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Введение
В наших книгах сконцентрирован более чем 30летний опыт поиска человеческого предназначения
в жизни.
На этом пути набран большой опыт, сделаны находки и открытия, которыми мы хотим поделиться с
вами – возможно, вам это покажется интересным и
нужным, и возможно, это поможет вам преобразить
жизнь, сделать её более гармоничной, счастливой.
В результате изучения множества научной, философской, религиозной, эзотерической и прочей литературы, осознания опыта основных ведущих мировых религий, взаимодействия с К.Кастанедой и его
компанией, различными духовными направлениями,
школами и их учителями, занятий энергетикой, магией, очищением, оздоровлением, йогой, тенсёгрити и
другими опытами, проделанными на себе, мы установили, что
Бог есть!!!
Бог создал человека по образу и подобию своему… Мы осознали, кто есть Человек и зачем его
Бог создал, т.е. мы нашли смысл своей собственной
жизни, жизни каждого отдельного человека и всего
человечества в целом.
Мы поняли, что мешает быть человеку таким, каким создал его Бог, и выполнять своё Божественное Задание.
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Мы научились устранять то, что мешает человеку быть Божественным созданием в полном смысле, с получением позитивных результатов.
У нас родилась идея Единения, где люди не разделяются по религиозным, расовым и национальным
признакам, потому что всех создал Один Бог и направил в Жизнь, Реальность с миссией, выполнить которую мы можем, только объединившись, а по сему у
нас нет поводов для разногласий, споров и драк…
Мы знаем, что созданы Богом Всевышним.
Наша задача – стать достойными Его детьми
и построить свою Человеческую Реальность.
Присоединяйтесь к нам!
Мы с радостью делимся своими открытиями и
достижениями.

4

Центр психофизического
совершенствования «Единение» –
школа развития и
совершенствования человека
1. Основной Идеей школы является Идея исполнения человеком и всем человечеством своего Божественного предназначения, которое заключается
в служении силе Божественной Любви и следовании
Божественным Законам: Развития и Совершенствования, Гармонии и Красоты, Перемен, Справедливости
и Порядка.
2. Главной действующей силой в человеческом
Мире, Реальности является человеческое существо.
3. Базовой энергией школы является энергия Божественной Любви.
4. Школа взаимодействует со всеми силами Мира,
Реальности, осуществляя процесс развития и совершенствования в сотрудничестве с ними.
5. Школа базируется на том, что человек проявляется в физическом мире для исполнения своего Божественного предназначения и несёт ответственность
за всё, что происходит в его Мире, Реальности.
6. Гармония понимается как приведение взаимодействия всех сил Мира, Реальности в соответствие с
Божественными Законами.
7. Физическое тело человека рассматривается
как магическое существо, которое, с одной стороны,
требует раскрытия своих способностей, а с другой яв5

ляется инструментом преобразования Мира, Реальности.
8. Школа имеет иерархическую структуру ответственности: чем больше у человека силы, тем больше его ответственность за всё, что происходит в
этом Мире, Реальности.
9. Сила человека определяется мощностью излучения его сердечного центра.
10. Основу школы составляют люди, излучающие
такое количество энергий Божественной Любви, которого достаточно для преобразования собственного
существа, преобразования структур занимающихся в
школе людей и преобразования социальной сферы.
11. Школа является открытой системой, обеспечивающей проведение через свои структуры в Мир,
Реальность энергий Божественной Любви, преобразуя их в соответствии с волей Божественных Сил.
12. Идея школы неразрывно связана с Бытием во
всех его проявлениях, поэтому деятельность на социуме не ограничивается, а поощряется. Быт, работа, взаимоотношения с другими людьми, вещами,
деньгами – это та сфера, где человек учится применять знания школы и быть Человеком.
13. Школа воспитывает мужчин как Воинов Духа,
а женщин как Воительниц Души.
14. Дух и Душа являются Божественной частью
человеческого существа, источником его Бытия и
Жизни, связывают его с Великими Божественными
Силами и проявляются в Мире, Реальности (Дух как
мужское начало, Душа как женское начало); мужчи6

на является проявлением разумного, созидательного
начала, женщина – проявлением эмоционального,
энергетически-силового начала.
15. Человеческое существо рассматривается
как единство мужского и женского начал, объединённых Любовью и излучающих Любовь.
16. В Мире, Реальности существует гармоничное
взаимодействие энергий и негармоничное, которое
человек призван преобразовать в соответствии с Божественными Законами.
17. Ученики школы добровольно и осознанно становятся проводниками силы Божественной Любви, с
помощью которой осуществляют как преобразование
самих себя, так и Мира, Реальности.
18. Занятия в школе, в первую очередь, направлены на формирование процессов осознавания, позволяющих из тех зомби, которыми сейчас, в основном,
являются люди, воспитать деятельных, творческих
участников процесса развития и совершенствования
Мира, Реальности.
19. В школе формируется целостное восприятие
Мира, Реальности, уважение ко всем существующим силам и энергиям, благодарность Жизни, Року
и Судьбе.
20. Человек обучается способам трансформации
негуманоидных энергий и систем в собственную человеческую силу.
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О Боге
Похож ли Бог на человека? Обладает ли он такими же качествами, как человек? Отличается ли Бог от
человека? На все эти вопросы можно ответить: «И да,
и нет!..»
Так же как Вселенная и человек представляют
единый организм, Бог и человек (хоть это и звучит
для многих кощунственно) тоже представляют единый организм.
Бог – не существо, находящееся вне человека.
Бог – не идеальный человек, который может всё.
Но Бог существует как Основа и Суть Всего. Из
Силы Бога сотворён весь Мир, всё материальное и духовное, видимое и невидимое, явленное и неявленное.
Трудно о Боге, который Всё, говорить словами,
но и легче, чем о чём-то (ком-то) другом…
Бог безлик, но он имеет множество форм и ликов… Бог не страдает от эгоизма, свойственного людям. Бог бесформен, т.е. он не ограничен личностной
формой с её стереотипами, установками и мнениями.
Бог – воплощение Творческой Силы и Создатель
Творческих Сил.
Дух, Душа, развитое восприятие тесно связаны
с Богом. Развитое самосознание выполняет Волю
Бога.
Мир, созданный Богом, не является дуалистичным: в нём нет разделения на добро и зло, нет противопоставления Дьявола Богу.
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Бог и человек
Бог есть в каждом человеке!
Он проявляется через человека своим творческим началом – Любовью, созидающей Жизнь, человечностью, творчеством, созиданием нового, усиливающего Жизнь и её радостное многообразие.
А если человек не ориентируется на Божественное, проявляется ли через него Бог?
Все Силы в нашем мире существуют по Воле
Бога – и гуманоидные и негуманоидные, и «божественные» и «сатанинские», и т.п. Все Силы учат
людей. Пока бьётся человеческое сердце, человек сам
выбирает, на чьей стороне ему выступать – на стороне своей человечности и воплощать в себе Божественное или на стороне негуманоидов – уничтожать
человеческое в себе и в других, разрушая всё вокруг,
потому что негуманоидность – синоним нежити –
отсутствия Жизни.
Человеческое существо так устроено, что оно
проявляет через себя Божественную природу, несёт
порядок, гармонию и красоту в Мир. Оно является
генератором жизненной силы, воплощая в миниатюре Бога.
Негуманоиды, нежить воплощают отсутствие Божественной Любви, они просто потребляют Жизнь…
Можно ли относиться без должного внимания и уважения к этим Силам?
Только беспечный олух, не желающий быть человеком, не желающий жить и усиливать свой род,
может их игнорировать!
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Единение с БОГом
Просто так Единения нет.
Единение – только от Бога.
Нет Любви просто так:
Ведь Любовь – это суть Бытия.
Жизни нет просто так:
В мире всё – лишь Намеренье Бога,
Единение – это слияние с Ним навсегда.
Единение с БОГом – Большим Огнём Галактики –
это высокое эволюционное достижение. Чем больше
в сердце человека Любви, тем сильнее его единение с
БОГом и тем мощнее его духовное творчество. Только человек, который служит Жизни, является Духовным человеком. Он созвучен Жизни. Он не борется с
ней, не проклинает её, не противопоставляет себя ей
и, конечно же, не берёт от Жизни всё, что ему нужно
и не нужно… Духовный человек глубоко благодарен
Жизни.
Всё вокруг взаимосвязано, и человек связан с
окружающим миром множеством каналов. Люди
влияют на окружающий мир так же, как и мир влияет на них. Земля даёт человеку Жизнь и питание, но
и человек даёт Земле энергию, необходимую для её
развития и нормальной жизнедеятельности.
Тело человека не является его собственностью.
Тело – это дар Земли, поэтому на человечестве лежит большая ответственность за жизнь и развитие
планеты. Божественный Дух через человека структурирует все силы Земли, предотвращая избыточное напряжение, хаос и катаклизмы.
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Дух не может существовать без Материи, так же,
как невозможно существование Материи без стремления к Духу. Дух делает человеческое тело бессмертным. Путь человека в Бытии должен соответствовать
Божественным Законам эволюции, главным из которых является Закон Развития и Совершенствования,
воплощая который, человек приобретает целостность.
Во-первых, человек должен достичь единения с
самим собой, со своим Божественным началом, своей сутью – Духом или Душой. На этом этапе он начинает ощущать свою неразрывную связь с Богом и
всеми его творениями.
Во-вторых, человек должен достичь единения с
другими людьми на основе Любви и взаимопонимания. Новые энергии сотрудничества уже действуют,
сближая людей. Сила их нарастает. Земля крепнет.
В-третьих, человеку необходимо достичь единения с природой планеты, что позволит очистить
земную психосферу и экологическую среду для формирования новых Сил.
А затем – единение со всем Космосом. Мощные
Силы ждут принятия и применения их человечеством,
а чувствовать их – значит уже проявлять.
Путь высокодуховных принципов – Путь гармоничного единения с Законами Бога. Путь, на котором
главным является исполнение людьми своего Божественного предназначения, когда вместо эгоизма
присутствует самоотверженность, и всё наполнено
созидательным устремлением.
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Творение единения является высшей степенью
творчества. Чем больше Духа, тем сильнее единение и тем мощнее духовное творчество.
Для мужчин и женщин Божеством является их
взаимная Любовь, то есть единение, к которому она и
приводит. Бог есть Огонь Любви. Любовь – это Абсолютное Единение. Отражением его в проявленном
мире является стремление людей к взаимопониманию, пониманию природы, её стихиалей, животных,
растений и т.п. Этот процесс сопровождается радостью и подъёмом творческих энергий.
Человечество готовится к изменениям своего Бытия. Божественное творчество определяет генную
Судьбу Жизни, трансформируя Огнём Любви негуманоидные энергии.
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Божественные Законы
Великий Творец идёт в наш Мир, Реальность со
Своими Божественными Законами Бытия.
7 основных законов несёт Он нам:
1. Закон Зеркала – отражение изменений внутри
человека переменами вовне.
2. Закон Перемен – развитие и совершенствование
Жизни.
3. Закон Развития и Совершенствования – движение от ограниченности к могуществу.
4. Закон Справедливости – воздаяние каждому по
заслугам.
5. Закон Возмездия – наказание творящему беззаконие.
6. Закон Гармонии и Красоты – достижение порядка в физической реальности и уменьшение
энтропии.
7. Закон Любви – достижение равновесия между
мужскими и женскими энергиями.
Каждый Божественный Закон, проникая в человека, усиливает его человечность, а через усиление
человечности Бог строит Новую Человеческую Реа
льность.
На первом этапе, когда человек учится воспринимать и понимать Божественные Законы, для него
очень важно контролировать своё поведение. Когда
же человечности в теле станет больше 50%, тогда человек уже не сможет вести себя не по-человечески,
т.е. вне соответствия Божественным Законам. Чело13

век постепенно становится проводником Божественной Воли в окружающий Мир, Реальность.
Проводником Божественной Воли, даже с точки
зрения эгоизма, быть выгодно, потому что появляется способность находить взаимопонимание со всеми
энергиями, что позволяет гармонично действовать в
Реальности.
У Проводника Божественной Воли стирается
граница между энергетическим и физическим телом,
что сопровождается проявляющейся возможностью
управления не только функциями тела, но и другими
явлениями, считающимися сверхъестественными.
Закон Зеркала говорит о том, что человек сам
создаёт свою собственную реальность – хорошую
или плохую. Реальность создаётся потому, что система «человек» проецирует, излучает в окружающий
Мир, Реальность только те энергии, из которых состоит. По этим же вибрациям к нему подтягиваются
резонансные ему люди, ситуации, явления, создавая
похожие реальности и усиливая их за счёт синергизма (общего резонанса).
В результате человек постоянно вертится в одних
и тех же энергиях – страданиях, болезнях, нехватках
и т.д., и т.п. Он становится «заложником» этого «синергизма». Чтобы изменить подобное положение, необходимо принять Закон Перемен, который говорит
о том, что следует изменить Бытие, усовершенствовать его, сделать радостнее, счастливее, реализовать
свои самые смелые и светлые мечты. Закон говорит
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о возможности человеческой реализации и достижений в течение человеческой жизни! Закон Перемен
даёт человеку смелость и оптимизм.
Конечно, эгоистическая личность стремится сохранить свою безопасность, спокойствие и стабильность, пугая неизвестностью. Для неё: «Пусть плохонькое, но своё…» – главный девиз. Желая остановить движение Жизни, эгоистическая личность хочет
стабильности везде и во всём: «Пусть плохо, лишь бы
хуже не было!» А куда уж хуже-то?
Личность не может ни принять, ни осознать того
негативного состояния, в котором находится. Отрицая своё ужасное положение, она полностью лишает
тело жизненной силы.
Если же вдруг человек понимает, что дальше так
жить нельзя, что он всё-таки человек, а не скотина,
дрожащая и цепляющаяся за неизвестно что, и нужно что-то менять к лучшему, то начинает действовать
Закон Развития и Совершенствования.
Человек меняет своё поведение, увеличивая количество позитивной, человеческой силы в теле. Поведение такого человека становится более адекватным
и корректным. Сам он становится более аккуратным,
пунктуальным и дисциплинированным. Вибрации
Закона Развития и Совершенствования меняют структуру и форму физического тела человека, а также увеличивают диапазон возможностей и способностей.
Будущее человечества ориентировано на постоянное действие этого Закона.
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Далее начинает действовать Закон Справедливости.
Человек постепенно осознаёт, что для успешной
реализации ему необходимо понять, как нужно действовать, чтобы набирать позитивную энергию, которая будет преобразовывать его собственную Реальность в нужном направлении, и что нужно убрать из
своей жизни, чтобы это что-то не мешало реализовывать то, что важно для человека.
Он начинает понимать, что неправильными действиями в прошлом создал себе не очень хорошее будущее, поэтому должен что-то изменить, чтобы улучшить будущее.
Человек осознаёт, что нужно убрать то негативное, из чего состоит он сам и его реальность, что нужно вернуть это негативное туда, откуда оно пришло
и закрыть «дыры», через которые негативное портит
его жизнь.
Одновременно включается Закон Возмездия,
осознавая который развивающийся человек понимает, что ему необходимо искупить всё то зло, которое
он допустил в силу своего невежества. И тогда все
проблемы и неприятные ситуации он начинает воспринимать не как наказание, а как возможность нейтрализовать весь негатив, который вольно или невольно через него прошёл в Мир, Реальность.
Главное, при осуществлении этого Закона человек перестаёт обвинять кого бы то ни было в своих
несчастьях и неприятностях, он перестаёт предъяв16

лять претензии и проявлять недовольство… Он принимает свою Судьбу и Карму такой, какая она есть.
В результате воплощения в собственную жизнь
Законов Справедливости и Возмездия у человека исчезает зависимость от эгоистических энергий как
собственных, так и других людей. Всё в нём и вокруг
меняется – из его жизни постепенно исчезают все
эгоисты, мошенники, болтуны и т.п. личности.
Человек радуется тому, что с ним происходит. Он
ориентирован на человеческое в себе и находит лучшее решение любой проблемы и ситуации. Уменьшая свой негативизм, человек улучшает свою Судьбу,
свою Реальность, своё будущее. У него увеличивается индивидуальная сила, которая позволяет постичь
Закон Гармонии и Красоты. Закон Гармонии и Красоты воплощает порядок, усиливает Жизнь и нейтрализует энтропию.
Закон Гармонии и Красоты оздоравливает и обновляет физическое тело. Он способствует достижению динамического равновесия между Силами.
На уровне достижения равновесия между мужскими и женскими энергиями вступает в действие
Закон Любви.
Закон Любви воплощает Божественную Магию
Творчества. Всё возможно для человека, реализующего Божественную Волю!
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О взаимодействии с Божественным
Великие Божественные Силы – это Великое Безмолвное.
Для контакта с Божественными Силами нужно
культивировать Безмолвие.
Сила Жизни находится у Бога. Жизнь протекает
только через те места в физическом теле, где сформированы Божественные структуры. Чтобы был постоянный приток жизненной силы в тело, у человека
должна быть постоянная связь (резонанс) с Божественными Силами.
Постоянная связь (резонанс) с Божественным
усиливает Дух человека, а сильный Дух одухотворяет
физическое тело, корректирует гены тела.
Божественная энергия нейтрализует всё, что мешает ей проходить в Жизнь, Реальность, усиливая человеческую, духовную энергию индивида.
Чтобы призвать Божественные Силы, нужно обратиться к ним с почтением, уважением и эмоционально открытым сердцем.
Обращение не может быть привычкой. Каждое
обращение – это творческий процесс. Безмолвие необходимо, чтобы почувствовать резонанс с Великим Божественным.

18

Бог, Земля и будущее
В настоящее время Великий Творец пришёл на
Землю.
Он начал наводить порядок среди хаоса, учинённого негуманоидными силами, навязавшими Земле
технократию.
Великий Творец несёт на землю Любовь, взаимопонимание и сотрудничество, которые трансформируют ненависть, агрессию и другие качества эгоизма.
Эпоха войн сменится эпохой процветания и сотрудничества.
В людях увеличится человечность, они осознают смысл своего Бытия в Жизни, Реальности, начнут развивать свою человеческую суть и выполнять
своё Божественное предназначение.
Сближение людей будет нарастать. В конце концов, человечество станет единым организмом, который будет гармонично развиваться вместе с планетой
и космосом.
Великий Творец станет Великим Правителем
человечества, потому что истинным Правителем
может быть только тот, кто способен удерживать равновесие Сил.
Теперешние правители не имеют Духа, поэтому
не способны к управлению. В энергетике планеты
теперешние правители выглядят как самые тёмные и
грязные пятна.
В будущем, конечно же, их нет!
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Огненный Учитель
Каждый коллектив имеет своё центральное
ядро, которое является воплощением основной Идеи,
реализуемой коллективом. Вокруг центрального ядра
собираются другие члены коллектива – единомышленники, которые считают основную Идею важной
частью своей Жизни.
Центральным ядром коллектива Центра «Единение» является Духовный Учитель. Наш Духовный
Учитель воплощён мужчиной и женщиной, которые
объединены всеми своими структурами и чакрами
энергией Божественной Любви.
Когда мужчина и женщина объединяются таким
образом, они становятся безупречными проводниками Божественной Воли.
Сила, которая развивается в подобных людях,
буквально сжигает всё негармоничное и нежизнеспособное.
Её можно сравнить с огнём, поэтому такой Учитель называется Огненным. Огненный Учитель –
большая редкость для нашей Планеты. Он имеет задание от Бога по коррекции процесса мировой эволюции. Огненный Учитель подобен Богу Абсолюту –
Всевышнему и обладает мощными Духом и Душой.
Творческая Сила Учителя притягивает к себе людей и пробуждает в них энергии Жизни.
Влияя на коллективные чувства, Огненный Учитель влияет и на мировые события, тем самым творит процесс мировой эволюции.
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Огненный Учитель рождён Большим Огнём Галактики (БОГом), поэтому он и называется Огненным.
Огненность определяет его высокую духовность,
и наоборот.
Выполняя задание Бога, Огненный Учитель принёс на Землю Огненную Любовь – Божественную
Силу, которая трансформирует негуманоидные энергии.
Мужское начало Огненного Учителя имеет огромную дисциплину и целеустремлённость. Он каждую
минуту проживает одухотворённо, делая лучшее из
того, что может.
Он является мощной опорой не только для своего
женского начала, но и для коллектива. Его верность
Идее, мужская надёжность, самоконтроль и возвышенность обеспечивают постоянный приток энергии
в его индивидуальную силу.
Его невозможно поймать в сети сексуальной чувственности или на какие-то другие удовольствия. Он
неподкупен.
Женское начало Огненного Учителя даёт мужскому началу уверенность, мир, защищённость и свободу действия. Женщина воплощает в себе осознавание
без напряжения, несгибаемую устремлённость, самостоятельность. Она умеет манипулировать своим
вниманием так, как ей нужно. Она имеет размах и
власть истинного лидера. Её убеждённость и чувство
цели остры и всепоглощающи.
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Мужское и женское начала Огненного Учителя,
воплощая Божественный замысел, находят друг в
друге завершённость и спокойствие. Они являются
одним существом.
Это Божественные магические лидеры, способные на великие дела. Они освободились от эгоизма
во имя общего блага, открыв через себя широкие ворота Огню Любви, который сжигает негуманоидные
энергии, освобождая других людей от эгоизма.
Огненный Учитель всем своим существом тесно
связан с сердечными энергиями Космоса. Огненный
Учитель имеет могучее несгибаемое намерение для
воплощения своего задания.
В этом мире всё зависит от Любви и держится
только Любовью.
Огненный Учитель составляет единое целое с
Космической силой Любви и персонифицирует собой Луч самоотверженной человеческой Любви космического масштаба.

22

Ученики Огненного Учителя
У учеников Огненного Учителя усиливается Божественный Огонь творчества. Это состояние сопровождается появлением внутреннего просветления и
радости.
Вокруг Учителя формируется Круг из гармоничных пар, которые представляют собой творческий
центр. Каждый член Круга, ориентируясь на Учителя, действует самостоятельно. Творческий центр,
набирая энергию и увеличивая Божественный потенциал, становится способным к глобальному творчеству и изменению событий в мировом масштабе.
Круг означает вихрь, вращение, способность к
активным преобразованиям.
Безукоризненная верность этих людей Божественному предназначению и служение могучей Силе
Любви положит конец бесчеловечному существованию человечества.
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Основа Жизни
В сердце каждого человека находится Божественный Дух. В каждой клетке физического тела имеется
зародыш Духа. Дух поддерживается притоком Божественной Любви.
Если Золотое Зерно Духа покрывается нагромождениями эгоизма и негуманоидных качеств, а также
множеством негармоничных связей с миром, приток
Божественных энергий ослабляется, а сознание человека отделяется от своего высшего Божественного
начала, питаемого Огнём Галактики. Эгоистическая
личность является изолятором, через который не может проходить ток Высшего Огня Любви.
Жизнь есть горение. Горение есть обмен. Обмен –
это получение и отдача. Чем активнее отдача, тем ярче
разгорается Жизнь. Отдавая меньше получаемого, человек угасает. Жалка участь тех, кто хочет обмануть
основу Жизни: получать, не отдавая, или получать
больше, чем отдавать. Они обкрадывают только себя.
Стяжатели недолговечны. Основная мощь человека –
пламя его сердца, Духа, Души, которое нарастает отдачей и питается Огнём Любви.
В конце концов, сила Любви на планете востор
жествует, а ненависть и другие нечеловеческие
состояния трансформируются. Эпоха страшных
войн и борьбы сменится эрой Сотрудничества и
Единения, а Землёй будет управлять мудрый, излучающий Любовь, Солнечный (Огненный) Учитель,
рождающий высокое духовное чувство в других.
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О смысле Жизни
В чём смысл человеческой жизни? Есть ли он вообще?
В «Книге о табу» Алан Уотс пишет: «Живые организмы, в том числе и людей, можно уподобить
трубкам, которые поглощают вещество с одной
стороны, а выделяют с другой. Благодаря этому они
могут существовать, однако не очень долго, потому
что через некоторое время изнашиваются. Чтобы
продолжать этот фарс, трубки научились производить на свет новые трубки, которые тоже умеют
поглощать с одной стороны, а затем выделять с
другой. С того конца, который поглощает, они развили у себя нервный узел, называемый мозгом. К нему
с помощью нервов подключены глаза и уши, благодаря чему трубкам легче удаётся преодолевать препятствия, отделяющие их от пищи. Ещё одна особенность трубок состоит в том, что, наевшись, они
начинают использовать избыток энергии для ползания по поверхности земли по хитроумным траекториям. При этом они издают всевозможные звуки с
помощью отверстия для заглатывания пищи и собираются в группы для борьбы с другими трубками.
Со временем трубки научились выращивать вокруг себя так много приспособлений, что их бывает
трудно узнать, причём делать это они умудряются
с потрясающей изобретательностью. Кроме того,
среди них действует какая-то не до конца ясная договорённость не пожирать трубки своего вида, ко25

торая, тем не менее, не мешает им упорно соревноваться в том, кто станет трубкой высшего разряда.
Вся их деятельность кажется забавной суетой,
и чем дольше ты думаешь об этом, тем очевиднее
тебе становится, что забавы здесь больше, чем суеты. В любом случае, всё это необычайно странно».
Итак, человек выглядит как простая трубка, призванная поглощать и выделять...
А что говорит наука о смысле жизни?
Наука особого смысла в жизни тоже не видит и
сводит всё к тому, что смысл жизни в самой жизни.
Да и может ли наука указать на смысл человеческой
жизни? Наука, которая рассматривает Вселенную как
бездушное неразумное образование, а людей и всё
остальное как стихийно возникающие организмы и
явления. И в целом бытие выглядит как бесконечный
хаос со случайным набором фактов.
Наука противопоставляет отдельный человеческий организм всему остальному миру, заставляя этот
организм самоотверженно бороться, защищая себя
от враждебно настроенной природы. Наука борется с вирусами и бактериями, создавая всё новые прививки и разные лекарства, с насекомыми, изобретая
инсектициды, травами и растениями – разрабатывая
гербициды, людьми – придумывая разное оружие и
бомбы...
Человек науки покоряет природу, уничтожая всё
вокруг. Он строится на принципе: «Моё всегда лучше, чем твоё!». Верх одерживает мнение более агрес26

сивного и настойчивого, но менее чувствительного
человека. В результате вывод науки о смысле жизни
следующий: «Смысл жизни – в борьбе! Выживает
сильнейший!»
Может быть, религия объясняет смысл человеческой жизни?
Религия рассматривает человеческое существо
как отдельную, в основном греховную, единицу, которая должна постоянно бороться со своими пороками и
пороками окружающего мира... Эта «порочная» единица хоть и создана по образу и подобию Божию, но
ничего общего с ним не имеет, а по сему как наказание
(за что-то) влачит греховную земную жизнь. И хотя
все религии проповедуют принципы любви и добра,
но сами-то они находятся в глубоком конфликте друг
с другом, борясь в итоге за сферы влияния и мировое
господство. По истории человечества можно проследить, что самые беспощадные войны велись и всё ещё
происходят на почве религиозных разногласий.
Внутри религий ситуация тоже не лучше: обычно истинно верующие борются с еретиками, а спасённые и святые противопоставляются проклятым
и обречённым. В свете религиозного мировоззрения
смысл жизни состоит в том, чтобы как можно
скорее избавиться от бренной физической оболочки и приблизиться к Богу, т.е. в уничтожении
жизни...
Человеческое существо и человечество представляют собой систему, полностью соответствующую замыслу Абсолютного Божества. Человеческое
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существо составляет единое целое со всем миром и
Вселенной. Вселенная – живое существо со своими
«органами и тканями».
На живой планете Земля живут камни, растения,
животные, люди, воздух, вода и т.д. О задачах и функциях этих сущностей мы можем только догадываться. Например, Божественное предназначение камня –
каменеть, и чем больше камень каменеет, тем более
каменным становится мир. Растение делает мир Земли более растительным, а человек – более человечным. Человек должен насыщать мир человеческими чувствами, эмоциями и действиями, делая его
более гармоничньм и прекрасным. Человек сам по
себе отражает весь Мир и содержит в себе и человеческие, и нечеловеческие энергии. Восстанавливая
собственную целостность, очеловечивая самого себя,
человек обучается способности производить энергию Жизни и созидания. У человека нет выбора,
кроме как быть Человеком, кем, по сути, он уже и
является. Его задача – увеличивать Человеческую
Реальность, что означает насыщать мир энергиями
Любви, благодарности, понимания, радости, нежности и т.п.
Конечно же, нечеловеческих энергий сейчас намного больше, из них состоит огромная часть мира.
Соприкасаясь с человеком, они могут превращаться в
агрессию, жестокость и т.п. Если и в самом человеке
эти энергии преобладают, а не находятся под контролем, то такой человек становится усилителем разрушительных качеств. Разрушительные силы исполь28

зуют его тело в качестве двери для выхода в нашу
реальность, увеличивая хаос и смерть. Если же в человеке преобладают созидательные (человеческие)
энергии – чуткость, уважение, доброжелательность и
т.п., то он увеличивает эти силы и выполняет свою
человеческую задачу. Такой человек способен контролировать разрушительные энергии, превращая
их в созидательные. И делает он это осознанно.
Смыслом жизни человеческого существа, осознающего единство со всем миром, является развитие и совершенствование за счёт производства
энергий Жизни и созидания.
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О Божественном предназначении
Жизнь человека всегда имеет Цель, от имени которой он действует и которая воплощает Идею Бытия
человека. Цель определяет жизненный путь и способы движения человека по нему. Цель формирует
путь и самого человека в движении по этому пути.
Цель, служащая Любви, человечности, жизни, не допускает продвижения по трупам.
Лицемеры и ханжи укрепляют ложный путь,
удерживая на нём людей за счёт призывов к светлому
будущему через принесение многочисленных жертв
и безропотные страдания. Однако светлое будущее
никогда не наступит, если копится тёмное нас
тоящее! Божественный путь к Божественной
Цели всегда сопровождается притоком радости и
сил. Конечно, могут встречаться и некоторые дисгармонии, но это и есть те загадки, после решения которых, человек чувствует себя ещё более уверенно.
Говорят, что пути к Богу у всех разные... Это самооправдание! Путь к Богу у человечества Один и
Един. И не тот, о котором говорят: «Наша задача –
уйти к Богу!» К Богу, который привёл нас в этот Мир,
чтобы мы здесь безупречно выполняли человеческие
функции... Зачем мы Ему там, такие низкочастотные
(пока) и неразумные?
Глупые, мы Бога меряем своими мерками, и когда Он появляется перед нами, конечно, не видим Его
и не слышим… Да и как мы можем узнать Его, опираясь на примитивные представления о Нём?.. И, ко30

нечно же, не помним и не знаем, что люди на Земле
представляют человеческую матрицу, через которую Бог втекает в Мир.
Смешно, когда великие философы говорят, что
вопрос о цели и смысле человеческой жизни имеет
экзистенциальный характер, т.е. невозможен для человеческого понимания...
Смысл человеческого Бытия – это исполнение
своего человеческого предназначения, проведение
Божественных Законов в Мир, Реальность. И стоит
ли искать это предназначение годами, когда оно так
ясно и понятно: быть Человеком! Научиться жить
по-человечески! Совершать человеческие поступки!
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О религиях
На нашей планете существует множество религий и верований. Каждая религия предлагает людям
для поклонения своего Бога. Каждая религия доказывает, что именно её Бог самый истинный и самый
лучший.
Основываясь на самых лучших богах, религии борются за сферы влияния, конфликтуют, сталкивают
людей в войнах, заставляют их убивать друг друга.
Религии возвышают одних людей над другими,
называя их порочными иноверцами, нечистыми и
т.п., то есть людьми второго сорта.
Любая религия представляет собой организацию,
целью которой является управление как можно большим числом живых людей. Чем больше людей находится под влиянием конкретной религии, тем
большей жизненной силой данная религия располагает.
Когда религии не хватает живой энергии, она либо
насильно втягивает людей в свою веру, либо затевает
войны с иноверцами, убивая их и используя жизненную силу убитых для укрепления себя. (Вспомните о
том, как пришло христианство на Русь...)
Религия обычно базируется на совокупности
догматических взглядов, символических образов и
моральных норм.
Религиозный фанатизм строится на безоговорочной вере в Нечто, именуемое Богом.
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Религиозный фанатизм полностью закрывает человека от трезвого и ясного видения реальности, от
новых возможностей.
Религиозный фанатизм – синоним духовного и
интеллектуального самоубийства.
Фанатики религии считают безоговорочное принятие алогичных утверждений и туманных фактов,
которые предлагает им религия, испытанием глубины их веры.
Все религии строятся на истине: «Бог есть Любовь». Да, сила Любви произвела на свет много богов. Но откуда же такая нетерпимость у богов друг к
другу? Не люди ли сами наделяют (заряжают) своих
богов своими же эгоистическими качествами?
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