грех» – перевод греческого
слова αμαρτια, которое буквально означает «промах» или
«непопадание в цель». Грех и есть несоответствие человека
цели своего существования, неправильное осуществление
человеческой природы или противоестественная (противоприродная) деятельность.
4. Рели́гия (лат. religare — «связывать, соединять»).
5. «Душа», что переведено с иврита на греч. как психэ, —
в одних случаях «невещественное», собственно «душа», в
других — нахма, т.е. «жизненное циркулирование».
6. Руах — «Дух», безсмертная часть человека, может быть
как дана, так и отнята.
7. В данном контексте Евангелия словосочетание «слепые
учителя» означает людей, не обладающих существенским
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зрением и берущихся вести по жизни других себе подобных,
также не имеющих существенского зрения. Таковых «поводырей» Христос повелевал оставлять (Мф. 15:14).
8. Хотя Мiроздание само не имеет замкнутого плоского
контура, Вселенная больше похожа на Тор, в котором энергия непрерывно вращается, взаимопроникается и эволюционирует, но в данном случае проще объяснить на примере
круга.
9. Вопрос лишь в масштабе и временном периоде возврата, например, если Вселенский цикл материального бытия
развёртывания и свёртывания – изхода и возврата – может
исчисляться триллионами земных лет, то циклы отдельных
частей – миллиардами, тысячами лет, десятками лет, годами, месяцами (на клеточном уровне), днями…
10. Последнее есть специальный вселенский существенский Маяк, доступный практически каждому человекообразному существу, независимо от уровня его осознанности.
Совесть транслируется практически на всех диапазонах и
потому доступна всем. В каком бы состоянии ни обреталась
принимающая сигналы совести душа, она, благодаря этому
вселенскому Маяку, всегда интуитивно осознаёт, что творит
во всякий период земного бытия — добро или зло. Другой
вопрос, что каждое человекообразное существо само решает, следовать ли ему гласу совести или поступать по своей
прихоти, и само несёт ответственность за последствия своего
выбора.
11. А не только какой-либо один, как это предлагают своим последователям лукавые «учителя» и лжепророки. Они
обычно предлагают мiровоззрение, опирающееся только
на науку или только на религию, только на философию или
только на материальный мiр и т.д. Разделяя таким образом,
они стравливают все части творения, властвуют и паразитируют на этом хаосе.
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