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От автора

Это должен знать каждый человек!
Каждый человек должен знать своё предназначение во Вселен-

ной.
Каждый человек должен знать, что, на самом деле, он — это ду-

ховное «Я» — Дух человеческий, существующий всегда и везде
во Вселенной в своих разнообразных душевных обителях, в совокуп-
ности называемых душой. А здесь, на планете Земля, ко всем про-
чим его душевным обителям, в силу природной необходимости, до-
бавляется физическое тело, его телесное «я».

Каждый человек должен знать, что его видимой физической су-
ти отводится только вспомогательная роль.

Каждый человек должен знать, что его духовное «Я» — это
дух-творец, сотворённый Богом в образе Своего Вселенского подо-
бия.

Каждый человек должен знать, что в детском возрасте, в силу
природной необходимости, его Дух бездеятелен; он как бы спит.
Пробуждение Духа наступает в отрочестве и совпадает с началом
полового созревания отрока.

Каждый человек должен знать, что с момента пробуждения Ду-
ха его телесное детское «я» должно непременно войти в беспреко-
словное подчинение «Я» духовному. В противном случае происходит
блокирование Духа с многочисленными негативными последствия-
ми для него самого и человечества в целом.

Каждый человек должен знать, что свобода Духа — это сила во-
ли, обеспечивающая владычество духовного «Я» во внутреннем ми-
ре человека над душой и телом, а также Богоугодную земную жизнь
человека во внешнем мире.

Каждый человек должен знать, что планета Земля, на которой
он родился, — это его учебное пособие от Бога-родителя. Этим по-
собием уже воспользовались миллиарды людей, воплощённых
на Земле ранее. И задача ныне существующего человечества — бе-
режно использовать это бесценное пособие, чтобы передать его
будущим поколениям людей в целости и сохранности.

Прочитав эту книгу до конца, вы узнаете ещё много-много
необходимого и полезного для соответствия своему предназначе-
нию во Вселенной.
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Книга эта является продолжением первой книги автора — «Бу-
дущее России — духовность»: Издательские решения, 2018., ISBN
978-5-4493-8840-7. Её электронный вариант доступен на сайте:
(https://ridero.ru/books/budushee_rossii_dukhovnost/#) и многих
других сайтах интернет-магазинов электронных книг.

В книге «Будущее России — духовность» автор Родомысл (Ро-
довой мыслитель) обосновывает национальную по духовному
смыслу идею. Её воплощение на государственном уровне позволит
россиянам, живя и развиваясь духовно в саморазвитии, понять
своё божественное предназначение во Вселенной. Такая нацио-
нальная идея не является новой для россиян, она существует
столько же, сколько существует Русский мир. Она вновь и вновь
возникает в умах и сердцах русских по духу мыслителей. Духовное
развитие1 каждого отдельного человека — это тот единственный
путь, следуя по которому он осознает себя духом-творцом, познает
замысел творения Вселенной и достигнет всех творческих возмож-
ностей своего Бога-родителя. Этот единственный истинный путь
становится чётко зримым в смысловой духовности исконных слов-

1 Развитие — это разумом витать (жить). Духом своим витать (летать,
кружиться) в пространстве, познавая Мир, Вселенную, Бытие.

4

РОДОМЫСЛ



образов великого, могучего, правдивого и свободного русского
языка! Зри в корень русского языка, там Дух Русского народа.

Автор считает, что только эта национальная идея, основанная
на духовности в русскоязычной системе воззрений, поможет воз-
родить и воссоздать грядущую Россию, сделав её страной «Духов-
ного сияния» — «Ра_сия», не только по произношению, но и в этом
духовном образе. «Идея нации есть не то, что она сама думает
о себе во времени, но то, что Бог думает о ней в вечности» (рус-
ский философ Владимир Соловьёв). Нисколько не сомневаюсь, что
Бог верит в духовность российской нации и думает о России как
о стране, будущее которой — духовность! В ближайшее время Рос-
сия должна стать центром духовного возрождения россиян и при-
мером для всей человеческой цивилизации в этом Божественном
промысле.

О каком духовном возрождении идёт речь? Данное словосоче-
тание в обществе понимают по-разному. Например, в религиозном
значении его употребляют, имея в виду процесс обретения веры
в Бога в многочисленных рассудочных толкованиях и фантазиях.
Я же осознаю1 духовное возрождение как обретение смысла2

жизни в духовности своего свободного и активного духа-творца
(духовного «Я»), находящегося в душе у каждого человека. Духов-
ности, которая в русскоязычной системе воззрений означает «Ду-
хом вносить». По своему предназначению земной человек должен
жить своим духовным «Я», Духу подчинять и Духом проникать всё
своё душевное и тем более своё земное пристанище (плоть),
а за ними — и всё своё внешнее, то есть жизнь семейную и обще-
ственную. Поэтому духовное возрождение — это процесс обрете-
ния людьми своего Духа — духовного «Я»; освобождения его
от рассудочной власти плоти человеческой, ошибочно называю-
щей себя человеком разумным. Как только Дух в своём земном во-
площении обретёт свободу — силу воли, дарованную ему Богом
при сотворении, и станет единоличным «Я» человека, то сразу от-
падёт надобность в религиозных и иных рассудочных поисках ве-
ры в Бога. Познать Бога можно только в себе! Пока не найдёшь Его

1 Осознание — это осмысленное (разумом) самоощущаемое знание.
2 Слово-образ «смысл» — это суть мысли о чём-либо, то есть резуль-
тат мысленного копания до сути, до истины применительно к чему-ли-
бо.

5

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА ВО ВСЕЛЕННОЙ



в себе, не найдёшь Его нигде! Нет Бога для того, кто не знает Его
в себе как Бога-родителя!

Человек постигнет Бога-родителя и своё предназначение
во Вселенной своим духовным «Я», в Духе своём! Только жизнь,
управляемая собственными Духами людей, — есть естественное
существование каждого человека в отдельности и развитие чело-
веческой цивилизации в целом на планете Земля. Так должно бы-
ло бы быть всегда, повсеместно, спокон веков, если бы только
не признание в современном мире за земным рассудком (высшая
стадия развития которого — интеллект) права верховного владыки,
именно этим признанием глупо гордится современная человече-
ская цивилизация. Закрепощение либо отрицание (что одно
и то же) земным рассудком сотворённого Богом человеческого Ду-
ха есть величайшее заблуждение земного человечества. Рассудок
смертен, как и плоть, его породившая, а поэтому для него противо-
естественно и непознаваемо всё вечное, относящееся к Духу чело-
веческому, а тем более к Богу. Дух человеческий, вопреки рассуд-
ку, по своему сотворению является частичкой своего вечного Бога-
родителя, Его образом. Он связан с источником своего сотворения
духовной «пуповиной» — совестью (самоощущаемой вестью от Бо-
га-родителя, от Его Святого Духа). Правильно жить — это жить ду-
ховно! Жить духовно — это поступать всегда разумно и по совести!

Почему я нисколько не сомневаюсь в том, что Бог уверен в ду-
ховности россиян и возлагает на них большие надежды в духов-
ном возрождении всего планетарного человечества? Потому, что
история земли Русской ведёт своё начало от Ведической Руси, су-
ществовавшей задолго до первых государственных образований
Древнего мира. Наши пращуры — ведруссы — своим духовным об-
разом жизни в родовых поселениях сотворили планетарный ду-
ховный полюс, существующий и поныне в России (Ра_сии), являю-
щейся преемницей великой духовной цивилизации — Ведической
Руси. Непобедимый Русский Дух Ведической Руси сохранился и су-
ществует в современной России, и поэтому Бог думает о России
как о стране, будущее которой — духовность! Одна ты на свете!
Одна ты такая — Хранимая Богом родная земля!
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Изложенные в данной книге духовные истины1 помогут чита-
телям самостоятельно познать Бога Отца в себе, духовно возро-
диться, понять своё предназначение во Вселенной и своим Духом-
творцом сотворить своё счастливое2 вечное будущее!

1 Самый верный признак истины — это простота, краткость и ясность.
Заблуждение всегда бывает сложно, витиевато и многословно.
2 Слово-образ «счастье» — стать частью чего-либо, что приносит ра-
дость, т. е. « [ра] духовное достояние».

Родомысл

Примечание. В книге использованы фото и репродукции картин
в качестве иллюстраций. Открытый источник Яндекс. Картинки.
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Божественное предназначение
человека во Вселенной

Бог — это изначальная Суть Божественного Света, отправная
точка всего Бытия. Бог — это первоисточник всякой жизни, суще-
ствующий везде и во всём. Бог — это Высший Разум и Творческая
Сила Воли, управляющие всеми энергиями Бытия, сосредоточен-
ными в Нём Самом и Его Творении.

Вселенная сотворена Богом — это Его Творение. Без Него
не может существовать ничто, даже то, что мы называем грубой
физической материей. И если бы Дух Божий и Божественный Свет
покинули её, она перестала бы существовать — не в смысле пере-
хода в другую форму материи или в энергию, но совершенно. В это
трудно поверить, а ещё труднее осознать. Но это так на самом де-
ле! Обратимся за примером к величайшим земным творцам: писа-
телям, композиторам, художникам, скульпторам, архитекторам
и т. д. Все они, творя свои знаменитые произведения, сливались
с ними как бы в одно целое и ощущали впоследствии своё присут-
ствие в каждом из них. Так вот, Бог не просто ощущает своё Творе-
ние, но и присутствует в нём своим подобием — Духом Божьим1.

1 «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий но-
сился над водою» (Быт. 1,2).

«Всё сотворённое Богом должно использоваться в Творении
по своему предназначению», — гласит главный закон Творения.
А так как сам человек сотворён Богом в образе Своём, то жить
по этому закону люди должны начинать с себя. Для начала надо
понять замысел Бога в сотворении человека, то есть его предна-
значение. Вы себя используете по предназначению? Если да, то
как? Если нет, то почему? Попробуйте найти ответы на эти вопро-
сы по наитию (интуитивно) в духовной сфере Вселенной. Вопро-
шайте Духом своим — своим духовным «Я», и вам откроются ду-
ховные истины, как из раскрытой книги. Бог-родитель от своих
детей ничего не прячет. Всё зависит только от степени зрелости
и свободы вашего духовного «Я». У меня это получилось. Я обрёл
в себе Бога-родителя, и я бесконечно счастлив от понимания сво-
его предназначения во Вселенной. Искренне желаю обрести та-
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кое же счастье и радость (духовное достояние) всем моим читате-
лям.

Для бесконечного и многооб́разного развития Своего Творе-
ния — Вселенной в духовных замыслах — Богом сотворены два ро-
да духов, равных между собой, но разных по предназначению, —
род духов-творцов и род духов-созидателей1. Это как в примитив-
ных земных примерах: архитектор и строители; писатель и издате-
ли; конструктор и люди, реализующие его проект, и т. п. Духи-твор-
цы творят замысел чего-либо в образных духовных мыслеформах,
а духи-созидатели воплощают эти замыслы-образы мыслеформ
в реальность. Причём важно отметить, что духи-созидатели не оце-
нивают, не критикуют, не ругают творческие замыслы духов-твор-
цов. Они их претворяют один в один, ничего не изменяя и ничего
не добавляя. Вся ответственность за соответствие Божьему про-
мыслу и последствия уже реализованного замысла-образа ложится
целиком и полностью на его автора — духа-творца. Так вот, создан-
ные Богом люди относятся к роду духов-творцов. Практически все
люди в своей земной жизни уже являются интеллектуальными
творцами, а многие из них одновременно ещё и созидателями (на-
пример, скульпторы, художники, композиторы и др.). Но это
не в полной мере соизмеримо с творческой деятельностью духов-
ного «Я» человека и деятельностью духов-созидателей. Поэтому
не спешите задирать нос. Относиться к данному духовному роду
вовсе не означает сразу стать полноценным Творцом.

1 Созидать — это создавать, претворять. Т. е. осуществлять созидатель-
ную визуализацию, воплощать идею, замысел в реальность, в действитель-
ность. Созидать можно всё что угодно, как хорошее, так и плохое, как по-
зитивное, так и негативное; всё зависит только от творческого замысла
духа-творца.

А пока — в неизвестном живём
И не ведаем сил мы своих,
И, как дети, играя с огнём,
Обжигаем себя и других.

Александр Блок

В каждом из нас, людей, находится Богосотворённый челове-
ческий Дух в образе Бога-родителя. В этом образе он ещё не яв-
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ляется полноценным духом-творцом. А вот полноценным духом-
творцом он станет после завершения своего круговоротного дви-
жения-развития в исходной точке своего сотворения1. И вот то-
гда достигший совершенства в своём духовном творческом раз-
витии человеческий Дух станет реальным духом-творцом.
И в этом своём качестве он, по воле Бога, вновь возникнет
во Вселенной для осуществления своего предназначения, напри-
мер как Дух Иисуса Христа. В подтверждение Божественного
предназначения человека во Вселенной я обратил свой взор
к Библии, к тем записям, в которых речь идёт о сотворении чело-
века. И вот, читая и перечитывая данный отрывок Библии, я на-
ткнулся на смысловое несоответствие в тексте.

1 По закону Творения — «Всё возвращается в исходную точку своего сотво-
рения», всякий круговорот в духовном развитии человеческого Духа может
считаться завершённым и свершившимся лишь тогда, когда он возвра-
тится к своему истоку.

В Библии говорится:

«И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и подобию
Нашему…» (Быт. 1,26).

И далее:

«И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию со-
творил его; мужчину и женщину сотворил их…» (Быт. 1,27).

Здесь о подобии уже ничего не говорится, только об образе.
В замысле Божьем (Быт. 1,26) присутствуют две цели, а в воплоще-
нии (Быт. 1,27) выполнена лишь одна. Как это понимать? Ведь Бог
всемогущ! Бог не мог не выполнить озвученный Свой замысел
не в полном объёме. Это исключено! Так могут поступать только
несовершенные люди — пообещать что-либо и не выполнить. К Бо-
гу такое поведение людей неприемлемо. Здесь в тексте Библии на-
верняка вкралось какое-то несоответствие. Когда я размышлял
об этой нестыковке в Библии, ко мне пришло следующее озарение.
Наверное, слова Бога (Быт. 1,26) должны были бы прозвучать сле-
дующим образом:
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«И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему [подобием
Нашим]…».

В такой формулировке намерение и выполнение (Быт. 1,27)
в сотворении человека Богом полностью совпадают. Однако
в (Быт. 1,27) тоже не всё гладко. Почему здесь Бог уточняет сотво-
рённый Им образ человека: «…образу Своему, по образу Божию…»?
Ведь если Им уже сказано «по образу Своему», то зачем далее по-
вторяться? Думаю, что и в этой части Библии произошло досадное
искажение фразы Бога. Если принять за основу изменённую редак-
цию (Быт. 1,26), то слова Бога (Быт. 1,27) должны были бы прозву-
чать следующим образом:

«И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу [подобия]
Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их…».

Попробую донести до читателей смысл и правомерность изме-
ненной редакции данного фрагмента Библии. Сам Бог, в своей ис-
тинной сути, всегда находится за пределами Вселенной, своего
Творения. Бог присутствует во Вселенной только в Образе Своего
подобия. В нашем земном понимании такое подобие Божие можно
сравнить с голографическим объектом. Так вот, именно таким Сво-
им подобием Бог и сотворил человека по образу Своему, отделяя
из Образа Своего подобия (суперголограммы) духовные микроча-
стицы, зародыши будущих вселенских духов-творцов. Это в полной
мере соответствует принципу голограммы «всё целое в каждой его
части», то есть каждый зародыш духа-творца уже от сотворения
содержит в себе образ Бога из его подобия. Это и позволило мне
принципиально по-новому подойти к вопросу сотворения челове-
ка во Вселенной и пониманию его роли в ней. Кардинально для
человека ничего не меняется, он был, есть и останется вечно в об-
разе Божьем. Просто ему не надо пристёгивать к себе ещё и подо-
бие Божье. Образ Божий и подобие Божье — это в каком-то смысле
«масло масляное». На деле смысл выражения «достижение подо-
бия Божьего» по отношению к человеку означает только то, что
Дух человеческий в своём круговоротном движении-развитии до-
стиг точки своего сотворения — Бога Отца в Его подобии.

Так вот, человек в образе Божьем — это тот Богосотворённый
Дух человеческий, который находится в каждом из нас, в нашем
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земном воплощении и у которого уже есть все Божественные за-
датки, полученные из Его Богоподобного образа. По замыслу Бо-
га-родителя, полноценный свой творческий потенциал его люби-
мые дети (люди) должны осмысленно постичь самостоятельно
в своём бесконечном духовном развитии. Таким образом, в моём
понимании Духи людей сотворены в соответствии с тем образ-
ным подобием, в каком Бог присутствует в своём Творении — Ду-
хом Своим, так как постоянная обитель Бога находится за его
пределами, недоступная никому из его Творения, никто и ничто
не сможет существовать в Божественном Свете у его истока —
обители Божьей. Стать полноценным духом-творцом — это та
цель, которую предстоит достичь каждому человеческому Духу,
своим духовным «Я», развиваясь самостоятельно, как здесь
на Земле, так и после окончания земной жизни в духовных сфе-
рах Творения. При этом каждый человек должен знать, что его
(человеческого Духа) максимально достигнутое творческое совер-
шенство — это не полноценная суть Бога, которая не подвластна
пониманию никому в Творении, а только Богоподобие.

Началу возникновения Вселенной послужило ниспосланное Бо-
гом повеление: «Да будет Свет!»1. Это начало творения Вселенной
породило и сотворение человечества, для которого Вселенная яв-
ляется родным домом, в котором каждый человек, согласно своему
предназначению, должен творить жизнь своим вечным духовным
«Я» с незыблемой любовью к Богу-родителю. В своём бесконечном
движении на пути духовного творческого развития духи-творцы
находятся в самом его начале; и Бог для своих любимых детей
в качестве обучающего примера творения предусмотрел воплоще-
ние человеческих Духов на планете Земля. Именно об этом собы-
тии говорится в Библии:

1 Это явление, возникшее по велению Бога, современная наука ошибочно вос-
принимает как Большой взрыв. Законы квантовой механики на стороне Бога.

«И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице
его дыхание жизни, и стал человек душею живою» (Быт. 2, 7).

Здесь под прахом земным следует понимать плоть человекооб-
разного существа из земного животного мира. Далее Бог вдохнул
(воплотил) в эту первобытную земную плоть Дух человеческий
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в душевных облачениях, ранее сотворённых в духовной сфере
Творения. Таким образом и произошло творение первых земных
людей.

На Земле начальное созревание и взросление бестелесной ду-
ховной сущности будущих вселенских духов-творцов по природной
необходимости происходит в плоти земного человека, предназна-
ченной, по своей сути, обеспечивать существование человеческого
Духа в земных природных условиях и служить ему во всех его дея-
ниях. Вхождение духовной сущности (души и Духа) в человеческую
плоть происходит в середине беременности с первым толчком пло-
да, ощущаемого будущей матерью. С этого момента и весь период
детства человеческий Дух в человеческой плоти никак себя не про-
являет, он как бы спит. Такое состояние человеческого Духа опреде-
лено детской природой плоти человека. Пробуждение Духа насту-
пает в период отрочества (в русскоязычной системе воззрений —
это отрыв от отчих корней) и совпадает с началом полового созре-
вания отрока. Подтверждающим фактом пробуждения человече-
ского Духа именно в период человеческого отрочества являются
слова отрока Иисуса Христа, которые сохранило для нас Евангелие
от Луки:

«И когда Он был двенадцати лет, пришли они также по обычаю
в Иерусалим на праздник. Когда же, по окончании дней праздника,
возвращались, остался Отрок Иисус в Иерусалиме; и не заметили
того Иосиф и Матерь Его, но думали, что Он идёт с другими. Прой-
дя же дневной путь, стали искать Его между родственниками
и знакомыми и, не найдя Его, возвратились в Иерусалим, ища Его.

Через три дня нашли Его в храме, сидящего посреди учителей,
слушающего их и спрашивающего их; все слушавшие Его дивились
разуму и ответам Его. И, увидев Его, удивились; и Матерь Его ска-
зала Ему: «Чадо! Что Ты сделал с нами? Вот, отец Твой и я с вели-
кою скорбью искали Тебя». Он сказал им: «Зачем было вам искать
Меня? Или вы не знали, что Мне должно быть в том, что принад-
лежит Отцу Моему?» Но они не поняли сказанных Им слов, и Он по-
шёл с ними и пришёл в Назарет; и был в повиновении у них, и Ма-
терь Его сохраняла все слова сии в сердце Своём» (Лк. 2, 42).

Хочу заострить внимание на следующих словах Иисуса: «…за-
чем было вам искать Меня? Или вы не знали, что Мне должно

13

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА ВО ВСЕЛЕННОЙ



быть в том, что принадлежит Отцу Моему?» Фактически этими
словами Иисус сообщил Матери, что он находится в пробуждённом
Духе своём (детское «я», вошло в «Я» духовное), являющемся ча-
стичкой самого Бога-родителя. Ещё хочу обратить ваше внимание
на следующие слова из данного эпизода: «…все слушавшие Его
дивились разуму и ответам Его». Разум — это прерогатива Духа че-
ловеческого. В русскоязычной системе воззрений слово «разум»
образовалось в сочетании трёх слов: ра, аз, ум. В смысловом осо-
знании — это духовный (ра) мой (аз) ум. Таким образом, в двена-
дцать лет отроду у отрока Иисуса пробудился его совершенный
Дух человеческий, который своим разумом стал повелевать умом
и рассудком земной человеческой плоти Иисуса. Такое естествен-
ное и самое важное событие в жизни каждого земного человека,
как вхождение детского «я» в «Я» духовное, должно происходить
у всех людей в этот период их земного существования. Но, к вели-
кому сожалению для Бога-родителя, у большей части человечества
пробуждение Духа человеческого либо откладывается на неопре-
деленный период, либо не происходит вовсе, со всеми вытекаю-
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щими из этого негативными, если не сказать катастрофическими,
последствиями для всего рода человеческого. То, что такое есте-
ственное природное явление у большинства людей не происходит
своевременно (а часто и до конца земной жизни), является исто-
ком бесовщины1: либерализма, бандитизма, терроризма, инфан-
тильности, толерантности и прочей демонической антидуховности.
Детское «я» отрока, своевременно не соединившееся с пробудив-
шимся духовным «Я» человека, становится беспризорным, продол-
жая жить своей особой телесной жизнью, в бездуховном состоя-
нии, по принципу «куда кривая выведет», блокируя свой Дух.
В этом главная причина всех бед человечества. Таких людей, с их
беспризорным «я», нельзя сравнивать даже с высокоразвитыми
животными, они им проигрывают вчистую. Поведение животных
запрограммировано в их душах соответствующими программами
в виде природных инстинктов. В физическом теле человека про-
граммы природных инстинктов либо народных традиций, как пра-
вило, блокируются или разрушаются различными бездуховными
системами воспитания, а также навязываемыми с детства антиду-
ховными «прогрессивными» моделями поведения, присутствующи-
ми во множестве в средствах массовой информации. Всё это
в корне (кощунственно) противоречит замыслу Божьему в предна-
значении человека во Вселенной, его развитию как духовной твор-
ческой личности на планете Земля.

1 Бесовщина — это искушения, злые помыслы и действия, смысловые пере-
вёртыши, словоблудие, враньё и т. п. деяния, направленные на отягощение
души и блокирование человеческого Духа.

Земная жизнь людей — лишь краткий миг их настоящего бес-
конечного бытия. Но этот миг является самой главной частью со-
зревания духовного семени и превращения его в полноценный
человеческий Дух. Это созревание и развитие духовного семени
напрямую связано с зарождением и развитием в нём качеств, со-
путствующих образу Божьему. Здесь, на родной Земле, человече-
ский Дух впервые сталкивается с огромным многообразием форм
живой природы, включая своё земное тело. Это должно способ-
ствовать формированию и развитию духовного сознания, образ-
ного разумного мышления, без которых невозможно дальнейшее
творческое бытие человеческого Духа во Вселенной. Здесь чело-
век вживую наблюдает действие законов Творения, и не только
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наблюдает, но и познаёт их действие на себе, часто болезненно
на своей шкуре (абсолютно здоровых людей практически не оста-
лось на планете); и вполне заслуженно.

Все такие болезненные самонаказания возникают потому, что
вместо того, чтобы быть прилежными учениками в Божьем Творе-
нии на планете Земля, не пробудившиеся и не созревшие духовно
люди вообразили себя царями природы. Такое заблуждение людей
уже привело к уничтожению тысяч видов растений и животных, как
на суше, так и в воде. Далее, эти цари природы совершают гло-
бальную экологическую катастрофу, варварски загрязняя окружаю-
щую людей природную среду и хищнически используя природные
богатства — Богом сотворённые ресурсы планеты. Такое поведение
людей нарушает закон Творения:

«Всё сотворённое Богом должно использоваться в Творении
по своему предназначению».

Если так будет продолжаться, то планетарный Дух будет вынуж-
ден избавить планету от этих царей природы. Всякому терпению
приходит конец. Нынешняя пандемия коронавируса — это только
предупреждение. А посему — учитесь разумом своим познавать
законы Творения, познавая их, вы развиваетесь духовно. Живите
в ладах со своей совестью, никогда не нарушайте Божественные
законы, ибо их нарушение гибельно как для плоти, так и для Духа
человека.

В детском возрасте ответственность за духовное развитие че-
ловека лежит на его родителях. Их задача не только донести
до своего чада азы духовности, но и подготовить его, собствен-
ным примером, к самостоятельной жизни в духовности в пору
осознания им своего Духа. О, если бы так происходило повсе-
местно, на самом деле, со всеми родителями и их детьми! То-
гда бы в нашей стране, да и во всём мире, все жили бы счаст-
ливо в любви и согласии! При таком предначертанным Богом
естественном развитии человечества абсолютное большинство
ныне существующих глобальных и локальных проблем, больших
и малых трагедий в обществе исчезли бы раз и навсегда.
Но раз они не исчезают, значит, человечество существует шиво-
рот-навыворот, то есть противоположно тому, как следует, в про-
тивоестественном состоянии; и его в ближайшем будущем ждут

16

РОДОМЫСЛ



катастрофические глобальные потрясения, если оно не одумает-
ся и не прозреет духовно.

Духовно совершенствоваться может лишь тот человек, который
управляет собой сам, то есть в полной мере обладает свободой —
силой воли от Бога. Всю свою сознательную жизнь правильность
всех своих поступков проверяйте, вопрошая: а Богу-родителю моё
поведение благоугодно? Ответную реакцию Бога-родителя вы ощу-
тите своей совестью. Раз вы сотворены по образу Божьему, то
смотрите на мир глазами Бога. Озаряйте свой внутренний мир «ис-
крой Божьей», своим духовным «Я». Живите всегда своим разумом
и по совести, не сотворите себе земных кумиров.

Только познав всю полноту планетарного Творения в своём
земном воплощении, не запятнанный бесовщиной человеческий
Дух вместе с душой навсегда покидает этот свет и отправляется
в своё круговоротное бесконечное путешествие по тонкоматери-
альным мирам духовной сферы Вселенной. В этих мирах после
земной смерти человеческий Дух, находясь в своей душе, посте-
пенно, шаг за шагом продвигается по ступеням уровней своего
творческого совершенства. При этом он непрестанно познаёт, то
есть переживает на собственном опыте всё то, что приобрёл
на Земле. Достижение им места своего сотворения-возникновения
на этом пути означает, что данный человеческий Дух достиг необ-
ходимого уровня совершенства и может приступать к осуществле-
нию своего Божественного предназначения во Вселенной в своих
творческих замыслах.

Ставший совершенным в Божественном творчестве человече-
ский Дух-творец по воле Бога-родителя на этапе своего нового
круговорота обязательно получит в своё творческое распоряжение
одну из планет бесконечной Вселенной. Там, на ней, он будет тво-
рить жизнь во всём её многообразии по образу и подобию жизни
на планете Земля, но в уникальном своём творческом замысле. Те-
перь вам станет понятен смысл слов Иисуса Христа:

«В доме Отца Моего много обителей…» (Ин. 14:2).

Только что вы узнали, сколь необычайно значительно предна-
значение людей во Вселенной и какие возможности, о существо-
вании которых вы и не подозревали, имеются в распоряжении
вашего Духа. А вот теперь, когда вы, дорогие мои читатели, знае-
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те своё предназначение в Божественном Творении, задумайтесь
о своём прошлом, о своём настоящем и о своём будущем. О том,
что вы уже успели «натворить» и как дальше собираетесь жить.
Пробудитесь своим Духом, ощутите любовь к Богу и связь с Ним
своей совестью. Отключитесь хотя бы на мгновение от всяческой
суеты повседневности. Со всей серьёзностью осмыслите своё
предназначение. Пока люди не пробудились духовно и не осо-
знали себя в образе Божьем, злу открыты все двери. Тьма излива-
ется на Землю, растекаясь зловещими потоками. Кончиться это
может лишь одним — духовной смертью, страшнее которой нет
ничего для человека.

Главное для каждого человека в его земной жизни — это обре-
тение собственного Духа. Дух, как сущность в образе Божьем,
от Бога произошедшая, ведает Бога, ощущает Бога своим родите-
лем и в Нём одном находит смысл своего существования. Духов-
ное «Я» человека своим духовным сокровенным вчувствованием
(высшим чувствованием), своим воззрением ощущает Бога, при-
знаёт свою полную зависимость от Бога-родителя и сознаёт себя
обязанным жить только для Него и во имя Его. Обращайтесь к Бо-
гу-родителю сокровенной молитвой, например, той, которая при-
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ведена в начале этой книги. И Бог Отец обязательно услышит вас
и одарит вас энергией Своей любви и радостью небесной. В под-
тверждение сказанного приведу фрагмент из книги Владимира
Мегре «Сотворение» серии «Звенящие кедры России».

«…Анастасия повернулась в мою сторону, лицо её было радост-
ным. Она развела руки по сторонам, перекружилась, улыбаясь, по-
том, серьезно глядя мне в глаза, сказала:

— Владимир, Бог Отец наш для каждого с мольбою тоже гово-
рит, на каждую молитву отвечает.

— Но почему тогда его слова никто не понимает?
— Слова? Так много слов со смыслом разным у земных наро-

дов. Так много непохожих языков, наречий. И есть один для всех
язык. Один для всех язык божественных воззваний. И соткан он
из шелеста листвы, из пенья птиц и волн. Имеет запахи божествен-
ный язык и цвет. Бог этим языком на просьбу каждого и на молит-
ву молитвенный даёт ответ.

— А ты могла б перевести, сказать словами, что он нам гово-
рит?

— Могла б примерно.
— Почему примерно?
— Бедней намного наш язык того, каким Бог с нами говорит.
— Ну, всё равно скажи, как сможешь.
Анастасия на меня взглянула, вперёд вдруг руки протянула,

и голос… воскликнул голос вдруг её грудной:

Сын Мой! Мой сын дорогой!
Как долго Я жду. Всё жду.
В минуте года, в мгновенье века,
Я жду.
Тебе всё отдал. Земля вся твоя.
Ты волен во всём. Свой выберешь путь.
Только, прошу, сын Мой, Мой сын дорогой,
Будь счастлив, прошу.
Ты не видишь Меня.
Ты не слышишь Меня.
В разуме твоём сомнения и грусть.
Ты уходишь. Куда же?
Ты стремишься. К чему?
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И поклон бьёшь кому-то.
К тебе руки тяну.
Сын Мой, сын дорогой,
Будь счастлив, прошу.
Ты снова уходишь. А путь — в никуда.
На этом пути взорвётся земля.
Ты волен во всём, и взрывается мир,
Взрывает судьбу твою.
Ты волен во всём, но Я устою.
С травинкой последней тебя возрожу.
И снова мир будет сиять вокруг,
Только будь счастлив, прошу.
На ликах святых суровая грусть,
Тебя пугают адом, судом.
Тебе говорят — Я судей пошлю.
Но Я лишь молю о том,
О времени том, когда снова вдвоём.
Я верю — вернёшься,
Я знаю — придёшь.
Я снова тебя обниму.
Не отчим! Не отчим! Я твой!
Я твой Аве Отче, ты сын Мне родной.
Мой сын дорогой,
Мы будем счастливы с тобой!

Когда Анастасия замолчала, не сразу я в себя пришёл. Как буд-
то слушать продолжал всё, что вокруг звучало, а может, слушал,
как во мне самом по жилкам в необычном ритме кровь бежала.
Что понял? До сих пор сам не пойму».

(https://megre4.bib.bz/tri-molitvy).

Естественное состояние человечества — это беспрекословное
следование Божественным законам предустановленной в Творе-
нии гармонии, и прежде всего закону — «Всё сотворённое Богом
должно использоваться по своему предназначению». Нельзя пре-
ступно пользоваться земными природными богатствами (напом-
ню: «богатство» — это Бога творчество), сотворёнными Богом для
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своих любимых детей, то есть — для людей. Человек в образе
Божьем должен всегда поступать свободно, то есть по воле свое-
го Духа (тождественной Силе Воли Бога); с любовью, то есть с Бо-
жественной чистотой своих помыслов и поступков; и по совести,
осознавая и не нарушая Божественные законы Творения1. Эти
духовные добродетели и достоинства человека следует приме-
нять во всех сферах жизнедеятельности россиян, и не столько
по религиозным канонам, а прежде всего, по Божественным зако-
нам предустановленной в Творении гармонии.

1 См.: Родомысл. Будущее России — духовность, раздел: «Жить в духе на ос-
нове сознательного соблюдения Божественных законов Творения».

Знание людьми своего Божественного предназначения и следо-
вание во всём Божественным законам, жизнь по совести закроют
все двери для зла и очистят Землю от зловещих потоков тьмы. Та-
кое поведение людей поспособствует победе Светлых сил над си-
лами тьмы во всей Вселенной!

Мироустройство во Вселенной

Для людей из Русского мира, разумно мыслящих на родном
русском языке, не существует никаких тайн бытия за семью печатя-
ми. В русскоязычном воззрении всё мироустройство воспринима-
ется триедино, в чётких смысловых понятиях бытия: этот свет, тот
свет и потусторонний мир. Этих понятий вполне достаточно для
большинства жителей Земли на данном уровне их духовного раз-
вития, чтобы не засорять свой мозг многочисленными рассудочны-
ми измышлениями или фантазиями из фильмов ужасов.

Этот свет. Мы все живем на этом свете. Вспомните, как в сказке
Пушкина А. С. о царе Салтане купцы говорили: «Мы объехали весь
свет…». Это привычная для всего человечества картина мира в по-
нятии «пространство — время», реально воспринимаемая, хорошо
изученная земной наукой часть бытия. Когда человек умирает, род-
ственники и близкие умершего говорят, что его душа (напомню:
«духовный шар») покидает Землю и отлетает на тот свет, подразу-
мевая при этом небесный рай.
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Тот свет. Мир просветлённых человеческих душ в небесной ду-
ховной части Творения. Да, действительно, так оно и должно про-
исходить на самом деле после окончания земной жизни человека,
но только с чистейшими, не запятнанными бесовщиной душами.
Сейчас такие события происходят всё реже и реже. Отяжелевшие
и замутнённые в бесовщине человеческие души не в состоянии
воспарить в небесную даль. Это никак не может произойти с ними,
ведь русское слово-образ «небеса» произошло из речевого оборо-
та: «нет беса», то есть имеется в виду та часть Вселенной, в кото-
рой нет и не может быть носителей бесовщины. Никакая человече-
ская душа, запятнавшая себя бесовской гнилью, даже думать
не смеет о пребывании на небесах по окончании своей земной
жизни. Это в полной мере относится, например, к так называемой
киевской «небесной сотне», гражданам Украины, погибшим
на Майдане в 2014 году. Души этих «героев» непременно попали
в потусторонний от Света мир.

Потусторонний мир. Мир заблудших человеческих душ. Антиду-
ховность тоже родом из этого мира тьмы. По Божественному зако-
ну — «Подобное притягивает подобное, а сильнейшее — слабей-
шее», заражённые бесовщиной, например, либеральными и (или)
толерантными «ценностями» современного мира, человеческие ду-
ши после земной смерти непременно притягиваются в различные
слои потустороннего мира. Чем дальше от нашей части мира нахо-
дится слой притяжения из потустороннего мира, тем труднее чело-
веческим душам обрести возможность вознестись к Свету, в духов-
ную часть Вселенной.

Более подробное описание мироустройства Вселенной пред-
ставлено в книге: «Роза Мира» Даниила Андреева, русского писа-
теля, поэта, философа — духовного посланника на Землю
от Небесных Светлых сил. Он, обладая духовным зрением и духов-
ным слухом, раскрыл для нас «многослойную Вселенную», которая
состоит из множества мирозданий-брамфатур.

«…Почти каждое небесное тело обладает рядом разноматери-
альных слоёв, образующих брамфатуру — систему, взаимосвязан-
ную и взаимообусловленную общностью процессов, протекающих
в её слоях. Каждая брамфатура состоит из многослойных небес-
ных и потусторонних миров. В большинстве брамфатур нашей Га-
лактики основной процесс, объединяющий слои каждой из них, есть
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процесс борьбы Светлых и демонических сил между собой. Имеют-
ся, однако, и такие брамфатуры, которые полностью подпали под
демоническую власть, и такие, которые уже полностью от неё
освободились. Одной из брамфатур, подпавшей под демоническую
власть, является наша Земля…»

В своей книге Даниил Андреев использует термин «Шаданакар»
для обозначения брамфатуры планеты Земля, а термин «Энроф» —
для обозначения пространства-времени (три пространственные ко-
ординаты и одна временная) этого света в русскоязычном воззре-
нии.

Понятие многослойности Вселенной Даниил Андреев объясняет
следующим образом.

«…Под каждым слоем понимается при этом такой материаль-
ный мир, материальность которого отлична от других либо чис-
лом пространственных, либо числом временных координат. Рядом
с нами сосуществуют, например, смежные слои, пространство ко-
торых измеряется по тем же трём координатам, но время кото-
рых имеет не одно, как у нас, а несколько измерений. Это значит,
что в таких слоях время течёт несколькими параллельными пото-
ками различных темпов. Событие в таком слое происходит син-
хронически во всех его временных измерениях, но центр события
находится в этом или в двух из них. Ощутительно представить
себе это, конечно, нелегко. Обитатели такого слоя, хотя действу-
ют преимущественно в одном или двух временных измерениях,
но существуют во всех них и сознают их все. Эта синхроничность
бытия даёт особое ощущение полноты жизни, неизвестное у нас.
В то же время большое число временных координат в сочетании
с минимальным (одна, две) числом пространственных становится
для обитателей таких слоёв, напротив, источником страдания.
Это схоже с сознанием ограниченности своих средств, со жгучим
чувством бессильной злобы, с воспоминанием о заманчивых воз-
можностях, которыми субъект не в состоянии воспользоваться.
Подобное состояние в Энрофе некоторые из нас назвали бы „куса-
нием локтей“ или мукою Тантала. За редкими исключениями, вроде
Энрофа, число временных измерений превышает, и намного, число
пространственных. Слоёв, имеющих свыше шести пространствен-
ных измерений, в Шаданакаре, кажется, нет1. Число же временных
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достигает в высших из этих слоёв брамфатуры огромной циф-
ры — двести тридцать шесть…»

1 И не может быть, так как семью пространственными измерениями
обладает только обитель Бога, доступная только Ему одному (Родо-
мысл).

Заканчивая ознакомление читателей с фрагментами по миро-
устройству Вселенной из книги «Роза Мира», хотел бы ознакомить
их с основными задачами всехристианской Церкви Роза Мира, из-
ложенными Даниилом Андреевым в своей одноимённой книге.

«Основные задачи Розы Мира: воспитание человека облагоро-
женного образа; водворение всеобщего материального достатка;
помощь развитию в человечестве высших способностей и светлых
творческих начал; консолидация усилий со всеми учениями светлой
направленности; преобразование планеты в сад».

Хочу обратить внимание соотечественников, что сейчас в Рос-
сии самое подходящее время для реализации мировоззрения Ро-
зы Мира. Россия — это страна, будущее которой — предначертан-
ная Богом духовность. И это будущее не за горами. По своей сути,
Роза Мира — это учение о духовном развитии человека и челове-
чества в целом, в достижении Богоподобия. На этой духовной ос-
нове сложится структура Розы Мира, сформируются и размножатся
её организации — религиозные, политические, образовательные
и культурные. Всесторонне разработается её учение и её конкрет-
ная историческая программа; развернётся широчайшее распро-
странение её идей в средствах массовой информации, в системах
воспитания, образования и просвещения. А те её приверженцы,
которые вначале ограничивались десятками или сотнями человек,
превратятся в многомиллионное содружество людей, объединён-
ных общечеловеческой идеей духовного развития человечества
на планете Земля.

Рассматривая мироустройство Вселенной, я чуть было не обо-
шёл своим вниманием её главный компонент — движение. Творе-
ние возникло из движения, поддерживаемого и обновляемого си-
лой Божественного Света, являющегося первопричиной сотворения
Вселенной и одновременно движения. Движение — это суть всякого
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изменения Творения. Поток творческого изменения — это то, что за-
ложено в фундамент Вселенной.

Движенья нет, сказал мудрец брадатый.
Другой смолчал и стал пред ним ходить.
Сильнее бы не мог он возразить;
Хвалили все ответ замысловатый.

А. С. Пушкин. «Движение»

Всё во Вселенной находится в непрерывном движении, от-
дельные проявления которого согласованы друг с другом
с немыслимой для человека точностью. Беспрерывное движение
поддерживает и оздоровляет всё в Творении. Движение полно-
стью зависит от давления первозданного, исходящего от Бога
Света. Чем дальше в Творении распространяется Божественный
Свет, тем меньше становится его давление, как следствие, замед-
ляется движение жизни и затормаживаются происходящие в ней
изменения. Это может привести со временем даже к оцепенению
всех форм, образовавшихся ранее в условиях более интенсивно-
го движения. Чтобы этого не произошло, Бог и создал людей, —
своих любимых детей, в образе Своём. И люди, как духи-творцы,
по достижении в собственном развитии Божественного творче-
ского совершенства будут распределены Богом-родителем
по всей Вселенной для поддержания беспрерывного движения
и животворения всего в Божественном Творении силой воли сво-
его бессмертного Духа. В этом и заключается предназначение
людей во Вселенной как духов-творцов!

О люди, окунитесь с головой в замысел Божий, проникнитесь
сердцем своим вашей миссией и предназначением во Вселенной!
Не совершайте прегрешения в своей земной жизни, не поддавай-
тесь бесовским искушениям. Живите мечтой Бога. Стремитесь
во всех своих поступках быть достойными детьми своего Бога-ро-
дителя. Никогда не забывайте за текущими делами своё Боже-
ственное происхождение и своё Божественное предназначение.
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Противостояние

«Злодействы землю потрясают, неправда зыблет небеса», —
писал великий русский поэт Державин в конце XVIII века. Почему
так происходило тогда, в те далёкие времена, и ещё в большей
степени происходит сейчас? Что же произошло и происходит с лю-
дьми на планете Земля? Отчего народам на Земле не живётся мир-
но и счастливо? Чтобы понять это, каждому россиянину важно
знать и всегда помнить то, что духовности Русского мира противо-
стоит антидуховность всего остального мира. Это идеологическое
противостояние является следствием борьбы Светлых и демониче-
ских сил между собой в нашей Галактике, включая и нашу планету,
подпавшую под демоническую власть.

Духовности народов Русского мира противостоит, прежде всего,
антидуховность народов стран западной цивилизации во главе
с США (во времена Державина эту роль выполняла Англия), кото-
рые являются полюсом антидуховности со всей своей идеологиче-
ской демонической бесовщиной, существующей в этих странах
на государственном уровне. Как могло произойти разделение че-
ловечества по этим полярным идеологическим направлениям?
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Духовность существовала всегда, столько, сколько существует
Божественное Творение. Возникновение антидуховности во Все-
ленной напрямую связано с появлением в ней человечества. Со-
творение Богом человечества — человеческих Духов — стало при-
чиной богоотступничества части первородных духов архангелов
из ближайшего окружения Бога. Замысел Творца не был ими под-
держан, они покинули духовную сферу Творения и стали создавать
свой мир — антимир1, тьму, с антидуховной направленностью,
противоположной Светлому Духовному Божественному Началу.

1 Антимир отличается от созданного Богом мира не только знаком заря-
дов элементарных частиц. В нём всё происходит шиворот-навыворот,
противоположно свету. Это касается и понятий, поэтому духовность
в антимире становится антидуховностью в смысловой противоположно-
сти духовным истинам. В нём нет Любви, поэтому там тьма.

С тех пор в отдельных частях Вселенной, включая нашу Сол-
нечную систему, происходит противоборство сил Света с силами
тьмы. И поэтому на Земле сложилась биполярная система миро-
устройства, представляющая собой противостояние двух полярно
противоположных мировоззрений, — это Божественная духов-
ность и демоническая антидуховность. Древнейшие сведения
о Божественном и противобожественном развитии человечества
на нашей планете мы находим в диалогах Платона (древнегрече-
ского философа) на примере островного государства Атлантиды.
Так, в заключительной части своего диалога «Критий» он пишет:

«До тех пор, пока в атлантах сохранялась божественная приро-
да, они пренебрегали богатством, ставя превыше его доброде-
тель; но когда божественная природа выродилась, смешавшись
с человеческой, они погрязли в роскоши, алчности и гордыне…»

По мнению Платона, неправедный образ жизни и богопротивные
деяния атлантической цивилизации стали причиной её исчезнове-
ния. Это случилось во время сильного землетрясения, сопровождав-
шегося наводнением. Гигантский остров был поглощён морем в один
день вместе со своими жителями — атлантами. Платон указывает
время катастрофы как «9000 лет назад», то есть приблизительно
9400 лет до нашей эры. Аналогичная участь может постичь и нынеш-
ний полюс антидуховности — Соединенные Штаты Америки.
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Цель антидуховного идеологического направления в существо-
вании человечества — это загасить в каждом человеке «искру Бо-
жью», то есть принудить человеческий Дух к распаду — духовному
самопадению. Демон в одноимённой поэме М. Ю. Лермонтова
об этом прямо говорит:

И я людьми недолго правил.
Греху недолго их учил,
Всё благородное бесславил
И всё прекрасное хулил;
Недолго… пламень чистой веры
Легко навек я залил в них…

Последствия такого недолгого демонического правления людь-
ми наблюдались и наблюдаются повсеместно, во все времена су-
ществования человеческой цивилизации. В подтверждение сказан-
ного приведу отрывок из произведения русского писателя Фёдора
Достоевского «Бесы». А именно бесовский монолог одного из глав-
ных «бесов» — Петра Степановича Верховенского, обращенный
к Ставрогину.

«– … Каждый принадлежит всем, а все каждому. Все рабы
и в рабстве равны. В крайних случаях клевета и убийство, а глав-
ное — равенство. … Мы уморим желание: мы пустим пьянство,
сплетни, донос; мы пустим неслыханный разврат; мы всякого ге-
ния потушим в младенчестве. Всё к одному знаменателю, полное
равенство. … Необходимо лишь необходимое — вот девиз земного
шара отселе. Но нужна и судорога; об этом позаботимся мы, пра-
вители. У рабов должны быть правители. … Слушайте, мы снача-
ла пустим смуту. Я уже вам говорил: мы проникнем в самый народ.
Знаете ли, что мы уж и теперь ужасно сильны? Наши не те толь-
ко, которые режут и жгут да делают классические выстрелы или
кусаются. Такие только мешают. … Слушайте, я их всех сосчитал:
учитель, смеющийся с детьми над их богом и над их колыбелью,
уже наш. Адвокат, защищающий образованного убийцу тем, что
он развитее своих жертв и, чтобы денег добыть, не мог не убить,
уже наш. Школьники, убивающие мужика, чтоб испытать ощуще-
ние, наши. Присяжные, оправдывающие преступников сплошь, на-
ши. Прокурор, трепещущий в суде, что он недостаточно либера-
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лен, наш, наш. Администраторы, литераторы, о, наших много,
ужасно много, и сами того не знают! С другой стороны, послуша-
ние школьников и дурачков достигло высшей черты; у наставников
раздавлен пузырь с желчью; везде тщеславие размеров непомер-
ных, аппетит зверский, неслыханный. … Знаете ли, знаете ли,
сколько мы одними готовыми идейками возьмем? Я поехал — сви-
репствовал тезис, что преступление есть помешательство; при-
езжаю — и уже преступление не помешательство, а именно здра-
вый-то смысл и есть, почти долг, по крайней мере благородный
протест. … Мы провозгласим разрушение… почему, почему, опять-
таки, эта идейка так обаятельна! Но надо, надо косточки пораз-
мять. Мы пустим пожары. … Мы пустим легенды. … Тут каждая
шелудивая „кучка“ пригодится. Я вам в этих же самых кучках та-
ких охотников отыщу, что на всякий выстрел пойдут да еще
за честь благодарны останутся. Ну-с, и начнётся смута! Раскачка
такая пойдёт, какой еще мир не видал…»

Главным прототипом Петра Верховенского в «Бесах» послужил
С. Г. Нечаев (в черновиках он так поначалу и именовался). Отрази-
лись в этом образе и отдельные черты М. В. Петрашевского
(в тех же черновиках: «Нечаев — отчасти Петрашевский1»), еще
очевиднее — петрашевца Р. А. Черносвитова. Эти бесовские идеи
позднее неоднократно реализовывались в России в прошлом веке.
Живучесть этих идей проявляется и в нынешнем веке, например,
в виде цветных революций на постсоветском пространстве. Плане-
тарный демон не дремлет. Запущенная им бесовщина процветает
повсеместно. С развитием Интернета возможности мутить воду
у современных «бесов» возросли многократно. Как же избавить
человечество от бесовщины? В Евангелие от Луки, глава VIII, 28 —
36 [https://bible.by/syn/42/8/], Христос изгоняет бесов из беснова-
того следующим образом:

1 М. В. Буташевич-Петрашевский. Социалист-утопист, организатор пер-
вого социалистического кружка в России, участником которого был
Ф. М. Достоевский. С. Г. Нечаев — лидер организации «Народная распра-
ва».

«Он, увидев Иисуса, вскричал, пал пред Ним и громким голосом
сказал: „Что Тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю
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Тебя, не мучь меня“. Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти
из сего человека, потому что он долгое время мучил его, так что
его связывали цепями и узами, сберегая его; но он разрывал узы
и был гоним бесом в пустыни. Иисус спросил его: „Как тебе имя?“
Он сказал: „легион“, — потому что много бесов вошло в него.
И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут
на горе паслось большое стадо свиней, и они просили Его, чтобы
позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, вышедши из чело-
века, вошли в свиней; и бросилось стадо с крутизны в озеро и по-
тонуло. Пастухи, увидя случившееся, побежали и рассказали в го-
роде и по деревням. И вышли жители смотреть случившееся и,
пришедши к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, си-
дящего у ног Иисусовых, одетого и в здравом уме, и ужаснулись.
Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся».

Если бы Иисусу пришлось изгонять бесов сейчас из всего чело-
вечества, то для этой цели не хватило бы всех свиней, существую-
щих на Земле. Остаётся только один способ избавиться от бесов-
щины — это самостоятельное духовное развитие каждого человека
в отдельности и обретение себя в духовной личности. И в первую
очередь это касается тех из людей, которые находятся у власти.

Цель духовного развития человечества — это «воспламенить»
в каждом человеке «искру Божью» для того, чтобы он, человек
в Божественном замысле, развиваясь духовно, стал бы таким же
совершенным в Божественном творчестве, как и сам Творец. Чем
выше уровень развития духовного «Я» человека, тем полнее сов-
падает его воля с творческой Волей Господней. И, в конце концов,
сила воли его полностью совпадёт с Отчей Силой Воли, а возмож-
ности творения — с Отчим творчеством. Ещё раз обращаю внима-
ние читателей на тот факт, что в книге речь идёт о Божественной
истинной духовности как высшей стадии развития разумного мыш-
ления Духа каждого отдельного человека. Духовности не в религи-
озных вариациях и тем более не в её светских интеллектуальных
рассудочных измышлениях, а в смысловой духовности русской ре-
чи, в русской совестливой культуре общения и поведения. Навер-
ное, кое-кто из читателей уже успел посмотреть значение слова
«духовность» в нескольких словарях и, конечно, заметил, что об-
щий смысл всех словарных определений этого слова находится
где-то между религиозными и морально-этическими общеприня-
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тыми нормами. Как в словарных, так и в прочих рассудочных из-
мышлениях людей существует множество определений понятия
«духовность», но ни одно из них не является истинным. То есть ду-
ховность бывает как с упором на религиозные ритуалы и какие-то
сугубо религиозные цели, так и «мирская», то есть светская духов-
ность — это когда пропагандируются и культивируются какие-то
общепринятые нормы, зачастую с бесовским душком.

Кроме того, люди часто и безосновательно пользуются поняти-
ем «дух», когда речь идёт о чем-то страшном, нежелательном; чего
надо избегать, или о чём-то сомнительном, не совсем чистом, а то
и зловредном. Например, под «духами» в первую очередь понима-
ют призраков, говоря о них, что где-то поблизости бродят «духи».
То же самое можно сказать относительно понятия «духовная куль-
тура». Какие только общественно-политические силы не становят-
ся под её знамёна. Кто только не объединяется там и кто только
из них не борется друг с другом. Многослойность из серьёзных на-
учных поисков, философских знаний, великих планов преобразо-
вания человека, религиозного тщеславия и глупости; масса пусто-
словия — а ещё больше постыдного и пошлого искусства. Нередко
из всего этого хаоса расцветают подлость, зависть, безграничная
ненависть, находящая выход в коварной мстительности самого
низкого пошиба.

В подобных обстоятельствах, разумеется, не приходится удив-
ляться тому, что у многих людей такая духовность и духовная куль-
тура вызывают отвращение. Они обходят эту ярмарку тщеславия
стороной, страшась отравиться при одном только прикосновении
к ней. Не так уж они и неправы; ибо в поведении бесчисленных
приверженцев так называемой духовной культуры, действительно,
нет ничего прельстительного, а еще менее — притягательного. Бо-
лее того, человека разумного, по-настоящему духовного всё в них
отторгает. От такой современной духовной культуры у многих рос-
сиян душа болит.

Чтобы познать духовные истины бытия и не путаться в их уже
существующих многочисленных определениях и формах, воззри,
дорогой читатель, в глубину исконного русского языка. Как ранее
уже было сказано, духовность — это русское слово-образ, произо-
шедшее из речевого оборота «духом вносить». Творец своим Ду-
хом внёс в своё Творение Божественные духовные истины, каждая
из которых стала незыблемым Законом. Человеческий Дух, ощу-
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щая совестью и воспринимая Божественные мыслеобразы своим
сознанием, вносит (во всяком случае, должен вносить по Боже-
ственному замыслу) своим разумом из духовного сознания в мозг
человека, в рассудок духовные истины и знания из Божественных
законов Творения.

Чтобы человечество сохранилось и развивалось в Божествен-
ном замысле, духовное мировоззрение должно стать нормой для
каждого жителя планеты Земля. Жить в духовности — это смысл
и норма человеческого бытия! Истинное счастье человека на Зем-
ле — жить своим духовным «Я», творить в духовности вместе
с близкими по духу сородичами своего народа («народ» — наш
род), честно и беззаветно служить своей Родине! Только такая рос-
сийская национальная идея, как духовность в русскоязычной си-
стеме воззрений, станет притягательной и объединяющей силой
для всех россиян, для Содружества Независимых Государств и все-
го Русского мира, и не только, с Богом не поспоришь. Все замыслы
Бога-Творца духовны! У людей не может быть никаких других це-
лей существования, кроме как следовать во всём духовным за-
мыслам Бога-родителя.

Не понимая истинного смысла своего предназначения в Творе-
нии, человечество блуждает, то есть существует в блуде1. Это каса-
ется и многих заблудших россиян, для которых антидуховность что
мать родная. Они искренне пропагандируют антидуховные ценно-
сти и всеми силами пытаются затащить Россию в семейство запад-
ных стран, то есть направить её на путь «истинный», как им кажется.

1 Здесь под «блудом» следует понимать уклонение от прямого, праведно-
го пути, от Божьего промысла. Источник: https://ru.wiktionary.org/wiki/
блуд.

Хочу развенчать их заблуждения. Единения между обозна-
ченными выше идеологическими полюсами (духовность и анти-
духовность) достичь невозможно, это противоестественно Боже-
ственному замыслу в отношении созданного Богом человечества.
Все попытки такого объединения обречены на провал. Напри-
мер, при столкновении электрона и позитрона они исчезают (ан-
нигилируют). Аналогичное явление произойдёт и при попытке
идеологического объединения, то есть столкновения, двух проти-
воположных направлений в развитии человечества — оно (чело-
вечество) исчезнет, как (– 1 +1) = 0.
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Развал Советского Союза — печальный итог только попытки
сближения этих противоположностей. Другим примером в подтвер-
ждение сказанного станет нынешняя Украина. Столкновение духов-
ности Русского мира и антидуховности западного мира на Украине
неизбежно приведёт к разрушению данного государственного обра-
зования. Западный мир объединён в своём антидуховном стремле-
нии во что бы то ни стало разрушить Россию и уничтожить Русский
мир с его уникальным русским языком. Но при этом люди, прожива-
ющие в нём, не понимают, что в своих попытках разрушить Россию
они уничтожают собственный мир. Для большинства жителей стран
западной цивилизации необъяснима их ненависть к нашей стране,
к русским людям и к русскому языку1. Всё это происходит на подсо-
знательном рассудочном уровне в их заражённых бесовщиной моз-
гах. Однако чем больше они бесятся, тем больше и больше россиян
осознают их антидуховные проявления и пробуждают в своих голо-
вах духовные истины. Подтверждением сказанного явились резуль-
тативные итоги всенародного голосования по поправкам в Конститу-
цию РФ в 2020 году. Этими поправками в Основной закон страны
Россия обрела своё уверенное завтра. Всё больше и больше россиян
понимают, что нельзя одновременно любить Бога-родителя и слу-
жить демону, поддаваясь бесчисленным бесовским его искушениям.
И чтобы это завтра стало прекрасным настоящим, нашему народу,
каждому россиянину, надо действовать в соответствии с напутстви-
ем русского философа Николая Бердяева: «Завоевание духовности
есть главная задача человеческой жизни».

1 Более подробно см.: Родомысл. Будущее России — духовность, раздел: «Ду-
ховность и антидуховность».
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По своему предназначению земной человек должен жить сво-
им духовным «Я». Поэтому завоевание духовности — это процесс
обретения людьми своего Духа — духовного «Я»; освобождения
его из плена рассудочной власти плоти человеческой, безбожно
называемой себя человеком разумным. Ищите свой самостоятель-
ный путь к собственному духовному развитию — важнее этого нет
ничего в вашей земной жизни! Используйте свой духовный опыт
во славу России — страны «Духовного сияния»! Да поможет
вам Бог!

Россия — духовный полюс биполярного мира

Одна ты на свете! Одна ты такая —
Хранимая Богом родная земля!

Мы, россияне, в своём земном воплощении неразрывно связа-
ны с судьбой нашего государства — России, являясь её граждана-
ми. А поэтому, развиваясь духовно, каждый из нас должен знать
и чётко понимать предназначение нашей Родины — России, её
роль в судьбе всей человеческой цивилизации. Россия призвана
стать высокодуховной страной, и она в ближайший исторический
период такой страной обязательно станет. Россия не только храни-
мая Богом земля, она ещё находится под особым постоянным По-
кровом Пресвятой Богородицы. Она многократно являла Своё как
зримое, так и незримое, но весьма явно ощутимое присутствие
на Русской земле. Покровительство, которое оказывает России
Пресвятая Богородица, не связано с приверженностью россиян
к определенной религиозной вере, оно связано только с защитой
от тёмных сил планетарного духовного полюса, существующего
над Россией спокон веков и возникшего по воле Бога. В борьбе
Света и тьмы на планете Земля наступил переломный момент.
В борьбе со злом антидуховности Светлые Небесные силы пере-
шли от защиты в наступление. А поэтому сила давления Боже-
ственного Света над Россией увеличивается с каждым днём. Ду-
ховные проявления в нашей стране множатся ежедневно; и очень
скоро весь мир будет потрясён рассветом духовности в России.
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Сердца и души россиян наполняются великой благодатью Господ-
ней.

В предыдущей своей книге «Будущее России — духовность» я
старался раскрыть и донести до читателей смысл предназначения
нашей страны, отталкиваясь от её названия в произношении. Все
мы — россияне, произносим название нашей страны как Ра_сия,
что в русскоязычном духовном воззрении означает страна «Духов-
ного сияния». И вот от этой яви следует отталкиваться каждому
из нас в своей повседневной жизни.

Художник Александр Афонин. «Небо Святой Руси»
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Всем нам, жителям нашей прекрасной страны, следует проник-
нуться этим её духовным образом. Особенно это касается тех, кто
в нашей стране принимает судьбоносные для России решения.
Независимо от нас, ныне живущих россиян, Россия является при-
знанным Богом планетарным духовным полюсом. Поверьте, в про-
мысле Божьем случайностей не бывает. Если кто-то из читателей
считает, что я, Родомысл, это придумал, то он глубоко заблуждает-
ся своим рассудочным мышлением. Пусть такой человек со всей
серьёзностью разумом своим проникнется смыслом следующих
слов русского поэта Фёдора Ивановича Тютчева:

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить.

Эта же тема присутствует в словах стихотворения Михаила
Ножкина «Россия»:

…Ты размахом необъятна,
Нет ни в чём тебе конца.
Ты веками непонятна
Чужеземным мудрецам…

Верить в Россию — это значить ведать её предназначение сво-
им духовным «Я». Умом рассудочного «я» понять Россию не дано.

В предыдущей главе было сказано, что на Земле сложилась
биполярная система мироустройства, представляющая собой про-
тивостояние двух полярно противоположных мировоззрений —
это Божественная духовность и демоническая антидуховность.
Слово «полюс» в переводе с латинского языка означает нечто
диаметрально противоположное другому. Поэтому к существую-
щей на нашей планете человеческой цивилизации идеологиче-
ские понятия однополярного или многополярного мира неприем-
лемы. Точно так же неприемлемо Конституционное признание
идеологического многообразия без отнесения его к одному
из двух полярных мировоззрений — либо к духовности, либо
к антидуховности. Не надо всё валить в одну синкретическую1

или эклектическую кучу и этой зловонной смесью пудрить мозги
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гражданам России, тем более в Основном законе нашего государ-
ства.

1 Синкретизм и эклектизм — сочетание разнородных идеологических (фи-
лософских) начал в одну систему. Синкретизм, в отличие от эклектизма,
сочетает эти начала без их идейного объединения.

Идеологическая смесь из двух полярно несовместимых миро-
воззрений не только дурно пахнет, но она ещё и взрывоопасна. Ес-
ли всё это идеологическое многообразие останется в Конституции
РФ без изменения, то оно неизбежно, рано или поздно, приведёт
к разрушению государства Российского. Чтобы этого не допустить,
высшему руководству страны и Конституционному суду необходи-
мо найти способ привязки существующего неизменного конститу-
ционного идеологического многообразия только к духовному раз-
витию многонационального народа России. Например, разобраться
с понятием «светское государство» в однозначном его толковании.
Применительно к нашей стране это понятие следует использовать
только в его духовном значении, что неизбежно привяжет консти-
туционное идеологическое многообразие только к духовному раз-
витию россиян. Понятие «светский» связано и соотносится по зна-
чению с существительным «свет». У слова «свет» существует много
значений и устойчивых сочетаний: белый свет, Божий Свет, духов-
ный свет, этот свет, тот свет, Старый Свет, Новый Свет и т. д. С учё-
том принятия поправки в Конституцию РФ «…о соответствии идеа-
лам и вере в Бога, переданным современным россиянам памятью
наших предков» понятие «светское государство» следует рассмат-
ривать только с точки зрения духовного Света. Света духовного
преображения России. С этих позиций Конституционному суду Рос-
сийской Федерации следует проявить духовную мудрость и выне-
сти антидуховное идеологическое многообразие за рамки Основ-
ного закона нашего государства.

Божественный Свет сотворил Вселенную и породил в ней
жизнь. За пределами Божественного Света жизни нет и не может
быть. Если вдруг по воле Бога не станет Божественного Света
во Вселенной, то она попросту исчезнет. Но этого никогда не слу-
чится. Не для того Бог создавал людей по образу Своему, Духом
Своим, чтобы разом лишить их жизни вместе со Своим Творени-
ем. Неспроста в русском языке спокон веков существуют понятия
«этот свет» и «тот свет», раскрывающие мироустройство Вселен-
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ной. Но вернёмся к понятию «светское государство». Очень важно
понять нашим государственным деятелям, что Бог, создавая
по Своему образу людей, не создавал никакие религии. Поэтому
нет никаких оснований у государства отделяться от Бога вместе
с религиями и игнорировать Божественные законы Творения. От-
деляясь от Бога, государство отделяется от Света и тем самым
становится преступным антидуховным элементом во Вселенной.
С точки зрения Света человеком может считаться лишь тот, кто
не только не препятствует деятельности собственного Духа,
но и повсеместно способствует его развитию в Богоподобном на-
правлении. В этом основа существования человечества на плане-
те Земля! Способствовать духовному существованию и развитию
человечества — главная задача всех государств мира и уж тем
более России — страны «Духовного сияния» и планетарного ду-
ховного полюса!

Это не первый и не последний случай из практики принятия
ошибочных судьбоносных решений высшим руководством страны,
не соответствующих её духовному предназначению. В историче-
ском прошлом России её правители, не зная истинного предназна-
чения нашей страны, многократно принимали неверные решения
и неосознанно (из лучших побуждений) пытались сбить её с пути
истинного. Но каждый раз Россия, как птица Феникс, возрождалась
и, каждый раз восстанавливаясь, опять превращалась в большую,
сильную державу, способную осуществлять на мировой арене
предназначенную ей роль — быть духовным полюсом в биполяр-
ном мире и противодействовать движению человечества в антиду-
ховном направлении.

Вот и сейчас опять руководство страны из лучших побуждений,
как им кажется, пытается сбить Россию с пути истинного. Иисус
Христос когда-то произнёс:

«…они, слепые вожди слепых; а если слепой ведёт слепого, то
оба упадут в яму» (Мф. 14:15).

В этом послании Иисуса речь шла о духовной слепоте иеруса-
лимских книжников и фарисеев. После этих пророческих слов
Иисуса еврейское государство вскоре исчезло. А вы, государствен-
ные и политические лидеры России, уверены, что зряче ведёте
российский народ в неизвестное вам, а следовательно, и народу,
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будущее? Зряче — это в духовности, вслепую — в антидуховности,
третьего не дано. Главную ответственность за неправильно вы-
бранный страной путь развития несут её руководители. В случае
такого негативного развития событий им обязательно придётся от-
ветить по полной программе за весь народ, а не только за свои
личные неправедные действия. Например, как российский импера-
тор Павел I. Посмертный цикл его суровых мучений в глубоких
слоях потустороннего мира продолжается и по сей день [Даниил
Андреев. Роза Мира. URL: http://rozamira.org].

Человек, прежде всего, духовная личность, сотворённая Бо-
гом-родителем по своему образу. Так вот, в этой связи обязан-
ность государства Российского всемерно и конституционно под-
держивать духовную сущность человека. Содействовать во всём
духовному развитию человека и гражданина для его соответствия
своему предназначению в Божественном Творении. Истинный
прогресс в развитии всех народов — это следование своей соб-
ственной, исторически сложившейся, самобытной духовной куль-
туре в местах своего постоянного существования в соответствии
с особенностями природных условий и собственных уникальных
этнических общностей. Народы и каждый отдельный человек
должны прирасти корнями к земле своих родовых предков,
а не скитаться по планете в поисках лучшей доли. В какой стране
родился, там и пригодился — следуя этой народной мудрости, че-
ловек не вправе перенимать нравы и обычаи других народов,
чуждых ему по своей сути, а также следовать бесстыжим, бессо-
вестным и противоестественным природе методам антидуховного
поведения, даже если они навязываются со стороны ООН. При-
расти корнями к родной земле, осознавая своё предназначение
в вечности и смысл своей земной жизни, — основное условие,
без которого не может быть ни оздоровления нации, ни силы ду-
ха народа, ни духовной зрелости людей! Только осуществление
этих предначертанных Богом условий существования людей
на планете Земля позволит руководителям России зряче вести
наш народ в Светлое Духовное Будущее!

Неужели людям так трудно понять, что жить в Божественном
Творении, не навредив себе и другим, можно, только следуя
во всём вечным, незыблемым законам Творения? Например, творя
что-либо материально-техническое, человек всегда следует объек-
тивным природным законам физики, химии, механики. Каждый
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школьник скажет, по-другому нельзя, не получится. Так почему же
в различных жизненных ситуациях человек не соизмеряет свои
поступки с существующими духовными законами Творения, едины-
ми для всей Вселенной? Они что, уму непостижимы или нет жела-
ния следовать им по жизни? Скорее всего, и первое, и второе, пока
не осуществится духовное возрождение людей. Следование
во всём духовным законам Творения должно стать общепринятой
практикой, быть обязательным условием при принятии законода-
тельных и управленческих решений на всех уровнях власти нашей
страны. И как же людям, облечённым властью, определить пра-
вильность принимаемых решений? Совесть подскажет!!! А если
у человека нет совести, то ему власть противопоказана Богом! На-
личие бессовестных (без совести) руководителей на любом уровне
управления в нашем государстве является нарушением Конститу-
ции РФ в её новой редакции от 2020 года. Это не соответствует
идеалам и вере в Бога, переданным современным россиянам па-
мятью наших предков.

Чего же должны остерегаться руководители нашего государ-
ства? В первую очередь догонять и перегонять «развитые» страны
западной и восточной антидуховной цивилизации, подражать их
экономическому развитию. Это пагубный для России путь. Вот,
к примеру, первая напасть. Небеса позволили России продвинуться
в создании искусственного интеллекта, но лишь для укрепления её
государственности и обороноспособности, и только!

Повсеместное внедрение искусственного интеллекта в повсе-
дневную жизнь людей губительно для их духовного развития. Дух
человеческий никогда не будет существовать в искусственном ин-
теллекте. Выступая в ноябре 2019 года на конференции по искус-
ственному интеллекту в Москве, Президент РФ В. В. Путин отметил:

«Некоторые даже утверждают, что человечество создаёт своё
последнее изобретение. Не знаю, так ли это…»

Да, действительно, есть веские основания так считать; и Прези-
денту РФ В. В. Путину не следует бросать страну «в омут головой».

Создание искусственного интеллекта — это антидуховный демо-
нический замысел. Пытаясь доказать Богу его ошибку в создании
человечества как духов-творцов, тёмные силы в своём антимире
создали своё бездуховное античеловечество, которое в техниче-

40

РОДОМЫСЛ



ском развитии превосходит земное человечество. Далее тёмные си-
лы сумели открыть путь в наш земной мир этим представителям ан-
тичеловечества. Многочисленные факты присутствия в небе Земли
летающих тарелок — тому свидетельства. В качестве примера ниже
приведён фрагмент диалога Владимира Мегре с сибирской отшель-
ницей Анастасией, взятый из его книги «Анастасия» (https://megre1.
bib.bz/letayuschaya-tarelka-nichego-osobennogo).

«… — Анастасия, откуда тебе известно всё про летающую та-
релку?

— Они приземлялись здесь, и я, ну, как бы помогала им отремон-
тировать её.

— Они намного умнее нас?
— Совсем нет, до человека им неизмеримо далеко, они боятся

его, не приближаются, хотя и очень любознательные. Сначала они
меня боялись. Мысленные парализаторы направляли. Всё пыжи-
лись. Испугать пытались, удивить. Я с трудом их успокоила и при-
ласкала.

— Ну как же не умнее, если делают то, что человек ещё не мо-
жет?

— Что же здесь удивительного? Пчёлки тоже выстраивают
из природного материала невероятные конструкции с целой си-
стемой вентиляции, обогрева, но это не означает, что они выше
человека по интеллекту.

Во Вселенной нет никого и ничего сильнее человека, кроме Бога!»
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Но на этом тёмные силы не успокоились. Они подвигли землян
на создание собственного античеловечества в различных формах
искусственного интеллекта, превосходящих по многим показате-
лям самого рассудочного человека. Смотри, мол, Бог, на своих лю-
бимых детей, злорадствуют тёмные силы, смотри, как они творят
самоубийственную для себя цивилизацию. Смотри, какую ошибку
Ты допустил, понапрасну растратив на этих людей половину своей
Божественной духовной энергии. Видишь, как они предали твою
мечту и гасят в себе твою частичку — искру Божью. Всё это страш-
но и печально.

Одумайтесь, люди, такой персональный искусственный интел-
лект погубит вас как духов-творцов. Все эти разработки примитив-
но копируют Божественные способности, приданные человеку при
сотворении его Духа. Если бы люди изначально следовали в своей
жизни Божественным законам, не нарушая их, то они, духовно раз-
виваясь, стали бы обладателями этих, поистине сказочных, способ-
ностей. Таких, какими обладает сибирская отшельница Анастасия.
Так что же, автор предлагает всем россиянам податься в леса
и жить там отшельниками? Нет, конечно, ни в коем случае, вам это-
го не дано делать, да и нет в этом необходимости. Есть другой,
приемлемый для миллионов россиян, вариант. Это жить в гармо-
нии с природой и с любовью к Богу на земле в своих Родовых по-
местьях, в них бессмысленному искусственному интеллекту делать
нечего.

Идея эта не нова. Так жили на заре человечества ведруссы
в Ведической Руси1. Так мечтали жить русские люди всегда
и во все времена в государстве Российском. В подтверждение ска-
занного ниже приведён отрывок из произведения Ф. М. Достоев-
ского «Дневник писателя», глава IV «Земля и дети», 1876 год.

1 См. Владимир Мегре. Кто мы, раздел «Россия Анастасии». Санкт-Петер-
бург: Диля Паблишинг. 2001

«– Земля всё…
…Дело в том, что всё от земельной ошибки. Даже, может,

и всё остальное, и все-то остальные беды человеческие, — все то-
же, может быть, вышли от земельной ошибки…

…Русский человек с самого начала и никогда не мог и предста-
вить себя без земли. Но всего здесь удивительнее то, что и после
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крепостного права народ остался с сущностью этой же самой
формулы «мы ваши, а земля наша», и в огромном большинстве сво-
ём всё ещё не может вообразить себя без земли. Уж когда свободы
без земли не хотел принять, значит, земля у него прежде всего,
в основании всего, земля — всё, а уж из земли у него и всё осталь-
ное, то есть и свобода, и жизнь, и честь, и семья, и детишки, и по-
рядок, и церковь — одним словом, всё, что есть драгоценного…

…Что-нибудь тут должно произойти, переменить, но только
у всех должна быть земля, и дети должны родиться на земле,
а не на мостовой. Можно жить потом на мостовой, но родиться
и всходить нация, в огромном большинстве своём, должна на зем-
ле…

…Фабрика тоже дело законное. Но пусть каждый фабричный
работник знает, что у него где-то там есть Сад, под золотым
солнцем, собственный… и что в этом Саду живёт и его жена, слав-
ная баба, не с мостовой, которая любит его и ждёт, а с женой —
его дети…

…А между тем, если я вижу, где зерно или идею будущего — так
это у нас, в России. Почему так? А потому, что у нас есть и по сих пор
уцелел в народе один принцип и именно тот, что земля для него всё,
и что он всё выводит из земли и от земли, и это даже в огромном
ещё большинстве. Но главное в том, что это-то и есть нормальный
закон человеческий. В земле, в почве есть нечто сакраментальное.
Если хотите переродить человечество к лучшему, почти что из зве-
рей поделать людей, то наделите их землёю — и достигнете цели…

…Человечество обновится в Саду и Садом выправится — вот
формула… Сад будет. Помяните моё слово хоть через 100 лет
и вспомните…»

Прошло чуть более ста лет, и формула обновления человече-
ства из «Дневника писателя» Ф. М. Достоевского стала чудесным
образом сбываться в России в виде Родовых поместий в замысле
Анастасии. Родовое поместье — это участок земли размером
не менее одного гектара, на котором семья планирует и воплощает
своё личное пространство для жизни в гармонии и любви. Не про-
сто дом, банька, мастерская — но и сад, огород, пруд, лес по пери-
метру, задуманные и воплощенные с любовью.

Родовые поместья объединяются в Родовые поселения. Родо-
вое поселение — это группа близко расположенных родовых по-
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Родовые поместья в Родовом поселении

местий, владельцы которых объединены в общее партнёрство для
совместного обустройства Родового поселения, создания соответ-
ствующей инфраструктуры. Родовые поселения стали создаваться
одновременно в разных регионах России.

Зародилось всеобщее движение единомышленников природо-
сообразного образа жизни. Большим подспорьем в развитие этой
земельной идеи стало принятие на государственном уровне закона
о дальневосточном гектаре. Однако этого недостаточно, миллионы
россиян уже много лет ждут принятия закона о Родовых поместьях
и поселениях, который нужен сейчас стране как никогда.

Например, пандемия коронавируса COVID-19 практически
не затронула людей, проживающих на земле в своих Родовых по-
местьях (см. отрывок из письма жительницы Родового поместья).

Уверен — это только начало. Возможностей для гармоничного
творческого развития россиян на земле в нашей стране хоть отбав-
ляй. У нас в регионах десятки миллионов гектаров свободной зем-
ли, пригодной для создания Родовых поместий. Конечно, люди,
уже живущие в своих Родовых поместьях, ещё не в полной мере
прочувствовали до конца значимость творимого ими духовного
благополучия, они просто стали радостнее смотреть на окружаю-
щий их мир. Любимые дети Бога ещё не осознали, какую великую
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радость доставляют они своему Богу-родителю сотворением Родо-
вых поместий и поселений. Люди возделывают свои участки земли,
используя при этом живой вечный материал, сотворённый Богом.
Тем самым они творят вместе с Ним. Каждый стремится превратить
свой полученный в пожизненное пользование гектар земли в рай-
ский уголок своей малой родовой родины. На обширных просто-
рах России совсем маленьким кусочком кажется один гектар.
Но миллионы таких кусочков, сотворённые добрыми любящими
руками, расцветут Райским Садом большой Родины — страны «Ду-
ховного сияния»!

Другая напасть современной России — это стремление её выс-
шего руководства к бессмысленному, неограниченному росту вало-
вого внутреннего продукта (ВВП). ВВП отражает траты невосполни-
мых планетарных ресурсов, а не благополучие или субъективное
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счастье и не видит духовные блага, существующие вне рынка.
Единственное, что измеряет ВВП, — это количество денег в эконо-
мике. Самое печальное, этот показатель приобрёл такое влияние,
что почти невозможно представить успешную политическую силу,
заявляющую о желании не учитывать показатель ВВП в развитии
страны. Нынешний этап развития человечества характеризуется,
прежде всего, тем, что оно в своей основной массе занято воспро-
изводством материальных ценностей и удовлетворением потреб-
ностей тела; духовное развитие также свелось к удовлетворению
потребностей физической сущности человека в бесконечном вос-
производстве одних и тех же коллизий, так называемой «духовной
культуры».

Стремление руководства страны «творить» и копить деньги
«на всякий пожарный случай» в данный исторический период
санкционного давления и коронавирусной пандемии, возможно,
оправданно, но это не должно быть главной целью развития госу-
дарства Российского. Слава Богу, что, благодаря вмешательству
Светлых сил во благо России, такой показатель, как ВВП в нашей
стране, вопреки потугам её руководства, ползёт, а не растёт. Госу-
дарство не должно стремиться к такому мнимому своему внешне-
му процветанию, которое застилает глаза людям цифрами беско-
нечного роста добычи и продажи природных ресурсов и цифрами
бессмысленного роста материального благосостояния граждан, ко-
торое неизбежно приведёт к духовному обнищанию народа.
И не только. Современная общечеловеческая система искусствен-
ного жизнеобеспечения в стремлении к безудержному росту мате-
риального благополучия столь пагубна, что все её кажущиеся до-
стижения сейчас будут оборачиваться природными катаклизмами
и пандемиями в будущем.

Для соответствия России своему небесному предназначению
руководству страны необходимо отказаться от такого никчёмного
показателя, как ВВП; и кардинально пересмотреть своё отноше-
ние к внутренней политике нашего государства. Однако это ни
в коей мере не относится к росту творческого потенциала стра-
ны, он растёт невиданными темпами, обеспечивая её суверени-
тет и всё большую независимость от стран антидуховного мира.
Такое творческое развитие государства, наряду с возрождением
истинной российской духовности, несомненно, поспособствует
гармоничному росту благосостояния всех граждан России без
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нанесения невосполнимого ущерба окружающей нас природной
среде и самим людям.

Далее я приведу отрывок из Обращения к гражданам России
участников научной конференции «Качество жизни и духовность»,
проходившей в Москве 21 апреля 1999 года. На мой взгляд, выска-
занные в Обращении мысли остаются актуальными для внутренней
политики современной России и будут оставаться такими для неё
всегда.

«Дорогие соотечественники!
…Мы разделяем позицию великого русского мыслителя

И. А. Ильина, который в 1928 году сказал:
«Качество необходимо России: верные, волевые, знающие и да-

ровитые люди; крепкая и гибкая организация; напряженный
и добросовестный труд; выработанный первосортный продукт;
высокий уровень жизни. Новая, качественная эпоха нужна нашей
Родине, эпоха, которая довершила бы всё упущенное за время пе-
регруженности и беспечности, которая исцелила бы, зарасти-
ла бы все язвы…».

Но как бы ни оценивали мы качество всего, что нас окружает,
как бы ни измеряли степень удовлетворения материальных по-
требностей, всегда останется нечто неизмеримое, неосязаемое
и в то же время очень важное для нашего мироощущения, для це-
лостной оценки качества жизни. Это — духовность каждого из нас
и общества в целом.

Мы призываем к практическим действиям по улучшению каче-
ства жизни и возрождению российской духовности. Это длитель-
ный и непростой путь. Он требует объединения усилий органов
государственной власти, субъектов Российской Федерации, поли-
тических и общественных движений, учёных, инженеров, рабочих,
крестьян, врачей, творческой интеллигенции.

Мы надеемся, что в сложных условиях современной России ис-
кренняя увлечённость, вера, добросовестность, гуманизм, стрем-
ление достичь в своём деле высокого мастерства, использование
современных достижений науки позволят переломить ситуацию,
которая сложилась в экономике и обществе.

При этом надо помнить:
Мир вещей, сделанных холодными руками, не одухотворённый

человеческим теплом, мёртв.
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Мир людей, не умеющих слышать друг друга, сопереживать
друг другу, не умеющих вместе работать и видеть общую цель,
никогда не будет благополучным.

Мир учителей, несущих своим ученикам лишь абстрактные зна-
ния, не согретые теплом души, не способен вырастить поколения
творцов и граждан.

Мир искусства, рождающий бездушные и холодные произведе-
ния, перестаёт быть миром искусства…».

Мне, как участнику этой научной конференции, хотелось бы на-
помнить, в какой труднейший исторический период для нашей
страны это Обращение возникло. Находящиеся у власти либералы
и олигархи повсеместно хоронили Россию. Однако внесённое
в данное Обращение нечто неизмеримое, неосязаемое и в то же
время очень важное для духовного мироощущения россиянами
прекрасного будущего России позитивно отразилось на дальней-
шем ходе развития нашей страны. Потому что это нечто неизмери-
мое и неосязаемое, но существующее в духовных мыслеобразах
было подхвачено Родомыслами земной и небесной России. Эти ду-
хотворные образы будущего нашей страны помогли им не только
обезвредить замыслы тёмных сил по разрушению России, но и по-
способствовали её возрождению в качестве духовного планетар-
ного полюса.

Возрождение России в качестве духовного планетарного полю-
са после развала Советского Союза ещё в большей степени озло-
било антидуховный мир. С сатанинским остервенением «Злодейст-
вы землю потрясают», с бесовской подлостью «Неправда зыблет
небеса». Это противостояние между идеологическими полюсами
будет продолжаться до тех пор, пока в самой России будет суще-
ствовать бесовщина. Повсеместное искоренение бесовщины
из жизни россиян должно стать главной целью внутренней полити-
ки нашего государства. Полная и безоговорочная победа над бе-
совщиной в России станет основой самоликвидации антидуховной
идеологии не только в нашей стране, но и во всём остальном мире.
Зло капитулирует перед добром. Это обязательно произойдёт, если
уже сейчас в нашей стране появляются дети-поэты, патриоты Рос-
сии. Ниже привожу отрывок из стихотворения «Россиюшка» Льва
Протасова, 10 лет от роду, из Екатеринбурга.
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Мал ещё, но рассудить я в силе
И никто меня не упрекнёт —
Нет страны прекраснее России!
Этот вывод знаю наперёд!
…
«Псы» сейчас на Мать-Россию лают,
Вместе с ней я эту боль приму.
Вырасту, окрепну, возмужаю
И тебе, Родная, помогу!

Сто лет назад в Советской России на государственном уровне
была запущена и успешно реализована программа по ликвидации
безграмотности — «Ликбез». В целях ликвидации бесовщины
и обеспечения духовного развития населения страны, безусловно,
необходимо повторить в России подобный грандиозный проект
в настоящий исторический период. В этой связи было бы весьма
целесообразно органам государственной власти организовать, за-
пустить и возглавить в России государственную программу по лик-
видации духовной безграмотности — программу духовного разви-
тия россиян — «Россия (Ра_сия) — страна „духовного сияния“».
Данная программа должна охватывать всё население страны,
от мала до велика. Воспитательная часть данной программы долж-
на содержать мероприятия по ликвидации бесовщины — «Ликбес»,
а основу образовательной части программы должны составить ду-
ховные знания, осмысленные в русскоязычной системе воззрений,
присутствующие в русском языке спокон веков, способствующие
своевременному вхождению детского или рассудочного (телесно-
го) «я» каждого гражданина в его духовное «Я», являющееся ду-
ховной частицей самого Бога-родителя.

Духовный планетарный полюс — это не иносказательное выра-
жение, это явь. Выйдите на рассвете и посмотрите, как восходит
солнце. Вот точно так же и Свет Божественного сознания пробуж-
дает духовный рассвет в людях России.
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Земная жизнь как испытание для
будущих вселенских духов-творцов

В предыдущих главах вы узнали своё духовное предназначе-
ние, далее перед вами стоит задача научиться распознавать свой
смысловой путь в земном воплощении, следуя которому вы бы
смогли достичь цели своего бытия во Вселенной. Главная цель
бытия людей, согласно их предназначению, находится далеко
за пределами их земной жизни, но путь к этой главной цели на-
чинается здесь, на Земле. Ошибки людей в выборе своего пра-
вильного пути очень дорого обходятся их человеческим Духам.
Человек, не имеющий главной цели и не знающий смысла жизни
в Творении, не знает свой путь. Это беспутный человек. Ведь он
живёт только по обстоятельствам сегодняшнего дня с мелкими це-
лями текущей земной жизни — это путь «куда кривая выведет».
Жизнь людей бывает счастливая или несчастная только оттого,
как они понимают истинный смысл своей жизни. Чем яснее люди
понимают истинный смысл своей жизни, тем проще и лучше
складывается их жизнь; и чем запутаннее они понимают этот
смысл, тем жизнь их становится всё хуже и хуже, даже если они
ежедневно купаются в роскоши.

Осознав своё предназначение, вам, моим читателям, трудно
будет жить бессмысленно, как прежде. Вы уже не сможете не за-
думываться о существовании Бога и своего Духа. Разрушительно
относиться к окружающей вас природной среде, включая своё те-
ло. Врать себе, обманывать других, поддаваться бессмысленным
и самоубийственным бесовским искушениям: похоти, наркомании,
пьянству, курению, гордыне, словоблудию, жажде наживы, власто-
любию, чревоугодию и всему тому подобному злу, убивающему
ваш Дух и вашу плоть. За всё зло, причинённое себе и окружаю-
щему миру, обязательно последует возмездие по Божественному
закону — «Что посеешь, то и пожнёшь сторицей!». Исходящие
от человека мыслеформы, в том числе и содержащие ядовитые
семена посеянного им зла, обладают в Творении свойством кру-
говоротного движения и обязательно вернутся в исходную точку
своего возникновения. В своём движении эти ядовитые мысле-
формы, по Закону притяжения подобного, многократно увеличат
свою ядовитую мощь и безжалостно ужалят хозяина этих ядови-
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тых семян по Закону справедливости (кармы). Задумайтесь, оно
вам надо?

— Неверный путь сам каждый выбирает.
Всегда расплата не потом, а в этой жизни
наступает. Но каждым новым днём, с
восходом солнца каждым, дано для каждого
осмыслить Истинность его пути, и выбор
дан тебе! Ты волен, выбирай, куда идти.
Ты человек! Осмысли суть свою.

Анастасия. Из книги В.
Мегре «Пространство
любви»

«Единственный смысл жизни человека — это совершенствова-
ние своей бессмертной основы. Все другие формы деятельности
бессмысленны по своей сути, в связи с неотвратимостью гибели»

(Л. Н. Толстой).

Хорошо сказано великим русским писателем, однако нельзя
относиться к смыслу земной жизни человека так односторонне.
В Божественном Творении, которому люди принадлежат, заложе-
но несколько иное объяснение смысла их земной жизни — это
необходимость стать гармонично развитой творческой духовной
личностью, духовным «Я». Такой смысл жизни человека предпола-
гает, наряду с обретением и совершенствованием своей бес-
смертной основы, одновременное уважительное отношение
к своему земному телу. Ведь среди всего того земного богатства,
что предоставлено в распоряжение человека на время его земно-
го бытия, нет ничего более драгоценного, чем тело. Пренебрегая
своим земным телом, человек свидетельствует о бездеятельности
своего Духа! Действующий человеческий Дух всегда будет ува-
жать своё тело как наиглавнейший инструмент, необходимый ему
для достижения своей земной цели. Уважать он будет только здо-
ровый образ жизни физической сути человека, исключающий лю-
бые проявления бесовщины. Он ни в коем случае не станет бес-
смысленно злоупотреблять этим инструментом! Таким образом,
односторонность — это величайший враг гармонического духов-
ного развития человека в его земном воплощении. Будьте людь-
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ми всесторонне развитыми, а не тепличными растениями — раз-
виваясь односторонне, они гибнут от первого порыва ветра!

Воспринимая человеческую индивидуальность как единое це-
лое, как неразделимое единство Духа, души и тела, вы сможете
избавиться от односторонности в своём духовном развитии
на планете Земля. Но при этом надо всегда помнить, что только
пробудившийся свободный Дух делает человека духовной лично-
стью и что стать человеком разумным возможно только благодаря
ему! Главное испытание для будущих вселенских духов-творцов
в их воплощении на планете Земля — это превращение земного
человека в духовную гармоничную творческую Богоподобную
личность. Для этого Духу человеческому всего-навсего надо свое-
временно пробудиться в плоти земного человека и взять бразды
правления в свои духовные органы власти: сознание, разум, лю-
бовь, совесть и Божественная сила воли (свобода).

Однако в преодолении этого испытания возникла очень суще-
ственная преграда — это рассудочное заточение Духа в человече-
ской плоти, препятствующее его своевременному пробуждению
и его развитию в Богоподобном направлении. Мы живём в мире,
где большинство людей существуют бездумно и бездуховно в сво-
ём тленном, одноразовом, телесном обличии, относя самих себя
к отряду приматов. Они в нарушение своего предназначения
во Вселенной ошибочно считают свою плоть венцом Божественно-
го творения, а мировые религии и многочисленные секты — носи-
телями духовности, отрицая этим существование собственного Ду-
ха, созданного Богом по своему образу. Общемировые религии,
а тем более секты, не могут быть естественными носителями ду-
ховности, так как они плод тленного рассудочного мышления, ко-
торое является вторичным по отношению к разумному мышлению
человека. Существующая ныне человеческая цивилизация разви-
вается крайне односторонне, только в материальном бездуховном
направлении. Это является следствием авторитарного1 «творче-
ства» человеческого рассудка, осуществляемого им на протяжении
многих тысяч лет. Естественно, что за такой период владычества
рассудка созданный Богом человек разумный деградировал, став
в земном воплощении человеком рассудочного типа, со всеми вы-
текающими из этого негативными последствиями. Почему боль-

1 Авторитарный — стремящийся утвердить свою власть.

52

РОДОМЫСЛ



шинство людей либо ничего не знают о существовании собствен-
ного Духа, либо его отрицают? Да потому, что у них заблокировано
духовное зрение. Кем заблокировано? Конечно, авторитарной дея-
тельностью собственного рассудка, намертво приковавшего чело-
века разумного к той самой грубой материальной вещественности,
от которой сам рассудок и произошёл. Но это является прямым, чу-
довищным, нарушением закона Творения — «Всё сотворённое Бо-
гом должно использоваться по своему предназначению». Человек
рассудочный самовольно вмешался и изменил предначертанный
Богом путь развития Духа человеческого в его земном воплоще-
нии, причинив вред Творению посредством одностороннего гипер-
трофированного развития своего земного рассудка. Из-за этого
святотатства возник пробел в духовном созревании человека,
не поддающийся заполнению с помощью рассудочной религиоз-
ной веры в духовное и Божественное. Духовное семя человеческо-
го Духа в своём земном рассудочном заточении чахнет, так
и не созрев. И происходит это по вине самого человека.

Если человек не сумеет осознать самого себя в Божественном
замысле, не найдёт в себе силы справиться с искушениями плоти
и рассудка в текущей жизни, то ему даётся шанс вновь возродиться
на Земле для исправления внутри себя всего негативного и приоб-
ретения всего недостающего с помощью самостоятельного духов-
ного развития. Но эти перерождения не могут происходить беско-
нечно. Таких людей, не пробуждённых духовно, неминуемо ждёт
мучительный распад в двумерных слоях потустороннего мира. Что-
бы это не произошло с вами, дорогие мои читатели, не теряйте по-
пусту время и занимайтесь своим духовным развитием ежедневно,
ежечасно, ежеминутно и ежесекундно, т.е. постоянно в настоящем.

«Жизнь сейчас, в настоящем, — это то состояние, в котором
живёт в нас Бог. И потому настоящее мгновение в жизни дороже
всего. Все силы души употребляй на то, чтобы недаром прошло
это мгновение и чтобы не скрыть от себя того Бога, который мог
проявиться в тебе» (Л. Н. Толстой).

Обладая духовными знаниями, вы будете жить на Земле в люб-
ви и радости (в духовном достатке), понимая, что ваша благодат-
ная жизнь заслужена вами. Для этого всего-навсего поверьте в су-
ществование своего Духа, вашего высшего «Я», войдите в него
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своим рассудочным «я». И тогда он, находясь в грубой веществен-
ной форме (в вашем теле), но обладая всеми тонкими духовными
оболочками многомерного духовного мира, разумом своим осо-
знает себя, познает Бога и всё его Творение самостоятельно без
навязчивых, рассудочных посредников, искажающих всё и вся.

Духи заблудившихся в жизни людей хиреют и тяжелеют от при-
чинённого человеком себе и другим зла, теряя при этом способ-
ность вознестись в небесную светлую высь. Представьте себе, ка-
ково это Богу-родителю — видеть своих любимых детей здесь,
на Земле, бессмысленными и непутёвыми. Именно для таких лю-
дей Иисус Христос, отвечая Фоме, сказал:

«Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как
только через Меня» (Ин. 14:6).

Этими словами Иисус указывает этим людям истинный путь
жизни в Божественном Творении — а именно: следуйте во всём
слову Моему, верьте Мне и живите по Моему учению.

«Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, кото-
рые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит…» (Ин. 14:12).

И ещё было сказано им:

«Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф.
5:48).

Этими словами Иисус раскрыл людям замысел Бога-родителя
в предназначении человеческих Духов в Творении, которые в сво-
ём бесконечном развитии, становясь всё более и более совершен-
ными в Божественном творчестве, должны обеспечить одухотворе-
ние и бесконечное развитие Вселенной.

Живым свидетельством, подтверждающим слова Иисуса о Бого-
подобном совершенстве человеческого Духа, является Анаста-
сия — сибирская отшельница, духовные качества которой, а также
её сверхъестественные, в рассудочном понимании, творческие
способности и деяния подробно описаны Владимиром Мегре в его
серии книг «Звенящие кедры России».
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«…Сумевшие понять своё предназначение и суть бесконечности
станут жить счастливо, перевоплощаясь вечно, ибо они своими
мыслями произведут сами счастливую свою бесконечность» (Ана-
стасия).

В настоящее время Анастасия незаслуженно и неоправданно
подвергается преследованию со стороны неразумных священни-
ков РПЦ; точно так же, как в своё время гонению и преследованию
подвергался Иисус Христос. Гордыня обуяла наших церковнослу-
жителей, не смогли они с достойным смирением пережить весть
о явлении Бога к Анастасии1. Как говорится, «нет пророка в своём
отечестве». Для таких своих оппонентов-извращенцев, неправиль-
но представляющих и проповедующих смысл земной жизни чело-
вечества, Анастасия предсказала:

1 См. книгу Владимира Мегре «Энергия жизни».

«Мысль человека способна материализовать, видоизменять
предметы, предопределять события, строить будущее, вот и по-
лучается, что оппоненты, которые будут пытаться доказывать
бренность человеческой сущности, сами себя и уничтожат, ибо
они произведут свою кончину своими же мыслями».

Горе постигнет всех тех, кто всё ещё держит свой человеческий
Дух взаперти. Но ещё больше горя достанется тем, кто препятству-
ет пробуждению Духа человеческого у других людей. Осознанно
это происходит или неосознанно, роли не играет. В первую оче-
редь это касается тех людей, которые находятся у власти, в госу-
дарственных и частных системах образования и воспитания.
И только в последний миг своей земной жизни они неизбежно осо-
знают, исполнившись ужаса, какое бремя взвалили на себя, но бу-
дет уже поздно, их неизбежно постигнет распад в потустороннем
от Света мире. Слова Анастасии подтверждают тот факт, что чело-
век уже от сотворения обладает Божественной силой воли, заклю-
чённой в его помыслах. А поэтому правильный жизненный путь
людей должен основываться на творческих помыслах и деяниях
во благо своему и другим человеческим Духам! Но не всё так про-
сто. Как гласит народная мудрость, «скоро сказка сказывается, да
не скоро дело делается». В современных условиях развития чело-
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веческой цивилизации любое человеческое деяние не может га-
рантировать благо человеческому Духу. Во-первых, они, как пра-
вило, не разумом духовным сотворены, а рассудком. Во-вторых,
любые рассудочные помышления и поступки отдельных людей од-
новременно полярны в содержании добра и зла. Даже в самом
добром событии, произошедшем на их основе, всегда найдётся ка-
пелька зла, так как окружающий нас планетарный мир биполярен.
Ведь недаром говорят, что благими намерениями вымощена доро-
га в ад. Стремление сделать добро не всегда добром оканчивается.
И, увы, никто не может знать, что последует за тем или иным рас-
судочным поступком. Ведь человек своим рассудком до сих пор
не уяснил себе точно, что есть благо, а что есть зло в его помышле-
ниях и поступках в повседневной земной жизни. Знайте, что к по-
ступкам относятся и изречения ваши, а не только ваши действия;
ибо речь, по сути, является поступками, воздействие которых мы,
как правило, недооценивали и недооцениваем.

Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовётся,
И нам сочувствие даётся,
Как нам даётся благодать.

Фёдор Тютчев

Например, люди, относящие себя к правозащитникам, повсе-
местно борются за права человека, за правду или за справедли-
вость; но эта борьба приводит их к распаду собственного Духа. По-
чему так происходит?

Во-первых, в словах-образах «право», «правда» и «справедли-
вость» духовная частица «ра» находится в середине этих слов,
а значит, однозначного суждения в них нет1. Как правило, у каж-
дого правозащитника своя правда и собственное понятие справед-
ливости. Во-вторых, навязывание другим людям собственных,
а тем более ложных суждений — это зло.

1 Более подробно см.: Родомысл. Будущее России — духовность. Раздел: «Ча-
стица „ра“ как духовная смысловая составляющая русских слов-образов».

Даже помышления без слов относятся к поступкам, за которые
наступает ответственность. Часто люди легкомысленно вообража-
ют помышлениями или играют в мыслях. Например, кому-то под-
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ражают или мысленно вкушают запретные бесовские плоды. К со-
жалению, зачастую это очень опасная игра, из которой, как им
легковерно мнится, они могут благополучно выйти без ущерба
для себя. В грандиозном механизме Творения имеется множество
явлений, принимающих то или иное участие в судьбах людей.
Каждый человек связан бесчисленными тонкоматериальными ни-
тями с этими явлениями, точнее — опутан ими; посредством всех
этих нитей к нему возвращаются последствия всех его помышле-
ний-поступков. Так творится собственная судьба каждым челове-
ком, однако же в ней нет ничего, чему бы он сам не послужил
первопричиной, ибо при сотворении Бог наделил человеческий
Дух свободой (напомню, свобода в русскоязычном воззрении —
это «сила воли Бога дар»), способной противостоять любым бе-
совским искушениям. А поэтому человек самостоятельно прини-
мает все свои решения, в том числе и те, которые ведут к распа-
ду собственного Духа. Человек — единственное живое существо
во Вселенной, которое нарушает Божественные законы. Он не мо-
жет ни оступиться, ни пасть, если не решится сам на это. Люди
часто говорят: если Бог существует и Он всемогущий, то почему
Он допускает в земной жизни людей войны, убийства, насилие
и прочие многочисленные злодеяния, нарушающие Его же запо-
веди? А всё потому, что люди при всём при этом используют себе
во вред Божий дар — свободу, трактуя её как вседозволенность.
Так вот, забрать у преступных людей свой дар Бог может, но ни-
когда этого не сделает, иначе он Сам нарушит заповедь
«не убий». Лишить человека Божественной Свободы — это значит
погубить в человеке его Дух. А Бог — это Любовь.

Используя не по предназначению Божественную свободу, лю-
ди-преступники собственными деяниями уничтожают свой Дух,
подвергая его распаду (духовному самопадению). Я уже отмечал
неоднократно и буду повторять ещё много раз: желаете вы этого
или не желаете, но последствия любого вашего поступка, как хо-
рошего, так и дурного, посредством следственных связей буме-
рангом возвращаются к вам же. В виде благодати за добро
и в виде наказания за причинённое кому-либо зло. Зло всегда яв-
ляется результатом нарушения Божественных законов предуста-
новленной в Творении гармонии. Запомните раз и навсегда: ещё
никому не удавалось безнаказанно обойти или нарушить любой
из этих законов. Переложить ответственность за свои неправед-
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ные действия на других либо откупиться не получится. За все
свои прегрешения отвечать придётся вам лично, и никакой свя-
щеннослужитель не снимет с вас эту ответственность. Отпуская
грехи покаявшимся грешникам, священнослужитель сам стано-
виться грешником вдвойне. Если грешить и искупать грехи — де-
ло человеческое, то оправдывать грехи — дело демоническое.

Как в самих законах Творения, так и в их проявлениях заложе-
на такая простота и доступность, что для того, чтобы знать их
и правильно постичь их проявления, большого ума не требуется.
Любой человек способен их познать, было бы только желание! Яс-
но наблюдать за окружающим миром дано с рождения детям.
По мере взросления человека его здоровая первозданная детская
ясность познания окружающего мира затемняется бесполезными
и ложными в большинстве своём интеллектуальными знаниями,
получаемыми в процессе воспитания и образования. С точки зре-
ния духов-творцов, все эти знания не стоят и выеденного яйца
в познании Божественного Творения. Технический и экономиче-
ский прогресс в современном мире противопоставляется духовно-
му развитию человечества, препятствует его восхождению к Свету.
Такая односторонность в развитии человечества противоречит Бо-
жественным законам предустановленной в Творении гармонии
со всеми вытекающими от их нарушения негативными последстви-
ями для Духов человеческих.

Воспитывайте и всегда поддерживайте в себе внутреннюю
убеждённость в собственной ответственности за всё, что происхо-
дит в вашей жизни. Это не так сложно выполнять, как вам кажет-
ся. Бог-родитель не только одарил своих любимых детей свобо-
дой, но и предусмотрел личный духовный канал связи своего
Святого Духа с каждым человеческим Духом (в виде духовной пу-
повины). Эта односторонняя связь воспринимается в каждом Духе
его совестью — внутридуховной способностью ощущать любые
помышляемые либо уже свершившиеся нарушения Божественных
законов Творения. А потому, так как вы любимые дети Бога, все-
гда стремитесь и добивайтесь духовной чистоты ваших помыслов
и деяний, прислушиваясь к беззвучному голосу своей совести.
Стремитесь всегда быть счастливыми в духовном смысловом по-
нимании этого русского слова-образа. Напомню, счастье — это
стать частью чего-либо, что принесёт вам радость, то есть духов-
ное достояние.
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Человечество развивается благодаря стремлению человеческо-
го разума узнавать и познавать новые знания о Творении, наполняя
ими своё вечное и безграничное духовное сознание. Почему духов-
ное сознание? Потому что русское слово-образ «сознание», напом-
ню, — это самоощущаемое знание. Способность самоощущать — это
прерогатива Духа человеческого, свойственная его разумному
мышлению; мозгу человека это не дано. Ошибочно приписывают
наличие сознания мозгу человеческому. Мозг человека обладает
рассудочным мышлением и интеллектуальной памятью. После зем-
ной смерти человека всё это, вместе с интеллектуальной памятью,
исчезает раз и навсегда. Духовное сознание и разум вместе с ду-
шой, покидая мёртвое тело, остаются в вечности, в своём духовном
«Я». Людям надо знать, что самостоятельное, авторитарное рассу-
дочное мышление без участия человеческого Духа, его разума и его
сознания обрекает земное человечество на вымирание и исчезно-
вение как вида. Не дурите и не отрицайте существование своего ду-
ховного «Я», всеми силами способствуйте его пробуждению, начи-
ная с вашего отрочества (от 12 до 15 лет). Сигналом о готовности
Духа человеческого к пробуждению являются возникающие у под-
ростка внутри себя риторические вопросы: «кто я?» и «что я та-
кое?». Одновременно с этими вопросами появляется ощущение
свободы, выражающееся в желании свернуть горы и изменить окру-
жающий мир. Не подготовленный к пробуждению собственного Ду-
ха (духовного «Я») подросток, не понимая сути возникновения этих
вопросов и проявления воли своего Духа, воспринимает эти при-
родные явления на подсознательном уровне, своим рассудком, как
угрозы. Автор этот момент в своей подростковой жизни пережил
лично, точно в такой последовательности. Но природный, подчёр-
киваю — природный, как у птенцов, покидающих гнездо, процесс
отрыва от отчих корней уже запущен; и если у собственного Духа
не получится взять бразды управления индивидом в свои руки, его
заменит кто и что угодно, но уже не родители. У многих подростков
наступает период так называемого «подросткового синдрома» —
этап категорического непонимания родителей и не только их. Про-
исходящая в их головах внутренняя рассудочная борьба против
естественных посылов Духа проявляется во внешней жизни в виде
безумных протестов против всех и вся. Многие из них начинают
принимать наркотики, хулиганят, блудят, участвуют в различных
преступных политических движениях, молодёжных движениях экс-
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тремистской уголовной направленности «и прочее, и прочее, и про-
чее».

Беда в том, что не только семья подростка, но и государствен-
ные институты власти, а также государственные и частные системы
образования и воспитания не понимают первоисточника (сути) ос-
новной причины «подросткового синдрома» — неготовности моло-
дого поколения к пробуждению собственного Духа и вхождению
в него рассудочного детского «я». Непонимание органами власти
роли государства в духовном развитии подрастающего поколения
россиян в эпоху информационных войн, неограниченной доступ-
ности всемирной паутины Интернета, антидуховной бесовщины
в своих и чужих средствах массовой информации, неконтролируе-
мого процесса развития цифровых технологий, искусственного ин-
теллекта и неограниченной доступности гаджетов и т. п. неизбежно
приведёт к бездуховности большей части молодого поколения и,
как следствие, неисчислимым бедам. Избежать их поможет разра-
ботка и внедрение государственной программы перехода нашей
страны на духовный путь развития, повсеместное разъяснение ис-
тинного смысла жизни людей на планете Земля и Божественного
предназначения человека во Вселенной. Главная задача государ-
ства Российского — это способствовать превращению каждого рос-
сиянина в духовную личность. Однако же рассчитывать россиянам
на скорую помощь государства в своём духовном развитии в на-
стоящий исторический период не следует. Перефразируя извест-
ную пословицу, скажу: «на государство надейся, а сам не плошай».
А поэтому, узнав своё предназначение во Вселенной и смысл ва-
шего нынешнего воплощения на Земле, самостоятельно развивай-
тесь духовно, способствуйте духовному развитию своих детей,
стремитесь стать гармонично развитой творческой духовной лич-
ностью, духовным «Я». Меньше смотрите телевизор, а больше чи-
тайте соответствующую литературу. Например, я всем советую
ознакомиться с книгой Льва Николаевича Толстого «Путь жизни».

[Путь жизни /Л. Н. Толстой. М.: Эксмо. 2008. ISBN
978-5-699-38152-4] http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?
art=126234

Эта книга является шедевром мировой духовной мудрости, пе-
реданной в изложении великого писателя. В ней он распределил
по отдельным темам лучшие философские афоризмы, высказыва-
ния и крылатые выражения, принадлежащие ему, а также мудре-

60

РОДОМЫСЛ



цам и духовным учителям всего мира. Значительную часть из них
составляют философские афоризмы Востока. В этой же книге пред-
ставлена малоизвестная, но чрезвычайно интересная работа
Л. Н. Толстого о карме (судьбе). Ниже привожу раздел «Карма»
из этой книги с примечанием Л. Н. Толстого и его письмом.

«Карма есть буддийское верование, состоящее в том, что
не только склад характера каждого человека, но и вся судьба
в этой жизни есть последствие его поступков в предшествующей
жизни и что добро или зло нашей будущей жизни точно так же бу-
дет зависеть от тех наших усилий избежать зла и совершения
добра, которые мы сделали в этой. (Прим. Л. Н. Толстого.)

Посылаю вам переведенную мною (разумеется, Л. Н. Тол-
стым, — Родомысл) из американского журнала «Open Court» буд-
дийскую сказочку под заглавием «Карма». Сказочка эта очень по-
нравилась мне и своей наивностью, и своей глубиной. Особенно
хорошо в ней разъяснение той, часто с разных сторон в последнее
время затемняемой истины, что избавление от зла и приобретение
блага добывается только своим усилием, что нет и не может быть
такого приспособления, посредством которого, помимо своего лич-
ного усилия, достигалось бы своё или общее благо.

Разъяснение это в особенности хорошо тем, что тут же показы-
вается и то, что благо отдельного человека только тогда истинное
благо, когда оно благо общее. Как только разбойник, вылезавший
из ада, пожелал блага себе одному, так его благо перестало быть
благом, и он оборвался.

Я читал эту сказочку детям, и она нравилась им. Среди боль-
ших же после чтения её всегда возникали разговоры о самых важ-
ных вопросах жизни. И мне кажется, что это очень хорошая реко-
мендация.

Р. S. Письмо это для печати. Л. Толстой.
«Панду, богатый ювелир браминской касты, ехал со своим слу-

гой в Бенарес. Догнав по пути монаха почтенного вида, который
шёл по тому же направлению, он подумал сам с собой: «Этот мо-
нах имеет благородный и святой вид. Общение с добрыми людьми
приносит счастье; если он также идёт в Бенарес, я приглашу его
ехать со мной в моей колеснице». И, поклонившись монаху, он спро-
сил его, куда он идет, и, узнав, что монах, имя которого было На-
рада, идёт также в Бенарес, он пригласил его в свою колесницу.
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— Благодарю вас за вашу доброту, — сказал монах брамину, — я,
действительно, измучен продолжительным путешествием.
Не имея собственности, я не могу вознаградить вас деньгами,
но может случиться, что я буду в состоянии воздать вам каким-
либо духовным сокровищем из богатства знания, которое я приоб-
рёл, следуя учению Сакия Муни, блаженного великого Будды, учите-
ля человечества.

Они поехали вместе в колеснице, и Панду дорогою слушал с удо-
вольствием поучительные речи Нарада. Проехав один час, они
подъехали к месту, где дорога была размыта с обеих сторон и те-
лега земледельца сломанным колесом загораживала путь. Девала,
владетель телеги, ехал в Бенарес, чтобы продать свой рис, и то-
ропился поспеть до зари следующего утра. Если бы он опоздал
днём, покупатели риса могли уже уехать из города, скупив нужное
им количество риса.

Когда ювелир увидал, что он не может продолжать путь, если
телега земледельца не будет сдвинута, он рассердился и приказал
Магадуте, рабу своему, сдвинуть телегу в сторону, так, чтобы ко-
лесница могла проехать. Земледелец противился, потому что воз
его лежал так близко к обрыву, что мог рассыпаться, если его тро-
нуть, но брамин не хотел слушать земледельца и приказал своему
слуге сбросить воз с рисом. Магадута, необыкновенно сильный че-
ловек, находивший удовольствие в оскорблении людей, повиновался,
прежде чем монах мог вступиться, и сбросил воз.

Когда Панду проехал и хотел продолжать свой путь, монах вы-
скочил из его колесницы и сказал:

— Извините меня, господин, за то, что я покидаю вас. Благода-
рю вас за то, что вы по своей доброте позволили мне проехать
один час в вашей колеснице. Я был измучен, когда вы посадили меня,
но теперь благодаря вашей любезности я отдохнул. Признав же
в этом земледельце воплощение одного из ваших предков, я не могу
ничем лучше вознаградить вас за вашу доброту, как тем, чтобы
помочь ему в его несчастье.

Брамин взглянул с удивлением на монаха.
— Вы говорите, что этот земледелец есть воплощение одного

из моих предков; этого не может быть.
— Я знаю, — отвечал монах, — что вам неизвестны те сложные

и значительные связи, которые соединяют вас с судьбою этого
земледельца. Но от слепого нельзя ожидать того, чтобы он видел,
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и потому я сожалею о том, что вы вредите сами себе, и постара-
юсь защитить вас от тех ран, которые вы собираетесь нанести
себе.

Богатый купец не привык к тому, чтобы его укоряли; чув-
ствуя же, что слова монаха, хотя и сказанные с большой добро-
той, содержали в себе язвительный упрёк, он приказал слуге своему
тотчас же ехать далее.

Монах поздоровался с Девалой-земледельцем и стал помогать
ему в починке его телеги и в том, чтобы подобрать рассыпавший-
ся рис. Дело шло быстро, и Девала подумал: «Этот монах, должно
быть, святой человек, — ему как будто помогают невидимые духи.
Спрошу его, чем я заслужил жестокое со мной обращение гордого
брамина». И он сказал:

— Почтенный господин! Не можете ли вы сказать мне, за что я
потерпел несправедливость от человека, которому я никогда
не сделал ничего худого?

Монах сказал:
— Любезный друг, вы не потерпели несправедливости, но толь-

ко потерпели в теперешнем существовании то, что вы совершили
над этим брамином в прежней жизни. И я не ошибусь, сказавши,
что даже и теперь вы бы сделали над брамином то же самое, что
он сделал с вами, если бы были на его месте и имели такого же
сильного слугу.

Земледелец признался, что если бы он имел власть, то не рас-
каялся бы, поступив с другим человеком, загородившим ему дорогу,
так же, как брамин поступил с ним. Рис был убран в воз, и монах
с земледельцем приближались уже к Бенаресу, когда лошадь вдруг
шарахнулась в сторону.

— Змея, змея! — воскликнул земледелец. Но монах, пристально
взглянув на предмет, испугавший лошадь, соскочил с телеги и уви-
дел, что это был кошелёк, полный золота. «Никто, кроме богатого
ювелира, не мог потерять этот кошелёк», — подумал он и, взяв ко-
шелёк, подал его земледельцу, сказав:

— Возьмите этот кошелёк и, когда будете в Бенаресе, подъез-
жайте к гостинице, которую я укажу вам, спросите брамина Панду
и отдайте кошелёк. Он будет извиняться перед вами за грубость
своего поступка, но вы скажите ему, что вы простили его и желае-
те ему успеха во всех его предприятиях, потому что, верьте мне,
чем больше будут его успехи, тем лучше это будет для вас. Ваша
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судьба во многом зависит от его судьбы. Если бы Панду спросил
у вас объяснений, то пошлите его в монастырь, где он всегда най-
дёт меня в готовности помочь ему советом, если совет нужен ему.
Панду между тем приехал в Бенарес и встретил Малмеку, своего
торгового приятеля, богатого банкира.

— Я погиб, — сказал Малмека, — и не могу делать никаких дел,
если нынче же не куплю воз лучшего риса для царской кухни. Есть
в Бенаресе мой враг банкир, который, узнав то, что я сделал усло-
вие с царским дворецким о том, что я доставлю ему сегодня утром
воз риса, желая погубить меня, скупил весь рис в Бенаресе. Царский
дворецкий не освободит меня от условия, и завтра я пропал, если
Кришна не пошлёт мне ангела с неба.

В то время как Малмека жаловался на свое несчастье, Панду
хватился своего кошелька. Обыскав свою колесницу и не найдя его,
он заподозрил своего раба Магадуту и призвал полицейских, обви-
нил его и, велев привязать его, жестоко мучил, чтобы вынудить
от него признание. Раб кричал, страдая:

— Я невиновен, отпустите меня! Я не могу переносить этих
мук! Я совершенно невинен в этом преступлении и страдаю за гре-
хи других! О, если бы я мог выпросить прощение у того земледель-
ца, которому я сделал зло ради моего хозяина! Мучения эти, верно,
служат наказанием за мою жестокость.

В то время как полицейские еще продолжали бить раба, земле-
делец подъехал к гостинице и, к великому удивлению всех, подал ко-
шелёк. Раба тотчас же освободили из рук его мучителей, но, бу-
дучи недоволен своим хозяином, он убежал от него и присоединился
к шайке разбойников, живших в горах. Когда же Малмека услыхал,
что земледелец может продать самого лучшего рису, годного для
царского стола, он тотчас же купил весь воз за тройную цену,
а Панду, радуясь в сердце своем возвращению денег, тотчас же по-
спешил в монастырь, чтобы получить от монаха те объяснения,
которые он обещал ему.

Нарада сказал:
— Я бы мог дать вам объяснение, но, зная, что вы не способны

понять духовную истину, я предпочитаю молчание. Однако я дам
вам общий совет: обращайтесь с каждым человеком, которого вы
встретите, так же, как с самим собой, служите ему так же, как
вы желали бы, чтобы вам служили. Таким образом, вы посеете се-
мя добрых дел, и богатая жатва их не минует вас.
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— О монах! Дайте мне объяснение, — сказал Панду, — и мне лег-
че будет тогда следовать вашему совету.

И монах сказал:
— Слушайте же, я дам вам ключ к тайне: если вы и не поймёте

её, верьте тому, что я скажу вам. Считать себя отдельным суще-
ством есть обман, и тот, кто направляет свой ум на то, чтобы
исполнять волю этого отдельного существа, следует за ложным
светом, который приведёт его в бездну греха. То, что мы считаем
себя отдельными существами, происходит от того, что покрыва-
ло Майи ослепляет наши глаза и мешает нам видеть неразрывную
связь с нашими ближними, мешает нам проследить наше единство
с душами других существ. Немногие знают эту истину. Пусть сле-
дующие слова будут вашим талисманом: «Тот, кто вредит другим,
делает зло себе. Тот, кто помогает другим, делает добро себе. Пе-
рестаньте считать себя отдельным существом — и вы вступите
на путь истины. Для того, чьё зрение омрачёно покрывалом Майи,
весь мир кажется разрезанным на бесчисленные личности. И такой
человек не может понимать значения всеобъемлющей любви ко
всему живому».

Панду отвечал:
— Ваши слова, почтенный господин, имеют глубокое значение,

и я запомню их. Я сделал небольшое добро, которое мне ничего
не стоило, для бедного монаха во время моей поездки в Бенарес,
и вот как благодетельны оказались его последствия. Я много обя-
зан вам, потому что без вас я не только потерял бы свой кошелёк,
но не мог бы делать в Бенаресе тех торговых дел, которые значи-
тельно увеличили моё состояние. Кроме того, ваша заботливость
и прибытие воза риса содействовали благосостоянию моего друга
Малмеки. Если бы все люди познали истину ваших правил, насколь-
ко лучше бы был наш мир, как уменьшилось бы зло в нём и возвыси-
лось общее благосостояние! Я желал бы, чтобы истина Будды была
понята всеми, и потому я хочу основать монастырь в моей родине
Колшамби и приглашаю вас посетить меня с тем, чтобы я мог по-
святить это место для братства учеников Будды.

Прошли годы, и основанный Панду монастырь Колшамби сде-
лался местом собрания мудрых монахов и стал известным как
центр просвещения для народа. В это время соседний царь,
услыхав о красоте драгоценных украшений, приготовляемых
Панду, послал к нему своего казначея, чтобы заказать корону чи-
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стого золота, украшенную самыми драгоценными камнями Ин-
дии.

Когда Панду окончил эту работу, он поехал в столицу царя и,
надеясь делать там торговые дела, взял с собой большой запас зо-
лота. Караван, везший его драгоценности, был охраняем вооружён-
ными людьми, но когда он достиг гор, то разбойники, с Магадутой,
ставшим атаманом их, во главе, напали на него, побили охрану
и захватили все драгоценные камни и золото. Сам Панду едва спас-
ся. Это несчастие было большим ударом для благосостояния Пан-
ду: богатство его значительно уменьшилось.

Панду был очень огорчён, но переносил свои несчастия без ропо-
та; он думал: «Я заслужил эти потери грехами, совершёнными
мною в моей прежней жизни. Я в молодости был жесток с народом;
и если я теперь пожинаю плоды своих дурных дел, то мне нельзя
жаловаться». Так как он стал много добрее ко всем существам, то
несчастья его послужили только к очищению его сердца.

Опять прошли годы, и случилось, что Пантака, молодой монах
и ученик Нарады, путешествуя в горах Колшамби, попал в руки раз-
бойников. Так как у него не было никакой собственности, атаман
разбойников крепко избил его и отпустил. На следующее утро Пан-
така, идя через лес, услыхал шум битвы и, придя на этот шум, уви-
дал много разбойников, которые с бешенством нападали на своего
атамана Магадуту. Магадута, как лев, окружённый собаками, от-
бивался от них и убил многих из нападавших. Но врагов его было
слишком много, и под конец он был побеждён и упал на землю за-
мертво, покрытый ранами.

Как только разбойники ушли, молодой монах подошёл к лежав-
шим, желая подать помощь раненым. Но все разбойники были уже
мертвы, только в начальнике их оставалось немного жизни. Монах
тотчас же направился к ручейку, бежавшему невдалеке, принёс све-
жей воды в своём кувшине и подал умирающему.

Магадута открыл глаза и, скрипя зубами, сказал:
— Где эти неблагодарные собаки, которых я столько раз водил

к победе и успеху? Без меня они скоро погибнут, как затравленные
охотником шакалы.

— Не думайте о ваших товарищах и участниках вашей греш-
ной жизни, — сказал Пантака, — но подумайте о вашей душе
и воспользуйтесь в последний час той возможностью спасенья,
которая представляется вам. Вот вам вода для питья, дайте я
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перевяжу ваши раны. Может быть, мне и удастся спасти вашу
жизнь.

— Это бесполезно, — отвечал Магадута, — я приговорён; него-
дяи смертельно ранили меня. Неблагодарные подлецы! Они били
меня теми ударами, которым я научил их.

— Вы пожинаете то, что посеяли, — продолжал монах. — Ес-
ли бы вы учили своих товарищей делам добра, вы бы и получили
от них добрые поступки. Но вы учили их убийству, и потому вы че-
рез свои дела убиты их рукою.

— Ваша правда, — отвечал атаман разбойников, — я заслужил
свою участь, но как тяжёл мой жребий тем, что я должен пожать
плод всех моих дурных дел в будущих существованиях. Научите ме-
ня, святой отец, что я могу сделать, чтобы облегчить мою жизнь
от грехов, которые давят меня, как скала, наваленная мне
на грудь.

И Пантака сказал:
— Искорените ваши грешные желания, уничтожьте злые стра-

сти и наполните свою душу добротою ко всем существам.
Атаман сказал:
— Я делал много зла и не делал добра. Как могу я выпутаться

из той сети горя, которую я связал из злых желаний моего сердца?
Моя карма повлечёт меня в ад, я никогда не буду в состоянии всту-
пить на путь спасения.

И монах сказал:
— Да, ваша карма пожнёт в будущих воплощениях плоды тех

семян, которые вы посеяли. Для делателя дурных дел нет избавле-
ния от последствий своих дурных поступков. Но не отчаивайтесь:
всякий человек может спастись, но только с тем условием, чтобы
он искоренил из себя заблуждение личности. Как пример этого, я
расскажу вам историю великого разбойника Кандаты, который
умер нераскаянным и вновь родился дьяволом в аду, где он мучился
за свои дурные дела самыми ужасными страданиями. Он был уже
в аду много лет и не мог избавиться от своего бедственного поло-
жения, когда Будда явился на земле и достиг блаженного состояния
просветления. В это достопамятное время луч света попал и в ад,
возбудив во всех демонах жизнь и надежду, и разбойник Кандата
громко закричал:

«О Будда блаженный, сжалься надо мной! Я страшно страдаю;
и хотя я делал зло, я желаю теперь идти по пути праведности.
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Но я не могу выпутаться из сети горя; помоги мне, господи, сжаль-
ся надо мной!».

Закон кармы таков, что злые дела ведут к погибели. Когда
Будда услышал просьбу страдающего в аду демона, он послал
к нему паука на паутине, и паук сказал: «Схватись за мою паути-
ну и вылезай по ней из ада». Когда паук исчез из вида, Кандата
схватился за паутину и стал вылезать по ней. Паутина была
так крепка, что не обрывалась, и он поднимался по ней всё выше
и выше. И вдруг он почувствовал, что нить стала дрожать и ко-
лебаться, потому что за ним начинали лезть по паутине и дру-
гие страдальцы.

Кандата испугался; он видел тонкость паутины и видел, что
она растягивается от увеличившейся тяжести. Но паутина всё
ещё держала его. Кандата перед этим смотрел только вверх, те-
перь же он посмотрел вниз и увидел, что за ним лезла по паутине
бесчисленная толпа жителей ада. «Как может эта тонкая нить
вынести тяжесть всех этих людей», — подумал он, испугавшись,
и громко закричал: «Пустите паутину, она моя!» И вдруг паутина
оборвалась, и Кандата упал назад в ад. Заблуждение личности ещё
жило в Кандате. Он не знал чудесной силы искреннего стремления
вверх для того, чтобы вступить на путь праведности.

Стремление это тонко, как паутина, но оно поднимет миллио-
ны людей, и чем больше будет людей лезть по паутине, тем легче
будет каждому из них. Но как только в сердце человека возникнет
мысль, что паутина эта моя, что благо праведности принадле-
жит мне одному и что пусть никто не разделяет его со мной, то
нить обрывается, и ты падаешь назад в прежнее состояние от-
дельной личности; отдельность же личности есть проклятие,
а единение есть благословение.

Что такое ад? Ад есть не что иное, как себялюбие, а нирвана
есть жизнь общая…

— Дайте же мне ухватиться за паутину, — сказал умирающий
атаман разбойников Магадута, когда монах кончил свой рассказ, —
и я выберусь из пучины ада.

Магадута пробыл несколько минут в молчании, собираясь
с мыслями, потом он продолжал:

— Выслушайте меня, я признаюсь вам. Я был слугою Панду, юве-
лира из Колшамби. Но после того, как он несправедливо истязал
меня, я убежал от него и стал атаманом разбойников. Несколько
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времени тому назад я узнал от моих разведчиков, что он проезжа-
ет через горы, и я ограбил его, отнял у него большую часть его со-
стояния.

Подите теперь к нему и скажите ему, что я простил его
от всего сердца за оскорбление, которое он несправедливо нанёс
мне, и прошу его простить меня за то, что я ограбил его. Когда я
жил с ним, сердце его было жестоко как камень, и я научился
от него его себялюбию. Я слышал, что он теперь стал добродушен
и что на него указывают как на образец доброты и справедливо-
сти. Я не хочу оставаться в долгу у него; поэтому скажите ему,
что я сохранил золотую корону, которую он сделал для царя, и все
его сокровища и спрятал их в подземелье. Только два разбойника
знали это место, и теперь они оба мёртвые; пусть Панду возьмёт
с собою вооружённых людей и придёт к этому месту и возьмёт на-
зад ту собственность, которой я лишил его.

После этого Магадута рассказал, где было подземелье, и умер
на руках Пантаки.

Как скоро молодой монах Пантака вернулся в Колшамби, он по-
шёл к ювелиру и рассказал ему обо всём, что случилось в лесу.
И Панду пошёл с вооружёнными людьми к подземелью и взял
из него все сокровища, которые атаман спрятал в нем. И они
с почестью похоронили атамана и его убитых товарищей, и Пан-
така над могилой, рассуждая о словах Будды, сказал следующее:
«Личность делает зло, личность же и страдает от него. Лич-
ность воздерживается от зла, и личность очищается. Чистота
и нечистота принадлежат личности: никто не может очистить
другого. Человек сам должен сделать усилие; Будды только пропо-
ведники. Наша карма, — сказал еще монах Пантака, — не есть
произведение Шивары, или Брамы, или Индры, или какого-нибудь
из богов, — наша карма есть последствие наших поступков. Моя
деятельность есть утроба, которая носит меня, есть наслед-
ство, которое достается мне, есть проклятие моих злых дел
и благословение моей праведности. Моя деятельность есть един-
ственное средство моего спасения».

Панду привез назад в Колшамби все свои сокровища, и, с умерен-
ностью пользуясь своим столь неожиданно возвращённым богат-
ством, он спокойно и счастливо прожил свою остальную жизнь,
и когда он умирал, уже в преклонных летах, и все его сыновья, доче-
ри и внуки собрались около него, он сказал им:
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— Милые дети, не осуждайте других в своих неудачах. Ищите
причины ваших бед в самих себе. И если вы не ослеплены тщесла-
вием, вы найдёте её, а найдя её, вы сумеете избавиться от зла.
Лекарство от ваших бед в вас самих. Пусть ваш умственный взор
никогда не покрывается покровом Майи… Помните те слова, ко-
торые были талисманом моей жизни: «Тот, кто делает больно
другому, делает зло себе. Тот, кто помогает другому, помогает
себе. Пусть исчезнет обман личности — и вы вступите на путь
праведности»».

Напомню читателям, что судьба (карма) — это один из законов
предустановленной гармонии во Вселенной — закон Божественной
справедливости, который Иисус Христос выразил просто и бесхит-
ростно: «Что посеешь, то и пожнешь!». Практически все люди слы-
шали про этот закон многократно, но не придают ему должного
значения. Он присутствует в любых ваших поступках, связанных
во взаимодействии с другими людьми, его действие распространя-
ется и на помышления людей. А поэтому призываю вас не только
не совершать неправедных действий, но и всегда поддерживать
очаг ваших помыслов в духовной чистоте, то есть в любви ко всему
сотворённому Богом.

Также советую вам на первых порах вашего земного духовного
пробуждения начинать со смыслового духовного осознания искон-
ных слов-образов русского родного языка. Духовные знания,
осмысленные в русскоязычной системе воззрений, помогут каждо-
му гражданину России создать внутри себя духовное мироощуще-
ние, необходимое для самостоятельного развития своего Духа-
творца в Богоподобном направлении.

Русский язык — основа должного духовного
мироощущения россиян

Бесконечное качественное развитие каждым россиянином сво-
его творческого потенциала на основе духовного мироощуще-
ния — это необходимое условие стать духовной личностью, понять
смысл своего существования и осознать своё предназначении
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во Вселенной. Ещё и ещё раз призываю вас поверить в существо-
вание собственного Духа. Всем сердцем своим желайте его про-
буждения и освобождения его от авторитарного гнёта рассудка.
Знайте, человек может стать человеком только благодаря своему
Духу, только он один делает человека духовной личностью!
Из всех живых существ на Земле только человеку свойственно об-
ладать духовным зрением — воззрением, оно исходит из глубины
его души, от «искры Божьей», являющейся человеческим Духом,
его высшим и вечным духовным «Я». Воззрение — это возвышен-
ное, как бы вознесённое к Богу, собственное духовное зрение.
Воззри, дорогой читатель, в глубину исконного русского языка,
и тебе откроются основы духовного мироощущения в русскоязыч-
ной системе воззрений, содержащие истинный смысл сознательно-
го бытия — основы основ всего сущего.

Он меж печатными строками
Читал духовными глазами
Другие строки. В них-то он
Был совершенно углублён.

А. С. Пушкин «Евгений
Онегин»

Однако современное развитие человеческой цивилизации, бло-
кирующее человеческий Дух, отнюдь не способствует проявлению
у человека его духовных органов. Ныне духовным зрением обла-
дают только единицы людей. А что же делать остальным людям,
с непробужденными духовными органами? Как в таком случае
узреть самостоятельно смысл своего существования и своего пред-
назначении во Вселенной? Необходимые для этого изначальные
духовные истины в полной мере содержатся в словах-образах
и речевых оборотах родного языка, в рамках духовной системы
воззрений. Если само собой не получается пробуждение собствен-
ного Духа, обращайтесь за помощью к духу своего народа, он вам
поможет. Спрашиваете, где его найти. Всё там же, в своём родном
языке. Следует только оживотворять в себе слова родной речи.
Слова определяют ВСЁ, когда люди понимают их смысл. Так, на-
пример, изучая языки народов мира, немецкий ученый Вильгельм
фон Гумбольдт (1767 — 1835) сделал следующие выводы.
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«Язык народа есть его дух, и дух народа есть его язык, и трудно
представить себе что-либо более тождественное»1.

1 В. фон Гумбольдт (1767–1835, немецкий филолог, философ, языковед).
О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное разви-
тие человечества.

И далее.

«Мне удалось открыть — и этой мыслью я всё больше проника-
юсь, — что посредством языка можно обозреть самые высшие
и глубокие сферы и всё многообразие мира»2.

2 Из письма В. фон Гумбольдта Ф. Вольфу. https://www.proza.ru/2012/07/
10/767

Таким образом, В. фон Гумбольдт был уверен, что в языках на-
родов мира содержатся духовные истины и первичные знания
об основах мироустройства в Творении. Человек своим разумным
воззрением, используя духовную глубину своего родного языка,
соприкасается с Божественными духовными истинами и из этого
Божественного источника получает знания о духовном предназна-
чении бытия и мироустройстве Вселенной.

Из всех существующих ныне языков это отображение богатства
духовных истин в наибольшей степени сохранилось и присутствует
только в русском языке. Автор открыл для себя и пытается донести
до всех россиян тот факт, что носителем многих духовных знаний
является наш великий, могучий русский язык. Содержащиеся в рус-
ском языке сокровенные духовные истины — это основа должного
духовного мироощущения россиян. Наш исконный русский язык —
всемогущий владыка несметного богатства, в смысле Бога творче-
ства.

«Воистину это волшебство: нет ничего в человеке, ни в чув-
ствах его и мыслях, ни в самых потайных движениях души, ни
во вздохе его и взгляде, ни в минуты отрады или тоски, кото-
рые бы наш язык не назвал. Нет решительно ничего ни в человеке,
ни вовне его, перед чем бы он остановился в бессилии: нет, не могу.
Он может всё…» (русский писатель В. Г. Распутин).

72

РОДОМЫСЛ

https://www.proza.ru/2012/07/10/767
https://www.proza.ru/2012/07/10/767


Человек из Русского мира посредством разумного восприятия
духовных истин, содержащихся в исконных словах-образах рус-
ского языка, имеет возможность постоянно осуществлять мыслеоб-
разующую связь с духовной сферой Творения даже в том случае,
когда связь между мозгом и Духом человеческим блокируется его
рассудком1. Народы, проживающие в странах западной цивилиза-
ции, давным-давно потеряли такую языковую возможность. Их
рассудочное мышление блуждает в антидуховном мировосприя-
тии. Они забыли предупреждение Иисуса: «Да будет слово ваше:
„да — да“, „нет — нет“; а что сверх того, то от лукавого!» Тем са-
мым позволили заразить себя бесовщиной. В русскоязычном воз-
зрении — это люди без стыда и совести. Заражённый бесовщиной
человек напоминает слепого водителя, управляющего автомоби-
лем с неисправными тормозами. Катастрофа (распад Духа) неми-
нуема. В подтверждение роли русского языка как основы должного
духовного мироощущения россиян предлагаю осмыслить далее
смысловое духовное содержание отдельных исконных русских
слов-образов.

1 См.: Родомысл. Будущее России — духовность. Раздел: «Разум и рассу-
док».

Душа

Философы со времен Древней Греции ведут споры о том, что
первично — причина или следствие. Для этого они использовали
парадокс «что было раньше — курица или яйцо?». С точки зре-
ния современных учёных, яйцо появилось задолго до появления
курицы в процессе эволюции, к тому же всем известен тот факт,
что зарождение жизни происходит в яйцеклетке. Вмешаюсь
в этот спор и я — Родомысл. Возникновению всего живого
во Вселенной предшествовало сотворение энергией мысли соот-
ветствующих душ. Факт первичности души в сотворении живых
организмов на Земле подтверждается в Библии (Быт 1: 20—
22, 24).
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«И сказал Бог: да произведёт вода пресмыкающихся, душу жи-
вую; и птицы да полетят над землёю, по тверди небесной. И со-
творил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающих-
ся, которых произвела вода, по роду их, и всякую птицу пернатую
по роду её. И увидел Бог, что [это] хорошо. И благословил их Бог,
говоря: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях,
и птицы да размножаются на земле. И сказал Бог: да произведёт
земля душу живую по роду её, скотов, и гадов, и зверей земных
по роду их. И стало так».

Слово «душа» хорошо знакомо нам прежде всего из венка рус-
скоязычных песнопений, сплетаемого во все времена вокруг этого
слова. Возвышенные чувства возникают у людей при слове «ду-
ша». Испытывая радость, люди говорят: «душа поёт». Предчувствуя
неприятности или испытывая горе, они говорят: «душа болит».
У многих просвещённых читателей при слове «душа» сразу же
всплывает из памяти и приходит на ум нерусское (греческое) слово
«психология» — наука о душе. Так это слово обозначено в дослов-
ном русскоязычном переводе, и такое определение психологии
было дано более двух тысяч лет назад.

В современном научном мире слово «душа» исчезло из опре-
деления психологии вследствие её недоказуемости. Идеалы нау-
ки — это экспериментальные и теоретические рассудочные мето-
ды, которые позволяют достигнуть максимально обоснованного
и доказательного знания. Доказательность чего-либо — основная
характеристика науки. Теперь психологию принято рассматривать
как науку, изучающую объективные закономерности, проявления
и механизмы психики. Этим учёные хотят втиснуть проблему ду-
ши в рамки рассудочных понятий, привязанных к психике чело-
века. Но ведь рассудок, взятый сам по себе, никогда не сможет
воспринять что бы то ни было, касающееся души человека. А так
как слово «душа» не поддаётся научному познанию, этим словом
с удовольствием завладели люди, знающие толк в пустопорожнем
красноречии, точнее — словоблудии.

Душа, как уникальная сущность всего живого в Божественном
Творении, обеспечивает существование и бесконечное эволюцион-
ное развитие всего живого на Земле. Всё живое в природе имеет
свою уникальную душу. Отдельные виды мира растений и мира жи-
вотных имеют совокупную душу, а высокоразвитые их представи-
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тели наделены индивидуальными душами. Человеческая душа,
«духовный шар» в русскоязычном воззрении, в отличие от всех
других душ, присущих представителям флоры и фауны, является
ещё и многосферной обителью Духа — духовного «Я». Человеку
не следует приписывать духовность животным. В душе животного,
например обезьяны, нет ничего духовного, а поэтому она ни при
каких условиях не сможет стать человеком. А вот человек, закре-
пощая свой Дух, живя бездуховной жизнью, легко превращает се-
бя в безумное или агрессивное животное.

Человек не вправе причислять себя к животному миру и тем
более держать свой Дух в рассудочном заточении, лишая его воз-
можности действовать в качестве Богосотворённого человеческого
духовного «Я». Как было отмечено ранее, именно Дух делает чело-
века человеком, а точнее, духовной личностью. Дух непременно
должен быть свободным и господствовать в человеке, хочет этого
его рассудок или нет. Чтобы его господство наконец-то стало
вполне осознанным, по-настоящему духовным, Дух должен прояв-
лять свою силу воли в каждой сложной жизненной ситуации, в ко-
торую попадает конкретный человек, чтобы не навредить себе
в образе Божьем.

Душа человека многослойна. Каждый иноматериальный слой
души имеет своё особое предназначение, обеспечивающее суще-
ствование человеческого Духа в соответствующих мирах энергоин-
формационной многослойной Вселенной. То, что люди привыкли
называть душой, — это фактически есть человеческий Дух в раз-
личных душевных облачениях, вплоть до соответствующего физи-
ческого (астрального) облачения в земном воплощении. Без соот-
ветствующих месту пребывания Духа облачений, так называемой
души, реальный человек не смог бы полноценно существовать
не только на Земле, но и в других сферах Творения.

Каждая такая часть души Богосотворённого человека содержит
свой особый образ облачения конкретного вечного «Я» человека,
необходимого ему для присутствия и реального существования
в различных сферах многослойной Вселенной. Например, в эфир-
но-вещественном облачении своего вечного «Я», для присутствия
и существования его в слоях потустороннего мира или слоях
небесной сферы планетарного мира Земли. Раньше, до изобрете-
ния голографии, трудно было понять и представить людям эти раз-
личные особые образы конкретного человека в душах людей. Эти
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различные душевные образы-облачения вечного «Я» человека
можно сравнить с современными голограммами, правда, с очень
и очень большой натяжкой. В каждом таком отдельном душевном
«голографическом» образе имеются программы автоматического
управления соответствующим этому образу визуализированным
вещественным облачением своего вечного «Я». Это свойство чело-
веческой души в полной мере соответствует человеку в его земном
воплощении; в той части души, которая ответственна за земное те-
ло человека. В подтверждение сказанного приведу пример из сво-
ей жизни.

Ещё до выхода моей первой книги «Будущее России — духов-
ность» я опубликовал в Интернете на сайте Академии Тринита-
ризма свою первую статью «Духовность и антидуховность». В ней
я для образного восприятия роли человеческого Духа предложил
рассматривать видимого человека в виде биокомпьютера,
а Дух — в образе его оператора. Такую модель человека я тогда
посчитал уместной для образного восприятия связи Духа с пло-
тью. Мне тогда и в голову не могло прийти, что моя писательская
деятельность отслеживается в небесах и какие последствия меня
ожидают за столь легкомысленное отношение к Духу человече-
скому, сотворённому в образе Божьем. По прошествии некоторого
времени мой организм как бы ни с того ни с сего неожиданно
пришёл в состояние разбалансирования. Больным я себя будто бы
и не чувствовал, однако ежедневно в течение дня давление мно-
гократно менялось, например, уровень систолического давления
прыгал от 70 до 220 мм рт. ст. Одновременно скачкообразно ме-
нялась температура тела — от 35 до 40 градусов. Походка стала
неуверенной, шатало из стороны в сторону; присутствовали
и другие крайне негативные симптомы. Я ничего не мог делать
по дому и большую часть дня проводил сидя или лёжа. К врачам
я не обращался, так как жил на даче. Так продолжалось около
месяца, жизненные силы покидали меня. Я угасал с каждым днём
и готовился к худшему. И вот однажды, когда я уже думал, что
дни мои сочтены, ночью мне снится сон. Я вижу во сне несколько
прозрачных цилиндров с указателями уровней (верхний, средний
и нижний). Уровень наполнения в цилиндрах всё время резко ме-
нялся. Кто-то невидимый беззвучно спросил меня: «Ну что, бу-
дешь сам управлять своими жизненными балансами или пусть
они управляются автоматически?» «Конечно, автоматически!» —
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не задумываясь, воскликнул я во сне. Проснулся я счастливым,
в прекрасном настроении, мои жизненные силы восстановились
в тот же день.

После этого сна мне уже нетрудно было догадаться о причинах
моего столь странного недомогания. Я совершил святотатство, при-
равняв человеческий Дух, существующий в образе Божьем, к опе-
ратору; и получил заслуженное болезненное предупреждение
за своё навязываемое другим людям заблуждение. В том, что моя
писательская деятельность продолжает отслеживаться в небесах, я
вскоре убедился воочию, но это было уже не наказание, а одобре-
ние.

В праздник Пасхи, 8 апреля 2018 года, в день, когда я под-
готовил рукопись моей первой книги «Будущее России — духов-
ность» к изданию, в полдень, в небе над собой я увидел «Знак
небес» в образе человеческого глаза с солнцем в виде зрачка.
В этом «Знаке небес» я увидел маленький яркий белый шар
в ареоле, который постоянно быстро перемещался, как будто
прыгал от радости. Это явление продолжалось около двух часов.
Я его сфотографировал и одну из фотографий включил в эту
книгу.
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Данное небесное явление я воспринял как одобрение всего из-
ложенного мною в книге «Будущее России — духовность» и как
подтверждение истинности предложенного в книге духовного пути
развития России в образе страны «Духовного сияния».

Способность управлять человеческим организмом — это ещё
не все возможности человеческой души. Все те люди, которые су-
ществуют в настоящее время на планете Земля, проживают
на ней уже не первую свою земную жизнь. Практически у всех
ныне живущих людей в их прошлых жизнях что-то не заладилось
с духовным пробуждением и духовным развитием собственного
Духа. Он не сумел очистить свою душу от бесовщины и поэтому
не смог вознестись в небесную сферу Вселенной. Напомню чита-
телям, что в русскоязычном воззрении слово «небеса» означает
место, где нет беса. А поэтому Духу человеческому, находящемуся
в загаженной бесовщиной душе, в небеса путь заказан. Вот
и приходится человеческому Духу раз за разом воплощаться
на земле, чтобы очистить свою обитель от бесовщины. Вся ин-
формация о ранее прожитых человеком жизнях хранится в его
душе. Она обладают свойством запечатлевать вживую отдельные
прожитые человеком события в мельчайших подробностях
из всех его жизней на Земле. Правда, запечатлевается не вся
прожитая жизнь человека, от корки до корки, а только те её со-
бытия, которые связаны с его душевными переживаниями (как
радостными, так и печальными) и муками совести. Запечатлённые
в душе злые поступки людей, не стёртые при жизни (по Боже-
ственному закону «Что посеешь, то и пожнёшь сторицей»)
и оставшиеся в душе посмертно, своим тяжёлым грузом придав-
ливают её к слоям Потустороннего мира и не позволяют Духу
вознестись в небесную светлую высь. В подтверждение сказанно-
го приведу ещё один пример из своей личной жизни. Этому со-
бытию, о котором я расскажу чуть позже, поспособствовало моё
первое знакомство в 1993 году с книгой Даниила Андреева «Роза
Мира», а именно следующий отрывок из этой книги.

«…Я не знаю, где и когда умру на этот раз, но знаю, где и когда
умирал я в последний раз перед тем, как родиться в 1906 году для
жизни в России. Конечно, это знание не имеет общего значения
и может интересовать только тех, кто способен отнестись с до-
верием к моим свидетельствам и кто чувствует при том кармиче-
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скую связь с моей судьбой. Но моё знание некоторых этапов пути
между предпоследним моим существованием и текущим, по своему
объективному интересу, шире, я могу и должен рассказать о самом
существенном из того, что мне удалось постепенно припомнить.
Впрочем, лучше сказать не «мне удалось», а «мне помогли припом-
нить».

Я встречал иногда людей, обладавших вот такой приоткрыто-
стью глубинной памяти, но ни один из них не решался говорить
об этом почти ни с кем; о попытках же запечатлеть эти воспо-
минания в письменной форме ни у кого не возникало даже смутного
помысла. Виной тому была уверенность, что подобные признания
могут вызвать только насмешку, и естественная душевная стыд-
ливость, восстающая против вынесения на суд чужих и чуждых
людей того, что интимно, неприкосновенно и в то же время недо-
казуемо. Очень долгое время так смотрел на дело и я, да и теперь
предпринимаю подобную попытку без малейшей отрады. Но так
как решительно всё, о чём я рассказываю в этой книге, имеет
столь же бездоказательный источник, то я не вижу больше осно-
ваний молчать именно о прорывах глубинной памяти; надо было
или не начинать книги совсем, или, раз уже начав, говорить обо
всём, вопреки боязни. К тому же меня укрепляет надежда на то,
что читатели, не доверяющие мне, отсеялись уже после первых
глав и следить дальше за моим изложением будут лишь люди,
преднастроенные благожелательно.

Последняя смерть моя произошла около трёхсот лет назад
в стране, возглавляющей другую, очень древнюю и мощную мета-
культуру. Всю теперешнюю жизнь, с самого детства, меня то-
мит тоска по этой старой родине; быть может, так жгуча
и глубока она потому, что я прожил в той стране не одну жизнь,
а две, и притом очень насыщенные. Но, уходя из Энрофа триста
лет назад, я впервые за весь мой путь по Шаданакару оказался
свободным от необходимости искупляющих посмертных спусков
в глубину тех слоёв, где страдальцы развязывают — иногда це-
лыми веками, даже тысячелетиями, — кармические узлы, завязан-
ные ими при жизни. Впервые я успел и смог развязать узлы ещё
в Энрофе, долгими мучениями и горькими утратами оплатив со-
вершённые в молодости срывы и ошибки. И в первый раз я умирал
с лёгкой душой, хотя по религиозным воззрениям той страны дол-
жен был бы ожидать воистину страшного посмертия. Но я уже
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знал, что исключением из касты и сорокалетней жизнью среди
париев я искупил всё. Смерть была легка и полна надежды…»

Прочитав эту часть книги «Роза Мира», я глубоко задумался над
вопросом: а кем я был в своей прошлой земной жизни? Вскоре я
получил ответ, и снова во сне1. Обращаю внимание читателей, что
в рассказе Даниила Андреева речь шла о смерти в его предыду-
щей земной жизни, так вот, во сне я увидел свою смерть в своей
предыдущей земной жизни.

1 Во сне рассудок бездействует, в связи с чем появляется возможность об-
мена информацией между двумя видами сознаний человека — духовным
и интеллектуальным.

Увиденное в моём сне событие из прошлой моей земной жизни
происходило в оккупированной немцами Белоруссии в середине
ноября 1941 года. Я увидел себя юношей, шестнадцати с полови-
ной лет отроду, на дороге в среде беженцев. Колона беженцев бы-
ла небольшая. Несколько конных повозок с нехитрым скарбом,
женщины, дети, старики; всего не более тридцати человек. Погода
была отвратительная — пасмурное небо и промозглый туман.
Вдруг я услышал шум мотоциклов, приближающихся к нам, и ду-
шераздирающие женские крики: «Немцы, немцы!». Все бросились
бежать от дороги к лесу через небольшое поле. Я тоже побежал
вместе со всеми. Послышались автоматные очереди. Я почувство-
вал, как три пули попали мне в спину, одна из них пронзила моё
сердце. Падая, я оглянулся, и последнее, что я увидел, — это стре-
ляющего из автомата немецкого солдата с гогочущей мордой.

Так трагически оборвалась моя прошлая земная жизнь. Вот та-
ким образом я получил ответ от своего Духа, из своей души,
на свой запрос о прошлой своей земной жизни. Вы, мои читате-
ли, даже представить себе не можете, насколько реалистично,
в мельчайших подробностях, доступных всем органам чувств, за-
печатлеваются душой пережитые человеком события личной жиз-
ни. По всей видимости, в моей душе ещё оставался груз кармиче-
ской ответственности из прошлых земных жизней, и поэтому мой
Дух вновь воплотился на Земле, в моём новом рождении, в кото-
ром я существую и поныне. Не думайте, что, если человек посту-
пает не по совести или скрытно (не пойман — не вор) совершает
какое-либо преступление, ему это сойдёт с рук. Да, земные зако-
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ны многим удаётся обойти, но душа такого человека уже запечат-
лела эти: бессовестные, подлые, преступные и прочие злодеяния;
и ему без соответствующего возмездия на этом свете или в поту-
стороннем мире эти кармические записи-липучки из душевной
памяти не стереть. Этим людям с таким тяжким душевным бага-
жом следует забыть о райской жизни на небесах и о реализации
своего предназначения во Вселенной. За конкретными поучитель-
ными примерами далеко ходить не надо. Стоит только включить
телевизор, или заглянуть в Интернет, или почитать свежую прессу,
или пойти в театр. Новости пестрят людскими трагедиями. С глу-
бокой скорбью воспринимаю я прегрешения людей, не осознав-
ших свой Дух и поэтому живущих без Бога в душе; совершающих
преступления, не сознавая своего великого предназначения. Вни-
мательный читатель, наверное, уже задался вопросом: «А при чём
здесь театр? Ведь в театре или в кино разыгрываются людские
трагедии не по-настоящему, а в игровой форме». Так вот что я
вам скажу. Артисты, играющие злодеев, преступников, негодяев,
отяжеляют свою душу по-настоящему. Напомню ранее уже ска-
занное, что даже помышления без слов относятся к поступкам,
за которые наступает ответственность. А артистическая деятель-
ность — это и помыслы, и поступки со словами. Так зачем же на-
до рядиться в образы злодеев, чтобы добровольно искалечить
свою судьбу? Раз человек сотворён в образе Божьем, так не до-
пускайте никогда осквернения этого святого образа, ни при каких
условиях. Не навредите своему Духу при выборе профессии,
не гонитесь за славой и деньгами. Направляйте свои творческие
способности во благо собственному духовному развитию и духов-
ному процветанию нашей Родины — России.

Всегда поддерживайте и храните в духовной чистоте очаг сво-
их помыслов. Поступайте с другими так, как хотите, чтобы по-
ступали с вами.
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Размышление и рассуждение

Человек познаёт окружающий его мир, обдумывая всё увиден-
ное или услышанное. Думать — это запустить механизм рассужде-
ния или размышления. В духовном развитии человека в земном
воплощении всякому его рассуждению должно предшествовать
размышление.

Размышление — это разумное мышление, т.е. мышление, осу-
ществляемое собственным духовным разумом. Размышления рож-
даются в Духе человеческом.

«Когда мир начал существовать, разум сделался его матерью,
и тот, кто сознаёт, что основа жизни его — дух, знает, что он на-
ходится вне всякой опасности. Когда он закроет уста и затворит
врата чувств в конце жизни, он не испытает никакого беспокой-
ства» (Лао-Тсе1).

1 Лао-Тсе (Лао-цзы) — древнекитайский мыслитель (IV — III вв. до н.э.), ос-
нователь даосизма.

Разумное — синоним слова «духовное» в русскоязычном смыс-
ловом понимании этого слова. Разумные мысли не исходят из го-
ловы, а приходят в голову от своего духовного «Я». Разумные мыс-
ли всегда положительны! В подтверждение сказанного люди часто
говорят: «мне в голову пришла замечательная мысль, идея» или
«меня осенило». Совесть как самоощущаемая весть, приходящая
в Дух человеческий от Святого Духа Бога-родителя, тоже осознаёт-
ся посредством разумного мышления.

Человек, размышляя, пользуется знаниями, содержащимися
в сознании человеческого Духа, — это, в первую очередь:

— духовные истины Божественных законов предустановленной
в Творении гармонии;

— осмысленные мыслеформы истин Творения и алгоритмы си-
стемных процессов созидания;

— суть всех энергий и умение их использовать в претворении
своих духовных замыслов;

— опыт духовной земной жизни, основанный на познании за-
печатлеваемых душой событий из личной жизни индивидуума;
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— знания, способствующие овладению всеми возможностями
дарованной Богом силы воли — свободой, в русскоязычной систе-
ме воззрений.

Такое понятие, как разумное мышление, во многих языках ми-
ра попросту отсутствует, а если и присутствует в отдельных языках,
то только как часть рассудочного мышления — интеллекта. В мно-
гочисленных переводах на русский язык различных зарубежных
произведений литературы и искусства данное понятие (разум)
и все производные от него притягиваются за уши, то есть использу-
ются переводчиками с натяжкой, без достаточных на то оснований.
Переводчики из Русского мира подспудно как бы одухотворяют
для отечественного пользователя переводимые ими зарубежные
произведения из стран антидуховного мира. Например, в англий-
ском языке нет понятия «разум». Их слово reason — в наших сло-
варях предлагается переводить как разум, но если быть точным, то
у них это слово означает: причину, основание, повод, рассудок,
рассуждение, аргументирование и т. д. Вот такая же петрушка
и с английским словом mind, которое в наших словарях также
предлагается переводить как разум, а в действительности у них это
слово означает: ум, мнение, рассудок, дух, память и т. д.

Рассуждение — это рассудочное суждение, то есть мышление,
осуществляемое собственным рассудком. Рассуждения происходят
в голове человека, и все его проблемы из головы растут. Рассуж-
дение как мыслительный процесс повсеместно и безраздельно
господствует в земной человеческой цивилизации. Большая часть
человечества своим рассудочным мышлением на подсознатель-
ном уровне всегда стремилась подавить тех, кто размышляет Ду-
хом, подавить любой ценой. Так было в течение тысячелетий, так
продолжается и по сей день. Те знания, которые нельзя доказать
с помощью рассудочного мышления, подвергались и подвергают-
ся нападкам, а по возможности и осмеянию. Государственные ин-
ституты власти как основа существования человеческой цивилиза-
ции повсеместно перекрывают доступ людям к истинным знаниям
Божественного Творения. В качестве предупредительной меры
они стремятся внедрить в умы людей свою «государственную
мудрость». Рассудительные учёные мужи утверждали и утвержда-
ют, что всё то, что не может быть обосновано и доказано с помо-
щью рассудка, относится к области несостоятельных теорий! Да,
действительно, пробуждённый человеческий Дух со своим веч-
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ным сознанием и вечным разумом не вписывается в научные рас-
судочные теории. Государственные институты власти, являясь при-
верженцами рассудка, опираются на установленные ими самими
принципы и пользуются ими в течение тысячелетий как мечом
и щитом против всего того, что Духом вносится, то есть против
духовности — в русскоязычной системе воззрений. Они восседа-
ют на рассудочном престоле, которому неизбежно предстоит об-
рушиться ныне, уже в самом начале духовного пробуждения Рос-
сии! Духовно пробуждённые россияне воздвигнут на престол Дух
человеческий с его духовным сознанием и разумным мышлени-
ем, а ум (интеллект) с его рассудочным мышлением займётся сво-
ей вспомогательной ролью, присущей для человека в его земном
воплощении.

Для того чтобы не путаться в понимании слов «размышление»
и «рассуждение», каждому россиянину необходимо осознать смыс-
ловое значение следующих слов и выражений: человеческий Дух,
душа, мысль, мышление, разум, духовное сознание, ум, рассудок,
суждение — в русскоязычной системе воззрений. Например, в Ду-
хе человеческом есть: Божественная сила воли (свобода), любовь
к Богу, сознание и разум. А что же тогда находится в мозге челове-
ка? В мозге человека как высшего биологически эволюционирую-
щего существа находятся: ум, рассудок, оперативная память. Рус-
скоязычное понятие слова «ум» по своему смыслу тождественно
понятию «интеллект». Вот примеры применения понятия слова
«ум» в разговорной речи. В своем уме. Без ума. Браться (взяться)
за ум. С умом делать. Прикинуть в уме. Выжить из ума. Выходить
из ума. Задним умом крепок. Короткий ум. Из ума нейдёт. На ум
наставить. Не моего ума дело. От большого ума. Повредиться
в уме. Пришло на (в) ум. Раскинуть умом. Свести с ума кого-ни-
будь. Сойти с ума. Себе на уме. Терять ум. Ума не приложить. Ума
палата. Уму непостижимо. Уму помрачение. Ум за разум заходит.
И т. д.

В чём главное отличие размышления от рассуждения? Цель
рассуждений — доказать, например, чью-либо вину или невинов-
ность либо истинность или заблуждение какого-либо предположе-
ния (догадки). Ярким примером в подтверждение цели рассужде-
ния являются многочисленные телевизионные ток-шоу (от англ.
talk show — разговорное шоу). Цель размышления — познать окру-
жающий мир и истины бытия Творения. Почувствуйте разницу
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между необходимостью что-либо доказывать и желанием что-либо
познавать.

Доказывать — это подтверждать свои утверждения общепри-
нятыми научными знаниями, обосновывать что-либо фактами, до-
водами. Например, правду о каком-либо событии, но правда
не имеет однозначного суждения (частица «ра» в середине сло-
ва), у каждого она своя.

Познавать — это осмысливать разумом своим знания окружа-
ющего мира, как находящиеся в запечатлеваемых душой событи-
ях из личной жизни, так и приходящие по закону притяжения по-
добного из духовной сферы Творения. Познанные таким образом
знания хранятся в духовном сознании человека. Напомню, что
«сознание» — это самоощущаемое знание и находится оно в Ду-
хе человека. Слово «познание» в русскоязычной системе воззре-
ний произошло из речевого оборота — «правильно осмысленное
знание». Знания в духовном сознании сплошь состоят из вечных
мыслеобразов. Знания в уме представляют собой интеллектуаль-
ную память, ограниченную земной жизнью человека.

Про какие знания идёт речь? Человек в земном воплощении
тройственно един в составе: человеческого Духа, души и своей ви-
димой биологической сущности, телесной носительницы души
и Духа. Каждая из трёх сущностей человеческого естества имеет
своё хранилище соответствующих знаний. Но нас интересуют те
знания, которые используются в размышлениях и рассуждениях
людей. Осмысление знаний, используемых в размышлениях, осу-
ществляется разумом; а осмысление знаний, используемых в рас-
суждениях, осуществляется рассудком.

Человек, рассуждая, пользуется знаниями, накопленными
в уме, в своей памяти, отражающими внешний и внутренний мир
в общепринятых на данный момент в обществе понятиях. Рассуж-
дения всегда осуществляются в психических образах, словах и ре-
чевых оборотах родного языка. Ум, рассуждения и интеллектуаль-
ная память тесно связаны. Адекватность рассуждений напрямую
зависит от смысловой первоосновы используемых психических
образов, слов и речевых оборотов. К сожалению, рассудку от при-
роды не дана возможность осмысливать (определять суть мысли)
слова-образы языка. Человек рассудочный, даже часто наоборот,
преднамеренно коверкает1 их. Такие люди сплошь и рядом заме-
няют слова родного языка на иностранные, чтобы прослыть интел-
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лектуалами, как им кажется. В этих случаях ни о какой адекватно-
сти рассуждений речь не идёт; и говорить о ней не приходится.
Большая часть из приведённых выше примеров применения поня-
тия слова «ум» в его негативном восприятии в полной мере соот-
ветствуют бессмысленным и неадекватным рассуждениям.

1 Коверкать — неправильно произносить слова, искажать и уродовать
их смысл. Например, называть сексуальные утехи святым словом «лю-
бовь».

Адекватными рассуждения становятся, когда их предваряют
размышления, а для этого человеческий Дух должен быть всегда
активен и первичен по отношению к телесной сути человека.
Но для этого потребуется, чтобы и ум человека был готов служить
Духу. При таких условиях духовные мыслеформы размышления
смогут вноситься Духом в ум человека, а далее рассудок переведёт
их в языковую словесную форму, понятную для последующего по-
знания в рассудочном мышлении. Существует и обратный про-
цесс — от рассудка к духовному сознанию. Все психические обра-
зы отображения, например: живой природы, жизненных ситуаций
с душевными переживаниями, собственных творческих достиже-
ний — непременно, по закону притяжения подобного, попадут
в духовное сознание и останутся там навсегда.

Таким образом, духовность — это естественный процесс, про-
исходящий в духовном сознании, состоящий из восприятия, ра-
зумного осмысления и передачи образных мыслеформ. Духов-
ность позволяет общаться человеческим Духам между собой
на любых расстояниях. Как с ныне живущими на Земле, так
и с теми Духами, которые существуют в небесной духовной сфере
Творения. Но только если соответствующий человеческий Дух са-
модостаточен, самоуправляем и не запятнан бесовщиной. А таких
человеческих Духов на Земле раз-два и обчёлся. Что же делать
остальным людям, например россиянам? Продолжать своё земное
существование в авторитарном рассудочном режиме и ждать, ко-
гда человечество погубит себя окончательно, так, что ли?

Нет, нет и нет! Для нас всех, для кого русский язык родной, вы-
ход есть. В разделе «Русский язык — основа должного духовного
мироощущения россиян» было отмечено, что человек из Русского
мира, используя духовную глубину своего родного языка, имеет
возможность постоянно осуществлять мыслеобразующую связь
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с духовной сферой Творения даже в том случае, когда связь между
мозгом и Духом человеческим блокируется его рассудком. Духов-
ную адекватность рассудочного мышления нам обеспечит память,
хранящая духовные истины, содержащиеся в исконных словах-об-
разах и речевых оборотах русского языка. Дело только за ма-
лым — заполнить свою память нужными и правильными духовны-
ми истинами. Было бы желание. Ну а дальше, как говорится,
не болтай лишнего, говори всегда по существу. Каждый раз заду-
мывайся над смыслом своих рассуждений. Всегда помни народную
мудрость: «Слово серебро, а молчание — золото». А также муд-
рость персидского философа Омара Хайяма:

Хоть и не ново, я напоминаю снова:
Перед лицом и друга, и врага
Ты господин несказанного слова,
А сказанного слова — ты слуга.

Омар Хайям

Желающим обрести духовные истины также поможет мудрость
притч народов мира. В заключение своего повествования о раз-
мышлении и рассуждении предложу читателям следующую притчу.

«Один человек спросил у Сократа:
— Знаешь, что мне сказал о тебе твой друг?
— Подожди, — остановил его Сократ, — просей сначала то, что

собираешься сказать, через три сита.
— Три сита?
— Прежде чем что-нибудь говорить, нужно это трижды просе-

ять. Сначала через сито правды. Ты уверен, что это правда?
— Нет, я просто слышал это.
— Значит, ты не знаешь, это правда или нет. Тогда просеем че-

рез второе сито — сито доброты. Ты хочешь сказать о моём друге
что-то хорошее?

— Нет, напротив.
— Значит, — продолжал Сократ, — ты собираешься сказать

о нём что-то плохое, но даже не уверен в том, что это правда. По-
пробуем третье сито — сито пользы. Так ли уж необходимо мне
услышать то, что ты хочешь рассказать?

— Нет, в этом нет необходимости.
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— Итак, — заключил Сократ, — в том, что ты хочешь сказать,
нет ни правды, ни доброты, ни пользы. Зачем тогда говорить?»

Стыд и совесть

«Ни стыда ни совести»; «Ни стыда, ни сорому ни в котору сторо-
ну»; «Бесстыжих глаз и дым неймёт» — так говорили на Руси и так
говорят в современной России про людей: бесстыжих, бессовест-
ных, беспутных, бесчестных и тому подобных злодеев и прохинде-
ев. Всех таких людей объединяет только одно — бездуховность.
Чувство стыда и внутренний голос совести — это добродетели, поз-
воляющие безошибочно разделять добро и зло. Стыд и совесть —
это два духовных крыла, способствующих человеческому Духу
вознестись в небесную светлую высь. Таким образом, можно утвер-
ждать, что стыд и совесть являются главными мерами духовного по-
ведения людей, позволяющими им безошибочно определить добро
и зло в своих намерениях и поступках. Стыд — свойство души
с рождения и до осознания себя духовной личностью, а совесть —
это самоощущаемая весть, приходящая человеку от Святого Духа.

Стыд. Стыд — это природная (телесная и душевная) чувственная
мера естественного должного поведения человека с детских лет;
однозначно в понимании и легкодоступно любому ребёнку. Исста-
ри в русском языке существует выражение неодобрения какого-ли-
бо бесстыдного поступка ребёнка: «Ай-яй-яй, — как тебе не стыд-
но». И, как правило, это способствовало пробуждению стыда
в нём.

Стыд — естественная способность человека взвешивать свои
поступки и помыслы в соответствии со здравомыслием. Стыд в дет-
ском возрасте — это начальная стадия целомудрия1 взрослого че-
ловека. Степень внутреннего духовного восприятия чувства телес-
ного и душевного детского стыда по мере взросления человека
становится непосредственным мерилом его врождённых и приоб-
ретённых душевных качеств — целомудрия. Душевный стыд, честь

1 Целомудрие — это целостная мудрость, означающая высшее, духовно-
практическое осознание бытия.
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и достоинство, чистота и невинность, мудрость и благоразумие,
кротость и смирение — всё это относится к целомудрию. Целомуд-
ренный человек в любой жизненной ситуации всегда остаётся ду-
ховной личностью с чистыми помыслами и светлой душой! На Руси
говорили: «В ком есть Бог, в том есть и стыд»; «В ком стыд, в том
и совесть»; «Чего боимся, того и стыдимся».

Безошибочным признаком бездуховного поведения людей,
неизбежно приводящего к распаду (духовному самопадению) Духа,
являются потуги человечества «переступить» через чувство стыда.
«Если править с помощью закона, улаживать наказывая, то народ
остережётся, но не будет знать стыда» (Конфуций). Прежде всего,
в обществе подавляется телесный стыд, а за ним и душевный. «Бес-
стыдство и срам» — это всё, что можно сказать о современной так
называемой духовной массовой культуре. Если чувство стыда пред-
намеренно подавляется или вытесняется, то одновременно с этим
всегда подвергаются удушению все наиболее тонкие и наиболее
ценные душевные качества целомудрия, а тем самым лишается
ценности и внутренний душевный, и внутренний духовный мир че-
ловека. Не имеет значения, на что именно ссылается человек, утра-
тивший чувство стыда, например, исходя из ложного понимания
прогресса или современной псевдокультуры. Подходящий повод
оправдать своё бесстыдство всегда найдётся. Например, бесстыжий
культ красоты женской попы в Бразилии; нудистские (натурис́тские)
пляжи в Европе, бесстыдство которых оправдывается философской
идеей слияния с природой; детское сексуальное образование; раз-
вратные парады ЛГБТ-сообществ и т. п. Но самым убийственным
для человеческого стыда преступлением явилась сексуальная рево-
люция, начавшаяся в прошлом веке в странах западного мира
и распространившаяся в настоящее время по всему миру в усилен-
ном трансгендерном (транссексуальном) варианте. Этим преступле-
ниям, уничтожающим духовную суть человека, нет и не может быть
никакого оправдания. Человечество в своём рассудочном безум-
стве находит всё более изощрённые способы борьбы со стыдом,
оно вновь и вновь стремится заменить стыд в людях лицемерной
нравственностью этических норм и моралью!

Этика и мораль. Термин «этика» был введен Аристотелем. По-
нятие «мораль» ввел Цицерон. В обычном общении люди часто
не делают различия между понятиями «этика» и «мораль». Эти-
ка — это наука о нравах по определению, а по сути, о моральном
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поведении человека в обществе. Мораль — это нормы, правила,
принципы, обычаи, нравы, которыми люди должны руководство-
ваться и руководствуются в своей повседневной жизни. Для рос-
сиян, обладающих духовностью в русскоязычной системе воззре-
ний, такая наука о нравах не имеет смысла. Во-первых, если
в исконных словах-образах русского языка частица «ра» присут-
ствует в середине или в конце, то смысл такого слова (например,
«нрав») неоднозначен. Такая неоднозначность рассматриваемого
понятия присутствует не только в русском языке. Например,
в трактате «Авот» (гл. V) Талмуда1 отмечается многообразие чело-
веческих нравов, как положительных, так и отрицательных. Во-
вторых, обычай — это правило поведения, укоренившееся в быту
определённой части общества с давних пор и не всегда доброде-
тельное с точки зрения стыда и совести.

1 Талмуд — фундаментальный труд еврейских мудрецов.

Необходимость этики и морали возникла с появлением госу-
дарственности в Древнем мире, в период становления рабовла-
дельческого общества и утраты людьми своих природных добро-
детелей — стыда и совести. Появилась острая необходимость
установить определённый вид регулирования поведения челове-
ка во всех без исключения сферах общественной жизни, само-
управляемых отношений между людьми в обществе. Однако для
духовного саморазвития человека навязываемые людям этиче-
ские системы нравственных норм и ценностей бесполезны. Они
выеденного яйца не стоят в сравнении с естественными доброде-
телями человека — стыдом и совестью. Тем более что в истории
человечества этические нравы и моральные ценности многократ-
но менялись, подлаживаясь под определённый общественный
строй. Особенно это показательно на примере существовавших
и существующих этических систем в государстве Российском.
Вначале господствовал «Домострой», затем «Моральный кодекс
строителя коммунизма», теперь непонятное «Конституционное
идеологическое многообразие».

Домострой. Наш русский «Домострой» сложился не сразу.
По предположениям филологов, он бытовал сначала как назида-
тельный сборник среди торгово-промышленного люда Великого
Новгорода, обрастал постепенно новыми наставлениями и совета-
ми. В окончательном виде «Домострой» сложился в эпоху Иоанна
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Грозного, в середине XVI века. Автором книги «Домострой» (точ-
нее, составителем и редактором) был известный церковный и госу-
дарственный деятель того времени, по происхождению новгоро-
дец, священник Сильвестр.

Это было время великих обобщений, подытоживания нацио-
нального опыта, объединения и консолидации. Знаменитый Сто-
глав (1551) стал энциклопедией церковных правил и порядков.
«Великие Четьи-Минеи» (1541 — 1552) — энциклопедический две-
надцатитомник «всех книг, на Руси читаемых», десять томов «Ли-
цевого Летописного свода» — иллюстрированная энциклопедия
русской и всемирной истории. Наконец, явился и «Домострой» —
энциклопедия нравов семейной жизни, домашних обычаев, тради-
ций русского хозяйствования. Домострой — это свод русских тра-
диционных правил и норм поведения человека в быту. «Домо-
строй» можно считать «учебником», который учил людей правилам
поведения в семье и обществе, давал проверенные временем со-
веты, как по-доброму свой «дом строить». Под словом «дом» в те
времена понимали: семью, отношения между людьми (родственни-
ками, слугами), традиции, уклад жизни и домашнее хозяйство.

В «Домострое» утверждалось, что основная роль в семье при-
надлежит мужчине. Именно он является главой дома, семьи, пото-
му что от его труда зависит благосостояние, да и сама жизнь домо-
чадцев. Он — кормилец своей семьи. На нём лежит обязанность
содержать свою жену, детей и весь дом. Следовательно, он являет-
ся и главным наставником в семье. Его словам и решениям обяза-
ны подчиняться члены семьи и слуги. Но и жена в доме не бессло-
весна. Она — хозяйка, госпожа во всем, что делается внутри дома.

В «Домострое» были прописаны правила воспитания детей.
В них подчеркивалось, что ребёнка надо воспитывать с самого
раннего детства, «с младых ногтей». Указывалось на то, что, пока
дети не овладеют ремеслом и не построят свой дом, родители в от-
вете за них перед обществом. Подчёркивалось, что именно в семье
дети усваивают нравственные правила, которыми они должны ру-
ководствоваться во всей своей жизни. Семья должна «учить:
не красть, не лгать, не оговаривать, не завидовать, не обижать,
не помнить зла, не гневаться ни на кого».

Особое внимание обращалось на отношение к родителям:
«не забывайте труда отца и матери, которые о вас заботились, пе-
чалились о вас, и о них заботьтесь, как они о вас». В правилах
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разъяснялось, что окружающих людей надо уважать, что доброе
отношение к другим совершенствует самого человека и вызывает
ответное уважение к нему. Вот как о проявлении добра и уважения
к окружающим людям говорилось в «Домострое»: «Ибо добро
облагораживает самого человека и помогает познать достоинства
другой личности, помогает ощутить себя человеком, будь то хозяин
или слуга». Особо подчёркивалось, что человеку следует трудиться
всю жизнь, независимо от возраста и занимаемого в обществе по-
ложения. Каждое дело надо начинать честно, добросовестно,
с добрыми помыслами и с пониманием его необходимости.

Сильвестр наставлял: «… следовать христианским законам,
жить с чистой совестью и по правде, в вере соблюдая волю Божью
и заповеди его, а себя утверждая в страхе Божьем и в праведном
житии, жену наставляя и домочадцев своих не понужденьем,
не битьём, не тяжкою работой, а словно детей, что всегда в покое,
одеты и сыты, и в тёплом дому, и всегда в порядке…» Естественно,
что в книге «Домострой» особое внимание уделялось соблюдению
церковных обрядов и вежливого отношения к церковнослужите-
лям. Следующей исторической этической системой, управляющей
жизнью российского народа, стал «Моральный кодекс строителя
коммунизма» в период существования Советского Союза.

«Моральный кодекс строителя коммунизма» — это свод прин-
ципов коммунистической морали, вошедший в текст Третьей Про-
граммы КПСС, принятой XXII съездом (1961).

Преданность делу коммунизма, любовь к социалистической Ро-
дине, к странам социализма.

Добросовестный труд на благо общества: кто не работает,
тот не ест.

Забота каждого о сохранении и умножении общественного до-
стояния.

Высокое сознание общественного долга, нетерпимость к нару-
шениям общественных интересов.

Коллективизм и товарищеская взаимопомощь: каждый за всех,
все за одного.

Гуманные отношения и взаимное уважение между людьми: чело-
век человеку друг, товарищ и брат.

Честность и правдивость, нравственная чистота, простота
и скромность в общественной и личной жизни.
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Взаимное уважение в семье, забота о воспитании детей.
Непримиримость к несправедливости, тунеядству, нечестно-

сти, карьеризму, стяжательству.
Дружба и братство всех народов СССР, нетерпимость к нацио-

нальной и расовой неприязни.
Нетерпимость к врагам коммунизма, дела мира и свободы наро-

дов.
Братская солидарность с трудящимися всех стран, со всеми на-

родами.

В дальнейшем, в 70-х годах прошлого столетия, «Моральный
кодекс строителя коммунизма» был дополнен «Советским образом
жизни». Каков он, советский человек, характер которого проявля-
ется в чертах советского образа жизни?

«У нас воспитывается новый человек — человек благородных
идеалов и высоких нравственных принципов… Понятие „советский
человек“ — это синоним мужества и стойкости, трудового и воин-
ского героизма, высокого сознания общественного долга»

(Л. И. Брежнев).

«Советский человек, его образ жизни служат примером для
всех прогрессивных людей планеты. Советский Союз — первое
на земле царство свободы трудового человека, родина нового,
высшего типа человека. Он живёт, он существует как невиданный
социальный тип, он действует, преобразуя мир. Суть, характер, по-
ведение советского человека ярко проявляются в образе его жиз-
ни. Советский образ жизни — явление поистине замечательное,
обширное, развивающееся, впитавшее в себя идеи Октября»1.
С развалом Советского Союза канул в Лету и «Моральный кодекс
строителя коммунизма». На смену ему в современную Россию при-
шло «Конституционное идеологическое многообразие».

1 [http://www.omskcity.ru/spravochnaya/spravochnik/294-eto-i-est
-sovetskaya-zhizn.html]

«Конституционное идеологическое многообразие» — что хочу,
то и ворочу. Современное российское общество переживает глубо-
кий духовно-нравственный кризис, следствием которого является
то, что совокупность ценностных установок, присущих человече-
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скому поведению (и в первую очередь детскому и молодежному)
в обществе, во многом деструктивна и разрушительна с точки зре-
ния развития личности, семьи и государства. Российское общество
утратило существовавшие ранее соответствующие моральные цен-
ности («Домострой», «Кодекс строителя коммунизма» и др.), а но-
вых не приобрело. Всё это не даёт людям возможности чёткого
различения понятий добра и зла, правды, достоинства, чести, сове-
сти; искажает и подменяет традиционные представления о челове-
ке и смысле жизни.

Сложившееся положение является отражением перемен, про-
изошедших в общественном сознании и государственной полити-
ке. Конституционное признание идеологического многообразия
и запрет устанавливать какую-либо идеологию в качестве государ-
ственной или обязательной лишили Россию официальной идеоло-
гии, а общество — общепринятых духовных и нравственных идеа-
лов прошедших исторических эпох в Российском государстве.

Идеологический вакуум россиян заполняется антидуховной,
бесстыжей цивилизационной идеологией западного мира, творя-
щей бесстыжих псевдолюдей1. Бесстыжим людям будет очень
сложно обрести духовное «Я» в своей текущей земной жизни. Ско-
рее всего, для таких людей это станет невыполнимой задачей. Че-
ловек, у которого отсутствует ощущение стыда, перестает быть че-
ловеком, он скатывается ниже уровня животного. Самоощущение
душевного стыда всегда позаботится о том, чтобы человек не под-
дался угару страстей, бесовским искушениям и стадному внуше-
нию (различные протестные сборища). Человеку надлежит принять
во внимание, что обладание духовным крылом, каким является
ощущение стыда, уже убережёт его от духовного самопадения
(распада). А вознестись в небеса, в духовную сферу Творения, по-
способствует человеку его совесть — второе духовное крыло.

1 Псевдолюди — люди, относящиеся к диффузному виду, которым свой-
ственна внушаемость. В русскоязычном воззрении — это люди без стыда
и совести. Диффузный, -ая, -ое. Спец. Нечёткий, расплывчатый. Словарь
русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; под
ред. А. П. Евгеньевой.

Совесть. Вопрос о совести является ключевым во взаимном
непонимании России и Запада. Россияне в своём большинстве —
совестливые люди. Поступать всегда по совести у нас в крови. Та-
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кое же поведение мы ожидаем от всех людей из других стран,
предполагая, что наличие совести должно быть у каждого земного
человека. Эти наши ожидания на самом деле непомерно завыше-
ны, так как для абсолютного большинства людей из западного ми-
ра понятия «совесть» не существует. Например, в английском языке
нет однозначного понятия русского слова «совесть». Conscience —
это в наших словарях переводится как совесть, но если быть точ-
ным — у них это «сознание». Ведь science — «знание»… Ещё в ан-
глийском есть remorse — это «угрызения», — но оно не разделяет
совести и стыда. Есть понятие sense of shame — оно ближе к поня-
тию «совесть». И всё же shame в английском языке — неразделён-
ные и совесть, и стыд. Точно так же, как conscience — сознание, со-
знательность, мораль под общим знаменателем. Таким образом,
отдельный смысловой аналог русского слова «совесть» в англий-
ском языке отсутствует.

Когда наши политики пытаются призвать своих западных оппо-
нентов к совести, то ожидаемой реакции с их стороны не получают.
Не следует искать в этой ситуации подтекст политической игры.
Они просто не понимают смысла (напомню, «смысл» — это суть
мысли) этого призыва российских политиков. Связь с Богом по-
средством духовной пуповины под названием СОВЕСТЬ у таких
людей обрезана раз и навсегда. Таких людей в России называют
бессовестными. С бессовестными людьми лучше никаких совмест-
ных дел не иметь. Обязательно подведут, обманут. Взывать к сове-
сти человека, не имеющего понятия о ней, — значит, нажить себе
врага.

Когда русские люди взывают к совести, они поступают, как
Бог велит. А Бог велит только одно — беспрекословно следовать
действующим во Вселенной законам предустановленной гармо-
нии. Всё в Творении подчинено действию этих Божественных за-
конов. И только человек, вопреки воле Бога, часто нарушает их.
О каждом таком задуманном человеческим рассудком или уже
произошедшем нарушении какого-либо закона Творения челове-
ку сигнализирует его совесть. Но это происходит только в том
случае, когда человеком управляет его духовное «Я». Однако
у большей части человечества духовное «Я» блокируется — нахо-
дится в заточении рассудочного «я». В этой связи мозг человека
лишён возможности услышать голос своей совести со всеми вы-
текающими из этого негативными последствиями в судьбе кон-
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кретного человека. Но как же быть человеку, который желает
жить строго по законам Творения, но с заглушенной совестью,
не ощущая их нарушение? Ему в этом случае не следует впадать
в уныние, достаточно обратиться за помощью к своему родному
русскому языку. Вековая народная мудрость в виде пословиц, по-
говорок и крылатых выражений сродни Божественным законам.

Например, есть у нас такие пословицы: «Не рой другому яму —
сам в неё попадешь», «В ступе воду толочь — вода и будет», «Како-
во аукнешь, таково и откликнется», «Кто посеял ветер, тот пожнёт
бурю». Так вот, эти пословицы тождественны Божественному зако-
ну — «Что посеешь, то и пожнёшь сторицей».

Пословицы: «Рыбак рыбака видит издалека», «Рука руку моет»,
«От добра добра не ищут», «Друг познаётся в беде» — тождествен-
ны Божественному закону — «Подобное к подобному».

Или, например, «Всё возвращается на круги своя» — крылатая
фраза, означающая возвращение чего-либо или кого-либо
на обычное место, к исходному положению, а также то, что ничего
принципиально нового нет, всё повторяется. Эта крылатая фраза
тождественна Божественному закону — «Всё возвращается в исход-
ную точку своего сотворения».

Люди сеют своими помыслами-желаниями и деяниями образы
соответствующих мыслеформ. Эти ушедшие от человека мыслеоб-
разы по природному закону «тяготения» совершают круговорот
в тонкоматериальных сферах Творения. Масштаб круговорота за-
висит от силы мысли соответствующего посыла1 и совершенства
сотворённого мыслеобраза помышляемого деяния. По закону «По-
добное к подобному» соответствующий мыслеобраз притягивается
к соответствующему психоэнергетическому информационному об-
разованию, которое можно сравнить с виртуальным облачным сер-
вером применительно к земным условиям. Такие психоэнергетиче-
ские информационные образования в оккультных и новых (нетра-
диционных) религиозных движениях называют эгрегорами2, пред-
ставляющими собой «ментальный конденсат», порождаемый мыс-
лями и эмоциями людей и обретающий самостоятельное бытие.

1 Посыл — внутреннее побуждение, импульс. Энциклопедический словарь.
2009.
2 С более подробной информацией об эгрегоре можно ознакомиться в кни-
ге Даниила Андреева «Роза Мира».
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Достигнув соответствующего эгрегора, посланный конкретным че-
ловеком мыслеобраз дозревает в своей подобной совокупности
и возвращается к своему истоку, оставив в эгрегоре свою копию.
После окончания путешествия соответствующего мыслеобраза
и возвращения его к своему истоку в дело вступает Божественный
закон: «Что посеешь, то и пожнёшь сторицей». Свои насытившие-
ся и чужие подобные притянувшиеся мыслеобразы атакуют эфир-
ные и (или) ментальные голографические образы в душе человека,
внося в них соответствующие изменения, которые реализуются бо-
лезнями1 своего физического тела или пропорциональными дея-
ниями сторонних людей, чужих притянувшихся мыслеобразов. Эти
события не обязательно произойдут в вашей нынешней земной
жизни, многие люди будут пожинать плоды своих прошлых и теку-
щих прегрешений в своей новой земной жизни. Вот вам и ответ
на вопрос, почему люди уже рождаются инвалидами. Нигде
во Вселенной, вплоть до высочайшего её Истока, не бывает откло-
нений от незыблемости Божественных законов, или законов При-
роды, как вам угодно будет их называть, — их естественность
и суть от названия не меняются.

1 Подробный список психологических эквивалентов болезней представлен
в книге Луизы Хей «Исцели себя сам». Издательства: Олма Медиа Групп, Ол-
ма-Пресс, 2006 г. (https://happylife.org.ua/blog/ru/3231.htm).

Результат действия этих законов очень нагляден. Люди пожи-
нают плоды своих помыслов, замыслов, утех, поступков и прочих
действий своей судьбой. «Сам испёк, сам и кушай!»2 Но это ещё
не всё. У вас уже образовался канал связи с конкретным эгрего-
ром. Из него в вашу голову прилетают соответствующие мыслеоб-
разы. Например, сотворили вы какую-либо мерзость: своим за-
мыслом, либо поступком, либо актёрской игрой, либо гадкими
комментариями чего-либо в Интернете — неважно, и вас посте-
пенно начнёт окружать мерзостное окружение. И будете вы жить,
как в банке с пауками.

2 Из мультфильма «Вовка в тридевятом царстве».

Эгрегоров люди натворили огромное количество, на все грехи
человеческие и на все благодати с избытком хватит. В эпоху Ин-
тернета их становится всё больше и больше. Каждый человек по-
стоянно находится в контакте с какими-то из них. Например, читая
эту книгу, вы устанавливаете связь с эгрегором благодати — «По-
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знай себя в Божественном Творении». Если вы кому-нибудь зави-
дуете, то вы повязаны с эгрегором «Зависть». Если вас преследует
уныние, то вы повязаны с эгрегором «Тоска». С эгрегором «Прелю-
бодеяния» связаны не только те люди, которые физически совер-
шили этот библейский грех, но и те, которые мысленно смакуют эту
похоть.

А поэтому придерживайтесь всегда золотого правила: «Слово —
серебро, молчание — золото, а держать в узде свои помыслы —
бриллиант!». Всегда храните в духовной чистоте очаг ваших по-
мыслов!
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Любовь — основа духовной чистоты ваших деяний и помыс-
лов!

БЕЗ ЛЮБВИ ВСЁ ШИВОРОТ-НАВЫВОРОТ (притча).
Ум без любви делает человека хитрым.
Правда без любви делает человека критиканом.
Честь без любви делает человека высокомерным.
Воспитание без любви делает человека двуликим.
Справедливость без любви делает человека жестоким.
Ответственность без любви делает человека бесцеремонным.
Профессионализм без любви делает человека неуступчивым.
Обязанность без любви делает человека раздражительным.
Приветливость без любви делает человека лицемерным.
Богатство без любви делает человека скрягой.
Власть без любви делает человека тираном.
Вера без любви делает человека фанатиком.

Таким образом, есть только одна великая сила, преображаю-
щая человека в духовную личность, в образ Божий, — это Любовь
в Божественном её смысле! Стыд, целомудрие и совесть — верные
её слуги!

Богатство и бедность

Стать богатым — это мечта большой части нашей современной
молодёжи, они завидуют мажорам и мечтают стать популярными
блогерами, чтобы заработать кучу денег, популяризируя бесовский
стиль жизни. Хотел бы напомнить им притчу Иисуса Христа о вер-
блюде и игольном ушке, которую часто вспоминают, когда речь за-
ходит о богатстве. Вот как пересказывает эту притчу евангелист
Матфей:

«И вот, некто, подойдя, сказал Ему: „Учитель благий! Что сде-
лать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?“ Иисус сказал ему:
„Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твоё и раз-
дай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и сле-
дуй за Мною“. Услышав слово сие, юноша отошёл с печалью, потому
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что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам Своим:
„Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство
Небесное; и еще говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь
игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие“».

Толкуя данную притчу, многие толкователи, забывая о сути
притчи, рассказанной Иисусом, делают упор на верблюде и иголь-
ных ушах как на чём-то несуразном. Совсем неважно, что имел
в виду Иисус по этому поводу, лаз в стене или толстую верёвку.
Суть в том, что человек, цепляющийся за материальные блага, ста-
новится очень зависимым от самого процесса их накопления и об-
служивания. Он вынужден служить своему богатству, совершая ча-
сто неправедные действия, и этим отяжеляет свою душу. Человеку
с обременённой душой путь в Царство Божие заказан. Но если че-
ловек, имеющий богатство, начинает жить не ради него, а ради
творения добра отдельным людям и благих действий для народа,
то этим он снимает груз со своей души.

Однако слово-образ «богатство» — это не только совокупность
материальных ценностей. Это, например, богатство языка или бога-
тая история народа, природные богатства страны и пр. А ранее вы
уже узнали, что в русскоязычном воззрении слово-образ «богат-
ство» — это Бога творчество, а слово-образ «бедность» — это беды
носить. Дорогие мои читатели, очень прошу вас со всей серьёзно-
стью осознать духовный смысл этих важнейших слов-образов для
правильного понимания и восприятия духовности в русскоязычной
системе воззрений. По-настоящему слово-образ «богатство» — это
всё то, что человеческий Дух сотворил и приобрёл своим разумом
в своём земном воплощении и сможет забрать с собой в духовную
сферу Вселенной в своём духовном сознании по окончании своей
земной жизни. А слово-образ «бедность» — это преследующие че-
ловека по жизни беды, являются результатом действия Божествен-
ного закона — «Что посеешь, то и пожнёшь сторицей». Мыслеобра-
зы всех приобретённых человеком бед тяжёлым грузом ложатся
на его душу. И она вынуждена эти «беды носить» (бедность) иногда
несколько земных жизней; до тех пор, пока Дух человеческий
не разрулит ситуации, их породившие.

Как вы видите, настоящий, истинный духовный смысл рассмат-
риваемых слов-образов в корне отличается от сложившихся в го-
ловах большинства людей их рассудочных стереотипов. Во всём
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мире общепринято считать, что изобилие у человека материаль-
ных ценностей, таких как: деньги, драгоценности, средства произ-
водства, недвижимость и другое личное имущество — это богат-
ство, а отсутствие или недостаток всего этого — бедность. Для всех
тех, кто считает пределом своей жизни только своё земное суще-
ствование, так оно и есть. Для этих людей достижение высокого
материального статуса становится главной целью жизни, пределом
их мечтаний. Много бед уже принесла и принесёт людям в буду-
щем такая главная цель жизни, порождающая бедность в духовном
смысле. Погоня за богатством, в рассудочном понимании, — это та
цель жизни, которая на самом деле является бедностью, не позво-
ляющей развиваться Духу человеческому в направлении своего
предназначения во Вселенной!

За подтверждением моих размышлений об истинном смысле
слов «богатство» и «бедность» я вновь обратился к изречениям
Иисуса Христа. Рассказывая притчу о неверном управителе, Иисус
произнес:

«…и Я говорю вам: приобретайте себе друзей богатством
неправедным» (Лк. 16, 9).

Это изречение Иисуса превратно толковалось многими стяжа-
телями ещё в первые века распространения христианства. Осно-
вываясь на нём, говорили, что достаточно уделить бедным частицу
из накраденного и награбленного и эти бедные, облагодетельство-
ванные преступником, введут, то есть умолят Господа ввести его
в Царство Небесное. Что же имел в виду Иисус в действительно-
сти? Во-первых, он призвал приобретать друзей, а друг, как вы
знаете, познаётся в беде. «Не имей сто рублей, а имей сто дру-
зей» — так гласит народная мудрость. Во-вторых, Он назвал в этом
случае богатство неправедным, значит, в Его понимании существу-
ет и праведное богатство! И действительно, в Евангелие от Матфея
(6, 19—21) Иисусом сказано:

«Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истреб-
ляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокро-
вища на небесах, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры
не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет
и сердце ваше».
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Таким образом, я нашёл подтверждение русскоязычной сути
исконного русского слова-образа «богатство» — его духовного
образа. В таком понимании богатство является праведным. Все
другие богатства, по версии Иисуса Христа, — являются непра-
ведными.

Вот как о погоне за таким неправедным богатством примени-
тельно к развивающемуся капитализму писал Томас Джозеф Дан-
нинг (12 января 1799 — 23 декабря 1873) — британский деятель
профсоюзного движения, публицист. Это его цитировал К. Маркс
в «Капитале».

«Капитал избегает шума и брани и отличается боязливой на-
турой. Это правда, но это ещё не вся правда. Капитал боится от-
сутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа
боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль,
капитал становится смелым. Обеспечьте 10 процентов, и капи-
тал согласен на всякое применение, при 20 процентах он стано-
вится оживлённым, при 50 процентах положительно готов сло-
мать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие
законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое
он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы. Если шум и брань
приносят прибыль, капитал станет способствовать тому и дру-
гому. Доказательство: контрабанда и торговля рабами». [Источ-
ник: T. J. Dunning, цит. соч., стр. 35, 36.]

Мало что изменилось в капиталистическом обществе с тех пор.
Возрождение капитализма в России сплошь и рядом усеяно пре-
ступлениями. До сих пор многим россиянам икается от проклятых
90-х годов прошлого столетия. Первичное накопление, а точнее,
сосредоточение общенародного капитала у небольшой кучки насе-
ления, привело к многочисленным трагедиям на постсоветском
пространстве.

В советский период существования государства Российского
большинство людей жили скромно и не зацикливались на мате-
риальных ценностях. Молодёжь в те годы горела желанием тво-
рить. И творили своим участием в комсомольских стройотрядах,
проявляя силу духа в неимоверно трудных природных и бытовых
условиях, на великих стройках коммунизма. Постоянно люди тво-
рили что-либо в домашних условиях, жизнь заставляла. Дети за-
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нимались творчеством в пионерских лагерях, дворцах пионеров
и школьников, в школьных кружках творческой самодеятельности
и т. п. Всё это способствовало у многих советских людей зарож-
дению владычества их Духа человеческого над плотью и душой.
У людей происходил естественный природный процесс становле-
ния духовной личностью. И всё это происходило благодаря пра-
вильному пониманию государственными структурами сути благо-
состояния как отдельного человека и его семьи, так и народа
в целом.

Теперь, в современной России, всё стало по-другому. Например,
непонятно, о каком повышении благосостояния населения пекутся
Президент РФ и Правительство РФ, если в настоящее время про-
изошло большое расслоение нашего общества по доходам. Рос-
сия — один из лидеров по концентрации богатства (рыночная стои-
мость финансовых и нефинансовых активов) в руках меньшинства
населения: свыше 77% финансовых и нефинансовых активов стра-
ны находится в собственности 10% её граждан (отчет Global Wealth
Databook 2017, https://iq.hse.ru/news/266438892.html). И вообще,
о каких благах идёт речь? Станет ли наш народ счастливее от этих
благ? Будут ли они способствовать творческому духовному разви-
тию россиян? Нет, нет и нет, так как речь идёт в основном о благах,
способствующих повышению покупательной способности населе-
ния. Если отталкиваться от роста ВВП, оно так и есть на самом де-
ле. Все средства массовой информации забиты безумной, наглой
и пошлой рекламой. Призывающей людей с пелёнок покупать, по-
купать и ещё раз покупать.

Разве это соответствует предназначению человека во Вселен-
ной? Безусловно, нет! Но вот, наконец, небеса прониклись замыс-
лами Родомыслов земли русской о духовном пути развития России,
и убрано основное препятствие внесением соответствующих изме-
нений в Конституцию РФ. Предначертание вершится!1 Наряду
с упоминанием Бога в гимне России появилось Его упоминание
и в Конституции РФ. То, что религиозные объединения отделены
от государства, — это правильно. Конституционно недопустимо
связывать Бога с религиями. Бог-родитель, сотворивший людей,
никакие религиозные объединения не творил; их создали сами лю-

1 Вершится — осуществляется, совершается, производится (толковый
словарь Ожегова).
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ди по своему рассудочному усмотрению. Теперь ничто не мешает
руководству страны со всей серьёзностью проникнуться мечтой Бо-
га о предназначении человека во Вселенной и донести её до каж-
дого гражданина России. Вот это благое намерение Бога и должно
стать основой повышения благосостояния россиян на духовной ос-
нове. На основе повышения у всех россиян уровня праведного бо-
гатства — Бога творчества, в русскоязычном воззрении.

Часто в нашей с вами жизни бытует мнение о том, что богатые
непременно несчастны, а бедные счастливы или наоборот. На обы-
вательском уровне так оно и есть. Вот, например, притча о том, что
богатство — это не совсем счастье.

«Один богатый человек заметил, что его сын перестал с ува-
жением относиться к его накоплениям, и решил показать ему, ка-
ково живётся беднякам. Они отправились в соседнюю деревню, где
все жили бедно.

Вернувшись домой, отец спросил сына, каково его впечатление
от такой жизни, и весьма был удивлен, услышав следующее:
«На нашем участке большой бассейн, а у них — целое море, мы
освещаем свой сад фонарями, а им светят звёзды, у нас есть боль-
шой сад фруктовых деревьев, а у них — целая роща! Ты всё время
тратишь на накопления и боишься их потерять, а эти люди — на-
слаждаются жизнью, они счастливы, хоть имеют мало»».

В этой притче просматривается суть понятий «праведное
и неправедное богатство». Хотя в жизни так однозначно не быва-
ет. Среди богатых есть глубоко несчастные (бед носители), также
есть счастливые, состоявшиеся люди; и бедняки есть как радост-
ные, так и потерянные. Блеск богатства или мрак нищеты — это
только внешняя картинка, а настоящее ощущение счастья нахо-
дится в сердце человека. Счастье посещает всех людей в отдель-
ные моменты их земной жизни. Счастье напрямую зависит только
от праведного богатства — Бога творчества. Напомню, слово-об-
раз «счастье» в русскоязычном воззрении означает: «стать частью
чего-либо, что приносит радость — духовное достояние».

По отношению к духовному понятию «счастье» деление людей
на богатых и бедных неприемлемо. Многие состоятельные люди
в нашей стране содержат или поддерживают материально раз-
личные благотворительные фонды, и это для них счастье. Другие
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ощущают радость от того, что спонсируют строительство (или лич-
но участвуют в нём) крупных объектов государственной инфра-
структуры применительно к жизнедеятельности людей. Например,
миллиардер Аркадий Ротенберг принял самое непосредственное
участие в строительстве Крымского моста. Уверен, что он от этого
эпохального события ощутил себя в тот момент своей жизни
счастливым человеком. Но мало того, что он в связи с этим собы-
тием стал сам счастливым человеком, он сделал конкретно счаст-
ливыми миллионы россиян, ощутивших в сердце своём истинную
радость от сопричастности к этому событию. Особенно это все те,
кто принимали активное участие в строительстве моста, и те, кто
пользуются этим мостом. Или другой пример. «Дворец гимнастики
Ирины Винер-Усмановой» — уникальный спортивный объект
в Москве на территории олимпийского комплекса «Лужники». От-
крытие дворца доставило большую радость тысячам и тысячам
детей и взрослым. Инвестором строительства выступил миллиар-
дер Алишер Бурханович Усманов. Он дважды признавался «Меце-
натом года» и награждён государственным знаком отличия
«За благодеяние».

«Деньги не должны убивать совесть. Со своей совестью я живу
в ладу. И это главная цель моей жизни».

«Свою миссию вижу в том, чтобы дать людям возможность
для саморазвития, получения знаний, приобщения к культуре и ис-
кусству. Для этого необходима планомерная работа по созданию
соответствующей инфраструктуры, обеспечению равных воз-
можностей для образования и занятий спортом, доступа к куль-
туре и искусству вне зависимости от места проживания человека
и его физических ограничений».

Алишер Усманов

Хотелось бы пожелать всем российским миллиардерам жить
в ладах со своей совестью и со всей серьёзностью задуматься
о своём предназначении во Вселенной; и не только о своём,
но и своего близкого окружения.

А вот пример благотворительности, объединяющей миллионы
людей страны с памятью поколений. И богатые, и скромно живу-
щие люди (94 360 чел.) внесли пожертвования на строительство
собора Воскресения Христова — главного храма Вооружённых Сил
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России в парке «Патриот». Это деяние заставляет духовно трепе-
тать сердца миллионов россиян. «Никто не забыт и ничто не забы-
то». Организатор этого проекта, министр обороны РФ Шойгу Сер-
гей Кужугетович, осчастливил себя праведным богатством, которое
его Дух обязательно заберёт с собой на небеса.

Совершайте добрые дела при всяком удобном случае, цените
и наслаждайтесь приобретённым духовным достоянием. Сейчас
настало время, когда Россия, уже являясь духовным полюсом,
должна перейти на духовный путь развития повсеместно. Поэтому
с позиции духовности и надо рассматривать рост благосостояния
россиян. Напомню, что слово-образ «духовность» — это в русско-
язычной системе воззрений означает духом вносить, т.е. всё то, что
не из головы, а от Духа человека исходит. Духу человеческому со-
вершенно безразлично неправедное богатство. Ему совершенно
не интересны блага рассудочной цивилизации — деньги, деньги
и ещё раз деньги. После земной жизни он сможет забрать с собой
в небеса только нажитое духовное достояние.

На самом деле цель жизни людей на планете Земля — это по-
стичь планетарное богатство — Бога, творчество окружающей каж-
дого человека природы во всём её многообразии. Цените и насла-
ждайтесь бесценными дарами Земли. «Чуден, право, Божий свет!
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И каких чудес в нём нет!» Бог сотворил для своих любимых детей
неисчислимые богатства на Земле: океаны и моря; реки и озёра;
горы и равнины; синее небо и белые облака; растительный и жи-
вотный мир — в огромном многообразии, предусмотрев при этом
его бесконечное природное эволюционное развитие. Каждый че-
ловеческий Дух, созревая в своей земной жизни, должен погру-
зиться и слиться в единое целое с этим богатством Бога-родителя.
Получать дары природы и наслаждаться земной жизнью, ни в чём
не нуждаясь. Живите в гармонии с природой. Никогда не нарушай-
те Вселенские законы Творения. Прежде всего, закон — «Всё со-
творённое Богом должно использоваться строго по своему предна-
значению». Не губите себя и природу матушки-Земли! Живите
по возможности в Родовых имениях (см. раздел: «Россия — духов-
ный полюс биполярного мира»). Там вы обретёте пространство Бо-
жественной Любви.

Правда и справедливость

Правда и справедливость. Частица «ра» в словах «правда»
и «справедливость» расположена в их середине, а поэтому нет од-
нозначного понимания смысла этих слов1. И действительно, в об-
ществе понятия «правда» и «справедливость» имеют явно выра-
женный социальный смысл. Эти понятия связаны с признанием их
социально-значимыми, полезными, необходимыми, соответствую-
щими требованиям определённых социальных норм. Таким обра-
зом, например, статус правды имеет не какой-либо факт, событие
и т.п., а его общественное значение, его интерпретация. Взгляните
на государственные законы, с помощью которых поддерживается
общественный порядок, и вы увидите сплошное нагромождение
непонятного и запутанного! Человеческой жизни вряд ли хватит
на то, чтобы как следует изучить все законы одного-единственного
государства. Для их правильного истолкования требуются специ-
ально подготовленные специалисты. Но даже они зачастую спорят

1 Подробнее см.: Родомысл. Будущее России — духовность. Раздел: «Части-
ца „ра“ как духовная смысловая составляющая русских слов-образов».
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друг с другом о том, как и когда можно применять тот или иной за-
кон. А это доказывает, что даже самим правоведам не до конца
ясен подлинный смысл правды и справедливости государственных
законов. Но там, где можно спорить, нет ясности. А там, где нет яс-
ности для однозначного осмысления, там нет ни правды, ни спра-
ведливости в их единообразном понимании.

Стремление к справедливости — вечное стремление человече-
ства. К чему же стремятся и какой справедливости хотят люди?
Рассуждая о правде и справедливости, люди по отношению к себе
делают следующие выводы.

Правда в том, что я родился в бедной (несчастной) семье! Разве
это справедливо?

Правда в том, что я родился женщиной (мужчиной), а не наобо-
рот! Разве это справедливо?

Правда в том, что я родился калекой (инвалидом с детства)!
Разве это справедливо?

Правда в том, что я родился цветным, а не белым! Разве это
справедливо?

Правда в том, что я родился некрасивым (некрасивой)! Разве
это справедливо?

Правда в том, что я не способна родить ребёнка! Разве это
справедливо?

Правда в том, что меня никто не любит! Разве это справедливо?
Правда в том, что у меня нет своего дома (квартиры)! Разве это

справедливо?
Правда в том, что у меня нет много-много денег! Разве это

справедливо?
Правда в том, что я менее способный, чем другие. Разве это

справедливо?
Правда в том, что я одинок! Разве это справедливо?
Я голосовал (а) за своего кандидата, а депутатом (Президентом)

стал другой! Разве это справедливо?
И так далее и тому подобное — до бесконечности.

Вот такие мысли рождаются в головах практически у всех лю-
дей. Они порождают многочисленные человеческие пороки. Появ-
ляется желание найти виновных в своих бедах и покарать их. Каж-
дый из них уверен, что окружающий их мир несправедлив! Чтобы
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изменить «несправедливый» мир и наказать виновных в своих бе-
дах, люди повсеместно кучкуются в стаи; организовывают массо-
вые протесты, участвуют борьбе за правду, права, свободу и спра-
ведливость, совершают террористические акты. Опомнитесь, люди!
В каком дьявольском заблуждении вы находитесь! Человек в обра-
зе Божьем свои сущие права и свободу получил в дар от Бога ещё
при своём сотворении. Право обладать планетой Земля и право
владычествовать над всеми живыми существами (Быт. 1. 28). Что
касается полученной от Бога свободы, так это в русскоязычном
воззрении — сила воли Божий дар. Так и следует её понимать всем
людям всегда, применительно к любым обстоятельствам. Истинная
справедливость предполагает следовать во всём Божественным за-
конам предустановленной гармонии в Творении. Творя для Вселен-
ной свои справедливые законы, Бог, естественно, предполагал, что
его любимые дети (люди) будут всегда послушно следовать этим
законам по жизни своей. Однако люди повели себя совсем ина-
че — бессовестно, чем навлекли на себя порчу многочисленными
человеческими пороками. Далее они в борьбе за мнимые права,
свободы, за ложную правду и ложную справедливость продолжили
засорять плотскими пороками свою физическую суть и губить
на корню образ Божий внутри себя.

Истоки всех нынешних людских несправедливостей кроются
в прошлых земных воплощениях их духовной сущности (Духа
и души), начиная от самого своего первого земного воплощения.
Если бы конкретный человек, который сейчас жалуется на свою
несовершенную плоть, полученную от рождения, не нарушал бы
Божественные законы в своём ещё первом земном воплощении, то
его Дух давно бы обитал в духовных мирах небесной части Все-
ленной, осуществляя в них своё предназначение. И ему бы не по-
надобились многократные последующие земные воплощения.
В нашей планетарной системе, включающей этот свет, тот свет
(небесная часть) и потусторонний мир, обитают порядка 100 мил-
лиардов духовных сущностей людей; и только треть из них,
с не замаранными бесовской порчей душами, за многие тысячеле-
тия сумели вознестись в Небеса. Приблизительно 7,7 миллиарда
человеческих Духов и душ в единстве со своей плотью живут в на-
стоящее время на этом свете, а остальные в потустороннем мире
ждут своего очередного земного воплощения для очищения своих
душ от людских пороков. Таким образом, все людские претензии
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на несправедливость, как от рождения (не там родился, инвалид
и т.д.), так и по жизни, несостоятельны, это им привет1 из их про-
шлых земных воплощений.

1 Подробнее см.: Родомысл. Будущее России — духовность. Раздел: «Жить
в духе на основе сознательного соблюдения Божественных законов Творе-
ния».

Избавьтесь от всех своих пороков — и сможете стать справед-
ливым пророком! Человеком в образе Божьем.
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Человек в образе Божьем

Учитесь властвовать собой.
А. С. Пушкин

Трудно поверить, с какой наивностью громадное большинство
человечества судорожно цепляется за своё рассудочное невеже-
ство, не желая знать ровным счётом ничего о собственном проис-
хождении, о своей истинной сущности и своём предназначении
во Вселенной! Невежество это заключается в непонимании духов-
ной сути в происхождении человечества. В непонимании духовной
основы сотворения и существования окружающего мира, вплоть
до самых далёких миров Вселенной. Это человеческое невежество
насаждается обществом человеку, от его рождения и до самой
смерти. Поначалу невежественными родителями, воспитателями
в яслях и детских садах. Затем школьными учителями, преподава-
телями среднего и высшего образования. Также этому способству-
ет невежественная культура поведения окружающих человека лю-
дей, массовая псевдокультура и бездуховное искусство.

Избавиться от такого губительного невежества человечеству
возможно только одним способом — это всем людям стать по-на-
стоящему духовными личностями, соответствующими человеку
в образе Божьем. Для свершения этого Богоугодного деяния каж-
дый человек сможет и должен рассчитывать только на себя самого.
Так как в этом деле на общество рассчитывать не приходится. Ис-
тинное духовное развитие людей, при всей своей важности, для
общества является трудновыполнимой задачей. И всё потому, что
нет единого понимания как сути этой задачи, так и как её надо ре-
шать.

Истинное духовное развитие людей напрямую связано с поня-
тием «духовность». «Да сколько можно об одном и том же гово-
рить», — скажет дотошный читатель. Извините, но это не прихоть,
вынужденно приходится разгребать рассудочные нагромождения.
Говоря о понятии «духовность», люди неизбежно наталкиваются
на невероятное количество разночтений в толковании этого терми-
на. Если попробовать найти значение слова «духовность» в любой
поисковой системе Интернета, любознательный читатель наткнётся
на массу ссылок, напрямую или косвенно связанных с темой ду-
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ховности. Это будут жития религиозных святых, теологические
трактаты и эзотерические практики; работы по философии и исто-
рии культуры, по психологии и педагогике; духовность в литерату-
ре и в кино; «русская» и «зарубежная» духовность и т. д. Термин
«духовность» используется в самых разных значениях. Часто поня-
тие духовности не просто соотносят, а подменяют такими понятия-
ми, как мораль и нравственность, душевность, цивилизационные
идеологические ценности, цивилизованность и интеллигентность.
Много написано о духовном росте и духовном очищении, о духов-
ном кризисе и о тотальном духовном падении. Единственное,
в чём сходятся многочисленные авторы, так это в том, что понятие
«духовность» происходит от слова «дух». Но и здесь опять всё
не так просто. Например, если обратиться к историко-этимологиче-
скому словарю П. Я. Черных, то увидим, что слово «дух» употреб-
ляется в нескольких значениях. 1. «Умственные способности, разум
и вообще нравственная сторона человеческого существа», «на-
строение», «сущность», «истинный смысл, содержание чего-либо».
2. Разг. «воздух». 3. Разг. «дыхание». 4. Прост. «запах». 5. В рели-
гии — «душа». 6. В мифологии — «сверхъестественное бесполое су-
щество».

[Черных П. Я. Историко-этимологический словарь современно-
го русского языка: В 2 т. — 3-е изд. — М.: Русск. яз. 1999 г.]

На самом деле применительно к человеку человеческий Дух
в своём первичном состоянии, не облачённый ни в какие душев-
ные разноматериальные покровы, представляет собою духовную
сущность в образе подобия Божьего. Дух в своих душевных раз-
номатериальных покровах — это человек. Для того чтобы реали-
зовать своё предназначение во Вселенной, человек уже здесь,
в своей земной жизни, должен стать обязательно духовной лич-
ностью, соответствующей замыслу Бога-родителя. Только это поз-
волит человеческому Духу оторваться от Земли и вознестись
в небесную духовную сферу Вселенной. Все те люди, для которых
образ Бога в человеке является незыблемой истиной, не могут
не быть в своей земной жизни духовной личностью по определе-
нию. Образ Божий в человеке определяет его как личностную
сущность — духовное «Я». Главный признак человека как духов-
ной личности — это владычество в нём свободного вечного ду-
ховного «Я». Свободного — это значит обладающего Божествен-
ной силой воли.
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Быть духовной личностью на практике означает: Духу подчи-
нять и Духом проникать всё своё душевное и тем более своё зем-
ное пристанище (плоть), а за ними — и всё своё внешнее, то есть
жизнь семейную и общественную. Владычество Духа человеческо-
го обеспечивается его свободой. Свободой, полученной человеком
от Бога. Бог свободен, потому что Он Бог, Он творец и владыка сво-
его Творения — Вселенной. Человеческий Дух так же свободен, как
Бог, потому что он сотворён в образе Божьем и назначен Богом
владыкой на Земле:

«И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножай-
тесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над
рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким живот-
ным, пресмыкающимся по земле» (Быт. 1. 28).

Однако такое владычество вовсе не означает творить беспре-
дел в Божьем Творении. Каждый человек должен знать, что пла-
нета Земля, на которой он родился, — это его учебное пособие
от Бога-родителя. Этим пособием уже воспользовались миллиар-
ды людей, воплощенных на Земле ранее. И задача ныне суще-
ствующего человечества — бережно использовать это бесценное
пособие, чтобы передать его будущим поколениям людей в цело-
сти и сохранности.

Дабы не совершать действия, переходящие любые рамки писа-
ных и неписаных законов, человек своим духовным «Я» должен
установить своё владычество прежде всего над своим рассудком,
над своим рассудочным «я». Без установления такого владычества
стать духовной личностью невозможно. Даже не мечтайте, так как
признание в современном мире за земным рассудком (интеллек-
том) права верховного владыки, а именно этим признанием гор-
дится нынешняя человеческая цивилизация, есть не что иное, как
открытое противостояние Богу! Часто слышишь от рассудочных
людей: «За что меня Бог покарал?» Но Бог к бедам людей никакого
отношения не имеет. Вот, к примеру, притча «Ответ Бога».

— Господи! Ну почему так много в нашей жизни лжи, подлости,
насилия, войн, убийств, предательств, разврата? — обратились
к Богу люди. Бог спросил их:

— Вам не нравится это?
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— Конечно, нет! — ответили люди.
Бог сказал людям:
— Тогда не делайте этого!

Задумайтесь, мои дорогие читатели, над своей судьбой. Замыс-
ловатые узоры своей судьбы плетутся каждым из вас самостоя-
тельно. Осознанно в духовности, неосознанно в бездуховности. За-
помните раз и навсегда, что только духовная личность, зная своё
предназначение во Вселенной, является творцом и хозяином сво-
ей судьбы! Для всех других беспутных людей, с закабалённым Ду-
хом, судьба — это непостижимая рассудком, часто роковая пред-
определенность событий и поступков человека, непредсказуемый
ход жизненных событий его рассудочного «я». Приведу в тему ещё
одну притчу — о дорогах, которые мы выбираем.

«В один погожий день на окраину небольшого города пришёл
мудрый странник. Поселился он в небольшой гостинице и каждый
день принимал множество людей, которые потерялись в собствен-
ной жизни. Один молодой человек долго искал ответа на свою судь-
бу в книгах, посещая множество старцев. Одни советовали ему
плыть по течению, избегая столкновений с проблемами и бедами.
Другие, напротив, говорили, что плыть против течения — значит
набирать силу, обретать себя. Решил он испытать своё счастье
и послушать совета этого мудрого странника. Войдя в номер, мо-
лодой человек увидел старца, который искал что-то в сундуке. Он
на миг обернулся и указал рукой на стоящее у стола кресло.

— Говори, что тебя беспокоит, выслушаю и подскажу.
Молодой человек поведал ему о посещении других мудрецов,

о чтении книг и о советах. В конце рассказа он произнёс:
— Так что вы мне посоветуете? Плыть по течению или же про-

тив него?
— Прости меня, молодец, наверное, я по старости и глухоте

своей прослушал. Так куда ты сам хочешь попасть? — не отрыва-
ясь от своего занятия, спросил странник».

Единственно правильный светлый путь для всех людей без ис-
ключения — это дорога к Богу-родителю. Других путей нет; есть
только бездорожье во мраке и последующий распад. О люди — де-
ти Бога! Мы все принадлежим Богу Отцу. Прекратите изображать
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себя непослушными детьми и противостоять своему Богу-родителю
неправедными помыслами и поступками. Не творите зло, не омра-
чайтесь по мелочам, не поддавайтесь бесовским искушениям; все-
гда храните в духовной чистоте очаг своих помыслов. Возлюбите
Бога Отца всем сердцем своим, всей душою своею. Не впускайте
в своё сердце и душу никаких посредников, называющих себя ду-
ховными учителями, духовниками. Между Богом-родителем и его
любимыми детьми посредников не должно быть и быть не может!
Никто не смеет перерезать духовную пуповину, связывающую вас
с Богом напрямую. Человек, который уже обрёл Бога Отца в Духе
своём, никогда не возьмёт и никогда не возложит на себя роль по-
средника. Любой посредник лишает Дух человеческий своего са-
мостоятельного пути к Богу, внушая и навязывая ищущему Бога че-
ловеку свой путь своими рассуждениями о постулатах.

Отче наш непрерывно посылает нам, людям (своим любимым
детям), море любви и радости. Помните: приходящая от Бога ра-
дость как духовное достояние зарождается и живёт в Духе челове-
ка, а приходящая от Бога энергия любви как небесная чистота
во всём и везде (не содержит и не мыслит зла) зарождается и жи-
вёт в сердцах людей. Эти две силы, приумножаясь во взаимодей-
ствии, являются спасительной благодатью Божьей для всех людей
от губительной бесовщины. К огромному сожалению Бога-родите-
ля, люди разучились воспринимать этот Его дар. Слишком много
посредников развелось. Людей, одарённых благодатью Божьей,
сейчас в мире очень мало, и их видно за версту — они подобны лу-
чам солнца, в свете их сияния всё как будто расцветает. Они всегда
жизнерадостны. Никогда не гневаются, не осуждают никого, не ви-
нят окружающих в своих проблемах. Такие люди во всём видят
только добро, даже там, где найти его порой бывает очень сложно.
В нашем несовершенном материальном обществе этих людей счи-
тают блаженными, не от мира сего1. А они-то всего-навсего обре-
ли Бога в Духе своём.

1 Иисус отвечал Пилату: «Царство Моё не от мира сего» (Ин. 18,
ст. 36).

В замысле Божьем все люди должны обладать духовной непре-
клонной силой воли, но при этом быть и благостны2 Духом. Только

2 Благость — это понятие, которое включает в себя милосердие, доброту
и великодушие.
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осознавая себя в Божественной любви и радости, вы сможете сами
излучать энергию любви и радости, становясь по-настоящему ду-
ховной личностью в образе подобия Божьего!

Человек не рождается духовной личностью, он ею становится,
преображая в любви и радости свою земную индивидуальность
в образ Божий. Образ Божий в человеке — это его индивидуальное
духовное «Я». Становление человека духовной личностью прохо-
дит несколько этапов в своём развитии.

I. Обретение своего свободного духовного «Я».
II. Осознание себя духовной личностью в образе Божьем.
III. Творческое развитие духовного «Я».

Этап I. Обретение человеком своего свободного духовного «Я».
Обретение человеком своего свободного духовного «Я» — это

значит найти себя в жизни, понять свое предназначение и смысл
жизни. Главное в этом поиске — опираться на свои сердце и ра-
зум, а также на своё наитие (интуицию). Прислушаться к своим
внутренним самоощущениям, присмотреться к окружающим лю-
дям, осознать, что именно вызывает ощущение счастья и радости.
С древнейших времен люди задают себе вопрос: как найти себя
в жизни? Ведь от того, насколько рано человек осознает свое
предназначение, и зависит его жизнь. Чтобы найти себя — по-
знайте себя сначала. Познание своей сути — это поучительный
опыт стать самодостаточным и наконец-таки начать жить для се-
бя. Это чувство тяжело описать словами, но когда не знаешь, кто
ты есть на самом деле, — это трудно игнорировать. Поиски се-
бя — нелёгкое дело. В этом деле вам поможет молитва в начале
книги. Задумайтесь, каким своим «я» вы живёте. Если этот вопрос
ставит вас в тупик, начните с обретения своего духовного «Я».

Каждый раз, рождаясь на Земле, человек обретает своё новое
временное индивидуальное «я», полученное от земных родителей.
Это телесное — рассудочное, смертное «я» — до поры до времени,
по природной необходимости, никак не связано с вечным, духов-
ным, личностным «Я», полученным от Бога-родителя. Но вот в зем-
ной жизни индивидуума наступает период отрочества — время
пробуждения Духа. Пробуждённый Дух вызывает у отрока-под-
ростка стремление к своему истинному «Я» — это выражается в его
глубинном желании познать свою суть. Чтобы понять суть процесса
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обретения человеком своего духовного «Я», вернёмся к ранее опи-
санному сюжету из жизни отрока Иисуса Христа. В Иерусалимском
храме отрок Иисус проявил себя взрослой духовной личностью.
Естественно, что обретение Иисусом своего свободного духовного
«Я» произошло ещё до прихода в храм. Вхождение детского «я»
в его духовное «Я» и осознание себя духовной личностью — сыном
Бога Отца происходит не одномоментно. Пробуждение духовного
истинного «Я» совпадает с началом полового созревания отрока.
Одновременно с этим естественным природным проявлением у от-
рока Иисуса возникло ещё и ощущение свободы — свободы Духа,
выразившейся в независимости от своих земных родителей и ве-
дении на равных дискуссии со священнослужителями в храме. Три
дня он, находясь в храме, ни разу не вспоминал о матери и отце.
А когда родители нашли его, он им сказал:

«…зачем было вам искать Меня? Или вы не знали, что Мне
должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему?»

Зная истинную природу человека, следует отметить, что ничего
предосудительного в этом его поведении не было, так как для его
духовного «Я» никаких других родителей, кроме Бога Отца, нет
и не может быть. Кроме того, ещё раз обращаю внимание читате-
лей, что в русскоязычном воззрении слово-образ «отрочество» —
это отрыв от отчих корней, своего рода вылет из родительского
гнезда. Но это вовсе не означает сразу же покидать свой родитель-
ский дом и чураться своих родителей. Для телесной сути всё оста-
ётся по-прежнему. Так же, как это произошло с отроком Иисусом.
Из храма:

«Он пошёл с родителями, и пришёл в Назарет; и был в повино-
вении у них».

Такое обретение человеком своего свободного духовного «Я»,
как это произошло у отрока Иисуса, должно происходить по че-
ловеческой природе у всех людей в этот отрезок их жизненного
пути. Однако в подавляющем большинстве своём у современных
отроков всё происходит шиворот-навыворот. В первую очередь
у них происходит отрыв от отчих корней, а вот обретение своего
свободного духовного «Я» не происходит вовсе. Детское рассу-

117

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА ВО ВСЕЛЕННОЙ



дочное «я», не подготовленное к пробуждению собственного Ду-
ха отрока, блокирует своё вхождение в «Я» духовное, разумное
и становится беспризорным. Своих земных родителей такой под-
росток перестаёт слушаться, а Бога-родителя не признаёт. В этом
заключается главная беда большей части всего человечества. Это
и есть первичный грех каждого отдельного человека, не сумевше-
го обрести своевременно власть своего духовного «Я» над пло-
тью. Если с вами такая беда приключилась, не отчаивайтесь: пока
вы живы, всё поправимо, было бы желание обрести Бога-родите-
ля Духом своим. Читайте ежедневно «Молитву Богу-родителю»,
текст которой размещён в начале книги. Читайте, вникайте и же-
лайте вхождения вашего рассудочного «я» в ваше «Я» духовное.
Когда человек духовно прозревает, то вместе с этим в нём рож-
дается и новое понимание самого себя, а также формируется по-
требность выразить духовное богатство своего внутреннего мира,
обретённого в своей душе.

Возлюбите Бога Отца всем сердцем своим, всей душою своею.
И вы обязательно обретёте себя в образе Божьем, почувствуете
благодать Божью — Его энергию любви и радости.

Этап II. Осознание себя духовной личностью в образе Божьем.
Обретя своё духовное «Я», вы становитесь духовной личностью

в образе Божьем. Осознать в себе такую перемену вам поможет
осознанная вами духовная свобода, которая, повторюсь, в русско-
язычном воззрении означает — сила воля Бога дар. Никакой дру-
гой свободы в жизни людей не должно быть. О какой духовной
свободе человека идёт речь?

Духовная свобода — это никогда не поддаваться никаким бе-
совским искушениям и мирским соблазнам. Не пытайтесь их про-
бовать, это и есть главное искушение среди всех других.

Духовная свобода — это жить своим духовным «Я», Духу под-
чинять и Духом проникать всё своё душевное и тем более своё
земное пристанище (плоть), а за ними — и всё своё внешнее, то
есть жизнь семейную и общественную.

Духовная свобода — это способность творить, доставляя ра-
дость себе и Богу-родителю.

Рассмотрим более подробно перечисленные проявления ду-
ховной свободы для осознания себя духовной личностью в образе
Божьем.
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Никогда не поддаваться никаким бесовским искушениям.
«Здесь-то собака и зарыта!» Мы живём в мире, где каждого из нас
на каждом шагу подстерегают бесовские искушения и соблазны.
От них нигде невозможно уберечься, разве что вам повезло и вы
живёте в своём Родовом поместье. Вокруг вас благословенная при-
рода, сотворённая Богом и дополненная вашими руками. Это в пол-
ной мере соответствует замыслу Бога-родителя относительно зем-
ного существования людей. Люди, живущие в Родовых поселениях,
в гармонии ощущают духовную свободу и ею наслаждаются. Свой
сад, свой огород, свой птичник, чистый воздух, чистая природная
вода, дружная семья, любовь во взаимоотношениях способствуют
осознанию людьми себя духовными личностями в образе Божьем.
Как правило, рядом с поселениями нетронутая цивилизацией бла-
гословенная природа. Пребывание в ней и созерцание её — это
не бездействие, это единение с природой и ощущение себя части-
цей всего мироздания. Это состояние, когда человек не стремится
менять окружающий мир, а меняется сам. И это есть не какая-то
особенная практика, а основа всех духовных преобразований в че-
ловеке. Единственное, что сможет омрачить духовную идиллию, —
это доступность телевидения и Интернета, этих так называемых
благ современной человеческой цивилизации, рассадников бесов-
ских искушений. Однако эти и другие бесовские искушения в Родо-
вых поместьях реализовать более затруднительно, чем в городах,
ввиду отсутствия соответствующей материальной базы и наличия
духовной силы воли поселян, если они ею обладают. А если нет?

А если нет! То это самое опасное искушение — думать, что ты
ведёшь правильную духовную жизнь, но при этом твоё духовное
«Я» не обладает властью над плотью и душой. Без владычества
своего духовного «Я» над душой и плотью — человек слаб устоять
перед искушениями и уязвим соблазнами. В повседневной жизни
людей существует много запретов, как библейских заповедей, так
и общественных морально-этических норм и правил. Однако, как
гласит народная мудрость, запретный плод сладок, становится про-
сто невтерпёж, уж очень хочется его вкусить, а поэтому без силы
воли своего свободного духовного «Я» с бесовскими искушениями
и соблазнами человеку не справиться. Несерьёзное отношение че-
ловека к Богу, а тем более рассудочное его отрицание обезоружи-
вает Дух человеческий. Он становится в земной жизни беспомощ-
ным узником плоти человека.
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Духовная свобода — это жить своим духовным «Я». Желаете
стать настоящим человеком в образе Божьем — меняйте власть
в своём внутреннем мире. Воспряньте Духом своим, полюбите
своё духовное «Я» и обретёте в себе Бога-родителя. Обретя в себе
Бога-родителя, вы своим духовным «Я» безошибочно сможете
определять любые направленные против вас бесовские искушения
и своевременно не попадаться на их соблазны. Кроме того, если
всё ваше душевное и телесное проникнется Духом, вам станут из-
вестны все ранее приобретённые вами пороки, хранящиеся тяж-
ким грузом в вашей душе. И вы сможете, частично или полностью,
избавиться от этих пороков, проявив искреннее внутреннее раска-
яние и покаяние внутри себя.

Власть Духа — это и есть духовность, которая, и в тысячный
раз напомню, в русскоязычном воззрении означает «духом вно-
сить». Такая власть Духа во внутреннем мире человека обеспечит
в нём гармонию — гармонично развитую духовную личность в об-
разе Божьем. В этом образе человек перестаёт «кривить душой».
Ведёт здоровый образ жизни. Излучает любовь и радость в окру-
жающий мир.

Власть Духа обеспечивается его духовной свободой, своей си-
лой воли. Эту божественную свободу Духа ощущает как внутренний
мир человека, так и вся окружающая его природа, признавая вла-
дычество человеческого Духа. Этой силой воли кроме Бога наделён
во Вселенной только человек для осуществления своего в ней пред-
назначения. Человек свободен в своих действиях, и для него нет
никаких других ограничений, кроме ограничений собственного Ду-
ха. Ни этика, ни мораль, ни религиозные догмы не вправе ограни-
чивать свободу человека. Сказать по правде, у них это не шибко-то
и получается. Только Дух человека определяет и устанавливает для
души и плоти границы свободы. Человеческий Дух, обладая любо-
вью — небесной чистотой своих помыслов, радостью — духовным
достоянием, совестью — самоощущаемой вестью от Святого Духа,
никогда не допустит чего-либо, что огорчило бы Бога-родителя.
Больше всего огорчает Бога неподвластная духовному «Я» плоть че-
ловека, которая, например, лишает многих людей духовного семей-
ного счастья.

Как правило, человек не живёт в одиночестве. Сначала он рож-
дается в семье, затем сам создаёт семью. Семья является основой
земной жизни людей.
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«И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию со-
творил его; мужчину и женщину сотворил их» (Быт. 1. 27).

И далее:

«И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножай-
тесь, и наполняйте землю» (Быт. 1. 28).

Именно по Божьему благословению должна зарождаться каж-
дая семья, отсюда и появилось крылатое выражение: «Браки за-
ключаются на небесах»! И такое зарождение будущей семьи про-
исходит задолго до официального бракосочетания. Невидимой
небесной нитью соединены те суженые1, кому суждено судьбой
обрести друг друга для «заключения брака на небесах», несмотря
на различные обстоятельства, разделяющие их до встречи. Одна-
ко из-за своеволия человеческой плоти большинству людей так
и не удаётся обрести эту Божью благодать. И те повязанные судь-
бой суженые, которые не смогли обрести себя в браке («дру-
гой бы улицей прошёл, тебя не встретил, не нашёл»2) обречены
на пожизненную тоску своего духовного «Я». Возможно, я кого-то
из семейных пар расстроил невзначай; и в вашей семье не всё
складывается счастливо. Всё можно исправить, если вы и ваша
вторая половина станете духовными творческими личностями.
На этой духовной основе ваш союз ничем не будет отличаться
от брачного союза суженых.

1 В народной словесности: мужчина и женщина, которым суждено всту-
пить в брак. Найти своего (свою) суженого (суженую).
2 Слова из песни «Случайность».

Этап III. Творческое развитие духовного «Я».
Я уверен в том, что у многих читателей по ходу чтения моей

книги неоднократно возникали одни и те же вопросы. А именно.
Почему человеческий Дух так легко попал в кабалу своей рассу-
дочной плоти? Почему всесильный и бессмертный Дух в образе
Божьем не может поставить на место зарвавшийся человеческий
одноразовый рассудок? Всё дело в свободе! Да, действительно, че-
ловеческий Дух сотворён в образе подобия Божьего, но свободу
он получил от Бога-родителя уже после своего сотворения. Полу-
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ченную от Отца свободу (силу воли Бога дар) он должен был впер-
вые осознать, развить и правильно воспользоваться ею в своём
первом земном воплощении. Но пока духовное «Я» в силу природ-
ной необходимости никак не проявляло себя в детском теле чело-
века, его рассудочное «я» применило образ Бога к телу (плоти).
Собственно, только телесную суть рассудок считает и называет че-
ловеком. Не зная ничего о существовании Духа человеческого,
не ведая его телесными органами чувств, рассудочное «я» назна-
чило себя властелином Вселенной, присвоив незаконно боже-
ственный дар — свободу. Лишив, таким образом, Дух человеческий
инструментов как для полноценного существования в земных
условиях, так и для творческого развития своего духовного «Я».

Если бы каждое человеческое дитя с пелёнок окружали бы лю-
ди со свободным духовным «Я», то не случилось бы это святотат-
ство со стороны земного рассудка. При таком развитии событий
как бы само собой у каждого человеческого отрока произошло бы
своевременное обретение своего духовного «Я». Все люди жи-
ли бы дружно и счастливо, а наша планетарная система очисти-
лась бы от демонической власти. Против совокупности свободных
духовных личностей в образе Божьем, обладающих Отцовской си-
лой воли, им не устоять. А лишившись энергетического питания1,
демонические силы на нашей планете просто не смогли бы суще-
ствовать, и они бы покинули наш мир навсегда. Ну а пока на Земле
существует противостояние духовности и антидуховности, настоя-
щее творческое развитие человеческих духов-творцов может про-
исходить только на том свете, в небесных тонкоматериальных сло-
ях нашей планетарной брамфатуры.

1 Демонические силы земли питаются энергетическими выделениями злых
помыслов и поступков людей, а также энергией пролитой людьми крови.

Главное в творческом развитии свободного духовного «Я»,
в его земном существовании на этом свете — это стать и быть все-
гда по жизни счастливым человеком в духовном смысле этого по-
нятия. Как вы уже знаете, в русскоязычном духовном воззрении
слово «счастье» означает — стать частью чего-либо, что приносит
радость, то есть духовное достояние. В данном случае имеется
в виду то достояние, что безраздельно принадлежит человеческо-
му Духу, находящееся в нём самом и его душе. Основное духовное
достояние — это несметные праведные богатства, воспринимае-
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мые духовным «Я» как результаты Боготворчества. Боготворче-
ство — это Вселенная в своём бесчисленном множестве форм
и миров, это жизнь в них, во всём её многообразии. Земная жизнь
человека — это своего рода начальная школа творческого разви-
тия своего духовного «Я» в познании и постижении всего сотво-
рённого Богом на Земле, включая самого себя как духа-творца.
В силу ранее изложенных аргументов окончить эту начальную
школу с первого захода многим человеческим Духам не удаётся.
Среди нынешних живущих на Земле людей это уже даже не второ-
годники, а многократно воплощающиеся человеческие Духи, при-
шедшие из потустороннего мира. Бывает, но исключительно редко,
воплощение духовных «Я» из небесного того света. Их воплоще-
ние на Земле обязательно связано с духовной миссией во спасе-
ние человечества.

Мы, ныне живущие на Земле россияне, не должны связывать
своё духовное спасение только с приходом очередного Спасителя
человечества. Спасение человечества надо начинать с себя. Никто
за вас и кроме вас не позаботится о спасении вашей души. Достой-
ная Бога Отца наша собственная жизнь — в наших руках. Каждый
россиянин должен проявить свою свободу — силу воли Бога дар,
свои духовные творческие возможности во благо себе, своим
близким и своей Родине — России.

— Человечество достигло очень высокого технологического
и социально-экономического уровня — и вместе с тем столкнулось
с утратой, размыванием нравственных ценностей, потерей ори-
ентиров и ощущения смысла существования, если хотите, миссии
человека на планете Земля, — заявил Владимир Путин, выступая
на пленарной сессии XVII ежегодного заседания Международного
дискуссионного клуба «Валдай». — Такой кризис не разрешается
при помощи дипломатических переговоров или даже созыва круп-
ной международной конференции. Он требует переоценки приори-
тетов и переосмысления целей. И начинать надо с себя — с каждо-
го человека, сообщества, государства, а уже потом бороться
за мировое устройство.…

Всё течёт, всё меняется. Но сегодня роль и значение государ-
ства важны. Встаёт вопрос: а что такое сильное государство?
В чём его сила? Разумеется, не в тотальном контроле или жёст-
кости правоохранительных органов, не в вытеснении частной ини-
циативы или ущемлении гражданской активности, даже не в мощи
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вооружённой силы и оборонного потенциала. Хотя, думаю, вы по-
нимаете, насколько эта составляющая важна для России с точки
зрения географии, целого комплекса геополитических вызовов. И,
конечно, нашей исторической ответственности как постоянного
члена Совета Безопасности ООН для обеспечения глобальной ста-
бильности. И, тем не менее, убеждён, что сила государства пре-
жде всего в доверии к нему со стороны граждан. Вот в чём сила го-
сударства.

Дорогие читатели! Поддержим ожидания нашего Президента
РФ Владимира Владимировича Путина о силе государства не толь-
ко патриотизмом к своей любимой Родине — России, но и своим
самостоятельным духовным развитием, обретением своего духов-
ного «Я», воспитанием своих детей в духовности, в любви к Богу-
родителю.

Будущее России — духовность!
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Эпилог

Обращение к читателям!
В прочитанной вами книге я старался раскрыть для вас тайну

предназначения человека во Вселенной, ибо тайна человеческого
бытия не в том, чтобы жить абы как, а в том, как и для чего жить.
Очень надеюсь на то, что содержание книги поможет каждому
из вас и вашим близким самостоятельно обрести себя в своём ду-
ховном «Я» и стать духовной личностью в образе Божьем. В образе
нашего с вами Бога-родителя, сотворившего всех людей (своих лю-
бимых детей) Вселенскими духами-творцами. Изменив себя, вы из-
мените и ваше окружение!

Россияне! Нам всем сказочно повезло родиться в нашей ны-
нешней земной жизни в России, являющейся планетарным духов-
ным полюсом. «Одна ты на свете! Одна ты такая — хранимая Бо-
гом родная земля!»

…Познав своё предназначенье во Вселенной
И суть Твоих творений совершенных,
Твою мечту мы оправдаем непременно.
И став достойными Тебя Творцами,
Собой мы приумножим Твою славу.
Тебе служить всегда мы будем рады!
А землю нашу — хранимую Тобой Россию —
Мы превратим в цветущий дивный сад!
В прекрасную страну Духовного сияния!
Да будет так! Мы так хотим!

Отрывок из «Молитвы
Богу-родителю» Родомысл

125

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА ВО ВСЕЛЕННОЙ





Оглавление

От автора 3
Божественное предназначение человека во Вселенной 8
Мироустройство во Вселенной 21
Противостояние 26
Россия — духовный полюс биполярного мира 34
Земная жизнь как испытание для будущих вселенских духов-
творцов 50
Русский язык — основа должного духовного мироощущения
россиян 70
Душа 73
Размышление и рассуждение 82
Стыд и совесть 88
Богатство и бедность 99
Правда и справедливость 107
Человек в образе Божьем 111
Эпилог 125



Родомысл

Предназначение человека во Вселенной

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Корректор Елена Зорина




	От автора
	Божественное предназначение человека во Вселенной
	Мироустройство во Вселенной
	Противостояние
	Россия — духовный полюс биполярного мира
	Земная жизнь как испытание для будущих вселенских духов-творцов
	Русский язык — основа должного духовного мироощущения россиян
	Душа
	Размышление и рассуждение
	Стыд и совесть
	Богатство и бедность
	Правда и справедливость
	Человек в образе Божьем
	Эпилог

