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Аннотация. Приведён достаточно подробный обзор работ по религи-

озной философии и с разных сторон освещён духовный аспект социологии. 

Показано, что без духовно-нравственного развития человека происходит 

деградация общества. Более того, без духовной связи человека со всей гло-

бальной проявленной системой реальности во всём её многообразии, оли-

цетворяющем Создателя и Творца – Бога, по сути, невозможно достичь 

полноценного счастья в жизни, даже элементарно испытать настоящие 

чувства радости и любви, эффективно заниматься созидательным творче-

ством. 

У развитого человека при всей полноте свободы воли и у Бога есть об-

щие цель, задачи и путь, причём у данной комплексной личности, подклю-

чившейся контактным звеном к системе Бога и решающего всеобщие зада-

чи развития, появляются повышенные возможности, происходят оздорови-

тельные процессы и исчезают жизненные проблемы, так как она одновре-

менно формирует наиболее благоприятные события для всех. 
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На чувствах счастья, радости и любви человека строится конструкция 

созидательного пути гармоничного развития нормальной личности. 

Помощь человека ближнему является наиболее прагматичным и целе-

сообразным действием для повышения устойчивости здоровой и нормаль-

ной жизни общества и в итоге также для человека, оказывающего помощь. 

При условии начальной веры человека в Бога и соприкосновением с 

потоком вечности и бесконечности он открывает доступ Богу к своей лич-

ности и одновременно получает макродоступ к глобальной системе, в ре-

зультате чего личность гармонично развивается и в итоге получает плоды 

духа (радость, любовь, милосердие, мир, благость, вера, воздержание и 

др.), следовательно, с положительными чувствами и позитивными свойст-

вами личности усиливается вера, восстанавливается до нормы, прежде все-

го, душа человека. 

Есть некая сфера всеобщности, где личность человека объединена со 

всем обществом людей и поэтому важно, чтобы при всём многообразии 

путей развития цивилизации на основе помыслов свободы воли всех людей 

всё же ориентироваться на действия Бога и коллективно не отклоняться от 

положительной общественной деятельности и позитивных коллективных 

действий на уровне внутреннего согласия каждой личности со своей ду-

шой. 

Человек может познать истинное и полное счастье лишь через форми-

рование счастья для других, поэтому он живёт в социуме. 

Человек, формирующий внешнюю реальность, является одновременно 

автономной личностью и коллективной, что находит своё выражение в 

объединённой структуре чувственного уровня радости, в центре которой 

присутствует любовь. 

Abstract. Is given a fairly detailed overview of the work of religious philos-

ophy and from different sides lit the spiritual aspect of sociology. It is shown 

that without spiritual and moral development of man is the degradation of socie-

ty. Moreover, without the spiritual relationship of man with all the global system 
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of reality manifested in all its diversity to celebrate the Creator and the Creator - 

God, in fact, impossible to achieve full happiness in life, even the elementary 

experience real feelings of joy and love, to deal effectively with creative creativ-

ity. 

We developed man in the fullness of free will and God has a common goal, 

objectives and path, with in this complex personality, point of contact to connect 

to the system of God's decisive and universal problems of development, there 

are increased opportunities occurring healing processes and problems of life dis-

appear so it simultaneously generates the most favorable event for everyone. 

On feelings of happiness, joy and love of man built construction creative 

way of harmonious development of normal personality. 

Help the person's neighbor is the most pragmatic and appropriate action to 

improve the stability of a healthy and normal life of society and ultimately also 

for the person assisting. 

Provided the initial faith in God and human contact with the stream of eter-

nity and infinity of God, it opens access to his personality and simultaneously 

receives makrodostup to the global system, causing the person to develop har-

moniously and eventually gets the fruits of the spirit (joy, love, compassion, 

peace, goodness, faithfulness, abstinence and others.), therefore, with positive 

feelings and positive personality traits reinforced faith is restored to normal, first 

of all, the soul of man. 

There is a certain sphere of universality, where the identity of the person is 

united with the entire society of people and therefore it is important that all the 

variety of ways to the development of civilization, based on the thoughts of 

freedom of the will of all the people still rely on the action of God and collec-

tively, do not deviate from the positive social activities and positive collective 

action the level of internal agreement of every person with his soul. 

A man can know the true and complete happiness only through the for-

mation of happiness for others, so he lives in society. 
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Man, forms the outer reality, is both autonomous and collective personality 

that finds expression in the united structure of the sensory level of joy in the 

center of which there is love. 

Ключевые слова: всеобщее счастье, структура радости, единая 

любовь, вера, плоды духа, гармоничное развитие, свобода воли, личность, 

добрые дела, помощь ближнему, очищение души, действие в душе, 

совершенствование, восприятие. 

Key words: universal happiness, joy structure, a single love, faith, the fruit 

of the spirit, the harmonious development of freedom of will, personality, good 

deeds, helping one's neighbor, the purification of the soul, the soul of action, 

improvement of perception. 

 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в честь 1025-летия Креще-

ния Руси отметил, что: «Возрождение церковной религиозной жизни – фе-

номен, которому нет равных в мировой истории. Никогда, нигде, ни в од-

ной точке земного шара за такой короткий промежуток времени не было 

построено столько храмов, создано столько христианских общин». 

В религиозных журналах и газетах, да и в интернете можно найти дос-

таточно много информации о строительстве новых храмов, реконструкции 

и ремонте старых церквей. Большое количество подытоженных статисти-

ческих данных по стране было приведено в материалах после кончины 

Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. 

Помимо всего прочего бурный рост темпов строительства новых хра-

мов произошёл, в том числе и из-за усовершенствования за последний век 

строительных технологий и наличием новых технических средств (подъ-

ёмных кранов, грузового и технологического транспорта, приспособлений, 

инструментов и др.), что естественно является следствием ускорения науч-

но-технического прогресса. В последние три десятилетия строительство 

новых храмов сдерживалось, в основном, из-за недостатка денежных 
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средств и отчасти по причине отсутствия хороших участков земли под за-

стройку. 

Для освещения нового тренда кампании по строительству религиозных 

храмов властями были привлечены и широко задействованы средства мас-

совой информации (СМИ), которые также просвещали народ, пропаганди-

ровали крещение и воцерквление православных России. 

Действительно на рубеже 1980-1990 гг. на территории бывшего Союза 

Советских Социалистических Республик (СССР) и далее в Странах Неза-

висимых Государств (СНГ) и в частности в России народ стал проявлять 

повышенный интерес к традиционным и нетрадиционным религиям. Дан-

ное явление было зафиксировано многими социологическими опросами, 

привлекло внимание учёных [1, 2]. Так, например, в работе [1] приведены 

такие цифры. В 70-х годах уровень религиозности в городах СССР состав-

лял 10-15%, в сельской местности – 20-30%, а в 1995 г. в России уже дос-

тиг уровня 60%. 

Динамика религиозности православных верующих на территории Рос-

сии с 1989 г. по 2004 г. имела устойчивую тенденцию к повышению от 30 

до 61%. Вместе с тем наблюдалась обратно пропорциональная зависимость 

снижения количества неверующих, которых в этот же период сократилось 

с 65 до 30%. При этом число людей признающих себя верующими значи-

тельно больше тех, кто периодически и постоянно посещают религиозные 

храмы и учреждения, причём среди них женщин больше, чем мужчин [1]. 

Во время Советской власти большевики явными и скрытыми методами 

боролись с христианством. Однако, несмотря на 20 лет антихристианского 

советского террора, по результатам всесоюзной однодневной переписи в 

январе 1937 г. ещё признавали себя верующими 2/3 сельского и 1/3 город-

ского, в общей сложности 58% граждан Советского Союза. Вместе с тем в 

своей закрытой документации деятели «Союза воинствующих безбожни-

ков» признавали, что атеистов в стране не более 10%. Значит до 90% насе-
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ления страны оставались верующими людьми и придерживающимися ней-

тралитета [3]. 

Как видим, по инерции с ещё царских времён на Руси было ещё доста-

точно много верующих, то есть почти столько же, как и в начале 2000-х 

годов. Поскольку ещё было много людей, родившихся до революции. 

Лишь после принятия в июле 1937 г. секретного решения Политбюро о 

проведении «репрессивной кампании» в отношении так называемых «ан-

тисоветских элементов», к коим были причислены и «церковники»,  

в 1937-1938 гг. был почти полностью ликвидирован епископат Православ-

ной Церкви, что в значительной степени ослабило и дезорганизовало Цер-

ковь [3]. 

В хрущёвское время расстреливать и сажать в тюрьмы священников 

перестали, зато был задействован весь арсенал экономических и админист-

ративных мер. Антирелигиозная пропаганда по своему размаху даже пре-

взошла ту, что была в 1920-1930-е годы. Так, например, количество мона-

стырей за годы «хрущёвских гонений» сократилось в 4 раза, количество 

приходов – в 2 раза, из восьми семинарий, открытых после войны, оста-

лось три. Результаты этой антицерковной политики власти сказались на 

самой низкой религиозности народа (как выше указывалось около 10-30%) 

из-за инерционности чуть позднее – в 70-х годах [3]. 

В работе [1] перечислены социально-политические причины, повлияв-

шие на усиление религиозности населения России в годы перестройки и 

реформ: отказ от атеизма, идеологический кризис, резкое ухудшение соци-

ального положения, утверждение свободы в обществе. Там же был дан ло-

гически вытекающий вывод – люди повернулись к религии, имея в виду, 

что она окажется способной изменить их жизнь к лучшему. 

Мотивация очевидна и поэтому вывод в принципе верен, но полностью 

не раскрывает всей сути явления. Как видим, все указанные причины отно-

сятся к внешним факторам, которые влияют на человека, а полученный 

вывод рассматривается только как реакция человека на внешние обстоя-
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тельства. Однако не раскрыт механизм действия духовно-нравственных 

запросов и внутренние движущие силы человека, а также то, что происхо-

дит с ним, в чём истоки веры и надежды народа. 

В работе [1] отмечено, что традиционные религии играют позитивную 

социальную роль в обществе, поскольку верующие люди при этом стре-

мятся принести пользу всему обществу и стране. Напротив, сторонники 

нетрадиционных религий не способны к созидательной деятельности для 

всех, а лишь во имя своего гуру (вождя, божка) и на благо своей сектант-

ской организации. 

В Рождественском послании 2014/2015 г. Патриарх Московский и всея 

Руси Кирилл отметил, что более чем двухтысячелетний опыт христианства 

свидетельствует о том, что подлинное преображение человека и после-

дующее «обожение» совершается действием благодати посредством доб-

ровольного соработничества Бога и человека. Так как христианство при-

знаёт Иисуса Христа Богочеловеком и проповедует Его, в том же послании 

Патриарха Кирилла есть следующие строки: «Ожидая и предвидя прише-

ствие Мессии, пророк Исаия восклицает: «С нами Бог!» (Ис. 8:10). Его бо-

годухновенные слова и поныне являются источником неизреченной ра-

дости для миллионов христиан. 

А в Пасхальном послании 2015 г. митрополит Оренбургский и Сарак-

ташский Валентин написал: «Великий Праздник Светлого Христово 

Воскресения даровал верующим неиссякаемый источник вечной жиз-

ни и духовной радости». 

В Пасхальном же послании 2015 г. епископа Орского и Гайского Ири-

нея сообщается, что: «Для христианина вечность начинается на земле и 

продолжается на небе. Она является нам тогда, когда мы открываем двери 

нашего сердца Христу как нашему Господу и Спасителю, когда входим с 

Ним в личное общение в молитве, в чтении Священного Писания, когда 

тесно соединяемся с Ним в Таинстве Евхаристии, когда служим Христовой 

любовью окружающим». 
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Из вышеперечисленных кратких и вместе с тем ёмких изречений ста-

новится понятным желание человека прикоснуться к вечности и стремле-

ние приобрести радость и любовь в жизни при непосредственном контакте 

с Божественным. Ведь первое слово, которое произнёс Иисус Христос по-

сле своего Воскрешения, звучало как лозунг и призыв к людям: «Радуй-

тесь!» (Мф. 28, 9) [4]. И святой апостол Павел также в своём Послании к 

филлипийцам дал человечеству правильный ориентир: «Радуйтесь всегда 

в Господе; и ещё говорю: радуйтесь» (Флп. 4, 4), «Впрочем, братия, ра-

дуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, 

– и Бог любви и мира будет с вами» (II Кор. 13, 11) и др. [4]. 

В Священном Писании (Библии) [4] есть также сказанные Иисусом 

слова: «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким 

словом Божиим» (Лк. 4, 4). Под «словом» подразумеваются молитвы и 

просьбы помощи о спасении. 

Нынешний гуманизм перенял многие христианские нормы, но «убрал» 

основание – Христа. И всё здание рухнуло, так как оно без Божественного 

основания не может держаться. Кроме внешнего мира существует и внут-

ренний мир человека. Поэтому отсутствие связи с Богом приводит к соци-

альной деградации человека (падению нравственности, тяжкому греховно-

му состоянию, социальной агрессии, заболеваниям, связанным с социаль-

ным вырождением и пр.). Однако наличие возможности и желание молить-

ся всё расставляет по местам. Четвёртое молитвенное состояние мозга, то 

есть со-стояние вместе с Богом, необходимо человеку для гармоничного 

развития, чтобы испытывать полноценные положительные эмоции и со-

хранить нужный баланс с отрицательным (негативным) состоянием. Соци-

альное же благополучие наоборот приводит к счастливой жизни, появля-

ются возможности самосовершенствоваться [5]. 

Приведём некоторые выдержки из работ [6-9] на тему счастья, радости, 

веры, любви, последствий очищения души, развития сознания и пр. с 

вставками из Нового Завета [4] и других статей, комментариев. 
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По сути, стремление человека к духовному контакту с Богом есть же-

лание технологически выделить для себя некий элемент счастья. Посколь-

ку всё, что связано с Богом ассоциируется со счастьем, радостью и любо-

вью. Это можно проследить на элементарной логической цепочке чувств. 

Так, например, когда человек счастлив он радуется. А когда он может ра-

доваться жизни? Да, например, тогда, когда он любит. 

Многим, даже неверующим, известно ключевое определение Бога, дан-

ное в 4-й главе Первого послания Иоанна в Новом Завете: «Кто не любит, 

тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь» (I Иоан. 4, 8). Там же 

есть и другое изречение «Бог есть любовь, и пребывающий в любви пре-

бывает в Боге, и Бог в нем» (I Иоан. 4, 16). Также апостол Иоанн написал: 

«Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы» (I Иоан. 1, 6) [4]. В свою оче-

редь апостол Павел в конце 5-й главы Послания к галатам указал, что лю-

бовь и радость относятся к плодам духовного развития человека: «Плод же 

духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, Ве-

ра, кротость, воздержание» (Гал. 5, 24) [4]. 

Когда Бог в достаточной мере приближен к человеку происходит выде-

ление счастливого действия, например здоровья и/или какого-нибудь бла-

гоприятного события. При контакте человека с Богом, Его динамичное 

проявление заключается в том, что Он показывает собственное счастье. 

Являясь как бы камертоном, Бог настраивает и обучает человека видеть 

свою душу тоже счастливой. Технология организации счастья подразуме-

вает её управляемость, то есть регулируемость. Значит степень счастья, 

соотносимая со счастьем Бога и выделенная как сегмент своего собствен-

ного, для человека может варьироваться. 

Человек всем своим существом (но скорее на подсознательном и ин-

туитивном уровнях) помнит тот счастливый момент его создания Богом. И 

этот свет создания человека в дальнейшем распространяется на всю его 

жизнь. Этот свет, по сути, является светом самого Бога. Поэтому в челове-

ке заложено стремление постоянно ощущать то же самое, что и в то мгно-
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вение его создания Богом, изначально счастливого для человека действия. 

И когда этот родной свет технологически опять начинает распространяться 

на человека, то он получает норму здоровья одновременно на всех уровнях 

(духа, души, физического тела), а также удачный событийный уровень в 

текущем времени. 

Свет создания человека – это наиболее гармоничный из всех возмож-

ных частот, поскольку он обусловлен взаимной любовью Бога к человеку и 

наоборот человека к Богу. Любое созидание Бога наполнено многомерным 

счастьем и является Его самовыражением. Бог знает о человеке по его сча-

стливому уровню развития. В то же время Бог себя также познаёт через 

счастливое действие. Критерием нормы действия Бога является, по сути, 

уровень обратного счастливого импульса, исходящего от человека и всей 

внешней реальности. Таким образом Бог, как глобальная система, познаёт 

физическую реальность и контролирует устойчивость благоприятного раз-

вития человека и хода процессов. То есть по отклику локальных физиче-

ских систем происходит их диагностика. 

Универсальную составляющую, так называемую планку счастья любо-

го живого и неживого объекта, можно диагностировать. Когда человек жи-

вёт по созидательному пути развития он всегда своё участие вместе с Бо-

гом конвертирует в счастливое для самого себя действие. Человек на своём 

пути как бы прокладывает мостики через структуры деструктивных собы-

тий и тем самым избегает их. Человек может находиться всегда в структу-

ре нормы реальности, границы которой становятся незыблемыми. 

Духовный уровень может переходить на логический уровень познания. 

Следовательно, можно переводить работу души на уровень духа. Счастье – 

это есть действие одновременно и на физическом, и на духовном уровне и 

на уровне души. Но надо отметить, что счастье рассматривается в первую 

очередь всё-таки в области одновременно души человека и Души Бога. По-

этому Богу за счёт лишь одного импульса счастья удаётся сразу как бы вы-

равнить любую локальную систему. Так как Его счастливое действие все-
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гда приводит к счастливому исходу ситуации. Однако есть одна специфи-

ческая особенность, заключающаяся в том, что Бог может дать только 

всеобщее счастье. И задача человека заключается лишь в том, чтобы 

технологически выделить из всеобщего счастья свой индивидуальный 

счастливый путь развития. 

Человек своей мыслью должен как бы соприкоснуться с мышлением 

Бога, при этом Он учит его действовать как Сам. Человек ведь создан по 

образу и подобию Божьему и поэтому он может научиться действовать в 

каких-то ситуациях также как действует Бог. Человеку нужно только от-

крыть свою душу и осознать эти знания по логике. 

Образно выражаясь, это выглядит примерно так. Допустим, возьмём 

солнце в качестве физического образа Бога, которое светит во все стороны 

в равной степени, а человек должен лишь выйти из тени (из-за укрытия) и 

повернуться к Нему лицом. При этом корпускулярно-волновая конструк-

ция света как бы наплывает на человека и озаряет его будущее. 

Значит, получить счастье можно путём взаимодействия с Богом, то есть 

одновременно проложить путь к Богу и от Него, так как любой объект в 

мире выражается через действие, идущее к Богу и одновременно от Бога. 

По аналогии с этим человеку нужно выработать такой же механизм отно-

шения ко всем вещам и произведениям, которые он создаёт. Ведь чтобы 

развиваться человек всё же должен иметь счастье взаимодействия с други-

ми элементами мироздания. 

Во время действия человека в мире вещей (внешних объектов) должен 

возникать такой уровень (план) реальности, в котором вещи становятся 

одухотворёнными. Человек в процессе созидания чего-либо обязан творче-

ски подходить к действию не только физически, но и вложить при этом 

душу, реагировать духом и сознанием, то есть всей структурой личности. 

Причём при необходимом условии совмещения действий человека и Бога. 

На таком определённом уровне действия человека как бы стыкуются с 

действием Бога, в результате чего он со-действует с Ним. 



623 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2015. №3 http://www.ogbus.ru 

Следовательно, по пути к Богу человек управляет внешними объектам. 

При этом, по сути, он имеет возможность не ошибаться, как и Бог, так как 

напомним, что он создан по образу и подобию Божьему. Нужно просто 

научиться правильно взаимодействовать с внешним миром. Тогда, естест-

венно любую болезнь можно излечить и любую нежелательную ситуацию 

преодолеть. Просто чётким нормированием каких-либо физиологических 

процессов восстановить здоровье или, например, нормированием физико-

химических и технико-технологических процессов предупредить нежела-

тельные и/или аварийные последствия. 

Существует такой феномен, когда человек иногда привязан к какому-то 

конкретно человеку, конкретным животным и вещам, потому что они по-

стоянно являются для него источниками счастья. Следовательно, один че-

ловек может вызвать чувство счастья у другого человека. 

Отличие человека от Бога, который создаёт всеобщее счастье, за-

ключается в том, что он может только сформировать счастье для дру-

гих людей. Поэтому человек и живёт в социуме, так как его задача за-

ключается в формировании счастья для других. От этого принципиаль-

ного механизма зависит развитие или закат цивилизации. Человек не мо-

жет сразу напрямую создать своё собственное счастье, а лишь через фор-

мирование счастья для других. Логически вытекает, что Бог счастлив то-

гда, когда его создание – человек тоже счастлив. Значит и человек может 

познать истинное и полное чувство счастья только тогда, когда другой че-

ловек будет счастлив. 

Только после совместной работы (соработничества, со-действия) чело-

века с Богом в создании всеобщего счастья и благоденствия он сможет вы-

делить оттуда своё счастье и это путь получения действительно полноцен-

ного истинного счастья. После этого открывается этот единственно пра-

вильный личный путь конкретного человека, когда раскрываются (разво-

рачиваются) счастливые события (развёрстки), которые приводят всегда к 

хорошему исходу. 
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Поскольку человек совершенно свободен, то он имеет право выбрать 

любой путь. Когда человек сознательно на физическом уровне и подсозна-

тельно на уровне духа выбирает что-то другое, то тогда получается, что он 

выполняет неправильное действие. Так как у человечества достаточно 

много достижений, значит, оно в основном идёт по правильному пути. 

Следовательно, так называемый средневзвешенный (средний, осреднён-

ный) человек выполняет этот особый и специальный принцип, когда дос-

тижение счастья одного человека является внутренней задачей прежде все-

го другого человека. 

И это перекликается с тем, к чему призывал христианский мессия – 

Иисус Христос, чтобы спастись от неправильного пути. В частности, с тем, 

что человеку необходимо действовать в синергии с Богом, соблюдать за-

поведи любви, подтверждать веру делами и др. Особо важное значение в 

христианстве уделяется добрым делам по отношению к близким. Приве-

дём несколько ссылок апостола Павла из Нового завета [4]. 

«Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во 

всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело, …» (II 

Кор. 9, 8). Там же в 13-й главе написано: «Молим Бога, чтобы вы не делали 

никакого зла, не для того, чтобы нам показаться, чем должны быть; но 

чтобы вы делали добро, хотя бы мы казались и не тем, чем должны быть» 

(II Кор. 13, 7). 

«Что посеет человек, то и пожнет: сеющий в плоть свою от плоти пож-

нет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да 

не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть 

время, будем делать добро всем, а наипаче своим по Вере» (Гал. 6, 7-10). 

«Ибо мы – Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, 

которые Бог предназначил нам исполнять» (Еф. 2, 10). 

Чтобы реально помочь другому человеку, необходимо на уровне души 

познать структуру его действия. Наилучшим образом можно это сделать в 

спокойном состоянии при спокойных отношениях. По формулировке ранее 
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приведённых плодов духа – это значит в мире, что является уровнем ис-

тинного покоя. В этом состоянии человека ничем нельзя потревожить. По-

чему именно так, да потому, что когда Бог приближается к человеку, то он 

духовно успокаивается. На физическом плане иногда это приближение 

первоначально воспринимается человеком достаточно эмоционально 

(вдохновенно). Тем не менее, это с психологической точки зрения доволь-

но таки специфическое состояние покоя действия. В этом состоянии чело-

век может воспроизвести элемент счастья практически как бы из своего 

физического тела. И это своего рода есть ресурс тела. Но он может быть 

быстро исчерпан, если не соблюдается обязательное условие со-действия с 

Богом, то есть некой состыковки человека на определённом уровне при 

близком контакте с Ним. 

Если вышеописанное перевести на частный момент, например на тему 

исцеления, то это будет выглядеть примерно так. В том случае, когда чело-

век не взаимодействует с Богом он может излечить одного, другого и даже 

несколько человек. Но при этом он вырабатывает собственный резервный 

ресурс. В итоге приходит время, когда он как бы обесточивается. Ему по-

требуется время для самовосстановления за счёт других резервов или ме-

ханизмов. В другом случае, когда человек находится в периодическом, а 

лучше непрерывном контакте с Богом, он может постоянно излечивать 

других людей без наступления этого губительного момента обесточивания. 

Так как, чем больше он исцеляет, тем больше он получает от Бога, причём 

лучшего качества. То есть свои относительно чистые резервы человек за-

меняет на абсолютно чистые от Самого Бога. Что благоприятно сказывает-

ся на человеке. 

Однако здесь есть, как минимум, два момента, на которые следует об-

ратить внимание. Первое – это то, с какой скоростью идёт как бы энерге-

тический расход, и с какой приход. Последнее зависит от духовного уров-

ня конкретного человека. То есть в зависимости от того какой он имеет 
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доступ к контакту с Богом и насколько эффективно он научился взаимо-

действовать с Ним. 

Совершенствуясь и практикуясь в направлении Бога человек может 

достичь такого состояния, что он станет получать намного больше (т.е. на-

капливать), чем расходовать, независимо от того с какой скоростью проис-

ходит расход. В этом случае происходит то, что называется «обожение» 

(состояние, приближенное к Божественному) человека. Это качественный 

переход человека из состояния подобного Богу к более высокому состоя-

нию, которое, например, в христианстве называется термином «преподо-

бия». 

Как известно при совместной работе с кем-то мы быстрее учимся пра-

вильному действию, а тем более с Богом естественно мы научимся ещё 

быстрее. Единый Бог подаёт человеку пример единства, поэтому человек 

должен действовать в единстве всей личности в целом (духа, души, тела, 

сознания) именно как личность. 

Структура счастья, по сути, очень концентрированная. Её можно акти-

визировать при синхронизации своих действий с действием Бога по струк-

туре всеобщего счастья. Вибрационная структура отдельного человека 

впадает в унисон с глобальной структурой всеобщего счастья, когда он 

плотно и одновременно работает с Богом. 

Есть определённая зависимость между тем, сколько людей в социуме 

получают счастливый путь развития, и уровнем устойчивости или, наобо-

рот, неточности пути развития отдельно взятого конкретного человека. 

Поскольку множественно отражённые сигналы от как бы ковровых доро-

жек счастья, идущих от Бога и других людей, способны сформировать сча-

стливый путь и у того человека, который напрямую не участвовал в общем 

(для группы людей) процессе контакта Бога с целью формирования всеоб-

щего счастья. 

Бог контактирует с любым внешним элементом реальности, в том чис-

ле и с человеком. Значит, существует неразрывная связь Бога и человека. 
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Вера (один из плодов духа) человека в Бога – это есть изначально осознан-

ное действие, идущее к Богу и исходящее от Бога. Бог даёт человеку веру и 

потому так расположил, что в этом случае действия Бога идут к начинаю-

щему верить человеку как бы сами, при этом он может излечиваться и со-

вершать благие действия. 

Фундаментальный смысл строения всего мироздания основывает-

ся на вере в Бога при постоянном одновременном развитии человека и 

Бога. Человек нуждается в духовной связи с Богом, так как благодаря это-

му он познаёт мироздание, созданное Богом, правильно воспринимает и 

своевременно осознаёт изменения в Мире. 

Вера человека обычно строится при недостаточной внешней ин-

формации, либо отсутствия какой-либо убеждающей информации. Од-

нако при этом человеку всё же необходимо выбрать правильный путь раз-

вития. Человек вполне может постоянно развиваться, если он просто будет 

верить в Бога, имеющего статус вечности. В восприятии человека создан-

ное Богом мироздание также, как и Бог, вечно. В итоге мироздание являет-

ся вечным в познании, но при этом человек всё же может понять его. По-

скольку любое действие человека происходит во всеобщей взаимосвязи 

его личности и всей реальности, все явления природы становятся, как бы 

завязаны ею, то логически складывается впечатление, что он находится в 

центре мироздания. 

Если человек осознаёт, что хотя бы какой-то элемент его личности бес-

конечен, как Божественный уровень, то это свойство он передаёт всем 

элементам реальности, с которыми соприкасается. Поэтому в каком-то 

смысле статус развития человека приравнивается к статусу Божественного 

развития по отношению к другим объектам реальности. Душа же человека 

создана по образу и подобию Божьему. Поэтому верующему человеку в 

большей мере присущи свойства самовосстановления. Человек может соз-

дать функцию бесконечности в своём сознании. Истинная внутренняя вера 

человека – это, по сути, вера его души. 
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Как Бог неразрывно связан с любым элементом реальности, так же и 

душа человека неразрывно связана с телом. Душа может видоизменяться в 

контурах физического тела и как структура имеет статус вечности. Мыш-

ление человека может приводить к физическим следствиям. Логика – это 

как бы производная системы развития человека. Когда человек начинает 

думать, он обычно мыслит на логической фазе, но иногда может мыслить и 

душой, и духом. Поскольку душа вечна, то в ней, по сути, должны быть 

все знания. 

Одним из свойств построенного мироздания является то, что каждый её 

элемент информации может передавать сведения другому элементу ин-

формации. Поэтому в итоге любой элемент информации по логике содер-

жит все системы связи, то есть все знания. Получается, что знания перехо-

дят из вечной души в область логики физического тела, а потом как будто 

из последней возвращаются эти же обновленные знания опять душе. Тогда 

становится понятным смысл развития. Хотя человек и создан по образу и 

подобию Божьему, но это подобие видно ещё не столь совершенно. Не 

может точно (без искажения) передать знания по выше описанной схеме. 

Смысл развития заключается в том, чтобы когда-то в перспективе 

сравниться с Богом, а значит, это есть вечный путь бесконечного со-

вершенствования. 

В то же время Единый Бог дал человеку свободу личности, элементы 

которой ещё не едины и подвержены страстям. То есть Богом даны лично-

сти сопоставимые условия развития. Поскольку и Бог свободен во всём. Но 

чтобы достичь того же, что и Бог, человеку необходимо однотипно разви-

ваться. Для этого Бог учит человека, что естественно возможно только при 

непосредственном контакте с Ним. Поскольку только при свободном воле-

изъявлении Бог получает доступ ко всей структуре человека и может по-

мочь ему. После того, когда человек поверит в Бога, он начинает дей-

ствовать с Божьей помощью. Поэтому человеку очень важно верить. То-

гда он может более длительное время быть совершенно спокоен (нахо-



629 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2015. №3 http://www.ogbus.ru 

диться в состоянии мира – один из плодов духа), у него идёт мышление в 

большей степени, как мышление души. Также появляются возможности 

решения тёмных и негативных проблем светом и позитивным уровнем 

эмоций и словесной синхронизации (звуковыми частотами молитвы, ман-

тры и др.). Человек воспринимает слово в виде информации и в своём 

внутреннем мире начинает, как бы конвертировать её, превращая в свет. 

Всё мироздание устроено информативно и в первую очередь душа челове-

ка достаточно просто и быстро воспринимает знания, то есть информацию. 

А слово или образ – это всего лишь элементы восприятия, сопровождение 

которых положительными эмоциями значительно увеличивает ресурс 

управления реальностью. Появляется свойство реакции души верующе-

го человека нормировать ситуацию точным и правильным мышлени-

ем души через духовную фазу познания, двигаясь всё время своим соб-

ственным путём, одновременно соответствующим целям, идеям и за-

мыслу Бога. 

Душа занимает центральное место в окружении физического тела, духа 

и сознания человека, где мышление иногда уже есть действие. Часто лич-

ность отождествляется именно с душой человека. А дух является своеоб-

разным носителем любви. При ярком свете любви, который исходит от 

сердца человека им охватывает умиротворённость (то же, что мир – один 

из плодов духа), внутреннее напряжение в человеке отсутствует, потому 

что у него всё в порядке. 

Состояние радости определяет путь к нормальной жизни. В молитве 

человек находится именно в таком состоянии и поэтому получает норму. 

Человек может ощутить радость при встрече с другим человеком. Тем бо-

лее радость встречи с Богом, радость того что человек находится возле Бо-

га будет неизмеримо выше. 

Мироздание изначально построено Богом на чувстве радости, на реаль-

ной любви и получается любви всех элементов всего мироздания. Человек 

осознаёт и познаёт собственную личность именно в любви к другому чело-
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веку и к другим людям. Любовь ко всем людям каждый человек проявляет 

именно в действии, например всё теми же добрыми делами. Можно лю-

бить и одного конкретного человека, а можно и всё человечество, проявляя 

макролюбовь и получая при этом радость от всеобщей любви. 

Когда Бог и человек проявляют любовь в едином действии, то они оп-

ределяют созидательный путь развития. Это даже начинает воспринимать-

ся человеком на уровне ощущений сердцем, душой, естественно всем те-

лом, как действительно от реальной величины. 

Ощущение человеком радости способствует позитивному и правиль-

ному ходу развития. Радость – это сверхчувство, когда человек находится в 

радостном внутреннем состоянии. Человек, формирующий свою психоло-

гию восприятия (своё сознание) на чувстве радости в итоге формирует 

своё будущее совместно с Богом. 

Когда человек развиваясь, смотрит на пространство и/или концентри-

руется на структуре радости Бога, имеющего вечное развитие, то в этот 

момент Он передаёт данную радость ему. Радость Бога проявлена тем, что 

Он, создав внешнее пространство мироздания, действует для человечества. 

Ведь и создание самого человека для Бога это тоже радость. Причём необ-

ходимо отметить, что восприятие Богом радости при создании человека 

максимальное. 

Механизм физической реализации наращивания радости примерно та-

кой. Человек в состоянии радости выходит на контакт с Богом (т.е. вечно-

стью и бесконечностью), находит Его отклик. При этом уровень радости 

Бога повышается. Дальше идёт возврат, после чего радость человека воз-

растает. Человек, прежде всего душой приобщается к вечности Бога и это 

доставляет ему радость. 

Структура радости может быть как бы разряженной и более уплотнён-

ной в восприятии. Причём концентрация чувства радости может быть на-

столько высокой, что даже способна генерировать энергию в живых орга-

низмах, а следовательно способна и воспроизвести физическую материю. 
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Другими словами желания человека, выведенные на радостный чувствен-

ный уровень, формируют будущую структуру развития. То есть человек 

элементом мышления за счёт радостного восприятия может решить прак-

тически все проблемы. А именно, достаточно оптимально решать текущие 

ситуации, связанные со здоровьем и с физическим планом развития. Зна-

чит, как бы на той крупинке радости, посеянной в человеке Богом, он дей-

ствует во внешней среде и тем самым развивает её. Выходит, чтобы вся 

внешняя реальность развивалась правильно и бесконечно воспроизводи-

лась, человек должен непрерывно растить это зерно радости. 

Поставленная перед человеком задача формирования внешней реаль-

ности позволяет ощутить себя одновременно личностью автономною, спо-

собною самостоятельно решать задачи развития, и коллективной. Так как 

довольно часто человек воспринимает личную радость, отождествлённую 

с коллективной, например радостью общей победы и праздника, совмест-

ного удачного действия. Следовательно, радость бывает разного уровня, в 

частности личной, общей и всеобщей, то есть содержащей микро-, мини- и 

макроуровни. 

События бывают радостные, когда они содержат положительный лич-

ностный аспект и общий для всех. Поскольку радость Бога не отделена от 

личного и коллективного чувства радости, то границ между разными уров-

нями чувственного плана не может быть. Радость – это как бы несущая 

платформа, где её центром (или так сказать сердцем) является любовь 

Бога к человеку и человека к Богу в действии именно создания внеш-

ней реальности. По сути, любовь является технологией радостного созда-

ния всего мироздания и всех событий в нём, при том, что структура радо-

сти является объединённой структурой чувственного уровня человека и 

Бога. 

Человек познающий свой путь в радости, радостно развивается, когда у 

него счастливая и здоровая жизнь и вместе с тем другие люди рядом с ним 

также имеют радость. Стремление к радости – это путь на верх с зёрна-
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ми радости, полученными от Бога, которые взращивает человек и потом 

уже сам сеет, разбрасывая их вокруг себя, строя умозрительно и физически 

собственные благоприятные события в преобразованном многомерном 

пространстве. И этот путь в результате человек проходит с Богом, выпол-

няя поставленную Им задачу. Бог и человек, находящиеся в состоянии ра-

дости друг от друга неотделимы. Радость – это объединяющее начало. 

Ведь Бог показывает и даёт, в том числе знания человеку как строить 

внешние системы технологически. 

Позиция Бога и человека к технике сопоставимая и даже однотипная, 

заключающаяся в том, чтобы она не вредила человеку. Поэтому правиль-

ное построение внешней реальности является дополнительным стимулом 

развития. Человек радуется, когда у него нет никаких угроз, не нужно реа-

гировать на то, что например техника может причинить вред. Поэтому че-

ловек должен построить структуру внешней реальности и технику, в том 

числе по законам радостного развития. А структуру радости формирует 

сознание человека. 

Человек, начиная осознавать личность Бога, создаёт доступ к управле-

нию собственной личности, включая всё: физическое тело, душу, дух, соз-

нание и так далее. Понимая, что событийная конструкция зависит от воли 

самого человека, он начинает создавать связи в нём самом и между ним и 

внешней реальностью, включая радостный аспект восприятия. А когда че-

ловек начинает воспринимать себя радостно, он сразу же вкладывает 

позитивный смысл в будущее развитие. То есть на радостной волне раз-

вития человек начинает действовать, как действует Бог, изначально на-

правляя всю структуру личности в позитивную фазу, а самого себя – в 

лучшую сторону своего собственного развития. 

На чувстве радости можно на самом деле создать достаточно мощную 

конструкцию с рычагом, существенно повышающим возможности, когда 

можно решать не только какие-то мелкие проблемы и частные задачи, а 

сразу как бы поднять весь пласт своей собственной личности и радикально 



633 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2015. №3 http://www.ogbus.ru 

улучшить её позицию в преобразованной внешней реальности. Инстру-

ментом развития при этом является всеобщая радость. Условием развития 

цивилизации в бесконечном количестве времени является уже коллектив-

ное действие при макроконтроле всего мироздания. Поэтому человек ста-

рается, как бы выйти на макромир из своего локального мирка. 

Таким образом, на аспекте радости развития в со-действии с Богом или, 

как в народе говорится с Божьей помощью, можно построить многофазный 

инструмент и достаточно мощный аппарат управления. Последний облада-

ет реальными средствами в реальном времени контакта с Богом оказывать 

влияние на существующую физическую реальность, являющуюся одной из 

составных частей всех проявленных реальностей. 

Бог так создал, что чем дальше человек всесторонне развивается, 

тем больше он любит всех. Любовь – это яркий жизнеутверждающий фе-

номен, дарованный Богом. Любое благое действие (напомним благость – 

это один из плодов духа) человека, например всё те же добрые дела, есть 

проявление любви. 

По логике понятно, что любовь, как всепроникающее чувство изна-

чально исходит от Бога. Действие в любви настолько фундаментально, что 

затрагивает одновременно все вопросы личности, всего человечества и 

всего мироздания. Бог действует исключительно любовью, поэтому чело-

век продукт любви. Всё вокруг человека создано на уровне любви. Ввиду 

совершенно одинаковой проникновенности любви Бога к каждому челове-

ку, Бог справедливо даёт любви столько, сколько требуется каждому чело-

веку и всему человечеству в целом. 

Человек должен двигаться к достижению цели Бога – цели посто-

янного развития. Человек формирует равнозначный импульс по отноше-

нию ко всему Миру, но сугубо индивидуальный по отношению к личным 

целям. Чтобы не сбиваться с благополучного пути развития человеку надо 

любить всех постоянно и при этом совершать все действия в состоянии 

любви. Человеку надо любить то, что он делает по аналогии с тем, как де-
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лает Бог. Это идеальная модель, к которой необходимо стремиться каждо-

му человеку, когда во все свои действия он вкладывает любовь. 

Любовь всепроникающая, она касается всего, даже если возникла вна-

чале локально по отношению к какой-нибудь конкретной вещи. И наобо-

рот Мир, в котором человек обитает, сама внешняя среда одновременно 

любит человека. Здесь как бы по логике налицо отражение процесса вос-

приятия. По сути, любая система, в каком-то смысле, является интеллекту-

альной. Также и среда обитания человека является разумной системой. 

Любовь же позволяет получить максимально высокий интеллектуальный 

статус в любой системе. А максимально достаточным уровнем является 

уровень приближения к Богу. 

Если человек мыслит исключительно на поле любви к Миру, и к себе, и 

к другому человеку, то мысль однозначно ведёт его к постоянному разви-

тию, при всём при том, что он мыслит в данном случае в тандеме с Богом. 

В этом случае происходит как бы синхронизация частот и амплитуд мыш-

ления. Поэтому тогда, когда человек мыслит одновременно с Богом, те-

ло становится здоровым и жизнь гармонизируется. Потому что человек 

получает макродоступ и следует задачам Бога. Фактически во многом рост 

любви определяет линию судьбы человека. 

Любовь – это то, что связывает всё человечество и то, что связывает 

человека с Единым Богом. Чтобы выравнить тактический вариант событий 

человеку надо полюбить прошлое и будущее. Человек, возлюбивший все 

события попадает в фазу всеобщей любви и он начинает любить всех дру-

гих людей. 

Любовь – это как некий маяк, который находится вне пространства и 

вне времени, как и Бог, по сути. Бог может быть одновременно проявлен-

ным как физически, так и духовно. Следовательно, любовь и Бог неразру-

шимы и вечны. Человеку же следует идти в сторону любви, то есть всегда 

выбирать правильный вектор. А маяк любви высветит путь гармоничного 

развития личности. 
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Соприкосновение с потоком вечности приводит к тому, что вечность, 

войдя через сердце в тело человека, начинает строить человека, при этом 

он попадает в состояние покоя (то же, что мир – один из плодов духа). В 

этом случае внешняя среда становится для человека в высшей степени бла-

гополучной. В этом состоянии человек как бы обходит экстремальные си-

туации, имеет возможность сам обезопасить себя и самовосстановиться. 

При этом у человека постоянно возникает желание пролонгировать это со-

стояние. Если какой-то человек хотя бы периодически не находится в та-

ком состоянии, то другие люди совместными усилиями могут компенсиро-

вать общую ситуацию. Ведь всё равно у каждого в душе есть свет любви к 

другому человеку, и он направлен, в том числе на тех, кто нуждается в 

поддержке и также исходит от последних. 

Любовь – это средство восстановления, прежде всего, души человека и, 

как следствие, восстановления физического тела, сознания и мысли. Полу-

чается, что любовь – это олицетворённое через личность действие Самого 

Бога. Способность человека к самовосстановлению соотносится также с 

мощнейшим механизмом регулирования и во внешнем Мире. Механизм 

восприятия человека в состоянии любви уравнивается с механизмом вос-

приятия Бога, то есть приравнивается в последствиях. 

Так например, если любвеобильная душа получает информацию о ка-

ком-то неблагополучии, как в человеке вспыхивает спасительный лучик 

милосердия (один из плодов духа) и нежелательное опасное событие или 

заболевание другого человека начинает преобразовываться и ситуация или 

организм другого человека приходит в норму. Поэтому и любовь человека, 

как очень эффективный доступ и управления процессов в другом объекте, 

находится практически на том же уровне на каком творит Бог. Так как лю-

бовь человека несёт с собой исключительно созидательный заряд дей-

ствия, нацеленный на вечность, как на ориентир, когда все проблемы 

решаются одновременно и комплексно. 
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Для того, чтобы у человека было всё благополучно со здоровьем и 

делами ему необходимо иметь чистую душу. Очищение души человека 

является технологическим аспектом, поэтому человек обладает способно-

стью очищать душу для дальнейших действий. Принцип достижения по-

ложительного результата в коллективном сознании ассоциируется с тем, 

что чистая душа правильно управляет на пути развития. В то же время 

очищение души тоже действие. 

Есть понятие просветления, есть понятие очищение души. В сознании 

человека заложено так, как будто для достижения этого требуется какое-то 

время. Данный период времени человек психологически воспринимает как 

действие очищения, хотя душа практически мгновенно очищается. Одного 

импульса (на небольшое время) очищения души достаточно, чтобы чело-

век технологически попал в оболочку защиты физического тела с мощ-

нейшим оздоровительным эффектом, у него также открывается свободный 

путь развития (все дороги становятся открыты). И достаточно длительный 

период человек почти не испытывает никаких проблем. Теоретически кри-

стально чистая душа обеспечивает себе, по сути, бесконечную жизнь. Че-

рез несколько месяцев активной и успешной работы следует повторить 

технологию очищения души. Эта процедура и проводится в храмах пра-

вильно. 

Во время молитвы человека происходит единение вибраций физиче-

ского тела и души в одном уровне помысла к Богу. Тогда человек имеет 

совершенно чёткий и практически не осложнённый какими-то отрицатель-

ными событиями путь, откуда последние, как бы вычленяются. В процессе 

божественной литургии в храме происходит регулирование человеком сво-

ей собственной системы в норму, когда его внешние и внутренние состав-

ляющие под действием Божественного управления впадают в гармоничное 

состояние. У Бога Душа всегда чистая и Он при создании человека ставил 

ему ту же задачу достижения чистоты души, то есть аналогичную своим 

уровням задач. Поэтому чтобы научить человека иметь чистую душу, Бог 
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должен показать какой степени чистоты она должна быть, то есть указать 

на некий идеал (как бы камертон). Когда человек внутренним взором 

смотрит на нужную чистоту создания для своей души, то он как бы со-

стоит с Богом, в результате чего он осветляется (просветляется). При этом 

любое отрицательное действие в адрес данного человека становится не-

достижимым. 

Необходимо отметить, что любое действие священника при содействии 

Богу в исцелении верующих также просветляет его душу, так как идёт ос-

воение следующего уровня реальности, где создаются условия для здоро-

вой жизни человека. В этом случае деструктивные силы в структуру души 

не проходят, то есть священник практически защищён от любого влияния 

и от всякого негативного воздействия. 

Когда у человека есть выбор, тогда он принимает решение и начинает 

развиваться дальше на основе свободного выбора и свободного решения. 

Принцип свободы воли человека заключается в том, что именно он может 

принять самостоятельное решение и приоткрыть доступ к себе с какой-

либо стороны для какой-либо сущности. И когда человек контактирует с 

Богом, он открывает для Него реальный доступ, в результате чего 

только становится возможным достижение истинной чистоты его соб-

ственной души. 

Получается во время Божественной службы в церкви идёт некое подо-

бие информативного очистительного дождя или, скажем так, опускается 

манна небесная. И действительно после этого человек имеет очищение или 

там своего рода питание. Душа становится чище, потому что правильно 

питалась духовной пищей. Фактически чистка души происходит структу-

рой своего духа. Критерием нормы является просветление внешнего про-

странства, когда у человека лучше идут дела, у него лучше становится здо-

ровье. 

Душа вечная конструкция, а дух – это действия души. По действиям 

можно понять, что идёт от Бога, а что нет. Бог осознанно совершает любое 
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действие, причём в случайном и неслучайном событии с полным осозна-

нием и пониманием всей реальности. Этого же Он хочет и от человека, по-

этому учит его. Человеку необходимо как бы настроить своё восприятие на 

восприятие Бога, тогда он получает знания о вечном развитии и увеличи-

вает запас знаний. Получается, что человек может внешним действием ду-

ха проводить очистительные мероприятия. Для этого нужно лишь активи-

ровать духовную фазу и увеличить интенсивность правильной работы ду-

ха. Когда человек воцерквляется, он фактически как бы оживляет свою 

собственную жизнь и придаёт жизни более высокий статус. Человек учит 

своё сознание работать динамично, как работает душа, знающая работу 

Бога. 

Передать знания можно светом души и помыслов. То есть социальный 

статус пересекается с уровнем чистоты души. Все люди созданы Богом и 

все они имеют свободу воли. Большинство людей развиваются в структуре 

своего развития в сторону создания благоприятных условий для длитель-

ной жизни всех и в том числе для одного человека. Поскольку люди разви-

ваются в сторону создания условий для развития одного конкретного че-

ловека, а значит и каждого в отдельности. 

Для того чтобы увидеть развитие человека, нужно знать структуру его 

собственной организации. Очищение души происходит, когда есть под-

ключение к системе коллективного созидательного уровня. Критерием 

правильного развития является сознательный выбор созидательного уров-

ня действия человека. Любое внутреннее действие сказывается на внешнем 

действии. 

В сознании находится и восприятие самой души. Всё находится в пре-

делах сознания человека. Если человек будет действовать абсолютно соз-

нательно, то сознание реально повлияет на окружающую среду. Душа и 

сознание – это почти неразделимые понятия, точно также как тело и душа 

могут быть уровнем одного и того же порядка. То есть в структуре созна-

ния физическое тело видится как душа. Развитие сознания заключается в 
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достижении восприятия действия, как одновременного акта человека и Бо-

га. Именно тогда Бог и помогает. Активизируя структуру действия духа 

нужно иметь чистую структуру души для следующего действия. Когда 

управляющий уровень достаточно мобилен и подвижен можно менять 

задачи своей души (добавлять и формировать следующие). Но чтобы дос-

тичь желаемого события, действия должны быть обязательно сбалансиро-

ванные и совмещённые с принятием логических решений. 

Кристально чистая душа стыкуется с системой действия Бога и, нахо-

дясь какое-то время в соработничестве, черпает нужные знания естествен-

но, которые передаёт сознанию и оно в свою очередь также становится за-

щищённым. В итоге человек укрепляется в вере (один из плодов духа). То-

гда человек для творческого решения любого вопроса в сторону созидания 

начинает использовать весь ресурс личности. Обученная фаза сознания че-

ловека начинает действовать также, как очищенная душа. Более того, очи-

щение души приводит к очищению не только сознания, но и духа. Человек 

с многомерным уровнем управления становится более сильным в духов-

ном аспекте (у него усиливается вера и увеличиваются дарованные воз-

можности). 

Развитие – это есть личностный путь, где человек его осознаёт на уров-

не органического восприятия. Вместе с тем, задача личного развития че-

ловека совпадает с задачами вообще любого человека. 

Дух вечен, поэтому духовное действие бесконечно. Одухотворение 

чего-то – это повышение его духовного статуса. Человек – это огромная, 

сверхсложная система. На что бы человек (созданный по образу и подобию 

Бога) не обратил внимание или на чём бы не сконцентрировался, он тот 

объект одухотворяет, а в живом объекте формирует жизнь, при этом линия 

(путь) жизни у него улучшается. То есть, если человек начинает воспри-

нимать какой-то объект он туда привносит жизнь. Поэтому одним из ас-

пектов развития является то, что человек должен рассматривать всё новые 

и новые области в мироздании. 
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Человек имеет практически все связи в своём организме и, вообще го-

воря, любого другого человека, любой системы. По сути, любой человек 

вообще способен другого человека духовно и душевно оздоровить и вос-

становить в этих планах его здоровье полностью. Далее подключаются ре-

зервные механизмы другого человека и его собственные выздоровившиеся 

духовные и душевные планы бытия приводят к выздоровлению его физи-

ческого тела. Это своего рода коллективный уровень, где как бы общаются 

(контактируют) души людей – некая структура взаимодействия. 

Если в текущем времени человека благополучен, значит он контроли-

рует ситуацию, потому что для управления у него есть средства и способы. 

Поэтому имеется возможность решения событийной конструкции на уров-

не управляемой системы. Следовательно, развитие достижимо. Более того, 

можно привлечь будущие события на уровень текущих решений. А путе-

водной дорогой (пространство движения) из будущего к человеку служит 

его собственная душа, потому что она изначально создана Богом. 

Действие Бога, активировано в личностном плане к человеку, который 

в молитве просит Его помочь. Поэтому во время молитвы мозг человека 

выходит на максимальную интенсивность его умственной деятельности. 

Свойство ума по повышению как бы интенсивности здесь больше выгля-

дит как концентрация ума. Порой при позиции настолько сильной концен-

трации ума, то есть при максимальном развитии индивидуального уровня, 

фактически начинается восприятие структуры вечности и бесконечности. 

С точки зрения понятийных систем это соотносится с очень высокоинтел-

лектуальным умом человека. 

Естественно высокоинтеллектуальные системы содержат механизм пе-

редачи информации в благоприятном для другого человека виде. Следова-

тельно, если существуют конструкции передачи информации, значит соз-

нание человека, его интеллектуальные действия существуют вне понима-

ния физической материи. Это есть уровень перехода между реальным раз-

витием физического тела и тем планом, где физическая материя получает 
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информацию о том, что делать дальше на уровне по сути сознания. Это в 

то же время служит системой обучения здорового человека другого чело-

века с отклонениями от нормы здоровья, как бы заблудившегося и сбивше-

гося с правильного пути. Любой объект информации познаваем и может 

передавать истинные нужные для человека знания, причём по вечному ду-

ховному развитию. 

Иногда достаточно промысливать какие-то ситуации, находясь в со-

стоянии конструкции высокоинтеллектуального ума, например при молит-

ве или медитации, после этого почти сразу достигается правильное управ-

ление при решении текущих проблем. То есть находится выход на естест-

венный путь развития и жизни. 

В науке известны четыре функциональных состояния мозга [5]: бодр-

ствование, быстрый сон, медленный сон, «молебное» или «молитвенное 

бодрствование. Мозг взрослого человека в состоянии бодрствования рабо-

тает с частотой альфа-ритмов 8-12 Гц и бета-ритмов 13-30 Гц. Электроэн-

цефалограммы (ЭЭГ) православных людей во время молитвы обычно по-

казывают только медленные дельта-ритмы с частотой 2-3 Гц, а у наиболее 

усердно молившихся иногда происходило полное выключение коры го-

ловного мозга. Такое же состояние замечено и во время бодрствования 

младенцев в возрасте до двух месяцев. 

Вероятно, слова Иисуса Христа: «Истино говорю вам, если не обрати-

тесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное;…» (Мф. 18, 

3) [4], могут быть отнесены и к состоянию мозга человека. Когда кора го-

ловного мозга отключена восприятие информации человеком происходит 

напрямую, минуя мыслительные процессы и анализ. В этом состоянии ис-

чезают все ритмы свойственные неврозам, поэтому вероятно происходит 

как бы «разгрузка» нервно-психического напряжения. Однако у католиков 

во время молитвы происходило меньшее «погружение» в данное состоя-

ние. У мусульман спектральным анализом обнаружили снижение мощно-
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сти альфа-ритмов. А у индусов во время медитации, наоборот, наблюда-

лось возбуждение, то есть повышение ритма электрических импульсов [5]. 

Как видим, молитвы и медитации в любом случае изменяют параметры 

работы мозга и естественно расширяют диапазон его работы. Возможно, 

во время молитвы человек утрачивает способность критически оценивать 

информацию и он полностью доверяет содержанию (тексту) молитвы. 

Бог создал внешнюю реальность как структуру существования жизни 

человека. Бог создал в каждом элементе мироздания некий элемент содей-

ствия Богу. Человек изначально обладает унифицированным сознанием. 

Человек развивается, когда он активен с точки зрения сознания. Развитие – 

это есть содействие (совместное действие – со-действие) или содружество 

в плане решения задач с Богом. Дружить с Богом можно, если человек к 

Нему нормально настроен, если он любит Бога, если он даёт возможность 

решения своей собственной задачи и решает её сам так, как если бы Бог 

только указывал. То есть человек учится и рост человека есть в учении Бо-

га и идущее опять к Богу. 

Духовные характеристики непрерывного развития – это то, что движет 

человеком по отношению к бесконечному и вечному, то есть Божествен-

ному во всём мироздании. Чтобы видеть свои цели, идущие от Бога, не-

обходимо распознать сигналы, идущие от Него. Поскольку в этом слу-

чае вся внешняя среда действует на человека восстанавливающе. При этом 

человек получает больше здоровья и он может нормировать события. 

Нормальное физическое состояние человека возможно только при од-

новременном нормальном духовном состоянии. 

Есть внешний логический статус, а есть внутренний, где есть опре-

делённая точка опоры для каждого человека в действии. И это есть не фик-

сированная точка опоры, где есть конкретные действия, обусловленные в 

логике восприятия, а Божественная точка опоры. Это абсолютная точка 

опоры эффективна в плане совершения отдалённого действия, там где Бог 

создаёт будущее и это будущее становится устойчивым, если туда вне-
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сти концепцию всеобщего счастья, то есть макрозадачи по отношению 

к своей личности. 

Лишь тот, кто построил человека – его физическое тело, духовную 

структуру, только и может показывать путь развития своим личным уча-

стием и присутствием. Бог Сам избрал сознательно путь развития, то есть 

это было Его личное решение. Если рассматривать свободу развития по 

отношению к Богу, то она проявлена в том, что Он избрал навсегда только 

один путь созидания. Следуя по аналогии с Богом, человеку нужно вы-

брать такой же путь. 

Человек создан таким, чтобы иметь возможность взаимодействия с 

другими людьми, то есть система имеет коммуникацию. Бог дал возмож-

ность каждому осуществлять личные действия, направленные на решение 

своих вопросов и вместе с тем направленные на всех. Человек, действуя от 

себя, действует для всех. Действие не обязательно должно быть показным 

для всех, оно может быть и внутренним, направленным на решение внут-

ренних задач человека. Скрытое в человеке есть таинство. По сути, это 

есть таинство, когда человек решает для всех, тем, что скрыто в нём. 

Ведь человек довольно таки не часто именно физически помогает другим 

какими-то действиями. Молитвы, особенно совершаемые в церквях 

(храмах), являются также таинством, потому что каждый конкретный 

человек всё равно выходит ко всем в своих молитвах, одновременно излу-

чая радость жизни окружающим. 

Когда человек действует в социальном статусе, он совершает таин-

ство и оно не обязательно должно быть показным и объявлено. Однако 

показаны могут быть только те действия, которые человек захочет. Понят-

но, что и Бог также хочет объявить только то, что Он считает нужным. В 

том и заключатся некое таинство между Богом и человеком. Получается, 

что не все действия Бога можно распознать сразу. Так, например, распо-

знать внутренние события другого человека можно тогда, когда с ним бу-

дешь долго разговаривать и общаться. Тогда можно только сказать к чему 
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может быть обращён его взор, его желания, становится ясно, чем ему мож-

но помочь. То же можно по аналогии проделать и с Богом. Причём сначала 

нужно узнать, в чём заключается таинство Бога, и только потом можно 

пойти по Его пути. Человек имеет только один правильный вариант 

развития, заключающийся в понимании истинных мотивов действия 

Бога при сопутствующем открытии доступа к себе с Его стороны. По-

скольку Бог создал всех независимыми, то если человек не захочет, то у 

Бога не будет информативного доступа к нему. 

В присутствии Бога в жизни человека все проблемы решаются как бы 

сами собой. Если человек решает задачи для кого-то (для Бога или ближ-

него) в плане вечного развития, то он решает их и для себя. Это примерно 

выглядит также, что если человек решает чьи-то проблемы, то отражённый 

свет попадает и на него, и он также получает решение своих задач. Полу-

чается, что человек имеет только один правильный путь – путь помо-

щи ближнему, ведь тогда путь любви будет пройден человеком. Есть 

единственный путь реализации Мира в вечном и бесконечном развитии по 

структуре любви, которая содержится в каждом элементе мироздания. 

Действие, направленное от любви к Богу, есть действие праведное, по-

скольку созидательное. 

В организме человека есть системы, позволяющие реконструировать 

процессы жизнедеятельности и строить события будущего. Познаваемость 

этих процессов напрямую связана с тем как создал Бог человека. А имен-

но, вечный Бог создал бесконечный уровень развития с бесконечной 

структурой души. Бог создал так, чтобы один человек олицетворял сразу 

всю реальность со всей системой связи. Каждый человек, стремящийся к 

Богу, равен другому и поэтому каждый имеет право спастись. Поэтому по-

ка цивилизация добровольно не уничтожена, надо очень бережно отно-

ситься к любому человеку, развивать созидательные фундаментальные ре-

лигиозные направления, помогать им. 
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Бог создал человека по возможностям спасения фактически почти рав-

ным Себе. Бог ему дал те же системы спасения, которые имеет Он Сам. 

Бог и человек в перспективе тождественны. Когда человек начнёт структу-

рировать свою собственную душу на бесконечное развитие, то ему стано-

вится доступен инструмент (механизм), который у него создавал Бог. 

Понятия души, тела, сознания, духа рассматриваются как аспект лич-

ности. Бог создал совершенно свободную личность, то есть человек свобо-

ден в поступках. Однако Бог может беседовать в моральном плане с чело-

веком и он может всё познать достаточно быстро лишь тогда, когда он от-

кроет свою личность по отношению к Нему и Его задачам. Основной уро-

вень реальности, от которого свет Бога направлен в структуру человека – 

это уровень всеобщего действия. И более того – это уровень действия спа-

сения. 

В идеологии постоянного развития при взаимодействии человека и Бо-

га заложено то, что человек может познать действия Бога. Когда данный 

уровень Божественности человек познаёт, то ему становится радостно 

жить. Ведь радость – это есть непременный атрибут человеческого статуса, 

человеческого сознания. Так как, когда человек приходит в этот мир, он 

создаётся через радость. Когда человек начинает созидать через радость, то 

его жизнь приобретает оттенки вечности. Радость в человеческом понима-

нии проявляется в вечности Бога. 

Когда люди совершают такие действия, как например помощь ближне-

му в состоянии радости в целях личного развития, то даже от понимания 

того, что они копируют Божественный путь развития, уже происходит ре-

шение своих задач довольно таки просто и достаточно быстро. 

Бог в момент самовоссоздания уже знал о явлении жизни как таковой и 

о универсальной среде, в которой жизнь существует. Статичные вещи – 

это проявления жизни. А динамичные вещи – это сама жизнь. Есть проме-

жуточный уровень, где жизнь человека контактирует с Богом. Сама струк-

тура жизни определена прежде всего тем, что человек живёт самопроиз-
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вольно. Человек всегда сам направляет себя в жизнь. Жизнь формирует 

каждое явление, которое существует от Создателя. Вместе с тем, человек 

поддерживает жизнедеятельность всех уровней внешней структуры. 

Дальше уже возникает духовный аспект жизни. А духовная воля человека 

достаточно часто определена эмоциональным состоянием. 

По критерию самой жизни человек практически не отличается от Бога. 

Однако человек видит только один сегмент быстротекущей явной инфор-

мации о жизни. Поэтому человек сам себе рождает проблемы, поскольку 

не делает так, как однозначно указывает Единый Бог. Это связано зачас-

тую с тем, что человек не дифференцирует (строго не различает) сигнал, 

идущий от Бога, и сигнал, который идёт от произвольного уровня. 

В природе жизни есть сама жизнь. Движение – это жизнь. Человек мо-

жет самонастраиваться в систему нормы, которая существует в явлениях 

природы, и при этом восстанавливается. Некоторые люди могут восста-

навливаться возле камней или деревьев, которые могут расти несколько 

сот лет, то есть возле статичных систем, которые долго развиваются. Чело-

век, наблюдая за внешней системой, как на жизнь и концентрируя на ней 

внимание может перевести её в собственную структуру. 

Радость – это есть то, что человек замечает в жизни других или своей. 

Значит, чувственный уровень, казалось бы, как радость, может служить 

диагностикой проявления жизни. А когда человек спокоен, то тогда в его 

душе есть радость. Следовательно, чувственный уровень пересечён с поня-

тием жизни. 

Радость создать достаточно сложно и она должна возникать от естест-

венных причин, дел. Если поставить цель и просто искусственно радовать-

ся, то это будет только внешняя структура радости. Что достаточно часто 

пытаются сделать люди на Западе. Заметим также, что маловерующее на-

селение СССР было в большинстве своём угрюмым и мало улыбающимся. 

Если данные обстоятельства сопоставить со средней продолжительностью 

жизни людей на Западе и в СССР, то они не в пользу последней. Следова-
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тельно, даже внешняя структура радости уже благоприятно сказывается на 

человеке, не говоря уже о том, что если будет настоящая радость на душе. 

Жизнь – это структура самопознания и саморегулирования. А радость 

жизни – это и есть присутствие вечной жизни в локальной системе. По-

скольку, когда человек испытывает радость при виде других людей, он 

(или одна из структур его личности) находится уже в вечной жизни. Изна-

чально действия жизни всегда созидательны сами по себе. Любая структу-

ра, которая существует в текущем времени может поднять (дать) жизнен-

ную силу человеку. У здоровых людей, в большей степени, состояние та-

кое, что они чувствуют себя нормально и легко. 

Бог проявлен в человеке в качестве действия. А Бог неуничтожаем, 

значит и человек может быть неуничтожаем или, по крайней мере, одна из 

его структур (составляющих). Движение неизменного источника жизни 

выражено в душе. По сути, душа является вечным источником жизни. Если 

человек хоть чем-то заинтересовался, значит, он живёт. Поэтому смысл 

бесконечного развития при существующих структурах выражен в том, 

чтобы человек постоянно ставил задачи и их выполнял. А когда чело-

век ставит задачи вечного развития, то у него возникает такое количество 

дел, что он должен всё время чем-то интересоваться и что-то делать. В 

итоге получается, что сама логическая цель и формирует эту долгую 

жизнь. 

Логика жизни заключается в том, что человек имеет внутреннюю сис-

тему, как систему вопросов и ответов, как разум и физическое тело. Боль-

шая лёгкость контакта с Богом происходит потому, что Бог тоже живёт в 

той же универсальной среде. Все объекты реальности, созданные Богом, 

имеют определённую форму разума. Мир разделён на воспринимающую 

часть (внешние проявления) и внутреннюю (духовную) часть. Сознание – 

это есть внешний мир. В то время как дух и душа – это и есть истинный 

человек. Одухотворение жизни (т.е. духовной фазы жизни) рождает физи-
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ческое тело, которое является градацией между логикой и духовным уров-

нем с бесконечной фазой. 

Сама естественная жизнь определяет следующий вид движения. Бог 

всегда через кого-то приносит ответ. Коллективная воля заключена в том, 

чтобы все жили и все развивались, поскольку жизнь определена всем изна-

чально как таковая, в том числе и Богу. Бог по каналу передачи информа-

ции личности человека передаёт знания. У человека есть тоже ответствен-

ность перед Богом за то, что он сделал и делает, которая выражается в том, 

чтобы оправдать Его доверие и поэтому он всегда должен что-то делать 

позитивное. 

Когда существует внутренний диалог между человеком и Богом и он о 

чём-то просит (когда молится в церкви или медитирует в естественных ус-

ловиях, всё равно) человек поднимает фундаментальный статус общест-

венного сознания. В этом молитвенном состоянии (совместном стоянии – 

со-стоянии с Богом) человек своей жизнью приближается к Богу, потому 

что он совершает действие в душе. Человек обязан по возможности (когда 

есть время) работать словом при спокойном состоянии души и распро-

страняясь оно сеет энергию жизни. То есть слово и жизнь часто бывают 

неразделимыми понятиями, так как слово даёт правильное развитие. Вос-

произведённая звуковая (или словесная) и буквенная форма слова логиче-

ски подразумевалась Единым Богом. Человек мыслит логически и если ло-

гику развить до уровня духовного плана прозрения, то обеспечивается 

вечная жизнь. Жизнь стыкует все явления жизни совершенно точно в пла-

не реальности уже проявленной из изначальных задач Бога, причём прак-

тика, как известно, является критерием истины. 

Общая церковная молитва имеет большую силу, поскольку является 

выражением совместного служения Богу. Так в Евангелии от Матфея запи-

саны важные слова Иисуса Христа: «Истино также говорю вам, что если 

двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни по-
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просили, будет им от Отца Моего Небесного, ибо, где двое или трое соб-

раны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18, 19-20) [4]. 

Согласно такого научного направления о взаимодействии стыкующих 

объектов, как контактика [10], именно стыки обычно являются местами 

возникновения наибольшего числа несоответствий и сбоев в протекании 

процессов в замкнутой системе. Участие в контакте может быть вынуж-

денным, пассивным, инициативным и активным. Причём увеличение пло-

щади соприкосновения способствует, как правило, увеличению силы воз-

действия. 

Видимо поэтому, когда неопытный в духовном аспекте человек молит-

ся, он не всегда способен образовать при этом контактирующую пару с Бо-

гом. А когда в молитвенном состоянии находятся рядом два любых чело-

века и, разумеется, более, пусть даже и с небольшим духовным опытом, 

вероятно уже возникает достаточно устойчивый их контакт с Богом. Так 

как большее число людей автоматически как бы увеличивает общую пло-

щадь соприкосновения с душами в контакте. В последующем из-за качест-

венных и параметрических различий взаимодействующих сочленённых 

сторон, то есть как бы «разницы потенциалов», происходит естественный 

переток Божественной благодати от Контактора к контактируемым. 

Надо полагать, лишь духовно развитому человеку по силам в одиночку 

и в любом месте наладить активный контакт с Богом и объединиться с 

Ним в контактирующую пару. Остальным же, коих значительное боль-

шинство, для достижения устойчивого контакта с Богом лучше молиться 

сообща и в намоленных местах – церквях. В этом также усматривается не-

обходимость жизни человека в социуме. 

Бог есть все проявленные реальности, причём душа человека знает 

Его изначально, а физическое тело человека как бы знает. В процессе 

контакта человека с Богом, передавая ему знания по норме жизни, норме 

здоровья Он видимо рассчитывает, что человек воспользуется этими зна-

ниями и в итоге будет здоров и счастлив.  
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Если человек не сумеет воспользоваться знаниями, то причина кроется 

в какой-то области информации. Бог распределяет информацию по всему 

Миру достаточно быстро без деталировки что кому и куда, при этом Он 

предоставляет человеку свободу воли. Поэтому понятие взаимодействия 

следует рассматривать как действие Бога, рассчитанное на вполне развито-

го человека. 

Бог вначале создал душу человека и она первой воспринимает мир, то 

есть то, что уготовано ей в понимании Бога. Далее душа обретает созна-

ние, рождённое душой и Богом. Бог создал человека для того чтобы физи-

ческую реальность сделать под него такой какой изначально Он задумал. 

Реальность многовариантна и поднимаясь к Богу по его сущности человек 

получает тот вариант, который Он создал для него. Задача Единого Бога 

состоит в том, чтобы научить других, как избежать неприятностей. Есть 

универсальный поток единения людей с Богом, дающим человечеству ре-

альность, которая возникает по универсальной причине. 

Создание человека является частью собственного развития Бога. Осо-

бенностью человека является то, что ему, в отличие от Бога, который всё 

сразу создаёт, доступно постижение лишь неких локальных вещей и истин, 

которые касаются его одного. Однако развивающийся человек всё необхо-

димое для себя может тоже сформировать. Так как на своём уровне чело-

век подобен Богу по возможностям собственного развития и развития ци-

вилизации. 

Физическое Тело Бога абсолютно нормально и поэтому в своих дейст-

виях человеку надлежит к этому же стремиться. У Бога и человека есть ме-

ханизм непрерывной связи независимо от расстояния, который помещён в 

ритме сердца. Здоровое сердце работает бесшумно и это есть признак при-

сутствия рядом Бога. 

В определённой степени Физическое Тело Бога идентично физическо-

му телу человека, в частности в плане нормализации и способности к са-

мовосстановлению. 
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Диалог человека с Богом позволяет ему решить свои проблемы. Если 

человек синхронизируется с действием Бога по его изначальной задаче, то 

есть с тем, что было показано в изначальный момент создания. 

Любой элемент мироздания построен при условии наличия в нём Духа 

и Души Бога. И Физическое Тело, как физическая реальность, также явля-

ется проявлением Бога. Любой элемент реальности соотносится с каким-то 

внутренним органом Физического Тела Бога. На определённом уровне че-

ловек постоянно наблюдает за Физическим Телом Единого Бога. Когда че-

ловек отдыхает, например, на природе, происходит восстановление сил 

(регенерация). Значит, человек где-то и как-то захватывает (стяжает) и на-

ходит выход на Физическое Тело Бога. Элемент самосборки человека яв-

ляется результатом контакта с Физическим Телом Бога. Физическое тело 

человека во многом идентично Физическому Телу Бога. И там, где эта 

идентичность максимальная, происходит передача от Бога к человеку до-

полнительных возможностей. 

Бог совершенно элементарно регулирует действия человека и не пото-

му что Он понуждает, а потому что есть общая цель. И несмотря на нали-

чие регуляторной системы Бога, человек волен в каждом элементе всё рав-

но принимать решение сам. Путь, данный Богом и есть путь, который че-

ловек избирает и которым следует сам. Элементом полной свободы че-

ловека как абсолютно подвижной системы в реальности является 

совпадением пути Бога и пути человека. Только при таком условии че-

ловек поступает правильно. В этом случае человек приобретает совершен-

но неограниченную свободу действий и проблемы у него просто перестают 

существовать. Переход в такое качество при духовном росте человека 

обычно происходит незаметно. В то же время посыл того как должно быть 

духовно развитый человек может передать своим близким и другим лю-

дям, так как Бог заложил в реальность практически мгновенную передачу 

знаний о прекрасном. 
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Обобщение знаний даёт контакт с Богом через его проявление в обоб-

щённой реальности. Бог, как и человек незримо находится в социальной 

системе. Поэтому не случайно перед началом дела в народе часто произно-

сится присловие «с Божьей помощью». Проявлениями помощи Бога явля-

ется помощь другого человека, будь то советом или физическими дейст-

виями. 

Бог и человек в мироздании расставляют всё сообразно высшей логике. 

Это проявляется в универсализации бытовых и рабочих предметов, подчи-

нении их функциональным стандартам. Человек участвует в коллективном 

познании и управлении. В итоге люди имеют именно ту цивилизацию, в 

которой каждый человек сообща участвует во внешнем развитии. Интен-

сивное развитие в какой-либо сфере деятельности (например, научно-

технический прогресс) свидетельствует о том, что Бог идёт впереди 

этого процесса. Бог словно оператор любого разумного действия. 

Бог делает переходы между разными явлениями, создавая контактные 

системы. Он как бы связывает явления и придаёт им общий путь развития. 

У Бога также присутствует некий уровень обобществления, то есть кон-

тактности с внешней реальностью. Внешняя среда специально организова-

на Богом, чтобы контактность воспринималась в виде закономерности. В 

контактной системе человек может, при том что он осознаёт себя в каком-

то конкретном месте системы, решать все вопросы доступные разрешению 

всей системой. Поэтому, достигнув определённого уровня развития и 

подключившись посредством контактного звена к системе Бога, чело-

веку становится возможным осуществить много больше, чем просто 

человеку без такой связи. 

Принцип развития человека во внешней системе заложен в проявлении 

контактности. Настроившись на Бога человек состыковывается и незамет-

но переходит в проникновенный уровень взаимодействия, далее входит в 

зону соответствующего реагирования организмом для нормализации об-

становки, получается, с помощью Бога. При синхронном сотрудничестве с 
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Богом достичь нормализации, например, оздоровительного эффекта гораз-

до проще. 

Порой достаточно человеку войти в храм и задержаться там на какое-то 

период (лучше во время службы божественной литургии) и запускается 

процесс оздоровления. Однако этого одного акта обычно бывает недоста-

точно, чтобы полностью восстановиться и стать практически здоровым. 

Поэтому следует заниматься пролонгированием аналогичных действий, 

чтобы постоянно поддерживать здоровье и сохранять норму событий в те-

кущем времени и в будущем. Следовательно, человек должен постоянно 

трудиться. 

Сознание Бога и сознание человека пересекаются в системе, где всё 

благоприятно. Восприятия человека неразделимы с Богом и достигают 

полного единства на уровне динамики души, когда человек занимается со-

зидательными делами (творчеством), поскольку они соответствуют воле 

Бога. Восприятие человека формируется Богом так, что он получает через 

понимание, аккумулированное Им в целостном виде из Его Души, Физиче-

ского Тела, Духа, Сознания. В тот момент, когда человек начинает доста-

точно точно понимать, он вступает в контакт на уровне Сознания Бога. Та-

ким образом, здоровье и события нормализуются при соблюдении двух ус-

ловий, а именно после соприкосновения с Богом и в случае решения чело-

веком всеобщих задач. 

Человек, как автономная система, имеет внутренние ресурсы и связан 

со всеми внешними системами. Счастье человека заключается в постоян-

ном развитии. Развитие человека рассматривается как структура взаимо-

действия с внешней реальностью в прямом контакте с Богом. Источником 

действия человека является тот уровень, где его создал Бог. Действия, ка-

сающиеся всего Мира, происходят в той точке, где Бог создаёт духовную 

структуру человека в конкретный момент. Видимо поэтому в мышлении 

человека существует некий образ Бога. Движением членов своего физиче-
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ского тела и движением мысли человек взаимодействует со всей внешней 

реальностью и творит новую реальность. 

Дух является несущей платформой для развития и он имеет бесконеч-

ную структуру в прошлом и в будущее. Именно культура человека (т.е. ду-

ховная система) содержит в концентрированной форме следующие дейст-

вия. В связи с этим можно утверждать, что духовный уровень человека ак-

кумулирует также и физические явления. 

Человек обладает статусом всеобщности. Физическими действиями че-

ловек создаёт новую систему реальности. При действии в культурной со-

циологической среде человек развивается как индивидуум в неразрывной 

связи с внешней системой общества. При этом слово участвует в передаче 

знаний и является организующим уровнем. 

Человек очень внимателен к слову. В душе человека есть уровень, ко-

торый позволяет творить из слова, причём, иногда даже не употребляя его. 

Это особая характеристика человека, на её основе можно практически не 

прикладывая усилия души делать дела. Слово может достаточно гармо-

нично выравнить всю реальность вокруг человека. Ведь слово уже сущест-

вует до его словесного произношения. 

Душа требует контакта с окружающими. Передача знаний происходит 

через взаимопомощь. Душа проявлена как воля человека. Душа, воля и 

сознание – это всё фактически личностные характеристики. 

Так человек, который помогает окружающим, начинает, как бы внут-

ренне светиться. В этом случае он находится в контакте с Богом и он через 

духовное действие видит будущее. Человек в этом случае не находится в 

трансовом состоянии и не делает никаких специальных манипуляций, но 

он спокойно проходит через уровень, который ему надо преодолеть. Идёт 

фиксация жёсткой реальности своим благим действием. Идёт преодоление 

барьеров через помощь другому человеку. 

При соединении духа человека с Духом Бога, который в свою очередь 

соединён с действием социума (общества), человек получает в этот момент 
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полное духовное здоровье. Если человек будет вечно развиваться при сво-

боде действий, то он будет иметь характеристики, фактически Самого Бо-

га. Не разрушительность любого явления есть движение к уровню Бога. 

Человек преобразуя реальность, по сути, двигается через многообраз-

ность навстречу Богу. Реальность становится в таком случае уже прояв-

ленной в виде пламени огня. Свет начинает приобретать свойство пламени, 

практически такие, какие существуют, например, от свечи, дров и угля. И 

когда человек начинает видеть его, то начинает происходить преображение 

света. Оно заключается в том, что локальные симметричные формы внеш-

ней среды, понимаемые человеком как реальность, при взаимодействии с 

Богом переходят в систему более расширенного внешнего мира. Не слу-

чайно апостол Павел в 12-й главе Послания к евреям, дополнив к ранее 

данным апостолом Иоанном определениям Бога, дал ещё одно определе-

ние: «Бог наш есть Огонь Поядающий» (Ев. 12, 29) [4]. 

Технология следующего этапа развития человека заключается в том, 

что он сначала должен обеспечить весь уровень всеобщего развития, а 

только потом в нём делать свою задачу. Тогда при такой последовательно-

сти действий человеку помогает Бог, и он ощущает эту помощь. 

Человек постоянно взаимодействует с Богом на всех уровнях реально-

сти. Молитвы канонических религий, идущие к уровню постоянной жизни 

человека, содержат уровень, который освещает многогранность человека в 

сложной системе взаимодействия. Структура человека воспринимает неко-

торые вещи без элементов мышления. Поэтому человек может быть со-

вершенно свободен от уровня мышления. В этой системе действий челове-

ка, где он сталкивается с автоматизированными реакциями, есть уровень 

Бога. 

По аналогии с мышлением Единого Бога, имеющего Физическое Тело, 

у человека есть уровень, где он мыслит также, как мыслит Единый Бог. То 

есть когда человек оценивает реальную ситуацию с точки зрения развития 

какой-то пусть конструкции физической, но в то же время и конструкции 
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духовной. Поэтому человек может узнать Бога на духовном уровне, где он, 

в принципе, мыслит точно также. 

На одну и ту же ситуацию люди реагируют не одинаково. Уникаль-

ность реакции каждого человека душой на какую-то конкретную систему 

характеризует всепроявленность Бога. Уровень полной свободы каждого 

человека существует даже в массовых действиях людей. Изолировать че-

ловека от общества невозможно. Ничто (никакая система) не может изоли-

ровать человека от помощи окружающим людям. Человек также не может 

не проявлять какого-то интереса к другим системам и предметам другой 

реальности. Человека изолировать нельзя даже в мышлении. Необходимо 

отметить, что когда человек мыслит о каком-то человеке, то последний в 

это время находится как бы рядом. Человек видит, что его интересы совпа-

дают с интересами другого человека. Существует план, где каждый чело-

век стремится обязательно принести практически полное добро любому 

другому человеку. 

Ввиду того, что тело человека не должно быть повреждено он человек 

всегда размышляет о себе во внешней структуре, то есть по отношению к 

внешним событиям. Но по отношению к другому человеку он размышляет 

и внутри себя, как бы внутри физического тела возле сердца. И когда чело-

век начинает реализовывать внешнее движение, то этот внутренний уро-

вень сохраняется и поэтому не происходит вредного взаимодействия. 

В человеке отражён уровень, где он обязательно воспринимает всю ре-

альность и его проявления зависят от степени духовного развития челове-

ка. Человек всё изначально знает где-то внутри себя и/или во внешней сре-

де. Человек, имеющий изначально многоуровневый план каждого дейст-

вия, достаточно просто может справиться с любой задачей любого другого 

объекта информации. Обычный уровень здравомыслящей логики бывает 

достаточным для решения проблем. 

Человек никогда не работает в системе, где его воля в чём-то сковыва-

ется. Он работает там, где он абсолютно свободен духом. В то же время у 



657 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2015. №3 http://www.ogbus.ru 

человека, собственно говоря, другого выбора нет, как только взаимодейст-

вовать с другими системами. Человек вынужден постоянно решать си-

туационные задачи всегда в рамках здравого смысла, а именно по ло-

гике мышления и желательно при активировании духа. 

Чтобы цивилизация не была уничтожена это должно стать личной 

задачей каждого человека и тогда это не произойдёт. 

Основным критерием действия человека на духовной основе и его лич-

ностной характеристики является то, что он действует приветливо и мягко, 

доброжелательно и естественно по отношению ко всему мирозданию, то 

есть в соответствие со своей внутренней природой. Иногда достаточно 

доброго слова и человек восстанавливается, выздоравливает. Церковная 

молитва в упрощённом понимании – это, по сути, набор добрых слов. 

По каким-либо вопросам души людей иногда взаимодействуют. При 

взаимодействии с Богом душа каждого человека решает свои собст-

венные вопросы и поэтому полностью раскрывается. Однако при взаи-

модействии с другими людьми души не так часто открываются. Поэтому 

когда человек контактирует с другим человеком с открытой душой, то в 

этом достаточно уникальном для личности действии присутствует Бог. 

Чтобы контакт одного человека с другим произошёл надо предпринимать 

действия по созданию пути, которые направлены на то, чтобы души по 

собственной воле определили маршрут пересечения. На этом уровне воле-

вое проявление души плотно стыкуется с физическим телом человека. 

Решение любого вопроса возможно при наличии коллективной воли. 

Воля вместе с логической фазой действия физического тела – это ком-

плексная система управления, направленная на решение ситуации. Когда 

физическое тело начинает размышлять, приходит помощь от Бога в виде 

мысли и только потом физическим телом делается действие. В коллектив-

ной воле существует система внешнего управления, то есть воля всех лю-

дей, но при этом её выразителем в то же время является каждый отдельно 
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взятый человек. Коллективная воля может быть реализована только в ре-

альном действии. 

Проекция событий на физическое тело – это проекция духа человека 

через структуру Бога. Создатель находится за событиями, то есть не в бу-

дущем и не в точке события. Физическое тело человека, имеющее в по-

мощниках Дух Бога, становится одухотворённым. Одухотворённый чело-

век имеет большую и широкую душу, так как умеет работать душой, по-

скольку у него характеристики души развиты. Когда душа человека смот-

рит на Бога и, видя это более высокое развитие, она учится. Система же 

развития начинает действовать в условиях постоянного общения. 

Бог знает и умеет всё, значит, Он может находиться и в физическом те-

ле человека. Человек получает всю свободу доступа к знаниям, заложен-

ным в коллективном сознании через действие Бога, находящегося в теле 

человека. Человек при этом не перестаёт отделять себя от Бога в плане за-

дач вечного развития. Человек начинает действовать в пространстве Бога, 

проявляя сверхвозможности. Этот путь подъёма личности человека до 

Личности Бога, там, где они теоретически могут стать равными. У челове-

ка, достигшего гармоничной реализации, нет проблем в будущем. И тогда 

гармония человека распространяется на ближайшее окружение. Человек 

совершено универсально уже может любое своё действие переносить на 

любое другое существо или объект. Естественно уровень ответственности 

человека существенно повышается. 

Последовательность правильного управления будущими событиями и 

восстановления человека происходит по пути восприятия на духовной ос-

нове, затем события переходят в структуру логической фазы сознания, а 

далее уже идёт организация нормы здоровья и событий на уровне души. В 

этом случае именно душа организует структуру духа и сознания, перетекая 

в них. Главное обозначить правильно цель, а дальнейшие действия распро-

страняются сообразно ей с набором заложенных принципов. Поэтому цель 

– это одновременно и механизм действия. 
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В той области, где душа структурирует дух и сознание там сразу же за-

кладывается структура учёта явлений, которые человек, в конечном счёте, 

не анализирует. Душа организовывает структуру внешних событий. И по-

этому внешние события также структурно связаны с душой как таковой. А 

душа всегда имеет задачу поддерживать гармоничное состояние в мире, 

чтобы продолжала существовать планета Земля. Поэтому задача души за-

ключается в совместном содействии всем процессам в мироздании, по 

пути, становления устойчивости. И это действенно при одновременном 

взаимодействии души с духом и сознанием и Создателем. 

Дух является динамичной системой. Сознание – это инструмент, а ду-

ша и дух строят пространство будущих событий. Бесконечная душа созда-

ёт и структурирует конкретную форму мысли. А уже мысль реализовывает 

события в вариабельной системе реальности. 

Единая структурная среда из объединения души, духа и сознания в об-

щем волевом действии где-то на уровне сердца с правильной психологиче-

ской обработкой становится позитивной структурой, которая может дли-

тельно развиваться. Есть некая область в логической фазе сознания, нахо-

дящаяся на уровне сердца, но вне тела. Если концентрировать на ней вни-

мание во время, например молитвы или другого духовного действия, то 

человек одухотворяется и посредством обобщённой системы приводит всё 

в норму и гармонию. 

Человек действует совершенно сознательно в любой системе действия 

и действует по совершенно строгим законам. Поэтому каждому человеку 

для того, чтобы делать правильно, надо сосредотачиваться на том, чтобы 

его действия были направлены на оптимизацию и улучшение событий на 

самом деле всего человечества, тогда и у него идёт улучшение. То есть че-

ловек должен воздерживаться (один из плодов духа) от прерогативы 

ставить на первое место выполнение только своих личных задач. 

Важно найти свой путь при абсолютной свободе воли человека в общей 

свободе. В таком случае человек одухотворяет события, то есть он им при-
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даёт духовные характеристики. При этом действовать становится легче, 

поскольку такие системы более динамичны и подвижны, путь становится 

свободным. 

Если работать в общем плане, то одна частная задача может быть все-

гда общей. Поэтому, выделив один точный акт всеобщего управления, его 

можно сделать постоянным для решения личных вопросов. Просто надо 

решение своих частных задач уметь подводить к решению всеобщих 

задач. Однако управление реальностью через душу и дух получается не-

сколько дольше, но точнее и правильнее, чем на логической фазе сознания. 

Поэтому мысли должны двигаться по синусоиде в логической и духовной 

фазах, видимо в ритме биения сердца по синусоиде. Чтобы человек мог 

постоянно развиваться, в том числе и при стрессовых ситуациях, он дол-

жен уметь сочетать внешние и внутренние (душевные и духовные) сигна-

лы и дифференцировать их на логической фазе сознания. 

Комплексная личность может работать в любой системе, поскольку 

душа формирует наиболее благоприятные события как для всех, так и для 

своей личности. Есть уровень души, где нет разницы между личным и об-

щим. По принципу всеобщности есть пространство, где личное и общее 

объединены, то есть личность человека объединена практически со всеми 

и она действует коллективно. Тогда понятно, что добавив одно положи-

тельное действие, человек одновременно везде делает положительно. И 

важно всего лишь коллегиально не отклоняться от позитивного многова-

риантного пути, причём на основе помыслов свободы воли всех. Посколь-

ку, чем более многовариантно проявлено мироздание, тем большую свобо-

ду получает человек. Поэтому много внешних и внутренних пространств и 

много систем реальностей, структур живого и неживого уровня. 

Душа построена практически также, как построен человек в плане про-

екции внутреннего восприятия. Душа имеет право сама регулировать 

структуру управления, как и всякая другая независимая система в плане 

мироустройства. Вот почему человеку необходимо действовать на уровне 
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внутреннего согласия с душой. Поскольку внутренний душевный покой 

достигается, когда человек в гармонии со своей душой. При этом также 

важно, чтобы действия человека совпадали с теми процессами в Мире, ко-

торые происходят в текущем времени (конкретно в данный момент), тогда 

развитие идёт правильно. 

Когда Бог оздоравливает и одновременно самовоссоздаётся, то Он де-

лает управление по уровню собственного здоровья и при этом оздоравли-

вается всё вокруг. Есть задачи личности по формированию одновременно 

нормы всех событий вокруг себя и статуса собственного здоровья, когда 

любое действие является действием оздоровления. С этой точки зрения 

длительная жизнь – это также задача личности. Бог даёт данную цель 

управления душе человека. Однако комплексное и гармоничное здоровье 

возможно, когда все уровни, в частности души, духа, сознания и физиче-

ского тела, соответствуют цели управления Бога и имеют сопоставимые 

задачи. 

Так как душа имеет вечную жизнь то в таком случае теоретически воз-

можно и обеспечение вечной жизни физического тела или, по крайней ме-

ре, достаточно длительной жизни. При совпадении цели Бога и цели каж-

дого уровня личности при бесконечном регулировании человек обеспечи-

вает именно длительное развитие своему физическому телу. В том случае, 

когда человек делает управление от себя в сторону нормы, происходит оз-

доровление информационной структуры, в результате чего все действия 

человека во внешней и внутренней реальности оздоравливаются. 

Процесс выздоровления в итоге гармонично перетекает именно во все-

общий процесс оздоровления. То есть человек не только занимается собой, 

но и по фундаментальному закону улучшается любой уровень, нуждаю-

щийся в нормализации. 

Корень управления заключается в том, что вечная душа и бесконечный 

дух человека формируют его локальное физическое тело. То есть идёт 

формирование тела собственными системами, но данными от Бога. Поэто-
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му Бог, который может давать здоровье всем, может не заниматься деталь-

но и локально с каждым. Человек фактически может своими собственными 

усилиями делать аналогично Богу для себя и передавать другим. Человеку 

достаточно лишь как бы прислушиваться к системе собственного здоровья 

и воспринимать более глобальные задачи цивилизации или локальные ка-

ких-нибудь коллективов. При этом импульс, направленный одновременно 

на собственное здоровье человека и на здоровье всех других людей, про-

исходит через всеобщий план спасения. 

Можно дать здоровье другому человеку от всего мироздания. Если 

учитывается личностное состояние другого человека, то неразрывно полу-

чается уровень сопоставимо несколько больший по получению сопутст-

вующего положительного действия для самого себя. То есть, сделав иногда 

маленькую пользу другому человеку, получается очень большой уровень 

как бы обратной волны восстанавливающей информации. Поэтому одной 

из основных задач является правильное распределение взаимной пользы, 

поскольку Бог в едином импульсе создаёт здоровье, вообще говоря, для 

всех сразу. 

Личность, которая, реагируя на всё происходящее, имеет уровни своего 

здоровья и всеобщего здоровья в бесконечном развитии действует так, как 

действует Бог. Потому что отслеживание бесконечного уровня управления 

является специальной задачей человека, которая позволяет любому его 

импульсу иметь ещё и бесконечное значение. 

Порой достаточно только желание вывести в структуру Бесконечности 

и цель человека, например по восстановлению здоровья другого человека, 

достигает своего – нормы. 

Бог, по сути, создаёт систему событий, ведь у Него нет такого источни-

ка, откуда Он может брать информацию. Поэтому Бог технологически соз-

даёт информацию и одновременно обучает других, как делать однотипно. 

Последнее воспринимается как система передачи информации. Механизм 

самообучения заложен в действии человека. Прослеживается логический 
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узловой момент в действии конечного тела в целом и любого его элемента 

как бесконечной величины. Поэтому возможен контакт физического тела 

человека и Бога. Когда человек выйдет на эту структуру прямого контакта, 

Бог создаёт его физическое тело, поскольку оно находится в статусе посто-

янного взаимодействия. И эту мысль необходимо вывести на уровень по-

нимания через логику и сформировать собственное сознание. Тогда и соз-

нание человека уже будет способно управляющим импульсом формиро-

вать физическое тело. 

Например, человек, перед тем как войдёт в холодную воду, может 

сформировать в сознании мысль, что он в любом случае не простудится. 

Следовательно, если человек захочет, то он может задействовать вырабо-

танные в истории развития человечества (цивилизации) ресурсы для пол-

ного восстановления здоровья. Но необходимо обосновать свою задачу в 

технологическом смысле для решения задач бесконечного всеобщего раз-

вития. Статус всеобщего здоровья – это, по сути, и есть в тоже время нор-

ма отдельного человека. Если даже не надолго войти в эту норму, то чело-

век может полностью оздоровиться и оздоровить других людей. 

Для Бога действие, например Его собственное и действие всех людей – 

это единое действие на уровне вечного развития. Любая величина в струк-

туре бесконечного развития обладает собственной волей. В вечности это 

есть уровень полной свободы действия. 

Структура личности пересекается со структурой внешнего мироздания, 

в котором слово (например, в молитве) и действие иногда начинают совпа-

дать. Структуры духа, души, физического тела и сознания человека, то 

есть все проявления личности являются единой величиной и одновременно 

одинаково воспринимают Бога. В ненапряжённом состоянии человека, ха-

рактеризующимся простым спокойным и радостным состоянием, он внут-

ренне видит тот момент, когда Бог его создавал, он Его узнаёт, поэтому 

дальше у него не может быть проблем. 
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Действие Бога, направленное к человеку всегда является действием 

благожелательности, то есть действие, желающее и делающее реальное 

добро, что является константой во времени и в событиях. И задачей чело-

века является в некоторых случаях только лишь на эту константу как бы 

опереться, то есть суметь выявить этот импульс. Если человек может вос-

принимать импульс, то своё восприятие он может передать в любую дру-

гую систему. Мир в таком случае становится управляемым, включая про-

шлое. Для этого следует в спокойном состоянии ввести в структуру теку-

щего события просто желание на всеобщее развитие при личном принятии 

решения о вечном развитии. Тогда человек выздоравливает или у него уве-

личивается резерв здоровья и одновременно фиксируется норма событий. 

Человеку порой достаточно логическую мысль просто вложить как бы в 

многопараметрическое действие своей личности (души, духа, тела) и тогда 

она переводится на внешнюю информацию. 

Система спасения – это всегда всеобщая система. Структура собствен-

ного действия человека – это есть также и структура общего, то есть все-

общего действия, причём она и помогает человеку. Всё внешнее мирозда-

ние, то есть вся система информации и естественно лично Бог помогают 

человеку в действии. Довольно часто в структуре действия заложена мощ-

ная технологическая система обучения, где через состояние и действие да-

же одного человека люди могут получить фундаментальные знания. И вот 

элемент передачи знания – это есть то, что обозначает действие. Все дей-

ствия строятся по принципу как бы расширения пространства по времени. 

Бог может делать всё сразу и мгновенно, в частности обучающее дей-

ствие с передачей импульса знания и это формирует события. Бог делает 

только разовые действия, Его единый импульс внешне похож на уровне 

информации на периодические действия. Бог своим действием создаёт в 

комплексе всеобщее знание и одновременно личностные. Когда действие 

человека направлено на всеобщее знание он начинает понимать, как стро-
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ится информация, поставив лишь цель и более глубоко изучив системный 

процесс. 

Для того чтобы просто и правильно понимать многосложные процессы 

в мироздании надо уметь их упрощать. Упрощать ситуацию значит то, 

чтобы она была более доступна, более понятна, более проста с точки зре-

ния технологичности управления. В фундаментальное понимание Мира 

входит, по сути, и максимальная простота. Ведь и Бог – прóстое существо. 

При плотном и тёплом человеческом общении, то есть в случае когда 

внутренне люди друг друга понимают, события реализовываются быстрее. 

Поэтому управление ситуацией – это есть взаимодействие всех систем, на-

пример людей, животных, растений, на границе внутреннего и внешнего 

Мира. 

Локальный уровень Мира является первичным, а развитый Мир выгля-

дит с некой формой усиления. Чтобы понять, например механизм развития 

цивилизации и знать, что будет в будущем, достаточно эту форму усиле-

ния выделить в своём сознании, в своей душе. В этом случае тело человека 

взаимодействует на уровне логики развития событий. Человек всё время 

находится в динамике движения и во взаимосвязи со всеми фундаменталь-

ными системами Мира. Чтобы обеспечить себе бесконечное развитие, че-

ловеку достаточно только ориентироваться на действие Бога, то есть, по-

лучается, в конкретном действии просто поступать по аналогии. Чтобы 

научиться этому нужно идти по жизни вместе с Богом постоянно совер-

шенствуясь, что по большому счёту, предназначено Богом каждому. 

Подытожим принципы духовной жизни. 

На чувствах счастья, радости и любви человека строится конструкция 

созидательного пути гармоничного развития нормальной личности. 

Человек как система является носителем одновременно внешнего и 

внутреннего мира, которые постоянно взаимодействуют. 

Нормальное физическое состояние человека возможно только при од-

новременном духовном состоянии. 
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Стремление человека и Бога к единению изначально заложено в самом 

сознании человека и дальнейшем совершенствовании личности до уровня 

Божественности. 

Религиозность человека способствует правильному комплексному раз-

витию личности человека (физического тела, сознания, души, духа) и об-

щества. 

Все проявления личности в молебном состоянии человека становятся 

единой величиной, которая способна: видеть прошлое (например, момент 

предсоздания и создания человека Богом); узнаёт Бога в текущем времени 

и взаимодействует с Ним для управления внутренними процессами и 

внешними событиями; прогнозирует и видит будущее с последующим ре-

гулированием в сторону благоприятного исхода для общества. 

В молитвенном состоянии человек совершает действие в душе – таин-

ство, слово молитвы даёт человеку правильное нормальное развитие. 

Помощь человека ближнему является наиболее прагматичным и целе-

сообразным действием для повышения устойчивости здоровой и нормаль-

ной жизни общества и в итоге также для человека, оказывающего помощь. 

Всё внешнее пространство мироздания реагирует на мысли, слова и по-

ступки человека, так и все изменения в мироздании сказываются на чело-

веке. 

Свобода воли личности необходима для самостоятельного нахождения 

человеком единственно правильного пути развития в содействии (соработ-

ничестве) с Богом. 

Смысл свободы воли человека заключается в том, что именно он лично 

может принять самостоятельное решение и приоткрыть доступ к себе с ка-

кой-либо стороны для какой-либо сущности. 

Коллективная воля заключена в том, чтобы все жили и все развивались. 

Всё строение мироздания основывается на вере человека в Бога и по-

стоянном и одновременном развитии. 
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Всепроникающее чувство любви позволяет человеку достичь макси-

мально высокий интеллектуальный статус в любой системе, поскольку не-

сёт исключительно созидательный творческий заряд действия, который 

комплексно решает одновременно все проблемы, что определяет удачную 

линию судьбы человека. 

Для правильного понимания смысла выводов приведём разъяснение 

некоторых слов, данных в словаре русского языка С.И. Ожегова [11]. 

Самопроизвольный – возникающий произвольно, сам собой, без види-

мых внешних воздействий. 

Активный – деятельный, энергичный; действующий, развивающийся. 

Духовный – относящийся к умственной деятельности, к области духа; 

церковный, относящийся к духовенству. 

Нравственность – правила, определяющие поведение; духовные и ду-

шевные качества, необходимые человеку в обществе, а также выполнение 

этих правил, поведение. 

Жизнь – совокупность явлений, происходящих в организмах, особая 

форма существования и движения материи, возникшая на определённой 

ступени её развития; физиологическое существование человека, животно-

го; деятельность общества и человека в тех или иных её проявлениях; ре-

альная действительность; оживление, проявление деятельности, энергии. 

Застой – остановка, задержка, неблагоприятная для развития, движе-

ния чего-нибудь. 

Перестройка – период конца 80-х – начала 90-х гг. в России, связанный 

с крушением СССР и переходом к гласности, демократии, рыночным ка-

питалистическим отношениям. 

Реформа – преобразование, изменение, переустройство чего-нибудь. 

Реставрация – восстановление обветшалых или разрушенных памят-

ников искусства в прежнем, первоначальном виде. 

Прихожанин – верующий, принадлежащий к какому-нибудь приходу. 

Приход – верующие, обслуживаемые данной церковью. 

Верующий – человек, который верит в Бога и исполняет церковные об-

ряды. 

Стремление – настойчивое желание чего-нибудь добиться, что-нибудь 

осуществить. 

Счастливый – полный счастья, такой, которому благоприятствует сча-

стье, удача, успех; выражающий счастье; благополучный, удачный. 
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Счастье – чувство и состояние полного, высшего удовлетворения. 

Уровень – степень величины, развития чего-нибудь. 

Развитие – процесс перехода из одного состояния в другое, более со-

вершенное, переход от старого качественного состояния к новому качест-

венному состоянию, от простого к сложному, от низшего к высшему; сте-

пень сознательности, просвещённости, культурности. 

Контакт – соприкосновение, соединение; деловая связь, согласован-

ность, тесное общение. 

Бог – в религии: верховное существо, управляющее миром или (при 

многобожии) одно из таких существ. 

Дефицит – убыток, превышение расхода над приходом; недостаток, 

нехватка чего-нибудь. 

Официальный – с соблюдением всех правил, формальностей. 

Обряд – совокупность установленных обычаем действий, в которых 

воплощаются какие-нибудь религиозные представления или бытовые тра-

диции. 

Ритуал – порядок обрядовых действий при совершении какого-нибудь 

религиозного акта; то же, что церемония. 

Религия – одна из форм общественного сознания – совокупность пред-

ставлений, покоящихся на вере в чудодейственные сверхъестественные 

силы и существа (боги, духи), которые являются предметом поклонения. 

Инстинкт – врождённая способность совершать целесообразные дей-

ствия по непосредственному, безотчётному побуждению; подсознательное, 

безотчётное чувство, внутреннее чутьё, обнаруживающееся у кого-нибудь. 

Подсознательный – находящийся в подсознании, инстинктивный. 

Сознавать – сознать; воспринимать сознанием, усваивать, понимая. 

Сознание – сознать; мысль, чувство; способность мыслить, рассуждать 

и определять своё отношение к действительности как свойство высшей 

нервной деятельности человека; состояние человека в здравом уме и твёр-

дой памяти, способность отдавать себе отчёт в своих поступках, чувствах. 

Сознательность – сознательный; умение, способность разбираться в 

окружающей действительности. 

Сознательный – обладающий сознанием; правильно оценивающий, 

вполне понимающий окружающее; намеренный, совершённый по размыш-

лении, обдуманный. 

Сознать – понять, отдать себе отчёт в чём-нибудь, правильно оценив 

окружающее, совершающееся. 
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Преследовать – следовать, гнаться за кем-нибудь с целью поимки, 

уничтожения; неотступно следуя за кем-чем-нибудь, не оставлять в покое, 

мучить; подвергать чему-нибудь неприятному, донимать чем-нибудь; уг-

нетать, притеснять, подвергать гонениям; стремиться к чему-нибудь. 

Самосохранение – стремление сохранить свою жизнь, обезопасить себя 

от чего-нибудь. 

Строй – система общественного, государственного устройства; систе-

ма чего-нибудь, образованная внутренней связью, зависимостью соотно-

сящихся частей. 

Социальный – общественный, относящийся к жизни людей и их отно-

шениям в обществе; производящий изменения в производственных отно-

шениях общества. 

Статус – совокупность прав и обязанностей гражданина или юридиче-

ского лица; сложившееся положение, состояние. 

Человек – (люди) живое существо, обладающее даром мышления и ре-

чи, способностью создавать орудия и пользоваться ими в процессе обще-

ственного труда. 

Стык – место, где соединяются, сходятся два конца, две крайние части 

чего-нибудь. 

Воспроизводство – непрерывно возобновляющийся в последовательно 

сменяющихся стадиях процесса общественного производства. 

Всеобщий – относящийся ко всем, распространяющийся на всё. 

Благоденствие – благополучие. 

Благополучие – спокойная, счастливая жизнь в довольстве, полная 

обеспеченность. 

Благополучный – удачный, успешный, удовлетворяющий. 

Восстановиться – прийти в прежнее нормальное состояние. 

Восстановить – вновь представить что-нибудь, воспроизвести. 

Нация – исторически сложившаяся устойчивая общность людей, воз-

никшая на базе общности языка, территории, экономической жизни и пси-

хического склада, проявляющаяся в общности культуры. 

Интуиция – чутьё, тонкое понимание, проникновение в самую суть 

чего-нибудь; в идеалистической философии: постижение истины «непо-

средственны созерцанием», мистическим проникновением, без научного 

анализа. 

Инстинктивный – обусловленный инстинктом, непроизвольный. 

Подсознание – зародившаяся, но ещё не вполне осознанная мысль, 

представление. 
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Путь – то же, что дорога; направление, маршрут; направление деятель-

ности, развития чего-нибудь, образ действия. 

Нормальный – соответствующий норме, обычный. 

Норма – узаконенное установление, признанный обязательным поря-

док, строй чего-нибудь; установленная мера, средняя величина чего-

нибудь. 

Мера – единица измерения; предел, в котором осуществляется, прояв-

ляется что-нибудь; средство для осуществления чего-нибудь, мероприятие. 

Чувство – способность ощущать, испытывать, воспринимать внешние 

воздействия; состояние, в котором человек способен сознавать окружаю-

щее; способность осознавать, переживать, понимать чего-нибудь на основе 

ощущений, впечатлений; любовь к кому-нибудь. 

Радость – чувство удовольствия, внутреннего удовольствия; событие, 

предмет, вызывающий такое чувство (на радостях – по случаю радости, 

удачи). 

Личность – человек как носитель каких-нибудь свойств, лицо. 

Коллектив – группа лиц, объединённых общей работой, общими инте-

ресами. 

Коллективный – свойственный коллективу, основанный на общности 

труда, интересов; общий, совместный, производимый коллективом; суще-

ствующий, предназначенный для коллектива. 

Вера – убеждение, уверенность в ком-чём-нибудь; убеждение в суще-

ствование Бога; то же что религия. 

Убеждение – твёрдый взгляд на что-нибудь, основанный на какой-

нибудь идее, мировоззрении. 

Уверенный – твёрдый, не колеблющийся, не сомневающийся. 

План – заранее намеченная система мероприятий, предусматривающая 

порядок, последовательность и сроки выполнения работ, область проявле-

ния чего-нибудь или способ рассмотрения чего-нибудь, точка зрения. 

Истинный – соответствующий истине, содержащий истину; точный, 

устанавливаемый научно; действительный, настоящий, несомненный. 

Покой – неподвижность, отсутствие движения; состояние тишины, от-

дыха, бездеятельности, отсутствия беспокойства. 

Действие – проявление какой-нибудь энергии, деятельности, а также 

сама сила, деятельность, функционирование чего-нибудь; результат прояв-

ления деятельности чего-нибудь, влияние, воздействие; поступки, поведе-

ние; события о которых идёт речь. 

Содействие – помощь, поддержка в какой-нибудь деятельности. 
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Содействовать – оказать содействие, способствовать. 

Молитва – у верующих: установленный текст, читаемый при обраще-

нии к Богу, к святым; моление, религиозно-мистическое обращение с 

просьбами о чём-нибудь к Богу, к святым. 

Структура – строение, внутреннее устройство. 

Волевой – обладающий твёрдой волей, обнаруживающий твёрдую во-

лю. 

Воля – способность осуществлять свои желания, поставленные перед 

собой цели; сознательное стремление к осуществлению чего-нибудь; по-

желание, требование; власть, возможность распоряжаться; свобода в про-

явлении чего-нибудь; свободное состояние, не взаперти. 

Разумный – обладающий разумом, толковый, рассудительный; логич-

ный, основанный на разуме, целесообразный. 

Состояние – положение в котором кто-нибудь или что-нибудь нахо-

дится; физическое самочувствие, а также расположение духа, настроение. 

Совместить – сочетать, соединить вместе. 

Олицетворение – воплощение чего-нибудь в образе живого существа. 

Тело – организм человека в его внешних, физических формах. 

Душа – внутренний, психический мир человека, его сознание; то или 

иное свойство характера, а также человек с теми или иными свойствами. 

Дух – психические способности (сознание, мышление), то что побуж-

дает к действиям, к деятельности, начало, определяющее поведение, дей-

ствия; внутренняя моральная сила; в религиозно-мистических представле-

ниях: бесплотное сверхъестественное существо; содержание, истинный 

смысл, отличительная особенность чего-нибудь. 

Гармоничный – благозвучный, стройный; исполненный гармонии, 

стройности в сочетании чего-нибудь. 

Гармония – согласованность, стойкость в сочетании чего-нибудь. 

Механизм – система, устройство, определяющее порядок какого-

нибудь вида деятельности. 

Излечение – то же, что лечение, выздоровление. 

Благоприятный – способствующий чему-нибудь, хороший. 

Удачный – завершившийся удачей, удавшийся, хороший. 

Удача – успех, нужный или желательный исход дела. 

Угроза – запугивание, обещание причинить кому-нибудь зло; возмож-

ная опасность. 
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Позитивный – основанный на фактах, на опыте, положительный; вы-

раженный в положительной форме. 

Правильный – не отступающий от правил, норм, установленного по-

рядка; вполне закономерный, регулярный; верный, соответствующий дей-

ствительности, такой, как должно. 

Цивилизация – ступень общественного развития и материальной куль-

туры, характерная для той или иной общественно-политической формации. 

Вектор – изображаемая отрезком прямой математическая величина, 

характеризующаяся численным значением и направлением. 

Гендерный – связанный с ролью в обществе лиц мужского или женско-

го пола. 

Удовлетворение – удовольствие, которое испытывает тот, чьи стремле-

ния, желания, потребности удовлетворены, исполнены. 

Идеология – система взглядов и идей, мировоззрение. 

Мировоззрение – система взглядов, воззрений на природу и общество. 

Формировать – придавать чему-нибудь определённую форму, закон-

ченность, порождать; создавать, составлять, организовывать. 

Создать – сделать существующим, произвести, основать. 

Порыв – внезапное резкое усиление какого-нибудь действия; сильное 

мгновенное проявление какого-нибудь чувства; душевный подъём, сопро-

вождающийся стремлением сделать что-нибудь. 

Взаимодействие – взаимная связь двух явлений; взаимная поддержка. 

Восприятие – непосредственное чувственное отражение действитель-

ности в сознании, способность воспринимать, различать и усваивать явле-

ния внешнего мира. 

Воспринять – понять и усваивать. 

Любовь – чувство самоотверженной, сердечной привязанности; склон-

ность, пристрастие к чему-нибудь. 

Прерогатива – исключительное право, привилегия. 

Мир – согласные отношения, спокойствие, отсутствие вражды, войны, 

ссоры. 

Милосердие – готовность помочь кому-нибудь или простить кого-

нибудь из сострадания, человеколюбия. 

Благостный – приятный, умиротворяющий, приносящий благо. 

Долготерпение – большое терпение. 

Терпеть – безропотно переносить что-нибудь (страдание, боль, непри-

ятное, нежелательное); мириться с наличием, существованием кого-чего-
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нибудь, допускать что-нибудь; испытывать что-нибудь (неприятное, тяжё-

лое); быть таким, что можно отложить, подождать. 

Воздержанный – умеющий воздержаться, не позволяющий себе изли-

шеств. 

Кроткий – незлобивый, покорный, смирный. 

Транс – повышенное нервное возбуждение с потерей воли над собой, а 

также помрачение сознания при гипнозе, экстазе и т.п. 

Исходя из вышеизложенных известных мыслей и образов, сложивших-

ся за несколько тысячелетий в комплексном сознании человечества, и не-

сколько раз рассмотрев с разных сторон тему (на основе работ [6-9]) сфор-

мулируем некоторые научные положения и идеи. 

Выводы 

1. Обосновано, что самопроизвольное проявление активности духовно-

нравственной жизни граждан после периода застоя, в частности в период 

перестройки в Союзе Советских Социалистических Республик началось и 

продолжилось в России в период реформ, заключающееся в том, что коли-

чество реставрированных, отремонтированных и построенных православ-

ных храмов (церквей) значительно увеличилось, причём при одновремен-

ном существенном увеличении количества прихожан и признающих себя 

верующими, обусловлено преимущественно единением воли государства и 

граждан с переходом от позиции осуждения и критики, наоборот, к поощ-

рению органами власти и управления государством духовного запроса че-

ловека в его стремлении счастливого уровня развития при духовном кон-

такте (со-действии) с Богом, научно-техническим прогрессом и развитием 

строительных технологий, возникшим духовным дефицитом, вызванным 

не хождением в храмы и непосещением официальных религиозных обря-

дов и ритуалов в церквях из-за инстинкта самосохранения человека ввиду 

преследования верующих при Советском строе, адаптацией человека к из-

меняющимся условиям жизни при увеличении свобод и социальным стату-

сом человека, который в определённом плане стыкуется с действием Бога в 
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обоюдном желании воспроизводства всеобщего счастья и благоденствия 

одновременно и на духовном, и на физическом уровнях, что при сопутст-

вующем очищении души приводит к восстановлению психического и фи-

зического здоровья нации и определяет норму событий в общественной 

жизни государства. 

2. Обосновано предположение инстинктивного выбора правильного 

пути к нормальной жизни и интуитивного стремления человека физически 

реализовать структуру чувства радости собственной личности и коллек-

тивного плана при недостаточной внешней информации или её отсутствии, 

то есть посредством веры, обусловленного психологически истинным по-

коем действия при служении совместной молитвы священниками в храме 

во время божественной литургии, технологически формирующими единым 

действием в сознании людей структуру коллективной радости при волевом 

и разумном со-стоянием души человека с Богом, в частности, когда дейст-

вия человека и Бога совмещены вследствие чего также возникает единство 

физического тела, сознания, души и духа, то есть тех составляющих, кото-

рые олицетворяют структуру личности человека, что наряду с технологи-

ческим действием очищении души способствует гармоничному развитию 

человека и запуску механизмов излечения наряду с совершением челове-

ком благоприятных и удачных действий при отсутствии у него в таком 

случае внешних угроз, а в итоге приводит к коллективному проявлению 

позитивных действий и правильному развитию цивилизации. 

3. Предполагается, что влияние социального статуса человека на рели-

гиозный вектор развития общества обусловлено в основном гендерной 

принадлежностью личности, уровнями материального благосостояния и 

удовлетворённостью жизнью, наличием и видом государственной идеоло-

гии, уровнем обратного влияния религии на политико-социальные процес-

сы в государстве, возможностью формирования истинного и полного лич-

ного счастья только через организацию структуры счастья для всех, чтобы 

другой человек (ближний) был счастлив, посредством одновременно фи-
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зических действий и духовного порыва при непосредственном душевном 

взаимодействии с Богом, что обеспечивает благополучное будущее для че-

ловека, то есть в итоге получение чувства радости и счастья от Бога и 

ближних для самого себя. 

4. Предполагается, что в жизни человека заложена необходимость по-

стоянного развития в соответствии со всей изменяющейся проявленной ре-

альностью путём обучения человека при периодическом и непрерывном 

контакте внутренних структур (души, духа) личности с вечной, бесконеч-

ной и динамичной структурой мироздания, устроенного сообразно высшей 

логике, обусловленная полной свободой воли человека и внутренней по-

требностью совершенствоваться, чтобы в дальнейшем приводить в соот-

ветствие (гармонизировать) внешние составляющие личности (сознание, 

физическое тело) и нормировать вокруг внешние события. 

5. Научное значение представленных научных положений и идей за-

ключается в том, что они вносят существенный вклад в развитие теории 

человека; объясняют факт (феномен) оживления религиозной жизни в Рос-

сии, который не находил ранее своего достаточно полного объяснения; яв-

ляются основой для нового направления теоретических и эксперименталь-

ных исследований причинно-следственных связей между деланием добрых 

дел для ближних и уровнем удовлетворённости жизнью, то есть осознани-

ем человеком уровня собственного счастья, а также религиозным психо-

эмоциональном состоянием людей и уровнем социальной агрессии в об-

ществе, изучения зависимости ущербности структуры сознания в безду-

ховном обществе и степенью деградации и вырождения человека как вида 

и др. 

6. Практическое значение предложенных научных идей и положений 

состоит в том, что они раскрывают механизм явления увеличения интереса 

граждан России к религии, в частности повышения уровня религиозности 

православных, на основе чего можно давать прогнозные оценки и регули-

ровать религиозный процесс по пути созидания. 
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