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Аннотация

Эта книга – учебник жизни в условиях кризиса. Откройте его, и вы узнаете, что кризис –
не только испытание, но и величайшая возможность подняться на новую степень эволюции:
касается ли это материального положения, карьеры или духовного роста.
Кризис преподает нам уникальный урок, показывает, как повернуть жизнь в сторону
настоящего благополучия. И эта мудрая книга подскажет, как использовать открывающиеся
возможности. Усвоив урок, вы не просто выйдете из кризиса, вы научитесь никогда больше
в нем не оказываться!
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Анатолий Некрасов
Жизнь без кризисов. Кризис
открывает ваши возможности
ВСТУПЛЕНИЕ
Тема этой книги родилась в то время, когда по планете зашагал первый в новом тысячелетии финансовый кризис. Его отличие от всех других – в глобальности и очень высокой
скорости, с которой трудности возникают в одной стране за другой. Большинство людей
воспринимают кризис как отрицательное явление, но я советовал бы не спешить с однозначными оценками. Сейчас, на переломе эпох, нам следовало бы пересмотреть весь «багаж», с
которым мы входим в новое время. Нам необходимо более глубокое понимание различных
явлений, в том числе и кризиса. В японском языке это понятие обозначается двумя иероглифами: первый из них означает «разрушение», а второй – «возможности».
В японском языке это понятие обозначается двумя иероглифами:
первый из них означает «разрушение», а второй – «возможности».
Действительно, несмотря на различные отрицательные последствия, во время кризиса
происходят обновление, очищение от старого, мешающего развитию, и открываются новые
дороги. Исходя из этого, многие считают, что кризис представляет собой необходимую часть
эволюционного процесса и он должен присутствовать в жизни как обязательный этап развития. Например, рождение ребенка, момент его выхода из лона матери, тоже является кризисным процессом, и в некоторых случаях требуется хирургическое вмешательство. В жизни
предостаточно примеров, когда новое возникает через разрушение старого. Поэтому люди
смиряются с тем, что все новое рождается в муках, и принимают это как должное.
Но не следует забывать, что у кризиса есть и отрицательная сторона. Люди оказываются в сложных тяжелых условиях, сталкиваются со множеством проблем, часто сопровождающихся страданиями. А человек находится на Земле не для страданий, а для счастливой радостной жизни, и все на планете предназначено для этого. Поэтому я придерживаюсь
точки зрения, что кризис не является обязательной эволюционной формой. Развитие
человека, семьи, общества может происходить и без кризисов. И даже в момент родов женщина может находиться в таком высоком состоянии, что испытывает не боль, а радость, не
страдает, а ощущает экстаз.

6

А. Некрасов. «Жизнь без кризисов. Кризис открывает ваши возможности»

О ЧЕМ ПОЙДЕТ РЕЧЬ В ЭТОЙ КНИГЕ
Почему же мы периодически сталкиваемся с кризисами и вынуждены их преодолевать? Многие ищут ответ на этот вопрос и называют разные причины. Вот, например, в
одном известном общественно-политическом журнале был опубликован список двадцати
пяти политиков и бизнесменов, которые якобы своими неверными действиями запустили
механизм глобального кризиса. Ничего подобного. Поиск причин кризиса в конкретных личностях – глубочайшее заблуждение. Истинные причины любого кризиса лежат не на поверхности, а в сущности явлений. В глобальном кризисе тем более. Если не найдены истинные
причины кризиса, неверно поставлен диагноз, то и назначенный способ лечения будет неэффективным, а то и вредным. В лучшем случае удастся снять симптомы болезни, замедлить ее
течение. Предпринимаемые правительствами государств меры устраняют лишь следствия,
и то не всегда, но никак не корневые причины кризиса. Конечно, от последствий тоже надо
избавляться. Но, не устранив причины кризиса, человек и общество будут снова и снова
наступать на одни и те же грабли. И только в той стране, где обратят особое внимание на
устранение глубинных причин, возможно будущее без кризисов.
Я вижу три основные причины, лежащие в основе любого кризиса.
Первая причина. Когда человек или общество останавливаются в развитии и отстают
от эволюции, возникает застой, для выхода из которого требуются дополнительные внешние
усилия. Застывший в развитии человек навлекает на себя болезни или какие-то другие проблемы. Одной из глубинных причин войны Америки против Ирака, например, было то, что
арабская страна находилась в глубоком застое. И если проанализировать историю с таких
позиций, мы увидим много примеров того, что застойные явления в том или ином государстве провоцировали нападение на него других стран.
Вторая причина. Кризис возникает и тогда, когда развитие не соответствует вектору,
основному направлению эволюции. В этом случае человек или общество все дальше и
дальше отклоняются от «столбовой дороги» и в какой-то момент оказываются в критическом
состоянии. И вновь для возврата на основную дорогу жизни требуется внешнее воздействие.
Пример с обществом, которое оказалось в таком положении, общеизвестен. Распад Советского Союза стал следствием того, что страна шла своим оригинальным путем, не учитывая
общемировые тенденции развития.
И третья причина. Кризис возникает еще и тогда, когда человек или общество начинают потреблять сверх всякой меры, когда потребление превышает отдачу. Это положение
подтверждает и нынешний глобальный кризис. Он начался в Соединенных Штатах Америки, в стране, которая является крупнейшим в мире потребителем. С полной уверенностью
можно сказать, что современный глобальный кризис – это кризис потребительской цивилизации.
Когда жизнь течет как полноводная река по равнине – спокойно, без перекатов, в ней
не остается места кризисам. Когда же на пути встречаются препятствия, когда ход жизни
замедляется, то в эти моменты и возникает напряжение, а то и застой. Современный глобальный кризис говорит о том, что в человеческой цивилизации накопилось множество различных проблем, которые приходится преодолевать сложным хирургическим путем.
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МОЖЕМ ЛИ МЫ ЖИТЬ БЕЗ КРИЗИСОВ?
Жизнь полна малых и больших кризисов, и они происходят регулярно: кризис личности, кризис семейных отношений, кризис в бизнесе, кризис развития общества, кризис в
отношениях между странами, финансовые, экономические, социальные кризисы и другие.
Люди часто не задумываются о том, что они оказались в том или ином кризисе. А многие
находятся в кризисе всю жизнь, не подозревая, что можно жить по-другому. Смирившись с
постоянным присутствием кризисов, с тем, что они являются неотъемлемой частью эволюции, люди распахивают «двери», через которые в их жизни и проникают проблемы.
Многие находятся в кризисе всю жизнь, не подозревая, что можно жить
по-другому. Смирившись с постоянным присутствием кризисов, с тем, что
они являются неотъемлемой частью эволюции, люди распахивают «двери»,
через которые в их жизни и проникают проблемы.
Многие из нас готовы принять возможный приход глобального кризиса, который разрушит и человеческую цивилизацию, и саму Землю. И вот они готовятся к очередному
«концу света»… А я предлагаю читателям посмотреть на жизнь по-другому – а можем ли
мы жить без кризисов? Для того чтобы ответить на этот вопрос, нужно посмотреть на все
кризисы и на причины их возникновения гораздо глубже. Тем более что, анализируя складывающуюся ситуацию, мы получаем повод глубоко изучить тему кризисов. Финансовый
кризис, который возник в одной стране и начал лавинообразно распространяться по всему
миру, затрагивает и другие сферы жизни людей. Мы видим, что финансовый кризис сказывается на производстве, бизнесе, политических отношениях. В кризисе оказываются простые люди, бизнесмены, корпорации и даже государства. Но это все видимая часть жизни.
Мы постараемся рассмотреть и другие стороны этого процесса.
Случайностей не бывает…
Начнем с того, что ничего случайного в жизни не бывает. Нынешний кризис имеет свои
собственные основания. Мы не будем рассматривать видимые причины, о которых говорят
экономисты, политики, журналисты. Мы посмотрим глубже и выйдем на первопричину всех
кризисов. Но прежде чем приступить к этому, нужно понять, что тот или иной кризис не возникает сам по себе. Он обязательно взаимосвязан с другими кризисами. Например, финансовый кризис всегда сопровождается кризисами в других сферах жизни. В частности, ему
обязательно сопутствуют социальный, духовный и культурный кризисы…
Начало всех кризисов в человеке
Зная о том, что человек есть мера всех вещей, что именно человек творит жизнь и,
конечно же, кризисы, нам необходимо вглядеться в эти глубины, присмотреться к самому
человеку. Ведь в нем и берут начало все кризисы! И когда мы будем рассматривать вопрос
с этой точки зрения, с должной глубиной понимания, перед нами откроется полная картина
кризисов. Только тогда взаимосвязь всех кризисов, от личных до глобального, будет очевидной.
Сегодняшний кризис еще более интересен, потому что он происходит в начале нового
тысячелетия, в начале новой эпохи. Это первый большой кризис, который может стать
последним, а может и повториться в ближайшее время. Все зависит от нас с вами: если мы
испугаемся, впадем в панику, наделаем глупостей, кризис непременно вернется, чтобы мы
все-таки усвоили урок. Но есть и другой вариант развития ситуации – по принципу «не так
важно само событие, как выход из него». Ты спокойно переводишь возникшую проблему в
ранг задачи, выявляешь причины трудностей, находишь решение – и события развиваются
по-другому сценарию. Я предлагаю всем вместе отправиться по второму пути.
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Это первый большой кризис, который может стать последним, а
может и повториться в ближайшее время. Все зависит от нас с вами: если
мы испугаемся, впадем в панику, наделаем глупостей, кризис непременно
вернется, чтобы мы все-таки усвоили урок. Но есть и другой вариант
развития ситуации – по принципу «не так важно само событие, как выход
из него»…
Не сомневаюсь, что человек способен разобраться в причинах любой проблемы и избавиться от нее. Непосильных для нас задач просто не существует. Известно много примеров,
когда люди извлекают уроки из кризисных ситуаций и больше в них не попадают. Вообще,
любое повторение происходит только тогда, когда человек плохо усвоил первый урок. Так
происходит во всех сферах жизни. И в развитии личности, и в финансовой области. Так вот,
если мы сейчас с вами увидим причины, осознаем их, то сумеем выйти в другую плоскость
жизни – без кризисов. Еще раз напоминаю, мы рассматриваем кризис в целом, во всех его
измерениях – и личностном, и семейном, и общественном. В каждом из них действуют одни
и те же принципы.
Очень важно сейчас, в начале разговора, упомянуть о том, что, изучая тему кризиса,
мы решаем с вами не только свои личные задачи. Рассматривая тот или иной вопрос, мы
должны понимать, что всегда действуем масштабно, даже если не осознаем этого. Давайте
воспринимать кризис как урок, присутствуя на котором, мы понимаем, что каждый человек
должен стремиться к тому, чтобы стать глобально мыслящей, масштабной личностью. Будем
учиться видеть себя землянами, ответственными за все, что происходит на нашей планете.
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КРИЗИС НАЧИНАЕТСЯ С ЧЕЛОВЕКА
Выход из личностного кризиса
Основная причина любого кризиса заключается в том, что старые формы, старые
методы, старая тактика, прежний образ жизни не соответствуют требованиям нового времени. И чем дольше сопротивляется старое, пытаясь удержать свои позиции, тем в более
жесткой форме проходит кризис. Крайние формы общественного кризиса – революции и
войны. Мы начинаем рассматривать проявления кризиса в жизни с кризиса личности. У
человека как личности кризис проявляется многообразно: от легкого недомогания, психической депрессии до тяжелой болезни и, в конце концов, смерти.

САМАЯ БОЛЬШАЯ ЦЕННОСТЬ В
ЖИЗНИ ЛЮБОГО ЧЕЛОВЕКА – ОН САМ
Обычно финансовые, социальные и политические кризисы рассматриваются отдельно
от кризиса личности. На первый взгляд эти явления никак не связаны друг с другом. В действительности все идет от человека, от его внутреннего состояния. Поэтому корни всех, даже
глобальных, катаклизмов надо искать в человеке, особенно тогда, когда он попал в кризисную ситуацию. Каковы сегодня главные ценности человеческого общества? Деньги, нефть,
золото, алмазы и многие другие ресурсы, но только не человек. Пока общество не поймет,
что основной ценностью жизни является человек, и не поставит на первое место вопрос
о его гармоничном внутреннем состоянии, оно будет регулярно сталкиваться с малыми и
большими кризисами. Но общество состоит из отдельных личностей. Понять свою ценность
и поставить на первое место в своей жизни себя, взять полную ответственность за свою
жизнь должен, прежде всего, сам человек.
Сам человек должен понять свою ценность и поставить на первое
место в своей жизни себя, взять полную ответственность за свою жизнь.
Естественная природная система ценностей является гарантией выхода из
любого кризиса, будь то болезнь или глобальный экономический катаклизм.
Очень важно обратиться к естественной системе ценностей, когда на первом месте
стоит человек, и ввести ее в практику своей жизни. Ни дети, ни работа, ни родители, ни
кошка с собакой, а сам человек является самой большой ценностью своей жизни. Позиционируя себя подобным образом, он становится хозяином жизни и определяет, как ему жить
– с кризисами или без них. Естественная природная система ценностей является гарантией
выхода из любого кризиса, будь то болезнь или глобальный экономический катаклизм. Многие даже не задумываются о той системе ценностей, в которой живут. И не знают ее. Я
напомню, что для взрослого человека первой ценностью является он сам. Если же человек
желает создать семью, то и его половина. Вот они вдвоем и будут самой главной ценностью
жизни.
Вторая ценность – то пространство жизни, которое необходимо для семейной пары:
дом и все, что требуется для их счастливой жизни.
И только на третьем месте в естественной системе ценностей стоят дети как следствие
созданной счастливой пары и наличия комфортных условий.
На четвертом месте – родители, родственники, род в целом. Они энергетически подпитывают развитие семьи.
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На пятом месте стоит трудовая деятельность, работа, доставляющая удовлетворение
и приносящая наибольший доход только в тех случаях, когда человек правильно понимает
ее место в системе ценностей.
И далее все остальное – друзья, увлечения и другие занятия.
Живущий в такой системе ценностей человек гарантированно обезопасит себя от
любых катаклизмов и кризисов. Если вы рядом увидите истинно счастливого человека, спросите его о системе ценностей. И вы услышите, что он придерживается естественной природной системы.

ГАРМОНИЯ ВНЕШНЯЯ КАК ОТРАЖЕНИЕ
ВНУТРЕННЕЙ ГАРМОНИИ, ИЛИ ПЕРВОЕ
УСЛОВИЕ ЖИЗНИ БЕЗ КРИЗИСОВ
Каждый человек подобен Космосу. Существует такое понятие – «внутренняя гармония человека», порождающая и гармонию внешнюю. Чем она определяется? Гармоничным
взаимодействием трех основных составляющих: ума, сердца и эроса. Не пугайтесь слова
«эрос»! На многих, я заметил, оно действует как красная тряпка. А ведь под эросом понимается жизненная энергия, самая мощная энергия физического тела. Сексуальная энергия,
о которой чаще всего вспоминают, услышав слово «эрос», – только часть этой жизненной
энергии. С понятием «эрос» произошло то же самое, что и с понятием «любовь», которую
разделили на земную и божественную, понимая под первой не более чем сексуальные отношения мужчины и женщины.
Внутренняя гармония человека определяется гармоничным
взаимодействием трех основных составляющих: ума, сердца и эроса.
Итак, взгляд на человека как на единство ума, сердца и эроса и позволяет устранить
глубочайшую дисгармонию, которая и является причиной кризисов внутри человека и проявляющихся затем в жизни.
Если человек недостаточно умен, то он испытывает множество проблем. Без развитого ума трудно реализовать себя в жизни.
Если у человека закрыто сердце, то его жизнь лишена любви и самых ярких красок.
Если у человека не развит эрос, то ему не хватает жизненных сил для активных действий. В этом случае человеку приходится расходовать на жизнь биологическую энергию
своего тела, что ведет к болезням, быстрому старению и преждевременной смерти. Условием достижения внутренней гармонии является максимальное развитие всех трех частей.
Важное значение также имеет не только то, как развиты эти части, но и как они между
собой связаны, дружат ли они друг с другом. Гармония ума и сердца рождает мудрость. Но
без эроса мудрость будет лишь созерцательной. Гармония всех трех частей, всей троицы,
характерна для мудрых творцов, созидателей.
Внутренняя троица человека
Итак, мы заглянули в суть человека, в суть творца, прикоснулись к источнику и счастливой жизни и различных кризисов. Очень важно именно здесь и навести порядок. Особенно
сейчас, когда мы входим в новую эпоху. Давайте не пожалеем времени и глубже рассмотрим
внутреннюю троицу человека. Я предлагаю каждому взглянуть на себя с этих позиций и
устранить внутреннюю дисгармонию. И ваше новое состояние моментально проявится в
жизни добрыми делами. Все очень просто – все находится в самом человеке. И как ни парадоксально, внутри человека сокрыт и выход из любого кризиса. Я рекомендую после прочтения книги еще раз вернуться к этой главе. Потому что в каждой из последующих глав
– о кризисе в семье, обществе, финансовом, политическом и других кризисах – мы будем
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постоянно обращаться к первопричине, к человеку. Человек является родителем всех кризисов. Следовательно, изменяя себя, развиваясь, он способен устранить кризисы из жизни.
Ум объединяет человека с информационным пространством
Вселенной, сердце – со всепроникающей энергией любви, эрос – с живой
природой.
Для жизни человека необходимы развитый ум, открытое сердце, активная жизненная
энергия (энергия эроса). Ум объединяет человека с информационным пространством Вселенной, сердце – со всепроникающей энергией любви, эрос – с живой природой. Таким образом, каждый из элементов троицы выводит человека на вселенский уровень. Их состояние
и их взаимодействие активно влияют на формирование судьбы человека. Когда троица действует согласованно, не угнетая друг друга, полностью раскрывая себя, тогда человек живет
счастливо и несет в мир красоту.
Ум, взявший власть над человеком
Сегодня мы видим, что троице далеко до состояния гармонии. Для большинства людей
характерно чрезмерное развитие ума. Ум властвует над людьми. Командует сердцем и эросом. И в этом состоит главная проблема человечества. Ум берется полностью определять
жизнь человека, хотя его действительная роль далеко не столь значима.
Ум властвует над людьми. Командует сердцем и эросом. И в этом
состоит главная проблема человечества. Ум берется полностью определять
жизнь человека, хотя его действительная роль далеко не столь значима.
Когда ум довлеет над сердцем, человек лишается любви и сострадания, на смену которым приходит состояние холодности и безразличия. А если ум вмешивается в движение жизненных энергий, идущих от эроса, нарушаются естественные процессы в организме. Человек становится неловким, угловатым.
У него возникают различные психические и физиологические отклонения. Это ярко
видно на примере «умных» детей. Ум, взявший власть над человеком, называется рассудком.
То есть ум начинает судить, рассуждать о вещах, выходя за пределы своих возможностей.
Ум, взявший власть над человеком, называется рассудком. То есть
ум начинает судить, рассуждать о вещах, выходя за пределы своих
возможностей.
Не следует недооценивать роль ума в жизни, но не нужно и преувеличивать ее. Всем
известно выражение: «В начале было Слово». Вот и большинство людей пытаются поставить ум в начало жизни и построить на этом свое мировоззрение. Уму изначально отдается
первое место, и он закрепляет свою власть над человеком и миром. А взявший один раз
власть не желает от нее отказываться. Если к тому же он обладает властью длительное время,
то начинает воспринимать такое состояние как естественное. За человеком закрепляется
звание «человек разумный», и поэтому мало у кого возникает даже мысль о том, что ум
может и должен быть лишен власти.
Примеры властвующего ума
Рассмотрим несколько примеров властвующего ума. В кризисный момент рассудок
видит опасность и начинает искать ее источник. Как правило, в рассудке уже запрограммирован определенный набор «врагов»: родственники, коллеги, чиновники, правительство,
президент, иноверцы, сатана… Рассудок начинает искать средства защиты от опасности или
средства для упреждающего нападения. Он выводит человека «на тропу войны»: заставляет
развивать силу, накапливать средства защиты и нападения. Но вставший на путь борьбы
должен всегда помнить, что на самую толстую броню всегда найдется пробивающий ее снаряд и любой агрессор рано или поздно столкнется с превосходящим его противником.
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Рассудок выводит человека «на тропу войны». В кризисный момент
рассудок видит опасность и начинает искать ее источник, начинается поиск
«врага».
В рассудке уже запрограммирован определенный набор «врагов»:
родственники, коллеги, чиновники, правительство, президент, иноверцы,
сатана…
В лучшем случае рассудок пытается идти на переговоры, на компромиссы, стремится
предостеречь другую сторону от применения силы. Не всегда это удается. Или к голосу
разума прислушиваются лишь на короткое время. Такой мир бывает хрупким и требует к
себе постоянного внимания, непрерывных усилий по поддержанию равновесия на лезвии
бритвы жизни. Для поддержания неустойчивого равновесия рассудок создает большое количество различных систем, тысячи эгрегоров, объединяющих различные группы людей и
народы. Но мир не становится лучше. Кризисы продолжаются, и с каждым разом их мощь
все более возрастает. Когда эти методы не помогают рассудку найти решение в сложной
жизненной ситуации и человек оказывается в критическом положении, он начинает искать
защитников на стороне, идет на поклон к более сильному и, таким образом, становится чьимто слугой. Человек, казалось бы, наделенный от природы всем необходимым для решения
ЛЮБОЙ задачи, становится рабом какой-то структуры, земного или небесного эгрегора. На
этом принципе основаны и религии.
Ум стремится найти заменители истинным ощущениям
Довлеющий ум стремится найти заменители истинным, исходящим от сердца ощущениям. Он использует чувства и эмоции, опирающиеся не на любовь, а на страх, гордыню
и волю. Рассудок пытается найти замену сердечным чувствам в искусстве, в литературе,
в спорте, в различных зрелищах. Человек много читает, страстно увлекается живописью,
музыкой. Рассудочному человеку недостаточно РАДОСТИ ЖИЗНИ, ему нужны более сильные средства. И чем более развит рассудок, тем более сильными должны быть раздражители,
заменяющие подавленное сердце.
Рассудок пытается найти замену сердечным чувствам в искусстве, в
литературе, в спорте, в различных зрелищах. Человек много читает, страстно
увлекается живописью, музыкой. Рассудочному человеку недостаточно
РАДОСТИ ЖИЗНИ, ему нужны более сильные средства.
Пока ребенок мал, в нем редко проявляются жесткие рассудочные слова и поступки
– сердце еще контролирует ситуацию, в основном определяя путь ребенка. Но на какомто этапе начинается форсированное развитие ума. Раскрытие сердца начинает отставать, и
уже в юношестве этот разрыв может быть весьма значительным. Отсюда и определение подросткового возраста как «трудного». Его характеризуют, с одной стороны, недостаточное
раскрытие сердца, а с другой – вырвавшийся вперед, но неокрепший ум, не способный адекватно реагировать на ситуацию.
В системах воспитания и образования должны использоваться методы,
позволяющие одновременно развивать ум и раскрывать сердце.
В системах воспитания и образования должны использоваться методы, позволяющие одновременно развивать ум и раскрывать сердце. Чем более взаимосвязаны эти два
процесса, тем удивительнее результат – «обычные» дети оказываются необычайно талантливыми, трудные подростки обретают гармонию личности. Этим объясняется и высокая
эффективность деятельности известных педагогов. Под их опекой дети получают новые знания в добром общении друг с другом, с природой, в пространстве любви, в котором естественно развиваются ум и сердце.
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Если в человеке преобладает сердце
Развитое более других центров сердце означает, что ум человека переполняют эмоции и чувства, пусть самые добрые. В результате он утрачивает способность к объективным оценкам. Возникает так называемое состояние «любви без ума». Если эмоции и чувства
начинают управлять жизненной энергией, человек утрачивает контроль над своим поведением, сначала делает, а потом думает. Гомер в «Илиаде» характеризует глупого человека как
обладателя «неумного сердца».
Если эмоции и чувства начинают управлять жизненной энергией,
человек утрачивает контроль над своим поведением, сначала делает, а потом
думает. Гомер в «Илиаде» характеризует глупого человека как обладателя
«неумного сердца».
Понятие «сердце» занимает центральное место в поэзии, в мистике, в религиях разных народов. Недостаточно назвать его органом интуиции. Сердце рождает любовь. Поэты
говорят, что в любящем сердце умещается весь мир. Сердцу приписываются не только чувства, но и разнообразные виды деятельности сознания. И это не преувеличение – сердце владеет истиной всего мира! Оно является хранилищем и такой интимной функции сознания,
как совесть. Сердце одновременно принадлежит и времени, и вечности. Отсчитывая своими
ударами бег мгновений, сердце одновременно несет в себе вечное.
Сердцу приписываются не только чувства, но и разнообразные виды
деятельности сознания. И это не преувеличение – сердце владеет истиной
всего мира.
Сердце является хранилищем и такой интимной функции сознания, как
совесть.
Сколько ни говори, мы все равно не сможет описать все, что олицетворяет собой человеческое сердце! Ум делает человека разумным, высшим на Земле существом, а сердце
превращает его в космическое создание. Для сердца не имеют смысла такие типично рассудочные вопросы, как «почему?» и «зачем?». Ум – рассудок полон недоговоренностей,
колебаний. Сердце же не ведает сомнений. Знание сердца часто называют верой. К сожалению, сейчас понятие «вера» искажено религиозным сознанием. Когда рассудок пытается
дать определение вере, она исчезает и замещается понятиями «идея», «цель», «идеал». Рассудок может породить только эти «костыли», а вера рождается в сердце! В единстве ума и
сердца возникает уверенность. И каким бы «острым» и «глубоким» ни был ум, он в принципе не способен осознать то, что хорошо ЗНАЕТ сердце.
Каким бы «острым» и «глубоким» ни был ум, он в принципе не
способен осознать то, что хорошо ЗНАЕТ сердце.
Сердце живет надеждой, сердце живет верой, в сердце рождается будущее. В уме хранится прошлое, уже известное, и если ум не в ладу с сердцем, то все хранящееся в нем
мертво. Когда сердце объединяется с умом и они действуют согласованно, рождается мудрая
жизнь здесь и сейчас на основе опыта прошлого. В единстве ума и сердца прошлое и будущее сливаются друг с другом.
Когда эрос играет ведущую роль
Если же на первый план выходит эрос, то ум переполняется сексуальной энергией
вплоть до галлюцинаций и неадекватного поведения. Доминирование эроса – причина многих сексуальных преступлений. Очень много психических расстройств возникает именно
на почве неуправляемой сексуальной энергии. Человек может стать излишне активным, до
бессмысленности. Это так называемый безумный человек.
К чему приводит дисгармония внутри троицы человека
14
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Часто встречаются люди, у которых раскрыто сердце, развит ум, активен эрос, но
между ними нет согласия и взаимопонимания. Такой человек противоречит самому себе
в мыслях, чувствах, поступках. В одних ситуациях он поступает неразумно, безрассудно,
совершает очевидную глупость, подчиняясь порыву чувств. В других случаях, где требуются
чуткость, тонкие проявления души, он, наоборот, рассудочен и равнодушен и действует «по
плану». Отсутствие согласия внутри троицы человека говорит в первую очередь о его недостаточной любви к себе. Любовь к себе и является той объединяющей силой, которая согласует взаимодействие ума, сердца и эроса. При недостаточном раскрытии сердца любовь к
себе будет направлена внутрь человека, делая его закрытой системой и превращая в эгоистическую натуру. Глубокий ум понимает опасность эгоизма и борется с ним наиболее эффективным, по его разумению, методом – запретом на любовь к себе.
Отсутствие согласия внутри троицы человека говорит в первую
очередь о его недостаточной любви к себе.
Одной из давно преследующих человечество проблем является дух соперничества.
Он пронизывает практически все сферы жизни – от детских игр до межгосударственных
отношений. Стремление завоевать внимание женщины, получить лучшую оценку, собрать
коллекцию, добиться результатов в спорте базируется на желании самоутвердиться любым
способом. Оно возникает при отсутствии внутренней гармонии. В любом соревновании
побеждает не гармоничный, а сильный (ловкий, умелый, умный, волевой, агрессивный)
человек, у которого одно-два качества развиты лучше других. Рассудок устремляет человека
к развитию силы, но это опасно. Вспомните о том, сколько грязи бывает вокруг спортивных
соревнований, о том, как много искалеченных морально и физически спортсменов. Стремитесь быть не сильным, а мудрым!
Наибольшее число преступлений совершает главенствующий
рассудок, лишенный любви к людям и, по-настоящему, к себе.
Дисгармоничный человек, не имея возможности реализовать себя, пытается утвердиться любым способом, вплоть до насилия, обмана, нарушения основ морали, нравственных принципов. Часть правонарушений совершается под действием низменных чувств и
желаний. Но в основе наибольшего количества преступлений лежит главенствующий рассудок, лишенный любви к людям и истинной любви к себе. Поэтому борьба с преступностью
и другими социальными проблемами малоэффективна. Она длится едва ли не вечно. Необходимо устранить главную причину этой борьбы – дисгармонию внутри человека.
Чтобы самоутвердиться в рассудочном обществе в стремлении к власти и богатству,
рассудочному человеку приходится использовать насилие. Самоутверждение нужно рассудку, а не сердцу! Личности необходимо гармоничное раскрытие всех качеств, а это возможно только на основе любви! Гармоничная личность мягко, без насилия, ЕСТЕСТВЕННО
оказывается в той сфере жизнедеятельности, в тех слоях и структурах, которые она заслуживает в соответствии с уровнем своего развития.
Для самоутверждения рассудок использует ВОЛЮ. Рассудок говорит: «А как же без
воли?» Да, конечно, чем более рассудочен человек, тем больше ему необходимо прикладывать воли для преодоления встречающихся на жизненном пути препятствий. Ведь он в этом
случае идет не по пути гармонии, а туда, куда направляет его рассудок. «Как же быть, плыть
по течению, быть безвольным?» – снова задает вопрос рассудок. ПЛЫТЬ ПО РЕКЕ ЖИЗНИ
НУЖНО ТУДА, КУДА НЕОБХОДИМО, ОПИРАЯСЬ НА МУДРОСТЬ И НЕ НАРУШАЯ
ГАРМОНИЮ, А ТВОРЯ ЕЕ!
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Согласие ума и сердца позволяет задействовать огромную энергию
эроса для решения возникающих трудностей. Гармония ума, сердца и эроса
помогает человеку избавиться от проблем на жизненном пути.
А что же заменит волю? В гармонии ума, сердца и эроса рождается СТРЕМЛЕНИЕ.
Основанное на любви к себе, к людям, ко всему миру, стремление рождает желание быть
динамичным, творить добро и счастье для всех! В этом случае человек становится истинным
творцом.
Очень важно выстроить гармонию внутренней троицы. Существуют понятия «уравновешенный», «самодостаточный», «гармоничный» человек. Они используются для характеристики людей, отличающихся равенством ума, сердца и эроса, когда вся троица находится
в гармонии. Согласие ума и сердца позволяет задействовать огромную энергию эроса для
устранения возникающих трудностей. Таким образом, гармония ума, сердца и эроса помогает человеку избавиться от проблем на жизненном пути.
Болезни – результат внутренней дисгармонии
В действительности мы видим другую картину. Подавляющее большинство людей
испытывают глубокую внутреннюю дисгармонию, которая и порождает многие личные проблемы человека и проблемы общества. Например, самый распространенный кризис личности, возникающий в результате внутренней дисгармонии, – это болезни. Они бывают разной
глубины и различной длительности. Если человек не разберется в причинах возникновения
кризиса, не устранит внутреннюю дисгармонию, со временем болезнь превратится в хроническую. Если он и дальше будет так жить, возможно осложнение болезни, возникновение
других проблем. Все это может привести его на край жизни. Для того чтобы выйти из кризисной ситуации, даже из самой сложной, необходимо найти причины болезни и устранить
их. Мы знаем много примеров того, как люди избавлялись чудесным образом от болезней,
в том числе и смертельных.
Нужно не ждать появления болезни или даже признаков ее, а вести
здоровый образ жизни, постоянно заниматься своим телом, уважать и
любить его.
Что нужно делать, чтобы избежать этих кризисов на уровне личности? Не ждите
появления болезни или даже признаков ее, а ведите здоровый образ жизни, постоянно прислушивайтесь к своему телу, уважайте и любите его. Не менее важно выстроить эволюционное мировоззрение. Для этого требуется четко и ясно ответить на вопросы о том, зачем
ты живешь, почему ты исполняешь роль женщины или мужчины?.. Таким образом, человек
гарантирует себе достаточно комфортную жизнь своего тела.
Одиночество – кризис личности
В таком же ключе можно рассмотреть еще один затянувшийся кризис личности – одиночество. Он может тянуться дни, годы, десятилетия. Длительность кризиса зависит от многих причин, но главная из них – внутренняя дисгармония. Какие-то части человека оказываются нераскрытыми, или нарушаются связи между ними.

НЕПРЕРЫВНОЕ РАЗВИТИЕ – ВТОРОЕ
УСЛОВИЕ ЖИЗНИ БЕЗ КРИЗИСОВ
Наличие внутренней гармонии – только одно из условий жизни без кризисов. Второй
обязательной предпосылкой является непрерывное развитие человека. Развитие во всей полноте жизни. Как мы уже видели, полнота и гармония зависят от внутреннего состояния человека. Следовательно, и развитие жизни начинается с внутреннего развития самого человека.
Необходимо развитие ума, раскрытие сердца, все более активное и осознанное использова16
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ние энергии эроса. Динамичный внутренний процесс определяет активную, не знающую
застоев, а значит, и кризисов внешнюю жизнь.
Если ты решил стать доктором наук, стремись к тому, чтобы
соответствовать этому статусу во всех остальных сферах жизни.
Человеку нужно приобретать не только профессиональные знания, но
и знания о жизни, не только заниматься физкультурой, но и танцевать, петь.
Не только посещать культурные мероприятия, но и творить самому…
Так мы гарантируем себе жизнь без кризисов.
Люди подсознательно ощущают потребность в развитии. Что-то из глубины толкает
нас к постоянному познанию нового, к поиску новых чувств, форм жизни. Это естественный процесс, идущий из самой сути человека. Но многие направляют глубинную потребность в развитии в какую-то одну сферу, например в образование или в деятельность. Допустим, человек много лет посвятил работе над докторской диссертацией, сконцентрировался
и защитил ее. И вот он доктор «каких-то» наук. Но если мы беспристрастно взглянем на
его жизнь, то увидим, что сфера жизни превратилась в «грушу». Доктор сосредоточился на
развитии одной области, развиваясь в одном-единственном направлении. А другие области
– здоровье, отношения в семье, с друзьями – отстали. В какой-то момент разрыв становится
критичным, вызывает то или иное напряжение: болезни, депрессии, семейные проблемы.
Поэтому так важно развиваться во всех возможных направлениях. И если ты решил стать
доктором наук, то стремись к тому, чтобы соответствовать этому статусу во всех остальных
сферах жизни.
Человеку нужно приобретать не только профессиональные знания, но и знания о
жизни, не только заниматься физкультурой, но и танцевать, петь. Не только посещать культурные мероприятия, но и творить самому… Развитие человека во всей полноте его талантов и способностей – обязательное условие жизни без кризисов. Только гармоничный и развивающийся человек гарантирует себе жизнь без кризисов.
Проявления кризиса в деятельности человека
Кризис личности проявляется и в деятельности человека. Мы сегодня встречаем
довольно много людей, не реализовавших свои способности, не добившихся значимых успехов, регулярно попадающих в сложные деловые и финансовые ситуации. В сознании людей
укоренились глубокие заблуждения по поводу труда. С детства людям закладывается мысль,
что человек – глубоко духовное существо – произошел от обезьяны только благодаря труду.
Утверждение о том, что «труд сделал из обезьяны человека», отнюдь не бесспорно. Но его
часто используют в качестве аргументов в пользу призывов «трудиться в поте лица своего».
В действительности мы часто видим, как труд делает из человека обезьяну! Посмотрите на рабочих любого завода, изо дня в день выполняющих одну и ту же монотонную
работу. А после смены – пиво, водка, телевизор, футбол. В лучшем случае рабочий поиграет
с детьми, сходит с женой в магазин и займется любимой машиной. И никакого развития личности. Все то же самое происходит и в жизни инженерно-технического и управленческого
персонала.
Утверждение о том, что «труд сделал из обезьяны человека», отнюдь
не бесспорно. Но его часто используют в качестве аргументов в пользу
призывов «трудиться в поте лица своего». В действительности мы часто
видим, как труд делает из человека обезьяну!
Слово «духовность» этим людям или не знакомо, или воспринимается как тождественное понятию «религиозность». Поэтому для некоторых посещение церкви в религиозный праздник означает приобщение к духовности. Общение с природой носит однотипный, но никак не развивающий характер. Что очень многие понимают под отдыхом от труда?
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«Интеллектуальное» времяпрепровождение с удочкой и уха под водочку. Выезд компании
«на природу» с шашлыками и опять же с водочкой. Многочасовое пребывание на пляже в
горизонтальном положении, а потом пиво с водочкой…
Посмотрите внимательнее вокруг. Мы не видим ни глубокого
раскрытия сути человека, ни значительного роста культуры и духовности
через труд, даже если он непосредственно связан с культурой и
образованием! В лучшем случае труд способствует интеллектуальному
развитию, и то ограниченному, узкоспециальному.
В лучшем случае труд способствует интеллектуальному развитию, и то ограниченному, узкоспециальному. Посмотрите внимательнее вокруг. Мы не видим ни глубокого раскрытия сути человека, ни значительного роста культуры и духовности через труд, даже если
он непосредственно связан с культурой и образованием! А вот явная или скрытая деградация
встречается повсеместно… Даже когда работа связана непосредственно с природой, даже в
этом случае человек не развивает свою божественную суть, а деградирует. Присмотритесь
хотя бы к крестьянам и фермерам… Так что трудовая деятельность, являющаяся для многих
главной ценностью жизни, превращает жизнь в уже упоминавшуюся нами «грушу».

ГАРМОНИЯ ПОЗНАЕТСЯ В СРАВНЕНИИ
Дисгармоничные люди зависят от внешних факторов. Одновременно они являются
средой, в которой развиваются негативные события, в том числе финансовые и другие кризисы. Жизнь показывает, что чем дисгармоничнее личность, тем более она подвержена различным кризисам и тем более она причастна к их возникновению. Гармоничный человек,
напротив, всегда оказывается в более выгодных условиях, даже во время глобального кризиса. Вот пример, который у всех перед глазами. В США состоялись выборы президента. И
можно с уверенностью сказать, что кризис помог Бараку Обаме стать высшим должностным
лицом государства. Было очевидно, что он более гармоничен и более соответствует современному мировоззрению. Поэтому Б. Обама и смог предложить более гармоничный вариант
развития общества. Кризис обнажил проблемы общества, и американцы поверили, что Б.
Обаме известен способ преодоления трудностей. Если бы не было кризиса, еще не известно,
был бы он избран на пост президента США.
Гармоничный человек всегда оказывается в более выгодных условиях,
даже во время глобального кризиса.
В США состоялись выборы президента.
И можно с уверенностью сказать, что кризис помог Бараку Обаме стать
высшим должностным лицом государства. Было очевидно, что он более
гармоничен и более соответствует современному мировоззрению.
Характерный разговор состоялся с одним предпринимателем, с которым мы ранее
совместно работали над его мировоззрением и внутренней гармонией. Прошло время, человек следовал моим рекомендациям и в результате добился больших успехов. И вот я встречаю его во время кризиса и спрашиваю: «Как влияет кризис на твою деятельность?» Он с
улыбкой отвечает: «Какой кризис? Я его не замечаю, он проходит мимо меня». Это и есть
позиция гармоничного человека, который как бы «парит» над кризисами. И так может жить
каждый.
Психическая и духовная зрелость – основа гармоничной личности
Гармония личности напрямую связана с психической и духовной зрелостью человека.
На это, как правило, обращают недостаточное внимание даже психологи. А ведь вопрос об
основе гармоничной личность имеет огромное значение. Психическая зрелость человека
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выражается в соответствии психики и степени социальной реализации его биологическому
возрасту. Известны конкретные шаги, которые должны быть сделаны для того, чтобы стать
зрелым мужчиной или зрелой женщиной. Духовная зрелость должна состояться своевременно, и этот процесс подвластен человеку. Люди – существа духовные, и им необходимо
раскрыть свою суть, или, как я говорю, открыть для себя Небо, не ограничиваясь выполнением религиозных ритуалов. Впрочем, духовный кризис – это очень тонкая материя, затрагивающая глубинную суть человеку. Поэтому мы посвятим рассмотрению этого вопроса
отдельную главу.
Здесь же необходимо упомянуть о том, что если человек своевременно не проходит так
называемое психическое и духовное рождение, то кризисы будут преследовать его вплоть до
ухода из жизни. Например, известен кризис сорока лет. Некоторые даже не отмечают свой
сороковой день рождения. Давно подмечено, что многие люди уходят из жизни в сорок –
сорок два года. Это наблюдение основано на действительных фактах и говорит о незавершенности психического и духовного рождения человека.
Если человек своевременно не проходит так называемое психическое
и духовное рождение, то кризисы будут преследовать его вплоть до ухода
из жизни. Наблюдения показывают, что оптимально психическое рождение
должно завершиться до 25–27 лет, а духовное – до тридцати трех.
Наблюдения показывают, что оптимально психическое рождение должно завершиться
до 25–27 лет, а духовное – до тридцати трех. Мир любит человека, и после тридцатитрехлетнего рубежа ему дается еще семь лет для завершения психического рождения и для совершения первых шагов на пути духовного становления. Если этого не происходит, у человека
нарастают различные проблемы в семье, в социальной сфере, вплоть до самого большого
кризиса – ухода из жизни…
Чем определяется зрелость человека
Своевременное психическое и духовное рождение – событие огромного значения. Но
многие уделяют ему совершенно недостаточное внимание. Давайте глубже рассмотрим эти
процессы. В чем же проявляется психическая и духовная зрелость?
В сущности, что такое мужчина? Для мужчины важно осознание своей роли и развитие
мужественности.
Что такое женщина? Женщине необходимо осознать смысл жизни и развивать женственность.
Что такое деятельность? Один из инструментов развития мужских качеств. Творчество
женщины заключается в творении состояния женственности и последующей реализации
своих способностей. Наивысшая реализация мужчины и женщины заключается в их сотворчестве.
Особенно важно для психического рождения глубокое и мудрое взаимодействие с
родом. Психически зрелому человеку необходимо пройти три шага к своему роду (см. книгу
А. Некрасова «Род. Семья. Человек»). Духовная зрелость выводит человека в состояние
мудрости рода.
Зрелый человек понимает, что такое семья, и у него формируется четкий образ счастливой семьи. Зрелый человек понимает истинное значение отцовства и материнства и реализует это понимание в жизни.
Психически зрелая личность – это образованный и культурный человек. Высокой культурой пронизаны все аспекты его жизни. А духовная зрелость открывает ему Небо и глубины своей сути, наполняет жизнь любовью и глубочайшей осознанностью.
Зрелость открывает возможность более тонкого взаимодействия со
своей душой. Зрелый человек доверяет своей интуиции.
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Отдых и увлечения зрелого человека носят развивающий характер. Такой человек
понимает, какой отдых и какие развлечения ему нужны, где, когда и с кем… Зрелость открывает возможность более тонкого взаимодействия со своей душой. Зрелый человек доверяет
своей интуиции.
Общественная значимость зрелого человека становится все более проявленной. Его
взаимодействие с обществом гармонично и эффективно. Он осознает необходимость ведущей к развитию благотворительности…
Вот так, рассматривая все фрагменты жизни, можно составить всесторонний портрет
психически и духовно зрелых мужчины и женщины. И чем более человек соответствует
этому образу, тем меньше вероятность кризисов в его жизни.
Масштаб личности
Рассмотрим еще одно качество человека, которое часто является причиной личностных кризисов, а также влияет на развитие глобальных катаклизмов. Имею в виду масштаб
личности. Известно, что глобальный человек справляется со всеми проблемами гораздо
легче, чем мелкий человек. Для маленького человека любая личная проблема разрастается
едва ли не до глобальных трудностей, и он взаимодействует с ней лоб в лоб. У кого лоб
крепче, тот и выиграл. Тем более маленькому человеку невозможно справиться с проблемами, размеры которых превосходят его собственный масштаб.
Глобальный человек справляется со всеми проблемами гораздо легче,
чем мелкий человек. Для маленького человека любая личная проблема
разрастается едва ли не до глобальных трудностей, и он взаимодействует с
ней лоб в лоб. У кого лоб крепче, тот и выиграл.
Нередко мы видим, что государствами управляют люди с мелким масштабом мышления. От этого страдает и сама страна, и ее соседи. Человек с глобальным мышлением, большим масштабом личности понимает взаимосвязи всех событий; он адекватен и принимает
верные решения. Он не замыкается в себе, в своей семье, своей стране, а воспринимает
как пространство своей ответственности всю Землю. Это позволяет ему уважительно относиться ко всем людям и государствам и своевременно устранять проблемы, не доводя дело
до кризисов.
Осознание в себе личности – путь к обновлению
Надеюсь, что я смог донести до читателя понимание важности внутренней гармонии
личности и значения человека для общества и цивилизации в целом. Мы видим путь выхода
из кризиса через утверждение первейшей ценности – человека и его счастливой жизни на
Земле. Как только мы поставим ценность человека, его гармоничное состояние на первое
место, мы возвратимся на эволюционный путь и забудем о катаклизмах. Кризисы потому и
происходят, что они побуждают нас пересмотреть основные принципы жизни. Людей, которые это осознают, кризисы затрагивают менее всего или проходят мимо. Если же гармоничный человек попадет в кризис, то выйдет из него обновленным и более развитым.
Более подробно о гармонии ума, сердца и эроса можно прочитать в книге Анатолия
Некрасова «1000 и один способ быть самим собой».
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Жизнь без кризисов в отношениях
между мужчиной и женщиной
В предыдущей главе мы рассмотрели кризис личности, обуславливающий возникновение всех других кризисов. Действительно, внутреннее состояние человека, гармония его
троицы, система жизненных ценностей, масштабность личности, психическая и духовная
зрелость – все это является формирующими жизнь началами. Но для того чтобы глубже
осознать предназначение человека, следует посмотреть на него как на мужчину и женщину.
Только понимание личности, как имеющей определенный пол, дает полное представление о
человеке. Никто не приходит на Землю без определенных половых признаков. И пол занимает очень важное место. Игнорирование пола порождает огромное количество кризисов в
жизни людей.
Можно с уверенностью сказать, что сегодняшний глобальный кризис
заключается еще и в том, что во многих сферах человеческого бытия понятия
«Мужчина» и «Женщина» перестали быть определяющими.
Можно с уверенностью сказать, что сегодняшний глобальный кризис заключается еще
и в том, что во многих сферах человеческого бытия понятия «Мужчина» и «Женщина» перестали быть определяющими. Рассмотрим ситуацию, начиная с детства. Для родителей главное – ребенок, то есть существо среднего рода. Слова «мальчик» или «девочка» используются гораздо реже. И в детском саду дитя остается «ребенком», в школе учатся «дети»
и «школьники». В институте лишь изредка услышишь «девушки» и «юноши», чаще всего
говорят – «студенты». Далее, в процессе деятельности мужчины и женщины исчезают вовсе.
Вместо них появляются «граждане», «товарищи», «сотрудники», «работники» и масса профессиональных бесполых «имен», таких как «менеджер», «юрист», «экономист», «бухгалтер» и т. д. Даже в семье, где главными действующими лицами являются мужчины и женщины, гораздо чаще звучит бесполое: «супруги», «родители», «старики‚… На первый взгляд
не столь важное отсутствие указания на пол в обращении людей друг к другу в действительности ведет к возникновению колоссальных проблем в развитии конкретного человека
и общества в целом.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
Взаимодействие людей и взаимодействие мужчин и женщин принципиально отличаются друг от друга! Как небо и земля, никак не меньше! При любых отношениях мужчины
и женщины – беседа, творческий процесс, деятельность и т. п. – эффективность такого взаимодействия повышается во много десятков, сотен, тысяч раз! Все зависит от глубины проявленных мужских и женских качеств.
Взаимодействие людей и взаимодействие мужчин и женщин
принципиально отличаются друг от друга! Как небо и земля, никак не
меньше!
Особенно мощно эти полярные энергии проявляются в близких отношениях мужчины
и женщины. Встреча мужчины и женщины и создание пары означает, что их влияние на мир
увеличивается не вдвое, а в десятки, в тысячи, а то и в миллионы раз! Ведь в этом случае
в активное действие включаются энергии сердца и эроса! Самое главное, что в жизнь пары
приходит любовь, эта величайшая творящая энергия. Через оргазм проявляются еще более
глубинные и более мощные энергии, чем, например, ядерная энергия. Поэтому и говорится:
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«Когда двое в мире и согласии, находясь под одной крышей, скажут: „Переместись, гора!“ –
она и переместится!» Действительно, возможности находящейся в любви и согласии пары
поистине безграничны!
Когда двое в мире и согласии, находясь под одной крышей, скажут
«Переместись, гора!» – она и переместится!
Такая пара распространяет свое счастье, свою любовь на близких, на друзей, на знакомых. Своими вибрациями, силой своих мыслей и чувств она оказывает положительное
энергетическое влияние на события в городе, регионе, стране, на планете. Эта пара взаимодействует с тонкими планами всей Вселенной. И все, чего касается их любовь, преображается, осветляется, наполняется добротой и созиданием. Под влиянием одной пары происходит преображение всей Вселенной! Когда гармоничная пара совершает АКТ ТВОРЕНИЯ –
рождает ребенка, – их влияние на мир еще более возрастает. Бесконечно велика мощь любящей и счастливой пары!
Когда гармоничная пара совершает АКТ ТВОРЕНИЯ – рождает
ребенка – их влияние на мир еще более возрастает. Бесконечно велика мощь
любящей и счастливой пары!
Интересный эпизод рассказала одна женщина. «Когда я увидела один репортаж о предвыборной борьбе за президентское кресло в США, мне сразу стало ясно, кто окажется победителем. Я застала
только конец этих дебатов и не слышала, о чем говорили кандидаты. Но я увидела,
как после дебатов к Бараку Обаме подошла его жена Мишель. Она обняла и поцеловала
мужа. Это было сделано так поженски, с такой любовью, что я поняла – Обама выиграет.
Жена его соперника подошла к мужу и дружески похлопала его по спине…» Очень верно
подмечено! И в подтверждение огромной силы любви этой пары приведу другой пример.
Когда вновь избранный президент произносил клятву, держа руку на Библии, когда-то принадлежавшей Аврааму Линкольну, он должен был, в соответствии с ритуалом, поцеловать
священную Книгу. А поцеловал жену! Если эта пара и дальше будет развивать свою любовь,
она принесет много добра и своей стране, и миру…
Кризис пола
Почему многие пары испытывают проблемы и попадают в различные кризисы? Куда
уходит огромная энергия, рождающаяся во взаимодействии двух полярных, мужских и женских, энергий?
Отвечая на этот вопрос, один мой собеседник сказал, что энергия уходит на преодоление трения! Да, действительно, на различные малые и большие, внутренние и внешние
конфликты, на споры и выплески эмоций, на раздражения и обиды – в общем, на трение…
Огромная созидательная энергия пары уходит в никуда, и вот уже многие пары живут, едва
сводя концы с концами, нередко еще хуже, чем если бы жили по отдельности… Дисгармония
личности, внутреннего состояния человека практически всегда отражается на проявлении
мощности пары в ее жизни.
Почему многие пары испытывают проблемы и попадают в различные
кризисы? Куда уходит огромная энергия, рождающаяся во взаимодействии
двух полярных, мужских и женских, энергий? Энергия уходит на
преодоление трения!
Сегодня мы видим глубокую внутреннюю дисгармонию людей, выраженную в сильном развитии ума, закрытом сердце и подавленном эросе. Неудивительно, что она оказывает определяющее влияние на качества мужчины и женщины. Современные мужчины и
женщины отличаются от своих предков. Многие характеризуют XX век как время муже22
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ственных женщин и женственных мужчин. Эта краткая характеристика довольно точно отражает истинное положение вещей. Умные мужчины, как правило, имеют подавленный эрос,
а значит, и заниженные творческие способности, что не позволяет им полностью реализоваться в жизни. Умные женщины теряют женственность, перестают выполнять свою основную функцию, заключающуюся в творении пространства любви, занимают активную мужскую позицию и рожают заведомо дисгармоничных детей.
Двадцатый век – время мужественных женщин и женственных
мужчин.
В результате формируется общество с ослабленными мужскими и женскими энергиями. Более того, они используются не на созидательный процесс, а на борьбу и разрушение.
А ведь взаимодействие мужчины и женщины определяет все на нашей планете: и рождение
любви, и детей, и других творческих проектов. И вот мы видим проявления любви, которые
и любовью-то не назовешь. Как могут бороться между собой мужские и женские энергии?
В природе это невозможно в принципе! А мы видим мужчин, унижающих женщин, и женщин, унижающих мужчин… Любая форма насилия друг к другу – это глубочайшее падение и мужчин, и женщин, следствием чего становится большое количество больных детей,
совершенно дисгармоничные и даже вредные проекты отдельных людей, фирм и государств
и постоянно сменяющие друг друга кризисы. Кризис личности приводит к кризису пола, что
становится основой всех последующих кризисов, вплоть до межгосударственных.
Кризис личности приводит к кризису пола, что становится основой
всех последующих кризисов, вплоть до межгосударственных.
У нас отсутствует институт подготовки мужчин и женщин. Родовые связи между поколениями утрачены и в этом важном вопросе. Существующая система образования не учитывает необходимость полового различия и воспитания. Общественные институты не уделяют
этому вопросу должного внимания. В обществе все слабее проявляются половые различия, а
культура утрачивает ярко выраженные половые признаки. Часто ли дети видят дома настоящего мужчину и настоящую женщину? А что за преподаватели обучают наших детей? И
вот дети смотрят по телевидению и в кино лубяных киногероев и впитывают эти образы. Но
они далеки от реальности и не могут проявиться в жизни.
Мы видим неадекватных требованиям жизни девушек и юношей.
Где они могут получить представление о настоящих мужских и женских
качествах? Неудивительно, что, согласно превалирующему мнению, главные
качества мужчины – это насилие, агрессия, жесткость, а женщины – хитрость
и стервозность…
Вот мы и видим неадекватных требованиям жизни девушек и юношей. Где они могут
получить представление о настоящих мужских и женских качествах? Неудивительно, что,
согласно превалирующему мнению, главные качества мужчины – это насилие, агрессия,
жесткость, а женщины – хитрость и стервозность… Широкое распространение получило
представление о человеке как о бесполым существе (унисекс). Но молодость полна энергий и стремления к свободе… В результате мы сталкиваемся с массовыми проявлениями
сексуального насилия и лавинообразным развитием гомосексуализма. Отсутствие гармоничного и ярко выраженного развития мужских и женских качеств – это величайший
кризис цивилизации.
Равенство мужчины и женщины – путь к стабильности
Важную роль с точки зрения развития мужественности и женственности играет еще
один аспект – неравенство мужчины и женщины, послужившее «спусковым крючком» для
множества кризисов. Возникает дихотомия: с одной стороны, мы должны стремиться к раз23
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витию мужских и женских качеств, с другой стороны – к равенству мужчин и женщин. В
вопросе равенства тоже множество проблем. Когда-то на земле господствовал матриархат.
Когда эта система отношений столкнулась с глубоким кризисом, ей на смену пришел патриархат. Он, в свою очередь, просуществовал много тысяч лет и в конце концов тоже погрузился в кризис, что выразилось в борьбе женщин за свои права. Для достижения истинного
равенства мужчин и женщин они должны войти в другое состояние сознания, чтобы видеть
друг в друге самое высокое проявление человека-творца. Но при невысоком уровне развития
сознания неравенство имеет место по определению и проявляется во всех сферах жизни.
Для достижения истинного равенства мужчин и женщин они должны
войти в другое состояние сознания, чтобы видеть друг в друге самое высокое
проявление человека-творца.
Неравенство мужчины и женщины порождает создание в обществе иерархий, классов,
каст, различных элит… Подтверждением данных слов служит такой пример. В некоторых
европейских странах законодательно закреплено равенство мужчин и женщин в обществе, в
том числе и во всех системах управления. И вот эта, даже несколько искусственная, система
позволила устранить в обществе многие вызванные неравенством проблемы и повысить его
устойчивость к кризисам. Но это лишь отдельные примеры. Как правило, предпринимаемые
меры недостаточно эффективны и не позволяют установить истинное равенство мужчины
и женщины.
Таким образом, мы видим ярко выраженный кризис мужчины и женщины, который
проявляется в большом количестве болезней, в отсутствии счастливых семей, в дисгармонии
общества, в глобальных политических проблемах. Общество без ярко проявляющих себя
мужчин и женщин становится безликим, превращается в однородную массу, заинтересованную прежде всего в работе и потреблении. На мой взгляд, кризис мужских и женских качеств
– это самый глубокий и самый важный кризис ушедшего XX века, проявления которого мы
видим во всех остальных катаклизмах. И это не преувеличение, а констатация факта. Новая
эпоха ставит перед нами вопрос: как мы будем выходить из этого кризиса?
Общество без ярко проявляющих себя мужчин и женщин становится
безликим, превращается в однородную массу, заинтересованную прежде
всего в работе и потреблении.

КУДА ПРОПАЛИ «МУЖЧИНЫ» И «ЖЕНЩИНЫ»?
Как мы чаще всего говорим о людях? Как правило, используем слово «человек» и
намного реже говорим «мужчина» и «женщина». Мы не различаем полов, а воспринимаем
просто человека. Все о человеке, все для человека, все вокруг человека. Где же мужчины?
Где женщины? Подобная позиция общества неизбежно накладывает отпечаток на личность.
Согласно данным исследования, проведенного американскими психологами, современные женщины вспоминают о том, что они женщины, не более 30 минут в день. Это
ничтожно мало и не позволяет достичь гармонии личности и счастливой жизни. Это и есть
глубочайший кризис. Недалеко ушли в самовосприятии и мужчины. В результате человечество сталкивается с серьезными проблемами. В медицинской сфере мы имеем огромное
количество гинекологических болезней; простатит захватывает уже и тридцатилетних мужчин. Что касается семейной сферы, то счастливыми себя считают не более 5 процентов
семей, что с научной точки зрения является отрицательным результатом. В обществе бесполые или придерживающиеся нетрадиционной сексуальной ориентации руководители всех
уровней власти формируют соответствующую социальную жизнь и культуру. В межгосудар24

А. Некрасов. «Жизнь без кризисов. Кризис открывает ваши возможности»

ственных отношениях психически незрелые мужчины и женщины принимают неадекватные
решения в серьезных политических вопросах, провоцируют кризисы, конфликты и войны.
Современные женщины вспоминают о том, что они женщины, не более
30 минут в день. Это ничтожно мало и не позволяет достичь гармонии
личности и счастливой жизни. Это и есть глубочайший кризис.
Человек может активно заниматься укреплением здоровья, выстраивать свое мировоззрение, набирать знания, гармонизировать внутренние энергии, развивать духовность. Но
в отсутствие проявлений женских и мужских качеств он рано или поздно столкнется с проблемами. В какой-то момент жизнь предъявит ему счет за то, что человек не реализовал в
полной мере планы своей души – быть мужчиной и быть женщиной. Ведь душа создавала
это тело с конкретными половыми признаками для полной реализации заложенных в нем
качеств. И если задачи жизни не решаются, то в какой-то момент наступает кризис и человеку приходится отвечать за пренебрежение своими мужскими или женскими качествами.
Душа создавала человеческое тело с конкретными половыми
признаками для полной реализации заложенных в нем качеств. И если задачи
жизни не решаются, то в какой-то момент наступает кризис и человеку
приходится отвечать за пренебрежение своими мужскими или женскими
качествами.
Если женщина не развивает женские качества
Если женщина, не обращая внимания на свою женскую суть, проявляет в жизни мужские качества, а то и специально развивает их, занимаясь спортом, действует по-мужски
в работе, не уважает и унижает мужчин, демонстрирует волевые качества, то превалирующие в ней мужские энергии начинают перестраивать женский организм, что приводит
к гормональным изменениям с соответствующими болезнями. Гинекологические заболевания, мастопатии, проблемы с щитовидной железы и ряд других кризисов организма говорят
о наличии у женщины избыточных мужских качеств. Не осознавая этого, женщины упорным трудом, стремлением ко все большим знаниям, отсутствием нежности, кротости, снижением сексуальных отношений провоцируют многие болезни, что ведет к преждевременному уходу из жизни.
Если мужчина не развивает мужские качества
Если мужчина не развивает и не проявляет в достаточной степени мужские качества,
то ему трудно реализоваться в жизни, создать счастливую семью. Он легко попадает в различные зависимости, у него рано проявляется простатит и другие «мужские» болезни. Проблемы с сердцем у мужчин чаще всего связаны также с кризисом мужского начала. Так что
кризис мужчины и женщины сильно сказывается на здоровье представителей обоих полов.
Главная роль мужчины и женщины
Кризис в отношениях мужчины и женщины во многом вызван неправильным пониманием их ролей. Принято считать, что главная роль женщины – материнство, а мужчины
– отцовство. Это глубочайшее заблуждение! Главной задачей женщины является женственность, а мужчины – мужественность. Материнство и отцовство – это лишь часть женских
и мужских ролей, а не наоборот.
Главной задачей женщины является женственность, а мужчины –
мужественност. Материнство и отцовство – это лишь часть женских и
мужских ролей, а не наоборот.
Проявление мужественности и женственности в современных условиях
В восточных и мусульманских странах наблюдается более сильное проявление мужских и женских качеств. Несмотря на то, что там существует неравенство между мужчиной
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и женщиной, ярко выраженные мужские и женские энергии действуют очень активно. Это
одна из причин того, что в последнее время мусульманские страны развиваются наиболее
динамично.
В западном мире стремление женщин к равенству с мужчинами привело к тому, что
женщины приобрели мужские качества и потеряли женские, что резко снизило энергию взаимодействия полов. В результате упала рождаемость детей и снизился творческий потенциал.
Скандинавские страны пытаются добиться равенства мужчин и женщин с помощью
законодательных мер. В исполнительных и законодательных органах обязательно равное
присутствие мужчин и женщин. Но это не позволяет устранить проблемы в силу отсутствия
глубокого развития мужественности и женственности. Используя только силу закона, невозможно сделать отношения мужчины и женщины счастливыми и развивающимися.
В Швеции действует клуб, защищающий мужчин от женского
насилия… На фоне более динамично развивающихся женщин мужчины
перестали чувствовать себя истинными мужчинами, а женщины все больше
раскрывают в себе мужские качества. И вот мужчины, чтобы привнести в
жизнь женские энергии, уже берут в жены филиппинок и женщин из других
стран Юго-Восточной Азии.
В Швеции создан клуб, защищающий мужчин от женского насилия… Не избавлена
от проблем во взаимоотношениях мужчин и женщин и благополучная Норвегия. На фоне
более динамично развивающихся женщин мужчины перестали чувствовать себя истинными
мужчинами, а женщины все больше раскрывают в себе мужские качества. И вот мужчины,
чтобы привнести в жизнь женские энергии, уже берут в жены филиппинок и женщин из
других стран Юго-Восточной Азии. Но подобные меры не позволяют устранить кризис в
отношениях мужчины и женщины. В этом случае мужчины не развиваются как мужчины,
а подбирают себе покорных женщин.
Восточные женщины всегда отличались женственностью, грацией,
кротостью. Но они изначально были унижены, оставаясь на втором плане.
На Западе женственность проявляется слабее. Это наследие Средневековья,
когда в результате религиозных войн и инквизиции были уничтожены
миллионы лучших представителей женского и мужского рода.
Восточные женщины всегда отличались женственностью, грацией, кротостью. Но они
изначально были унижены, оставаясь на втором плане. На Западе женственность проявляется слабее. Это наследие Средневековья, когда в результате религиозных войн и инквизиции были уничтожены миллионы лучших представителей женского и мужского рода. Последующее развитие ума привело к тому, что женщины потеряли женственность, а вслед за
ними мужчины утратили мужественность.
Россия находится посредине между Западом и Востоком. Она тесно сотрудничает и с
тем и с другим миром, сочетая восточные и западные традиции. Русские женщины высоко
ценятся на Западе, потому что несут в себе многие качества восточных женщин. Русские
мужчины, впитав в себя энергии Запада и Востока, также проявляют интересные качества.
Так называемая русская душа, которую аршином не измеришь, и есть следствие сочетания этих энергий. Глубокое взаимодействие мужчины и женщины в России дает удивительные результаты, о чем свидетельствует множество исторических примеров. Но этим
проявлениям препятствовали эксперименты над русским народом династии Романовых и
коммунистической олигархии. Поэтому в современной России отношения между мужчинами и женщинами не соответствуют заложенным в них истинным возможностям. Реализация последних позволит России сделать небывалый рывок вперед. Поэтому развитие
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отношений между мужчиной и женщиной можно считать глубинной задачей, национальной идеей нашей страны. Через развитие мужских и женских качеств Россия может выйти
на новый уровень развития и поделиться своими находками с миром. В этом и состоит ее
духовное предназначение, ее роль в развитии человеческой цивилизации.
Через развитие мужских и женских качеств Россия может выйти на
новый уровень развития и поделиться своими находками с миром. В этом
и состоит ее духовное предназначение, ее роль в развитии человеческой
цивилизации.
Три шага для раскрытия женственности и развития мужественности
Как же практически решить этот вопрос – раскрыть женственность, развить мужественность в условиях, когда государство не проявляет соответствующей инициативы?
Положитесь на себя! В каждом человеке и вокруг нас есть необходимые ресурсы для такого
самораскрытия.
Первый и самый важный шаг – честный разговор с самим собой! Насколько вы реализовали себя как мужчина или как женщина?
Шаг второй. Взгляните на себя критически, определите имеющиеся у вас ресурсы и
способы их использования.
И третий, самый сложный шаг. Не останавливайтесь на этом пути! Всю жизнь!
Потому что раскрытие мужских и женских качеств – бесконечный процесс, в котором и
состоит смысл человеческой жизни.
Раскрытие мужских и женских качеств – бесконечный процесс, в
котором и состоит смысл человеческой жизни.

СТРЕМИТЕСЬ РАЗВИВАТЬ НЕОБХОДИМЫЕ КАЧЕСТВА
В принципе, многие качества присущи как мужчинам, так и женщинам. Так, например,
мудростью желательно обладать не только женщине, но и мужчине и т. п. Но в чем отличие
и существует ли оно? Да, есть принципиальное различие! Все качества мужчины должны
помочь ему проявить себя в первую очередь деятелем, успешно действовать в создании
счастливой жизни. Все качества женщины призваны помочь ей раскрыть творения состояния женственности и пространства любви. В этом случае все встает на свои места, и в
союзе друг с другом мужчина и женщина творят счастливую жизнь.
Все качества мужчины должны помочь ему проявить себя в первую
очередь деятелем, успешно действовать в создании счастливой жизни.
Все качества женщины призваны помочь ей раскрыть творения состояния
женственности и пространства любви.
Сегодняшний кризис затронул очень многих людей. Мужчины и женщины теряют
доходы, работу, бизнес… И в этот момент важно не выпустить инициативу жизни из
рук! Не обидеться, не уйти в осуждение, в поиск виноватых, а понять, что мир абсолютно гармоничен и проблемы каждого из нас вызваны внутренней дисгармонией.
Не более! Мужчина теряет деньги, работу, бизнес в объеме нереализованной мужественности, женщина – в объеме своей неженственности. Природа как бы говорит женщине: «Стань
женщиной-состоянием, а не деятельной женщиной. Тогда рядом с тобой появится мужчина
и у вас будет достаточно денег. Вас минуют все кризисы».
Приведу пример из жизни. Приходит ко мне женщина с просьбой помочь выстроить
отношения на работе. Ее «просто съедает» коллега – невозможно нормально работать. И что
бы ни предпринимала женщина, ситуация становится все хуже и хуже.
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Попутно выясняется, что у нее и отношения с мужем зашли в тупик и все идет к разводу. Что делать? Коллега выталкивает с работы? Да ее благодарить надо за это. Ведь у женщины появится время заняться домом! Семья на грани развода, а она бьется за место на
работе… Многие пропустили подобные знаки и потеряли семьи… И кризис тоже один из
таких знаков – женщины, займитесь строительством пространства любви!
Качества мужественного мужчины
Может быть, кому-то из читателей поможет список качеств, необходимых мужчинам
и женщинам, составленный участниками одного из моих семинаров. Будучи в Херсоне, я
попросил слушательниц составить психологический портрет мужчины, перечень необходимых ему качеств. Наличие этих качеств гарантирует здоровье, личное счастье, творческую
реализацию, материальное благополучие, и долгую жизнь без малых и больших кризисов.
Качества мужчины
• Великодушие
• Творчество
• Мудрость
• Масштабность
• Достоинство
• Ответственность
• Сила
• Выносливость
• Устремленность
• Сексуальность
• Честность
• Любовь
• Доброта
• Храбрость
• Надежность
• Щедрость
• Предприимчивость
• Самостоятельность
• Активная жизненная позиция
• Современное мировоззрение
• Интеллигентность
• Оптимизм
• Чувство юмора
Мужчины, мужчины! Вспомните имя свое! Соответствуйте этому высокому званию!
Женственная женщина или качества, которые ее создают
Если женщина хотела бы установить взаимоотношения с настоящим мужчиной, она
должна продемонстрировать ему сходные качества. Подобное притягивается к подобному…
На херсонском семинаре мы составили и портрет идеальной женщины. Убавить из перечня
какое-либо качество трудно, а вот добавить… Каждый может дополнить список, исходя из
своего понимания роли женщины.
Качества женщины
• Мудрость
• Здоровье
• Достоинство
• Свобода
• Кротость
• Доброта
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• Радость
• Сексуальность
• Интуиция
• Нежность
• Красота, привлекательность
• Обаяние
• Грация
• Мягкость
• Чувственность
• Загадочность
• Искренность
• Заботливость
• Скромность
• Чувство юмора
• Мечтательность
• Хранительница очага
Человек – единственное способное к саморазвитию существо на нашей
планете. Это свойство заложено в его божественную суть.
И не нужно бояться того, что у нас получились довольно длинные списки. Все перечисленные качества в той или иной степени присутствуют в каждом мужчине и в каждой женщине. В каждом! Только их нужно раскрыть и развить. Человек – единственное способное
к саморазвитию существо на нашей планете. Это свойство заложено в его божественную
суть. Отслеживайте ежедневно проявление своих мужских качеств. Препятствиями на пути
саморазвития могут быть только невежество и лень. Напомню еще раз: сейчас созданы все
необходимые условия для раскрытия этих качеств – огромное количество книг, различных
семинаров и тренингов, специальных центров… Перестаньте задавать вопросы «как быть
мужчиной» и «как быть женщиной». Творите себя!
Перестаньте задавать вопросы «как быть мужчиной» и «как быть
женщиной». Творите себя!
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Кризис семьи и выход из него
Наиболее ярко кризис проявляется в отношениях между мужчиной и женщиной в
семье, ведь в этом пространстве происходит их глубочайшее взаимодействие. Все нераскрытые мужские и женские качества и возникающие между ними противоречия воплощаются
в виде проблем и различных кризисных ситуаций, вплоть до разводов и преждевременной
смерти супругов. Отсутствие ярко выраженных мужчин и женщин вообще ставит под сомнение существование института семьи. И такие разговоры уже идут…
Отсутствие ярко выраженных мужчин и женщин вообще ставит под
сомнение существование института семьи.
Несмотря на то, что семья существует тысячи лет и не имеет реальной альтернативы,
нужно признать, что сегодняшнее ее состояние не отвечает современным задачам, стоящим
перед человеком и обществом. Взять хотя бы такой семейный вопрос, как рождение здоровых и воспитание гармонично развитых детей. В нем как в капле воды отражены все проблемы семьи: только один из десяти детей приходит в первый класс «условно здоровым».
Дальше количество болезней только увеличивается. Среди детей и подростков распространены алкоголизм, наркомания, игровая зависимость, проституция. Сегодня в России бездомных детей больше, чем в послевоенное время… Можно попытаться объяснить такое положение проблемами в обществе, но все начинается с семьи. Общество состоит из семей, и
его качество определяется качеством его «ячейки». И руководители общества пришли к нам
не с Луны, а из тех же семей…
В детях, как в капле воды, отражаются все проблемы семьи: только
один из десяти детей приходит в первый класс «условно здоровым». На
Землю идут необычные дети. Начальный уровень их развития значительно
превышает уровень детей, пришедших десять – пятнадцать лет назад. А
семьи не готовы к этим изменениям.
Продолжая тему детей, нужно сказать о том, что сейчас, в связи с наступлением новой
эпохи, на Землю идут необычные дети. Начальный уровень их развития значительно превышает уровень детей, пришедших десять – пятнадцать лет назад. А семьи не готовы к этим
изменениям… Время другое, а качество семьи осталось прежним и даже снизилось. Мне
часто задают вопрос: «Вы много говорите о необходимости поиска пары, о создании семьи,
а в действительности мы видим противоположную тенденцию. Семья перестала выполнять
свои основные функции и интерес к ней неуклонно падает. Зачем вы пытаетесь реанимировать отживающую форму отношений?»

СТАТИСТИКА РАЗВОДОВ – ПОКАЗАТЕЛЬ
КРИЗИСА ИНСТИТУТА БРАКА
Действительно, практически во всех странах отмечается постоянное уменьшение
количества состоящих в официальном браке людей. Например, по сравнению с 1980 годом
в странах Европейского Союза вдвое уменьшилась выдача свидетельств о браке. Сейчас в
этих странах каждый третий ребенок рождается вне брака. Та же тенденция наблюдается и
в нашей стране. А разводы? В России на 1000 заключенных браков приходится более 600
разводов, в США – 550. И даже в Японии, богатой семейными традициями, происходит 250
разводов на тысячу браков. Многих, особенно людей старшего возраста, эти цифры пугают.
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Ведь они соотносят данную тенденцию «с падением нравов у молодежи» и разрушением
семейных традиций. Но надо смотреть глубже.
По сравнению с 1980 годом в странах Европейского Союза вдвое
уменьшилась выдача свидетельств о браке. Сейчас в этих странах каждый
третий ребенок рождается вне брака. Статистика разводов:
Россия – 600 разводов на 1000 заключаемых браков;
США – 550 разводов на 1000 браков;
Япония – 250 разводов на 1000 браков.
Да, развод – это проявление кризиса конкретной семьи, а статистика разводов говорит
о кризисе всего института брака.

ПРИЗНАКИ КРИЗИСА СЕМЬИ
Но развод не единственный показатель кризиса семьи. Известно множество других
признаков кризиса, косвенно свидетельствующих о качестве отношений в семье.
Например, если муж с женой живут под одной крышей без любви друг к другу – это
величайший кризис.
Если семья живет бедно и испытывает материальные проблемы, она находится в кризисе.
Про детей мы уже упоминали, а здесь добавим: если дети в семье болеют, плохо развиваются, трудно входят в жизнь и не могут создать собственные счастливые семьи – это
тоже говорит о наличии кризиса в родительской семье.
Кризис семьи проявляется не только в разводе.
Кризис – если муж с женой живут под одной крышей без любви друг
к другу.
Кризис – если семья живет бедно и испытывает материальные
проблемы.
Кризис – если дети в семье болеют, плохо развиваются, трудно входят
в жизнь и не могут создать счастливую семью.
Кризис – если семья неблагополучна, в ней отсутствуют любовь и
творчество.
Если мы не можем назвать семью благополучной, если в ней отсутствуют любовь,
творчество и она существует на каком-то одном, пусть высоком уровне – это тоже кризис.
Возможно, менее заметный, но кризис, который рано или поздно проявится.
И конечно же, семья находится в глубоком кризисе, когда некоторые ее члены серьезно
больны, страдают от алкоголизма, наркомании, игровой зависимости…
Глубочайший кризис начинается в семье, когда в ней кто-то уходит из жизни раньше
времени… Вот на такую глубину честности надо рассматривать семейные кризисы. В действительности семей, находящихся в кризисе, более девяноста процентов…

КАЖДЫЙ ОСТРОВОК НЕСВОБОДЫ – ПРИЧИНА КРИЗИСА
• Куда мы идем?
• Какими будут в новом веке любовь, брак, семья?
• Стоит ли вообще искать свою половинку? К чему все эти мучения, если скоро семьи
не будет вовсе?
• Чем же объясняется то, что брак умирает?
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Вот те вопросы, которые встают перед людьми, стремящимися обрести семейное счастье и видящими, что происходит в действительности с семьей. И первые главы о кризисе
личности и мужчины и женщины уже дают некоторые ответы. В жизнь выходят психически
незрелые юноши и девушки, которые пытаются создавать счастливые семьи и рожать здоровых детей. Но извините, из «бракованных» изделий очень трудно получить качественный
продукт… Да, начинать надо с себя, со своих мужских и женских качеств. Но этого мало.
Семья – это новый этап развития личности, имеющий свои особенности, свои принципы
построения и развития… В сознание людей родителями, друзьями, книгами и фильмами
заложено множество заблуждений, комплексов, неверных представлений о мире, о человеке,
о мужчине и женщине, о семье. Зачастую у нас отсутствует понимание смысла жизни и
истинных мотивов создания семьи. И каждый такой блок, каждое заблуждение – это та или
иная степень несвободы. Сколько таких несвободных островков в сознании? Много, очень
много. И каждый из них становится началом кризиса.

СЕМЕЙНЫЙ КРИЗИС – ОСНОВА КРИЗИСА ОБЩЕСТВА
Предлагаю рассмотреть самый сложный вопрос в построении семьи, который является
причиной многих кризисов. В мире существуют различные формы семьи, и ничего удивительного в этом нет. Только невежественные люди продолжают осуждать отношения, которые развиваются в иных формах и в других культурах. Очень часто именно форма отношений рассматривается как определяющий показатель качества семьи. Слова «Они прожили
вместе двадцать пять лет!» вызывают всеобщее умиление. А то, что супруги все это время
не любили друг друга, то, что у их детей сложные судьбы, в расчет не принимается. Важно
соблюсти форму, принятую в обществе. И многие продолжают цепляться за форму, создавая себе и окружающим множество проблем. Таким образом, из семейного кризиса произрастает кризис общества. Пытаясь удержать форму и не обращая внимания на содержание, люди теряют здоровье, счастье сами и лишают здоровья и счастья других, создают
проблемы детям и обществу. Огромным заблуждением является распространенное мнение,
согласно которому форма отношений супругов приносит детям счастье. Многие женщины
ради сохранения брака жертвуют счастьем детей. Но счастье детей зависит от качества
отношений родителей! Детям гораздо важнее счастье родителей, а не забота. Многие, очень
многие обманывают себя и других, пытаясь сохранить брак (форму) при отсутствии необходимого содержания (любви и уважения).
Слова «Они прожили вместе двадцать пять лет!» вызывают всеобщее
умиление. А то, что супруги все это время не любили друг друга, то, что у
их детей сложные судьбы, в расчет не принимается.
Счастье детей зависит от качества отношений родителей! Детям
гораздо важнее счастье родителей, а не забота.
Очень часто именно форма сохраненного на долгие годы брака считается идеальной
семьей. Посмотрите вокруг, и вы увидите множество примеров того, как за внешне приличной формой отношений кроется несчастная жизнь. Но как часто такая «приличная» семья
неожиданно не только для окружающих, но и для ее членов распадается. Оказывается, она
была лишь формой, которую супруги всеми силами старались удержать. Но сохраняющееся
внутреннее напряжение обязательно «разорвет» любую форму. Что мы и видим вокруг – с
каждым годом браки распадаются все интенсивнее.
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БРАК – НАШЕ КРЕПОСТНОЕ ПРАВО, СВОБОДНАЯ
ЛЮБОВЬ – ПРИЗНАК НЕСВОБОДЫ. ИЩЕМ ВЫХОД!
Действительно, возникает парадоксальная картина – эволюционирует все, но только
не семья.
Брака, то есть некачественных отношений, становится все больше. На самом деле
никакого парадокса нет. Самосознание людей растет, и они не желают жить в рабстве,
при крепостном праве, которое осталось только в браках. Пришло другое время, и все
больше осознающих свою истинную суть людей стремятся к лучшей жизни. По-старому
жить уже не получится, как бы ни хотелось кому-то вернуть домострой.
Не следует отрицательно относиться к разнообразию форм, не нужно
осуждать попытки людей найти наиболее приемлемую форму для себя.
Каждый имеет право жить в соответствии со своими представлениями.
Свобода воли человека священна! Жить по принципу «не навреди себе и
другим» – вот задача человека и общества!
Что мы видим в природе? Там можно встретить и лебединую верность, и различные
формы полигамии. Не следует отрицательно относиться к разнообразию форм, не нужно
осуждать попытки людей найти наиболее приемлемую форму для себя. Каждый имеет
право жить в соответствии со своими представлениями. Свобода воли человека священна! Жить по принципу «не навреди себе и другим» – вот задача человека и общества. И общество должно спокойно воспринимать происходящее, обеспечивая наибольшую
свободу всем людям, чтобы ничьи права не нарушались. В этом случае семьи и общество
будут избавлены от кризисов.
Сейчас можно встретить множество примеров свободных отношений между мужчинами и женщинами. Чаще всего за этой «свободной любовью» стоит стремление просто
«добрать» любовь, найти сексуальное удовлетворение на стороне. Если внимательно присмотреться к этим людям, мы увидим, что они страдают от внутренних нерешенных проблем, комплексов и мировоззренческих заблуждений. На самом деле эти люди внутренне
несвободны. Их свобода проявляется только в вопросах секса, поэтому и выглядит как распущенность.
Многие перекладывают ответственность за распущенность молодежи на общество. Не
нужно кривить душой – распущенность рождается в браках, в которых супруги неправильно
понимают отношения мужчины и женщины. Родители возмутятся: «Как же так? Мы ничему
плохому не учили!» Может быть. Но и хорошему тоже не научили – не смогли открыть детям
истину, потому что сами ее не познали. А на невежественной почве может вырасти любой
чертополох. Родители, помните, что 85 % всей информации человек получает в возрасте до 5
лет. Где он проводит большую часть времени в эти годы? Что за отношения между мужчиной
и женщиной видят дети в семье?
Родители, помните, что 85 % всей информации человек получает в
возрасте до 5 лет.
Не нужно кривить душой – распущенность рождается в браках, в
которых супруги неправильно понимают отношения мужчины и женщины.
На невежественной почве может вырасти любой чертополох.
Народная мудрость гласит, что «хорошее дело браком не назовут». Действительно,
институт брака не выполняет своей основной задачи – не создает условия для развития лучших качеств человека. Дальше так жить нельзя. Идет деградация семьи и общества, и в первую очередь разрушаются отношения между мужчиной и женщиной. Современный брак
33

А. Некрасов. «Жизнь без кризисов. Кризис открывает ваши возможности»

не обеспечивает должное качество пространства любви, что находит выражение в болезнях
детей и высокой смертности – многие уходят из жизни раньше родителей, что вообще противоестественно природе. Одна мудрая женщина сказала: «Преступно рожать детей, не подготовив пространство любви». Но для многих, очень многих отсутствие такого пространства –
норма жизни. Сегодняшние семейные отношения не решают практически ни одной задачи:
• не обеспечивают постоянного роста любви;
• не рождают здоровое потомство;
• не творят гармоничное общество;
• не раскрывают лучшие человеческие качества.
Поэтому мы с полной уверенностью говорим о глубочайшем кризисе института брака,
во всех его формах – и моногамном, и полигамном. Разницы практически нет. Такую картину
мы видим на всей планете. Значит, дело не в форме отношений, не в национальности и не в
вероисповедании. Где же кроются глубинные причины? Неужели мы не можем ответить на
этот вопрос даже сейчас, в третьем тысячелетии после прихода Христа, проповедовавшего о
наступлении на Земле эры любви? Мы осваиваем космос, Интернет, мощнейшие виды оружия, огромные ускорители элементарных частиц, но не можем решить вопрос гармоничных
отношений между людьми, мужчиной и женщиной. Неужели мы имеем дело с неразрешимой в принципе задачей и не способны вывести отношения из глобального кризиса?

ЭВОЛЮЦИЯ БРАКА
Более пятнадцати лет я целенаправленно занимался поиском ответов на эти вопросы
и постепенно у меня складывалось все более четкое понимание причин кризиса института
брака. Сейчас нет необходимости восстанавливать весь ход исследований. Но вот один их
фрагмент я предлагаю вашему вниманию. А вывод вы сделаете сами. Выше я уже высказывал одну мысль. Интересно, обратили ли вы на нее внимание? А ведь она стала одним из
ключей, открывшим дверь на пути к созданию счастливой семьи. Я имею в виду следующее.
В мире не осталось государств, в которых сохранились бы рабство и крепостное право. Но
оказывается, что право собственности на другого человека осталось незыблемым в браке!
В любой точке Земли мы можем увидеть, что родители владеют детьми, мужчины владеют
женами, а то и несколькими женщинами, женщины владеют мужчинами, а то и несколькими.
Как говорится, сам Бог не позволяет себе этого, а человек берет на себя ответственность
владеть кем-то. Задумайтесь о таком вопиющем факте в жизни нашей цивилизации!
Только в браке можно услышать: «Я твой муж – почему ты меня не
любишь?» Или: «Я твоя мать – ты обязан любить меня!» Именно в браке
возникает самая глубокая иллюзия – иллюзия потребности в любви.
Владея кем-то, человек не только ограничивает свободу другого, но и сам утрачивает свободу. Брак стал прибежищем самой изощренной эксплуатации человека –
эксплуатации с помощью любви.
Только в браке можно услышать: «Я твой муж – почему ты меня не любишь?» Или:
«Я твоя мать – ты обязан любить меня!» Именно в браке возникает самая глубокая иллюзия
– иллюзия потребности в любви. На самом же деле это величайший эгоизм – человек не
желает отдавать свою любовь, но требует ее от другого. Все оказывается перевернутым с
ног на голову. Семья создается для еще более глубокой реализации любви, но превращается
в «площадку» для взаимных претензий и требований любви.
Когда общество пытается регламентировать семейную жизнь, возникают еще более
сложные проблемы. Например, до середины XX века в Италии были законодательно запрещены разводы. И что, это принесло счастье людям? Наоборот, запреты стали источником
огромного количества преступлений на семейной почве и отрицательно сказались на обще34
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стве. В Советском Союзе парткомы и месткомы пытались вмешиваться в жизнь семьи, и
это тоже не приносило ничего хорошего. Мы могли бы привести множество примеров того,
что вторжение общества только мешает построению счастливой жизни. Пора осознать, что
любое ограничение любви ведет к ее уменьшению…
Часто предметом торговли супругов становятся дети. Женщина с помощью детей
пытается удержать мужа, использует их в качестве средства давления. Нередко таким
инструментом становятся еще не родившиеся дети – беременность была причиной
многих браков. А чувство собственности, проявленное к ребенку? Это же грубейшее нарушение свободы. Избыточное материнское чувство собственности на жизнь детей, называемое любовью, обожествляемое человечеством, разрушило значительно больше семей, чем
все остальные причины, вместе взятые! Болезни детей, преследующие их несчастья, наркомания, алкоголизм, трудности в построении семьи, преждевременные уходы из жизни и
даже массовая гибель детей – все эти горькие уроки мало чему научили людей. Избыточное
материнское чувство по-прежнему является огромной проблемой в браке, возникающей изза непонимания роли семьи и отхода от естественной системы жизненных ценностей. Мы
уже говорили о важности системы ценностей в жизни человека. Если естественная система
ценностей нарушена у обоих супругов, семейные проблемы многократно усугубляются. По
данным исследований, неправильная система ценностей является причиной более пятидесяти процентов семейных кризисов.
Часто предметом торговли супругов становятся дети. Женщина с
помощью детей пытается удержать мужа, использует их в качестве средства
давления. Нередко таким инструментом становятся еще не родившиеся дети
– беременность была причиной многих браков.
Кроме того, выяснилось, что существующие традиции брака становятся источником
одиночества, и, на мой взгляд, основным. Придерживаясь определенных форм, люди вынуждены строить отношения зачастую не по любви, а согласно нормам, правилам и традициям
общества. Возникающие в результате союзы не отличаются прочностью и приводят к огромному количеству разводов и появлению одиноких женщин и мужчин. И многие, обжегшись
один, а то и несколько раз, бросают попытки создать семейное счастье. Видя вокруг в большом количестве «брак» в семейных отношениях, многие опускают руки и ищут удовольствие в других формах привязан ности.
Получается, что постепенное отмирание существующей формы брака – эволюционный процесс! Привычная нам форма отношений несет с собой огромный груз проблем,
заблуждений, всего того, что не развивает любовь, а уничтожает ее и является источником
всевозможных кризисов. Из такого пространства выходят, как правило, психически искалеченные дети и не реализовавшие себя взрослые. Это действительно брак по всем показателям! Официальное супружество могло бы еще долго существовать и калечить людей, но
пришло иное время, другие энергии. Под их «рентгеном» человечество осознало, что оказалось на краю гибели и что нужно искать выход из ситуации. Наступил глубочайший кризис.
И в то же время это момент величайших возможностей!
Неужели в формальном браке нет ничего положительного? Конечно есть. Ведь через
школу семейных отношений прошли и приобрели неоценимый опыт миллиарды душ!
Настало время использовать этот огромный опыт на качественно новом этапе развития отношений мужчины и женщины. И у нас есть такая возможность!
Друзья! Похороним брак с его страданиями и его фатальной безысходностью! И
построим счастливую семью!
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УХОДИТ БРАК, ДА ЗДРАВСТВУЕТ СЕМЬЯ!
Построить семью – это как построить дом. Часто слова «семья» и «дом» являются
синонимами. И вот каждый строит свой дом. Кто-то «живой», деревянный, с резьбой, всячески обустраивая и украшая его. Кто-то строит большой, кирпичный, помпезный… Ктото живет в типовой бетонной квартире… Каждый имеет дом по своему представлению и
по своим возможностям. Многие строят дом по подобию когда-то увиденного и понравившегося. То же самое и с семьей. И вот здесь людям нельзя мешать проявлять творчество.
Пусть строят, что хотят и как хотят. Лучше, если они не будут повторяться – в этом случае
раскрывается творческое начало человека. В советское время в Болгарии был принят закон,
по которому на улице разрешалось строить только такой дом, какого здесь еще не было.
Я бы и семьям предложил: «Друзья, пожалуйста, не повторяйтесь, сотворите индивидуальное пространство жизни и счастья!» А обществу надо сказать: «Не мешайте людям творить свое счастье». Но мы постоянно наталкиваемся на ограничения. Это в первую очередь
родители, которые предлагают свой образ семейных отношений, и дети часто повторяют их
опыт, даже не желая того. Во вторую очередь – общество, в котором накопились определенные традиции и взгляды на построение семьи. Но традиции в большинстве своем идут из
глубины веков и не обязательно соответствуют современному мировоззрению и сознанию
людей. Поэтому возникает множество противоречий, и молодые семьи изначально сталкиваются со сложностями при построении семьи. Современные молодые люди, видя огромное
количество «брака» в семейных отношениях, пытаются выйти из существующих стереотипов, стремятся найти какие-то новые формы отношений. Психологи выделяют более десятка
различных форм отношений между мужчиной и женщиной. На этом и основано утверждение, что семья уходит из жизни общества. В действительности постепенно отмирают брак и
традиционные представления о нем, которые уже не соответствуют современным понятиям
о семейном счастье.
В советское время в Болгарии был принят закон, по которому на
улице разрешалось строить только такой дом, какого здесь еще не было. Я
бы и семьям предложил: «Друзья, пожалуйста, не повторяйтесь, сотворите
индивидуальное пространство жизни и счастья!»
Предоставление людям полной свободы в строительстве семейных отношений в соответствии с их планами души и на основе любви – это и есть путь к современной счастливой семье. Но не приведет ли это к хаосу и беспорядку? Разве полной свободы достаточно для семейного счастья и уменьшения количества разводов? Образ дома, приведенный
выше, позволяет найти положительные ответы на поставленные вопросы. Во-первых, для
постройки дома нужны знания и навыки. И чем больше знаний и навыков имеют хозяева,
тем лучше они построят дом. Без знаний и умений, пожалуй, и шалаш на один сезон не
построишь. Семья, как и дом, строится надолго. Значит, для создания семьи необходим
определенный набор знаний и навыков.
Во-вторых, у дома есть то, что обязательно должно быть сделано по науке. Это фундамент! Он скрыт под землей, невидим. Но без высокого качества именно этой части никакой дом долго стоять не будет. Он разрушится при первом дожде или при смене сезонов.
Фундамент создается исходя из глубоких знаний почвы, климата, материалов и других условий строительства. То есть грамотно, с глубоким знанием дела. А уж на таком фундаменте
строй, что хочешь. Дом будет стоять вечно. Можешь его перестраивать, надстраивать – качественный фундамент будет продолжать свою верную службу. Решение очевидно: на таком
же надежном фундаменте должна строиться семья! С одной стороны, мы сохраняем пол36
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ную свободу для дальнейшего семейного творчества. С другой стороны, используемый при
создании семьи объем знаний определяет ее качество и долговечность.
Как только мы четко сформулировали задачу, то и нашли ее решение. В результате мы
получили набор принципов, которые служат надежным фундаментом для счастливой семьи.
Семье, существующей на таком базисе, не страшны никакие кризисы!
Первый принцип счастливой семьи: развитие лучших качеств человека
Первым принципом создания фундамента семьи стало понимание того, что семья
создается для развития в человеке его лучших качеств. Как все просто! Семья создается
для развития человека. Обратите внимание, не для продолжения рода, не для того, чтобы
защитить интересы пары, не для того, чтобы люди были как можно дольше вместе, а для
того, чтобы каждый в этой семье развивался и становился лучше. Если люди будут думать о
семье как о новом этапе своего развития, то мы и будем подходить к ее созданию совершенно
по-другому. Не просто «мы любим друг друга, поэтому хотим жить вместе». На таком основании семьи существуют недолго или сталкиваются со множеством проблем. Ответьте себе
на вопрос: будете ли вы развиваться в пространстве этого человека? Готов ли он к развитию?
Интересно ли мне развиваться вместе с ним? И в одном ли направлении мы с ним пойдем?
Честно ответив на эти вопросы еще на берегу, перед тем как сесть в семейную лодку, многие
скажут себе: «Стоп! С ним я буду топтаться на месте». И тогда меньше будет заранее обреченных на скорое разрушение союзов, меньше будет разводов.
Не просто «мы любим друг друга, поэтому хотим жить вместе».
На таком основании семьи существуют недолго или сталкиваются со
множеством проблем.
Ответьте себе на вопрос: будете ли вы развиваться в пространстве этого
человека? Готов ли он к развитию? И в одном ли направлении мы с ним
пойдем?
Вы спросите, а как же любовь? Считается, что краеугольным камнем создания семьи
служит любовь между мужчиной и женщиной. Часто только на ней и строится семья. Влюбленные встречаются и создают семью на силе своих чувств друг к другу. Но очень скоро
выясняется, что для создания семьи одно любви мало. Нужно еще много другого, о чем и не
вспоминали. Молодая семья начинает испытывать трудности, проблемы и чаще всего распадается с большими претензиями друг к другу. Исходя из сути определения человека, мы
знаем, что все мы любим друг друга и способны раскрыть глубину этой любви. А вот семью
создавать стоит только с тем, кто смотрит с вами в одну сторону, идет в одном направлении, причем с той же скоростью, что и вы!
Из-за несовпадения именно этих вещей и случаются разводы, исчезает любовь, приходят несчастья.
Понимание того, что семья создается для развития всех ее участников, основывается
на самой сути человека, на понимании того, зачем он приходит на Землю. Таким образом,
стремление души и реальная жизнь будут идти в одном направлении. Не будет двойственности, а значит – и кризисов, и разрушения.
Понимание того, что семья создается для развития всех ее участников,
основывается на самой сути человека, на понимании того, зачем он приходит
на Землю. Таким образом, стремление души и реальная жизнь будут идти
в одном векторе. Не будет двойственности, а значит – и кризисов, и
разрушения.
Человек – существо разумное. Но разум дан ему не только и не столько для освоения
тех или иных профессий. Человек должен мудро строить отношения с другими людьми и
развиваться. Ведь он единственное создание на Земле, способное осознанно самосовершен37
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ствоваться, саморазвиваться. Давайте разумно подойдем и к вопросу создания семьи! Так,
чтобы на выходе был не брак, а счастливая семья!
Принцип развития является универсальным. Ведь он подходит и для семьи, и для трудовой деятельности, и для всей жизни человека. На этом можно было бы и остановиться.
Но для более глубокого понимания законов развития человека в семье рассмотрим и другие
принципы создания счастливой семьи.
Второй принцип счастливой семьи: любите весь мир
Второй принцип, закладываемый в фундамент семьи, гласит: семья служит для того,
чтобы человек научился любить всех людей и весь мир. А ведь большинство пар считают, что они соединяются для того, чтобы любить только друг друга! А здесь говорится,
что надо учиться любить всех… Парадокс. Но только на первый взгляд. Вспомним о том,
что все мы любим друг друга, только забыли об этом. На уровне души мы все – одно. Пришло время вспомнить это важное качество человека и применить в своей жизни. И не надо
никому ничего объяснять и доказывать – достаточно в любой ситуации проявлять уважение и любовь к каждому человеку. На первых порах хотя бы не осуждать, не гневаться, не
обижаться, а спокойно относиться ко всему, что творит человек. Принять человека таким,
какой он есть. Постепенно терпение и смирение будут переходить в уважение и любовь. Под
действием мудрой любви человек рядом с вами будет преображаться. Это непростой и длительный, но очень интересный процесс. И тогда слова «Я люблю человечество», «Я люблю
людей» наполнятся конкретным содержанием – любовью ко всем людям.
Этот принцип позволяет в самой сложной ситуации, даже во время развода, самого
большого кризиса семьи, сохранить добрые отношения, сказав друг другу: «Любимый, мы
любим друг друга, но не смогли открыть эту любовь на такую глубину, где все проблемы
исчезли бы. Мы предоставляем друг другу свободу – вот высшее проявление любви! И мы
расстаемся друзьями! Я желаю тебе познать еще большую любовь с другим человеком».
Так через семью мы приходим к безусловной любви. К той, к которой стремятся привести человека религии и духовные учения. Безусловная любовь не приемлет права обладания, выделения и поклонения. Здесь не может быть отношений зависимости между тем,
кто любит, и предметом его любви. Безусловная любовь несет в себе свободу. Это и есть
истинная любовь. Такая любовь рождает творящее пространство в семье, в роду, на всей
планете. Вот зачем приходит человек на Землю! А не для того, чтобы замкнуться в ограниченном мирке со своим избранником. Даже при очень сильной любви концентрация внимания только друг на друге обязательно приведет семью к кризису.
Под действием мудрой любви человек рядом с вами будет
преображаться. Это непростой и длительный, но очень интересный процесс.
И тогда слова «Я люблю человечество», «Я люблю людей» наполнятся
конкретным содержанием – любовью ко всем людям.
Согласитесь, что внесение в фундамент семьи только этих двух принципов – развития
и умения любить всех – позволяет заложить основы долгой счастливой жизни. Рассмотрим
еще несколько принципов.
Третий принцип счастливой семьи: отдавать больше, чем получать
В семье необходимо научиться отдавать больше, чем получать. На первый взгляд
парадоксальная ситуация – люди выходят замуж, женятся для того,
чтобы что-то получить, а здесь говорится: «отдавать»! Она, как правило, надеется на
«твердое плечо», защиту, материальную обеспеченность, ребенка, наконец… Он рассчитывает на уют и тепло домашнего очага, чистое белье и вкусную пищу, бесплатный секс…
Супружество необходимо для того, чтобы что-то приобрести. Но этот путь известен уже
тысячи лет, и он, как показала жизнь, чреват «браком». Неудивительно. Ведь если ты стре38
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мишься получать, то притягиваешь подобное, которое тоже хочет получать. Отсюда возникает торг «ты мне, а я тебе», подписывается брачный контракт, то есть создается «законный
брак».
Одинокий человек всю жизнь ищет свою половинку, чтобы быть
счастливым. Попробуйте подойти к этому вопросу с иной стороны – начните
отдавать. Если ты пытаешься что-то найти в другом человеке – будешь искать
вечно, пока не догадаешься обратиться к самому себе.
Если ты пытаешься что-то найти в другом человеке – будешь искать вечно, пока
не догадаешься обратиться к самому себе.
Одинокий человек всю жизнь ищет свою половинку, чтобы быть счастливым. Попробуйте подойти к этому вопросу с иной стороны – начните отдавать. Сотворите счастливую
жизнь, живите радостно и счастливо и пригласите в свое пространство того, с кем вы хотите
поделиться своим счастьем и радостью. Вот и все! Вы мгновенно избавитесь от одиночества. Девушка, желающая выйти замуж, думает: «Мне нужен такой-то и такой-то». Противоположный подход: «Я умею уважать и любить мужчин, создавать уют, строить интересные
и глубокие отношения. И я отдаю все это мужчине, который способен оценить мой дар!» И
к ней придет тот, кто тоже многое имеет и умеет и желает поделиться своим богатством. На
этой основе возникают другие отношения и другая семья.
Все, что нужно человеку, заложено в нем самом! Перестаньте искать удовольствие,
радость, счастье и покой в другом человеке и попытайтесь раскрыть все это в себе. И когда
найдешь в себе что-то хорошее, подари это другому и миру. Ты испытаешь настоящее счастье
и получишь от мира ответные дары.
А что означает «отдавать больше»? Возможно ли отдать больше, чем получил? Способности человека безграничны! Человек – творец любви, обладающий великой способностью бесконечно творить и отдавать любовь! Источник любви в человеке бесконечен, и чем больше он ее отдает, тем больше получает от жизни взамен.
Человек – творец любви, обладающий великой способностью
бесконечно творить и отдавать любовь! Источник любви в человеке
бесконечен, и чем больше он ее отдает, тем больше получает от жизни
взамен.
Вот такие парадоксальные вещи закладываем мы в фундамент семьи новой эпохи. Но
они противоречивы лишь с обыденной точки зрения. По сути эти вопросы появились в пространстве семьи очень давно, но исчезли из него, и семья стала браком. Сейчас те же самые
принципы используются в духовных учениях, но в практику жизни они включаются трудом.
В построение семьи тем более. Пришло время вернуть семью на естественный путь развития, и тогда она будет соответствовать своему назначению, превратится в место рождения
и гармоничного развития человека в отношениях, причем всех ее членов и в течение всей
жизни.
Четвертый принцип: развитие свободы
Рассмотрим еще один фундаментальный принцип счастливой семьи. Семья должна
научиться развивать свободу. И вновь парадокс! Для большинства людей понятия семьи
и свободы несовместимы. Принято считать, что мужчина и женщина соединяются в законном браке, чтобы принадлежать друг другу, а мы говорим о какой-то свободе. Да, для
брака важна принадлежность друг другу. Брак и создавался для того, чтобы урегулировать
вопросы собственности. На протяжении тысячелетий и женщины рассматривались как собственность. Да и сейчас мы нередко встречаемся с подобными воззрениями. Патриархальный взгляд, когда жена является собственностью мужа, преобладает в коллективном сознании и отражается на семейной жизни.
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А сейчас предлагается убрать вопрос собственности из самой важной частички общества – из семьи. Мерилом любых отношений между мужчиной и женщиной являются
любовь и свобода. Обязательно свобода! Без любви свобода превращается в распущенность, в анархию, в демократию. Любовь в отсутствие свободы превращается в привязанность, в долг, в обязанность, в чувство собственности, даже в насилие, в эгоизм. Чаще всего
в отсутствие свободы семья становится браком, что и служит главной причиной семейных
кризисов. Человек не может жить без свободы, которая представляет собой божественное
свойство. Подсознательный или осознанный поиск свободы и ведет к разводам, к поиску
других форм отношений.
Без любви свобода превращается в распущенность, в анархию, в
демократию. Любовь в отсутствие свободы превращается в привязанность, в
долг, в обязанность, в чувство собственности, даже в насилие, в эгоизм. Чаще
всего в отсутствие свободы семья становится браком, что и служит главной
причиной семейных кризисов.
Внутреннее стремление к свободе, присущее каждому человеку, часто находит выражение в различных внешних проявлениях: в оригинальности поведения, в одежде, в построении «свободных» сексуальных отношений… Но такая внешняя свобода есть проявление
внутренней несвободы. Осознанность, отсутствие комплексов, проявления любви, стремление к постоянному развитию, масштабность мышления – вот условия для развития внутренней раскрепощенности, которая и проявится истинной свободой в окружающем мире. Если
этот принцип будет изначально заложен в семейные отношения, с момента их зарождения, то
исчезнет желание превратить партнера в свою собственность. Тогда и разводов будет значительно меньше, и любовь сильнее (свобода усиливает любовь!). Расширится и пространство
любви, в котором будут расти счастливые дети. И наоборот, чем сильнее стремление удержать, тем больше брака в отношениях. Что только не делают люди, чтобы сохранить рядом
любимого: ломают себя, подстраиваются, терпят, унижаются, теряют свое лицо. Но чаще
всего ситуация еще больше усложняется. Мир не приемлет отделения, и тот, кто пытается
выделить какую-то его часть и удержать рядом, неизбежно ее теряет. Приобретает только тот,
кто отдает! «Будьте как дети» – они любят всех (если родители не портят ребенка). Обратите
внимание, дети часто и очень искренне повторяют: «Я люблю этого дядю (тетю)!» Родители
в панике: «Он нас не любит!» И усиленно заставляют ребенка любить только себя, не понимая, что тем самым разбрасывают «семена» проблем, которые непременно проявятся и в
семье, и в будущей жизни ребенка. Многие кризисы личности в отношениях мужчины и
женщины, в обществе идут из детства.
Что только не делают люди, чтобы сохранить рядом любимого: ломают
себя, подстраиваются, терпят, унижаются, теряют свое лицо. Но чаще всего
ситуация еще больше усложняется. Мир не приемлет отделения, и тот, кто
пытается выделить какую-то его часть и удержать рядом, неизбежно ее
теряет. Приобретает только тот, кто отдает!
Свобода начинается в головах! Именно в сознании людей накопилось больше всего
несвободы. Поэтому так важно освободить сознание от старого хлама и наполнить новым
мировоззрением. Предлагаемые принципы построения семьи как раз и помогают освободиться от заблуждений и наполниться новой энергией свободы.
Пятый принцип: раскрытие честности
Замечательным инструментом развития свободы является честность. Это тоже один из
принципов развития в семье. Сейчас в человеке, в семье, в обществе очень много лжи. И
она влияет на жизнь. Поэтому честность рассматривается как важное направление развития
человека. Многие даже не задумываются о том, что семья создается для раскрытия честно40
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сти. Оказывается, это очень важная и сложная задача – быть честным. А в семейной жизни
особенно! И здесь семья задает более высокую планку. Именно в семье, видя и ощущая
самую малую ложь в отношениях родителей, дети впитывают ее и используют в дальнейшей жизни. Это еще раз подтверждает, что корни практически всех социальных кризисов
находятся в браке.
Место рождения лжи – опять же сознание, наличие в нем различных заблуждений,
условностей и комплексов. Гордыня мешает признать многие, зачастую очевидные вещи и
стремится приукрасить себя. И заниматься развитием честности мало кто желает. Но честный взгляд на себя, на события, на других людей позволяет увидеть истинные причины проблем, а значит, и найти верные решения. Поэтому развитие честности является обязательным элементом фундамента счастливой семьи. Особенно важна честность с самим собой,
умение называть вещи своими именами. Например, если любовь доставляет боль, то нужно
прямо сказать – это не любовь. Если вы страдаете от болезни, то первый шаг к излечению
– признание, что в сознании присутствуют грязные мысли и заблуждения. Но это простые
примеры проявления честности с самим собой.
Проверьте себя на честность по отношению к самому себе. Можете ли вы сказать, что
довольно часто занимаетесь проституцией? Не спешите отрицать, подумайте. Ведь проституция – это сексуальное насилие над собой. Очень многие достаточно часто совершают такое
насилие в семье, «выполняя супружеские обязанности», или по какой-то иной причине. Это
относится и к мужчинам, но женщины занимаются проституцией в браке гораздо чаще. Секс
без любви – это или проституция, или удовлетворение животных потребностей. Или дети.
Вы сделали единственное доброе дело для ребенка – произвели его на свет, а затем только
мешали ему жить? Не спешите с ответом, подумайте!
Тесты на честность
Можете ли вы сказать, что довольно часто занимаетесь проституцией?
Вы сделали единственное доброе дело для ребенка – произвели его на
свет, а затем только мешали ему жить?
Только тогда, когда большинство женщин выйдет на этот уровень честности, они смогут изменить жизнь и реально помочь своим детям. А вот тест на честность для мужчин.
Если у жены есть проблемы с гинекологией, то нужно честно сказать себе: «Я еще плохой
мужчина, раз женщина рядом со мной имеет проблемы». Лучший гинеколог для жены – ее
муж. И когда муж настоящий мужчина, то у жены со здоровьем все в порядке! Такой честный
взгляд позволяет понять истинные причины многих проблем и навсегда избавиться от них.
Шестой принцип: истинное равенство мужчины и женщины
Еще один принцип, закладываемый в фундамент семьи, заключается в стремлении
к истинному равенству мужчины и женщины. В последние сто лет к нему привлечено
повышенное внимание. Пришло время окончательно решить эту проблему – иначе эволюция
приостановится. В истории человечества были и матриархат, и патриархат. А результат один
– брак. Эмансипация еще более усугубила ситуацию, потому что приводит к потере женственности, которой на самом деле всегда не хватало. И сегодня, даже в развитых семьях,
совсем не просто поддерживать истинное равенство мужчины и женщины. Ведь коллективное сознание человечества еще патриархально. Поэтому одним из принципов создания
семьи является творение истинного равенства мужчины и женщины. Задача непростая, но
очень важная. И строящим семью людям надо всегда помнить о ней и решать по мере сил.
Такое равенство легко достигается, когда семью создают психически зрелые люди,
которым не надо самоутверждаться друг перед другом, доказывать свою состоятельность.
Тема равенства необъятна. Действительно, любое неравенство в семье обязательно приводит к малым и большим кризисам.
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Мы рассмотрели несколько основных принципов создания семьи. В действительности
их гораздо больше. Но если вы будете следовать хотя бы тем принципам, которые мы перечислили, ваша семья станет счастливой. Более подробно принципы создания семьи изложены в
моей книге «Брак умер… Да здравствует Семья!» А если брак существует и он уже находится
в кризисе? Как в этом случае применить принципы построения счастливой семьи? Опять
же, вернемся к образу дома. В строительстве используется специальный метод укрепления
фундамента. Дом поднимается на домкратах, под него закладывается новый фундамент, и
дом опускается. То же самое и в браке. Вместе со второй половиной глубоко изучите принципы построения счастливой семьи и постепенно вводите их в свою жизнь. Эти принципы
может самостоятельно применять и один из супругов. Но тогда на каком-то этапе нужно
честно оценить ситуацию. Если второй супруг не откликается на ваши усилия, не желает
жить по-новому, то, может быть, вам вместе следует задуматься о дальнейшей совместной
жизни. Это и будет шаг к честности, к свободе, к настоящей любви, а значит, и к счастью.
Маленькие и большие кризисы в семье отражаются на всей жизни
человека, и в первую очередь на его деятельности. Когда человек выходит
в мир, имея за спиной конфликт, неудовлетворительные отношения, а
тем более развод, он несет с собой энергию разрушения и становится
потенциальным источником кризиса в обществе.
Многие вступающие в повторные браки люди стремятся не повторять ошибок, допущенных в предыдущих отношениях. Но для этого необходимо осознать свои промахи. Ведь
повторяются только те проблемы, которые не были решены ранее. Для того чтобы избежать
семейных кризисов, нужно находить глубинные причины катаклизмов, осознавать их и по
возможности устранять. Осознание причин проблем препятствует их повторению. Еще раз
напомню: кризисы повторяются в тех случаях, когда мы не понимаем их основ.
Маленькие и большие кризисы в семье отражаются на всей жизни человека, и в первую
очередь на его деятельности. Не зря говорят, что крепкие тылы обеспечивают устойчивые
высокие результаты труда. Когда человек выходит в мир, имея за спиной конфликт, неудовлетворительные отношения, а тем более развод, он несет с собой энергию разрушения и
становится потенциальным источником кризиса в обществе.
Так и появляются в бизнесе и в государстве руководители, неспособные решать ни
личные, ни общественные задачи… Семья готовит к жизни новое поколение, от которого
зависит будущее общества. Но не только. Существует и другое глубинное проявление состояния семьи и ее энергии. Помните слова: «Когда двое в мире и согласии, находясь под одной
крышей, скажут горе ‚Переместись!„, она переместится“. То есть мужчина и женщина, семья
обладают величайшей потенциальной энергией! И чем больше в семье любви, больше счастья и благополучия, тем сильнее ее влияние на мир. Такие семьи-маяки незаметно, тонко,
ненавязчиво создают гармоничное пространство любви в своем доме, в своем районе, в
своем городе… Они и задают вектор эволюции…
Две гармоничные, самодостаточные и масштабные личности, раскрывшие мужские и
женские качества, создают любящую и динамично развивающуюся пару, а затем и счастливую семью. Вот ядро эволюции, счастливой жизни без кризисов!
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Вывод из кризиса родовых отношений
Мы сделали три важных шага к жизни без кризисов.
Первый шаг – устранение кризисных явлений в личности.
Шаг второй – раскрытие в себе мужского, женского начала.
И третий шаг, стоящий на плечах двух предыдущих, заключается в создании счастливой семьи.
Таким образом, у нас появилось основание, на котором строится долгая и счастливая
жизнь здесь, на Земле. Его в принципе достаточно, чтобы жизнь качественно изменилась к
лучшему. Но человек, пара и даже семья не могут быть отделены от всех других проявлений жизни – они тесно связаны со всем миром. Поэтому гармония и счастье человека, пары,
семьи зависят от гармонии всех проявлений жизни. Невозможно быть по-настоящему счастливым, если вокруг много страданий. Следовательно, надо заниматься и своим окружением,
близким и далеким, и постепенно расширять свою сферу жизни, наполняя ее все большим
счастьем. Человек увеличивает размеры сферы счастья через развитие своего рода…
Каждый из нас является веточкой какого-либо рода. Даже если человек не знает своих
родителей, все равно он является частью большого родового дерева, уходящего в глубь
веков. Именно род дал ему жизнь, а точнее, слияние родов матери и отца. Два потока жизни,
соединившись, дают жизнь своему потомку, новому человеку. И что находится в этих двух
соединившихся потоках, то передается и новому. Бесполезно уезжать за тридевять земель от
своего рода, забывать его, не общаться. Родовые энергии все равно догонят, найдут и будут
проявляться именно в том качестве, какое они имеют в этих исконных родах. Можно не обращать внимания на род и решать задачи, идущие от него через проживание разных ситуаций,
как правило, через проблемы и страдания. Но мы можем и сознательно взаимодействовать с
родом, используя определенные знания. И тогда процесс общения значительно облегчается,
а наше личное пространство наполняется радостью и счастьем.
Бесполезно уезжать за тридевять земель от своего рода, забывать его,
не общаться. Родовые энергии все равно догонят, найдут и будут проявляться
именно в том качестве, какое они имеют в этих исконных родах.
В предыдущих главах мы рассмотрели кризисные явления, с которыми сталкивается
личность. Кризисы, возникающие в отношениях мужчины и женщины, в семье. Они появляются не на пустом месте. Кризисы вырастают из тех проблем, которые были заложены в
родах людей. Можно долго трудиться над собой, над отношениями в семье, но если в роду
остаются нерешенные или неосознанные проблемы, они сопровождают жизнь последующих поколений. Именно так: или глубоко разбирайся в причинах проблем своего рода, или
проживай их в страданиях. В предыдущих главах мы рассмотрели пути выхода из кризисов и возможность жизни без кризисов в том случае, когда родовые проблемы осознаны и
решены. В этом случае дальнейшее развитие личности и семьи значительно облегчается.

РАЗРУШЕНИЕ КОРНЕЙ РОДА
Теме родовых отношений уделяется недостаточно внимания, и тому есть определенные причины. После революции в Советском Союзе проводился глобальный эксперимент
по установлению социальной однородности. В результате были уничтожены различные объединения людей: сословия, общины, землячества, партии, церковные приходы… Все это
делалось для того, чтобы облегчить воспитание «нового человека» на принципах совершенно новой идеологии. Была поставлена задача максимально уменьшить значение рода,
43

А. Некрасов. «Жизнь без кризисов. Кризис открывает ваши возможности»

так как именно он нес в себе традиции прошлого и мешал укорениться новому, коммунистическому мировоззрению.
После революции в Советском Союзе была поставлена задача
максимально уменьшить значение рода, так как именно он нес в себе
традиции прошлого и мешал укорениться новому, коммунистическому
мировоззрению.
Политические взгляды разделили людей. Во время Гражданской войны друг против
друга вставали люди не только из одного рода, но из одних семей. Многие погибли в братоубийственной войне, другие эмигрировали, третьи умерли от голода, четвертые сгинули
в лагерях и тюрьмах… Большинство дворянских семей, не успевших или не захотевших
эмигрировать, были вынуждены открещиваться от своих корней, а детей заставляли отказываться от родителей. И дворянство шло на это ради своего будущего, ради своих детей.
Люди жгли семейные документы и фотографии, меняли фамилии и национальности. Родовые отношения насильственно изменялись.
Люди жгли семейные документы и фотографии, меняли фамилии и
национальности. Родовые отношения насильственно изменялись.
Затем начались индустриализация и великое переселение строителей социализма. У
большинства просто не стало дома, родственников, рода с бабушкой и дедом, с традициями
и воспоминаниями. Люди по принуждению или ради идеи покидали родные места и оказывались в чужих краях – на Севере, Дальнем Востоке или на целине. Днепрогэс, Турксиб,
Комсомольск-на-Амуре, Магнитка, Кузбасс, Братск, Красноярск, БАМ и еще сотни городов
были построены оторванной от своих корней молодежью.
Индустриализация и насильственное перемещение лишили миллионы
людей дома, родственников, рода с бабушкой и дедом, с традициями и
воспоминаниями.
Война и послевоенные репрессии в адрес отдельных людей и целых народов привели
к дальнейшему разрыву родовых отношений. Трудно вспомнить, когда и в какой еще стране
поводились бы подобные по масштабам и последствиям эксперименты с родами. Так формировался «советский человек‚… Человека отрывали от рода и семьи для того, чтобы он
остался один на один с мощной государственной машиной и превратился в ее винтик. Так
рождались „иваны, не помнящие родства“.
Человека отрывали от рода и семьи для того, чтобы он остался один на
один с мощной государственной машиной и превратился в ее винтик.
Насильственное переселение больших масс людей на «новые земли», изменение их
социальных статусов (например, перерождение в земледельцев, в металлургов, в шахтеров, в
строителей…), прохождение значительной части населения через тюрьмы и лагеря привели
к деформации структуры генофонда России. Более того, глубинные кармические проблемы,
вызванные такими катаклизмами, еще ждут своих исследователей.

РАЗРУШЕНИЕ РОДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
– ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ
Почему это произошло? Для чего было осуществлено насильственно изменение родовых отношений? Ничто не ново под Луной… Происходившие в России в XX веке процессы
были лишь повторением того, что было ровно тысячу лет назад во время смены одной идеологии другой. Я имею в виду времена крещения Руси. Тогда было совершено не менее гло44
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бальное по влиянию на общество насилие над родом. Почему повторяется история? Потому
что развитие обоих процессов было обусловлено воздействием одних и тех же причин.
Родовые устои замедляют и останавливают развитие человека
Процесс развития пришедшего на Землю человека является
обязательным. И если он не решает этой задачи, то вновь и вновь
попадает в кризисы, прощается с жизнью и возрождается, чтобы реализовать
заложенные в нем потенции.
Первая причина кроется в роде самом по себе, препятствующем развитию человека. И здесь мы видим основную проблему, порождающую кризисы, – замедление и остановка в развитии человека. Традиции, патриархальный характер рода связывают человека
по рукам и ногам и не дают ему развиваться. Но процесс развития пришедшего на Землю
человека является обязательным. Человек – единственное способное к самосовершенствованию существо на планете. И эта его способность должна быть реализована. Для этого и
был создан наш физический мир, для этого человек и приобрел «кожаные одежды». И если
он не решает этой задачи, то вновь и вновь попадает в кризисы, прощается с жизнью и возрождается, чтобы реализовать заложенные в нем потенции. Задача рода заключается в том,
чтобы помочь человеку родиться, вырасти, вовремя отпустить и способствовать дальнейшему развитию. Но род зачастую проявляет чувство собственности на своих членов и не
отпускает их, удерживая в своем ограниченном пространстве.
Процесс эволюции неумолим, ведь мир непрерывно обновляется. В этом и заключается
жизнь. Попытка воспрепятствовать эволюции приводит к тому, что поток сметает со своего
пути все, что мешает его движению. Стремление к стабильности, к постоянству означает
попытку остановить поток жизни, инициировать ее кризис. И родовые отношения основываются на поддержании традиций. А время все ускоряется, поток жизни течет все быстрее,
и то, что вчера было прогрессивным, сегодня может оказаться устаревшим. И поток просто
сносит встретившееся на пути препятствие.
Задача рода заключается в том, чтобы помочь человеку родиться,
вырасти, вовремя отпустить и способствовать дальнейшему развитию. Но
род зачастую проявляет чувство собственности на своих членов и не
отпускает их, удерживая в своем ограниченном пространстве.
Мы знаем достаточно примеров того, как, не сумев справиться с кризисами и катаклизмами, уходят из жизни отдельные люди и целые государства, не желавшие перестраиваться в соответствии с требованиями нового времени. Советский Союз развалился потому,
что темпы внутренних изменений не соответствовали скорости происходивших в мире процессов. По этой же причине пал режим Саддама Хусейна в Ираке. По этой же причине
ушел из жизни Сапармурат Ниязов, со временем превратившийся в основное препятствие
на пути развития Туркмении… То же самое происходило с родовыми отношениями в России
и тысячу лет назад, и в XX веке. Необходимость соответствия времени следует учитывать
религиям и другим учениям, которые не желают развиваться в соответствии с потоком жизни
и пытаются сохранить свои догматы. Стремление жить по-старому, удержать достигнутое
обязательно приведет к кризису. Это естественный закон эволюции. Не хочешь развиваться
постепенно и постоянно – поднимайся вверх по ступеням кризисов. Чем сильнее сопротивляешься переменам, тем большему насилию со стороны мира ты подвергнешься.
Советский Союз развалился потому, что темп внутренних изменений
не соответствовал темпу процессов, происходящих в мире. По этой же
причине ушел со сцены режим Саддама в Ираке, Ниязов как главный
тормозящий фактор в Туркмении…
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Родовые отношения препятствуют развитию новых общественных формаций
Вторая причина насилия над родом заключается в том, что родовые отношения
мешали объединению людей и созданию новых общественных формаций. Родовые отношения несли в себе обособленность, разделение и тем самым тормозили вхождение людей
в новую эпоху единства. Поэтому в России был произведен грандиозный эксперимент по
насильственному разрыву родовых отношений. Гражданская война, эмиграция, сталинские
репрессии, Отечественная война, новостройки и целина – все служило насильственному разрыву родовых отношений на протяжении нескольких поколений. Небывалый эксперимент в
масштабах огромной страны привел к тому, что общество форсированно, революционным
способом осваивало коллективные формы и жизни, и деятельности: коммуны, колхозы, трудовые коллективы, пионерская организация, комсомол, партия…
Разрушение родовых связей позволило быстро сформировать
коллективное сознание советского человека и заложить фундамент новой
коммунистической общественной формации.
Разрушение родовых связей позволило быстро сформировать коллективное сознание
советского человека и заложить фундамент новой коммунистической общественной формации. Но насильственная коллективизация в умах и в жизни (всех несогласных ссылали или
расстреливали) стала источником огромных проблем для общества. Добро не может быть
привнесено принудительно. Лишенные родовых корней, общество и государство с огромным трудом отстояли свою независимость в Великой Отечественной войне и просуществовали совсем недолго по меркам истории – всего восемьдесят лет. Более того, причина процессов деградации в современном нам обществе заключается в отсутствии у народа мощной
корневой системы.
Замкнулся тысячелетний цикл, длившийся со времен насильственного
крещения Руси. Распался не только Советский Союз. На отдельные
«княжества» едва не разделилась и Россия. Непрерывная череда внутреннего
и внешнего насилия и принуждения длилась на протяжении тысячелетия.
Причинно-следственные связи работают.
Здесь мы сталкиваемся и с проблемами, догнавшими нас из далекого прошлого.
Я имею в виду насилие, совершенное над родовыми отношениями тысячу лет назад.
Замкнулся тысячелетний цикл, длившийся со времен насильственного крещения Руси. Распался не только Советский Союз. На отдельные «княжества» едва не разделилась и Россия.
Непрерывная череда внутреннего и внешнего насилия и принуждения длилась на протяжении тысячелетия. Причинно-следственные связи работают.

ПОИСК И ВОССОЕДИНЕНИЕ РОДА
В истории России не найдешь и пятидесяти спокойных лет, без войн, голода или бунтов… Все построенное на крови кровью и умывается… Кризисы сопровождали всю историю России, и люди уже свыклись с ними как с необходимой реальностью. Мало у кого
возникает мысль о возможности жизни без кризисов. Но родовые отношения, как основа
жизни человека и семьи, тоже могут существовать без кризисов. Пришло время более мудро
подойти к вопросу родовых отношений. Нужно помочь людям привнести в жизнь родовые
энергии, а с другой стороны, не допустить разделения. Непростая это задача, но сегодняшнее состояние сознания позволяет решить ее.
В истории России не найдешь и пятидесяти спокойных лет, без войн,
голода или бунтов…
46

А. Некрасов. «Жизнь без кризисов. Кризис открывает ваши возможности»

Кризисы сопровождали всю историю России.
Для этого особенно важно, чтобы родственники учились понимать и помогать друг
другу. Род воспитывает уважение, почитание старших, являющиеся необходимым условием
развития человека. Направленная на построение отношения энергия и потраченные силы
окупаются сторицей. Но в повседневной суете многие люди забыли о существовании рода
и плохо знают свои родословные. Им не известны важные детали жизни даже предыдущего
поколения, не говоря о более глубоких корнях. Где родились ваши родители, как проходило
их детство, как они познакомились и как строили свою жизнь, какие у них были интересы,
как развивались их отношения, какие проблемы и задачи они решали – все это и многое
другое нужно знать для того, чтобы разобраться в своей жизни, понять причины того, что
происходит с нами. Только тогда мы получим возможность очень многое решить и в своей
жизни. Если мы так же глубоко изучим жизнь бабушек и дедушек, то еще более продвинемся
в решении сегодняшних задач.
Где родились ваши родители, как проходило их детство, как они
познакомились и как строили свою жизнь, какие у них были интересы, как
развивались их отношения, какие проблемы и задачи они решали – все это
и многое другое нужно знать для того, чтобы разобраться в своей жизни,
понять причины того, что происходит с нами.
Некоторые сконцентрировали силы на поиске своих корней в предыдущих поколениях, стараются заглянуть как можно глубже и найти знаменитых в прошлом родственников.
Важно не количество открытых колен рода и наличие знаменитостей, а качество, то есть глубина понимания жизни предыдущих поколений. Каждый человек имеет возможность заряжаться энергиями рода и отдавать ему свои энергии. Таким образом происходит постоянный обмен энергиями, в результате чего эволюционируют род и человек. Представьте себе
дерево, одной из веточек которого и является человек. Она тянется к свету, к солнцу, получает энергию, преобразует и передает роду. А по стволу идет встречный поток энергии жизни
от корней рода…
Восстановление родовых отношений.
Три шага на пути к успеху
Как же найти такой способ взаимоотношений с родом, который позволял бы, с одной
стороны, получать необходимые для жизни родовые энергии, а с другой стороны – уберег
бы от родовых проблем? Во взаимодействии с родом можно выделить три шага. Если вы
пройдете их, то решите свои проблемы с индивидуальным родом и превратитесь в зрелого
человека.
Шаг первый – ИЗУЧЕНИЕ РОДА
Большинство людей не знают всех своих родственников. Не только не общаются с
ними, но и никогда не видели и зачастую не знают об их существовании. Так вот, первая
ступень – создание родовой книги, энциклопедии рода, в которой будут представлены все
его ныне здравствующие члены и по крайней мере два-три предшествующих поколения.
Желательно найти этих родственников, узнать о них, где и как они живут, связаться с ними,
построить отношения хотя бы на уровне новогодних открыток и поздравлений с днем рождения… Таким образом происходит восстановление родовых связей, формирование родовой
общности, создание образа родового дерева. Важно не просто найти родственников, а глубоко, насколько это можно, разобраться в их жизни, выявить причины их удач и проблем,
пополнить свой опыт и на основании этого приобрести мудрость.
Опыт рода дается для того, чтобы мы на нем учились и не повторяли
ошибки, совершенные предками и родственниками.
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Существует закономерность: если человек не осознал ошибки своих
родственников, то ему придется проживать их заново, чаще в более сложном
варианте.
Опыт рода дается для того, чтобы мы на нем учились и не повторяли ошибки, совершенные предками и родственниками. Но чаще всего люди снова и снова повторяют одни и
те же ошибки, многократно наступают на одни и те же грабли. Часто можно услышать: «У
меня просто замечательные родители!» Хорошо, принимается такое мнение! Но тогда у вас
не должно быть в жизни проблем! А если они есть, то, значит, вы находитесь в иллюзии и
не желаете изучать жизнь рода. Так вы встаете на путь кризисов и страданий.
Как уже говорилось, существует определенная закономерность: если человек не осознал ошибки своих родственников, то ему придется проживать их заново и чаще всего
решать более сложные проблемы. Даже тогда, когда люди видят, что члены рода допускали
ошибки, и говорят: «Уж я-то не буду жить так, как живут мои родители!», им не удастся
избавиться от трудностей. Нередко мы слышим слова осуждения в адрес родителей и родственников за то, что они плохо жили, не построили добрых отношений между собой и с
детьми. Это другая крайность. Ни в коем случае нельзя осуждать свои корни!
Ведь в этом случае люди рубят сук, на котором сидят. Родители, родственники прожили
жизнь так, как умели, и нужно принять их жизнь за данность и не осуждать, а постараться
выявить оставшиеся нерешенными задачи. Изучая жизнь разных ветвей своего родового
дерева, да еще нескольких поколений, можно многое увидеть и понять в своей жизни. Для
этого и нужно изучать род!
Ни в коем случае нельзя осуждать свои корни! Ведь в этом случае люди
рубят сук, на котором сидят.
Во взаимодействии с родом очень важна мудрость. Выстраивайте отношения так,
чтобы не вызвать обиды, зависти, агрессии. Эти негативные черты в наибольшей степени
свойственны отношениям с родственниками. И главной причиной чаще всего становятся
материальные вопросы. Здесь более всего необходимо проявить мудрость, иначе ком проблем будет нарастать. Часто от родственников прямо или косвенно можно услышать: «Что
мне твои слова? Помоги материально». И здесь тоже нужна мудрость. Нельзя сломя голову
нестись с деньгами. Постарайтесь понять, в чем действительно нуждаются родственники.
А чаще всего мы видим в родовых отношениях проявления чувства вины, жалости, обязанности. Но на них не вырастет ничего доброго. Очень часто оказанная вами материальная помощь становится источником больших проблем… Народная мудрость гласит: «Если
хочешь испортить отношения с родственниками, то помоги им материально, а затем откажи
в поддержке».
Если хочешь испортить отношения с родственниками, то помоги им
материально, а затем откажи в поддержке. (Народная мудрость)
Как видим, первый шаг требует приложить усилия к поддержанию отношений внутри
рода. Но они окупаются сторицей! Человек, глубоко и честно разобравшийся в жизни своих
родственников, приобретает огромные ресурсы, необходимые для построения счастливой
жизни, и избегает повторения родовых проблем.
Как видим, первый шаг требует приложить усилия к поддержанию отношений внутри
рода.
Но они окупаются сторицей! Человек, глубоко и честно разобравшийся
в жизни своих родственников, приобретает огромные ресурсы, необходимые
для построения счастливой жизни, и избегает повторения родовых проблем.
Шаг второй – РАЗВИТИЕ РОДА
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Этот шаг требует серьезной предварительной подготовки и определенных усилий.
Больших или меньших, чем первый шаг, – трудно сказать, потому что все индивидуально.
Кому-то не составит особого труда изучить свой род, кому-то будет проще сделать второй
шаг, а кому-то самым трудным покажется третий. Так вот, второй шаг к своему роду заключается в оказании ему помощи в развитии, создании условий для роста родового дерева.
А для этого человек должен сам развиваться! Надо начинать с себя. Для многих эта задача
является наиболее трудной…
Многие роды сегодня деградируют. В них перекрываются пути детям,
рано уходят из жизни члены рода, имеется много наследственных болезней
и других проблем, прерваны связи с родственниками… А когда смотришь на
образ такого родового дерева, то часто видишь не дерево, а пень…
У многих возникают проблемы с тем, чтобы запустить процесс роста родового дерева.
И это связано со многими причинами. Многие роды сегодня деградируют. В них перекрываются пути детям, рано уходят из жизни члены рода, имеется много наследственных болезней
и других проблем, прерваны связи с родственниками… А когда смотришь на образ такого
родового дерева, то часто видишь не дерево, а пень… И вот этот «пень» надо оживить,
наполнить энергией, открыть дорогу роду. С задачей пробуждения и развития рода и приходит человек в данный род! Не только для получения физического тела, но и для того,
чтобы помочь роду ожить, чтобы родовое дерево заняло достойное место в саду человеческом! Пусть только из пня поднимется лишь одна веточка – для многих родов и это будет
огромным достижением. А лучше, когда несколько веточек начнут заново формировать род,
дадут живительную энергию родовым корням… Как решить эту задачу? Только любовью
и мудростью, основанной на уважении, а не на жалости. Стремитесь к тому, чтобы построить добрые, уважительные, любящие, дружеские отношения с каждым членом своего рода!
Только установив добрые отношения с близкими, можно говорить о любви ко всем людям.
Вы можете столкнуться с трудностями, но не сдавайтесь, и идите в избранном направлении. С кем-то из родственников общение может быть глубоким и частым, с кем-то реже.
С кем-то вы будете обмениваться телефонными звонками и письмами. Кому-то отправите
поздравительные открытки – мол я вас помню, уважаю и люблю… о ком-то нужно вспоминать с добром и пожелать добра… Главное, чтобы вы не испытывали по отношению к близким обиды, гнева, ненависти и других негативных чувств. Но равнодушие тоже не слишком
хорошее качество…
Вложенные в род силы и энергии принесут огромные дивиденды! Род
– это самый надежный «банк». Вклады в него никогда не сгорают.
И вот на базе знания рода и добрых отношений с родственниками постарайтесь найти
в нем единомышленников, тех, кто готов к росту, к развитию. Вы помните о главной задаче, с
которой вы пришли в род? Оказать ему помощь в развитии и вместе занять достойное место
в человеческом сообществе. Задача непростая, особенно если учесть, как много проблем
накопилось в роду. Поэтому вы должны объединить свои усилия и энергию единомышленников. Посейте в роду семена нового сознания и не жалейте для этого ни времени, ни сил.
Вложенные вами силы и энергии принесут огромные дивиденды! Род – это самый надежный
«банк». Вклады в него никогда не сгорают.
Особая статья – родители, ваши самые близкие кровные родственники. Вложения в
отношения с ними наиболее ценны, но зачастую и наиболее трудны. Нередко никак не удается донести до родителей ту или иную мысль. Ведь старшие хорошо помнят поговорку
«Яйца курицу не учат». Родители, как правило, очень болезненно воспринимают любые
замечания, критику, предложения по развитию со стороны детей. Но здесь-то и проявляются истинная любовь, духовность и стремление к развитию! Найти подход к родителям
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бывает сложнее, чем к кому-либо. Ведь родители и дети – это самые четкие зеркала друг для
друга! Именно во взаимодействии с родителями становится понятным, насколько зрелым
стал человек, насколько духовным он является.
Найти подход к родителям бывает сложнее, чем к кому-либо. Ведь родители и дети –
это самые четкие зеркала друг для друга! Именно во взаимодействии с родителями становится понятным, насколько зрелым стал человек, насколько духовным он является.
Чтобы что-то донести до родителей, нужно опережать их в зрелости на порядок, а то
и на два. Только тогда они прислушаются к младшему. Отношения с родителями – один из
самых верных показателей развития человека. Чтобы донести до родителей и родственников какие-то истины, нужно самому жить этими истинами, причем качество жизни должно
отражать эффективность этих истин. В отношениях с родом не пройдут декларации. Род –
самый требовательный экзаменатор. А так как род олицетворяет материальную составляющую жизни, то он и реагирует в большей степени именно на качество жизни в материальной
сфере. Родственники с большим трудом воспринимают духовные истины, если они не подкреплены материальным достатком и счастливой семьей.
Глубоко изучить свой род, понять его проблемы и задачи, выстроить
добрые отношения с родственниками и помочь им развиваться – вот самый
короткий путь к жизни без кризисов.
Мы рассматриваем с вами пути выхода из кризисов и вообще жизнь без подобных катаклизмов. И, как видим, родовые отношения являются очень важным фактором на этом пути.
Глубоко изучить свой род, понять его проблемы и задачи, выстроить добрые отношения с
родственниками и помочь им развиваться – вот самый короткий путь к жизни без кризисов.
Очень важно построить добрые отношения с родителями. Помочь старшим не утонуть в
обидах, выстроить современное мировоззрение и включиться в новую жизнь – это и есть
истинное проявление любви к родителям.
Третий шаг – ДИСТАНЦИРОВАНИЕ ОТ РОДА
Сделаны два важных шага к роду – вы близко узнали его, сгладили острые углы,
выстроили добрые отношения с большинством родственников, к вам стали прислушиваться
родители. Но на определенном этапе построения отношений с родом нужно поставить
вопрос о дистанцировании от него. Очень важно почувствовать этот момент. Иначе возникнут настолько крепкие связи, что вырваться из них будет очень непросто.
На определенном этапе построения отношений с родом нужно
поставить вопрос о дистанцировании от него. Очень важно почувствовать
этот момент.
Когда происходит преждевременный отрыв от рода, плохо становится всем. Довольно
часто можно увидеть людей, которые рано оторвались от рода и своими силами прокладывают путь по жизни. Многие считают это достоинством. И действительно, человек раньше
психически рождается и созревает. Но здесь есть и минусы. Человек ограничен в использовании родовых энергий, ему тяжелее реализовывать свои идеи. Он не решает задачу пробуждения и развития рода. И это рано или поздно скажется на его судьбе или на судьбе потомков.
Известно много примеров, когда люди глубоко погружаются во взаимоотношения с
родом, в решение родовых проблем, в помощь родителям и родственникам… Стоит позволить родственникам «сесть на шею», и возникает негативная ситуация. Отношения с родом
обязательно испортятся, и все труды по выстраиванию взаимоотношений пропадут даром.
Вот это и есть путь «по лезвию бритвы» – важно не оторваться от родовых корней и не увязнуть в родовых отношениях. Такой путь возможен тогда, когда человек сделал два шага к
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роду и вывел за его пределы свое мышление и личность. То есть когда человек думает и
живет категориями страны и планеты, он поднимается над своим родом.
Дистанцироваться от рода – это не значит порвать отношения с
родственниками и забыть о них. Общайтесь с ними, но избавьтесь от
привязок и обязанностей перед членами рода.
Дистанцироваться от рода – это не значит порвать отношения с родственниками и
забыть о них. Общайтесь с ними, но избавьтесь от привязок и обязанностей перед членами
рода. Ваша зона ответственности уже распространяется на всю страну и планету. С этих
позиций и следует смотреть на род. Рекомендую использовать следующую формулу: «Родственники – как прохожие. Прохожие – как родственники». Или еще глубже: «Мать – как
прохожий. Прохожий – как мать».
Вдумайтесь в эти слова… В них заложен принцип гармоничных отношений со всеми
людьми на земле: с близкими и далекими, с кровными и духовными родственниками. В этом
случае человек осознает себя частью всего человеческого рода, а всех людей воспринимает
как родственников. Ученые-генетики подтверждают, что все мы произошли от одной праматери… Это и есть состояние зрелого человека. В новой эпохе каждый должен стремиться
к достижению зрелости. Это и есть путь к жизни без кризисов. Добрые родовые отношения
сглаживают все неровности жизни.
Ученые-генетики подтверждают, что все мы произошли от одной
праматери… Это и есть состояние зрелого человека. В новой эпохе каждый
должен стремиться к достижению зрелости.
Мы рассмотрели пути избавления от кризиса в еще одном измерении жизни. Решив
родовые задачи, вы приобретаете крепкие корни, связывающие вас со всеми предшествующими и последующими поколениями. Более подробно тема родовых отношений рассмотрена в книге «Род. Семья. Человек».
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ОБЩЕСТВО,ГОСУДАРСТВО,ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Деятельность без кризисов
Переходим к следующему аспекту кризисных ситуаций – деятельности человека. Он
подчиняется уже рассматривавшимся нами законам. Если деятельность предпринимателя
соответствует эволюционному вектору – ни у него, ни у возглавляемой им фирмы никогда
не будет деловых проблем. Таким образом, существует определенный набор принципов
деятельности, обеспечивающий отсутствие кризисов.

ЧЕЛОВЕК ДЕЯТЕЛЬНЫЙ – ЧЕЛОВЕК РАЗРУШАЮЩИЙ
Существующая деятельность противостоит самой жизни. Если объективно взглянуть
на окружающую нас деятельность, мы увидим, что работа нередко становится причиной
утраты здоровья, а то и жизни. Еще больше случаев, когда из-за работы, бизнеса, денег разрушаются отношения в семьях, с родственниками, с друзьями… Чаще всего именно деятельность людей разрушает природу и недра Земли, рождает техногенные катастрофы… В
бизнесе часто встречаются обман, эксплуатация, агрессия, коррупция, преступления… Как
правило, в процессе деятельности человек становится только хуже. За редким исключением.
Все это и создало деятельности человека образ, который противопоставляется жизни. И это
противопоставление существует тысячи лет. В процессе деятельности человек разрушает не
только себя, но и многих других людей, большие коллективы, усугубляя свою судьбу. Таким
образом, на него ложится ответственность за всех, работающих под его началом людей.
В бизнесе часто встречаются обман, эксплуатация, агрессия,
коррупция, преступления…
В процессе деятельности человек разрушает не только себя, но и
многих других людей, большие коллективы, усугубляя свою судьбу.
И человеку приходится приводить в соответствие эту, довольно значительную часть
жизни с основным жизненным потоком. А они оказываются несоединимыми, движущимися
в прямо противоположных направлениях. В человеке начинается внутренняя борьба – его
суть стремится к свободе и любви, а внешняя деятельность заставляет быть несвободным,
обманывать, действовать агрессивно, бороться с конкурентами, создавать оружие, продавать
наркотики, алкоголь, табак, некачественные продукты и лекарства… Эта внутренняя двойственность разрушает человека и сказывается на всей остальной жизни.
В человеке начинается внутренняя борьба – его суть стремится к
свободе и любви, а внешняя деятельность заставляет быть несвободным,
обманывать, действовать агрессивно, бороться с конкурентами, создавать
оружие, продавать наркотики, алкоголь, табак, некачественные продукты и
лекарства…
Работа уводит человека от семьи и затрудняет построение гармоничных отношений.
Семья живет по законам любви (должна жить!), а работа – согласно совсем другим принципам. При переходе из работы в семью человеку приходится переключаться из одного состояния в другое, а это не всегда удается. И тогда атмосфера работы приходит в дом…
Особенно пагубное воздействие оказывает деятельность на женщин. Они утрачивают
женственность, и из их жизни уходят мужественность и мужчины. И вот уже и семья живет
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по законам работы… и быстро разрушается. Постепенно зло, идущее из трудовой деятельности, проникает в другие сферы жизни и разрушает их. А ведь в деятельности заняты творческие люди, с активной жизненной позицией, то есть цвет человечества! К чему приходит
эта активная часть населения, мировоззрение которой не соответствует законам жизни? К
болезням, проблемам, к раннему уходу из жизни…
Особенно пагубное воздействие оказывает деятельность на женщин.
Они утрачивают женственность, и из их жизни уходят мужественность
и мужчины. И вот уже и семья живет по законам работы… и быстро
разрушается.
Люди со светлыми головами и чистым сердцем стремятся сделать свою деятельность
доброй, полезной для себя и людей. Очень часто они, как Дон Кихот, бросаются в сражение с
ветряными мельницами. И терпят поражение за поражением. Каждый день регистрируются
тысячи новых фирм и почти столько же закрываются. Но люди не успокаиваются. Столкнувшись с негативными сторонами бизнеса, они задумываются и начинают поиск выхода из
этой ситуации. Сейчас предлагается много разных подходов к построению бизнеса, стабильных и долгоживущих фирм. Но… снова и снова получается как всегда. Некоторые, попавшие в этот бесчеловечный водоворот, люди умудряются выплыть на поверхностью. Но они
сталкиваются с другой проблемой – в крупном бизнесе все давно поделено: и сырье, и рынки
сбыта… Существует небольшое число компаний, которые управляют мировой экономикой
и финансами и строго следят за конкурентами, вплоть до физического устранения.

КАРЬЕРА ИЛИ ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ? ЧТО ПЕРЕВЕСИТ?
Чаще всего люди ставят себя перед выбором: карьера или личная жизнь, хороший заработок или самореализация, работа или семья? Такое положение вещей никого не устраивает,
но люди говорят себе: «Так устроен мир, ничего не поделаешь, надо выбирать». Пришло
время задуматься: а так ли действительно устроен мир? Высказываются мысли о единстве
мира, об ответственности каждого человека за свою жизнь и свое счастье. Мысли уплотняются, появляется литература, посвященная «новой эпохе», новому образу жизни, возвращаются некогда обесцененные понятия человеческого достоинства, веры и любви.
Сейчас наступила новая эпоха, и этого нельзя не заметить. При
переходе в третье тысячелетие время ускорилось настолько, что многие
просто не вписываются в него и оказываются на обочине или за чертой
жизни…
Сейчас наступила новая эпоха, и этого нельзя не заметить. При переходе в третье тысячелетие время ускорилось настолько, что многие просто не вписываются в него и оказываются на обочине или за чертой жизни… Отстать от жизни очень просто, но сколько возможностей открывается! Сколько сейчас специальной литературы, различных тренингов и
семинаров – развивайся и расти. Но вот куда расти? В каком направлении развиваться? Получить второе, третье высшее образование? Закончить престижные курсы? А даст ли это желаемый эффект? Почему самые богатые и успешные люди заканчивали чаще всего не самые
престижные вузы? Нередко они вообще не имеют высшего образования. Для чего учиться?
С другой стороны, что-то подталкивает нас к получению новых знаний…
Куда расти? В каком направлении развиваться? Получить второе,
третье высшее образование?
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Почему самые богатые и успешные люди заканчивали чаще всего
не самые престижные вузы? Нередко они вообще не имеют высшего
образования.
Вот это неуловимое «что-то», направляющее человека ко все новым вершинам, находится в духовной сфере. В той невидимой, неосязаемой, но имеющей огромное влияние на
жизнь человека области. Когда я, директор предприятия, коммунист с восемнадцатилетним
стажем, а значит, атеист, открыл для себя духовные сферы, то осознал – все, чего я достиг за
сорок лет активной жизни, все полученные знания составляют лишь несколько процентов
от того, что уже есть в мире. Я окунулся в неизвестное мне ранее пространство и открыл
для себя много совершенно нового. Началась другая жизнь! Жизнь человека, осознающего
себя, людей, жизнь. Как это здорово – видеть суть вещей, причины происходящих событий!
Ведь перед тобой открываются огромные, поистине бесконечные возможности. Ты получаешь возможность жить счастливо, как хозяин своей жизни.

БИЗНЕС ПРОТИВ ЭВОЛЮЦИИ
Современный бизнес не соответствует целям и задачам человека на
Земле. Слова, произнесенные несколько тысяч лет назад: «Легче верблюду
пройти через игольное ушко, чем богатому попасть в рай» по-прежнему
актуальны.
Именно через духовные сферы пришло понимание, что современный бизнес не соответствует целям и задачам человека на Земле. Поэтому слова, произнесенные несколько
тысяч лет назад: «Легче вер блюду пройти через игольное ушко, чем богатому попасть в
рай» – по-прежнему актуальны. И как быбизнесмены ни старались откупиться – финансируя
строительство храмов, оказывая помощь детям, жертвуя деньги разным фондам, – страдания
и проблемы не обходят их стороной… Получается, что за тысячи лет так и не был найден
путь, позволяющий протащить верблюда через игольное ушко? Выходит, что так. Посмотрите вокруг. Вам известны случаи, когда бизнес помог человеку стать добрее, здоровее?
Вряд ли. Наоборот, мы видим, что бизнес делает человека жестоким, отнимает время, здоровье, а нередко и жизнь… Так дальше продолжаться не может. Бизнес, деятельность – это
огромная часть жизни, и она не должна развиваться в направлении, противоположном вектору эволюции. Именно об этом говорит новое время, новая эпоха. Взгляд через духовность
на глубоко материальную деятельность открывает новые грани и большую глубину бизнеса.
Мы видим, что бизнес делает человека жестоким, отнимает время,
здоровье, а нередко и жизнь… Так дальше продолжаться не может. Бизнес,
деятельность – это огромная часть жизни, и она не должна развиваться в
направлении, противоположном вектору эволюции.
До сего времени никто не ставил перед бизнесом подобных задач. Тысячи лет существует организованная деятельность, и всегда ее основной целью было получение прибыли.
А это сразу переводит стрелки на рельсы, ведущие в тупик, – ведь о гармоничном развитии
человека не может быть и речи. Новый подход к бизнесу требует и нового мировоззрения.

СОЕДИНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО И
ДУХОВНОГО – ФОРМУЛА УСПЕХА
Конечно, человек может ограничиться пониманием исключительно физической природы жизни, не обращая внимания на тонкие, духовные планы. Но подобный подход огра54
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ничивает возможности человека и доступные ему ресурсы. Люди, добившиеся наибольших
результатов в жизни и не имеющие серьезных проблем, обязательно включают в жизнь
метафизические законы. Раньше это были только религиозные принципы. Сегодня метафизический инструментарий значительно расширился. Я знаю бизнесменов высокого ранга,
которые включают в свою жизнь восточные философии, суфизм, новейшие учения о космических законах и благодаря этому добиваются высоких результатов. К ним, например,
относятся и Уоррен Баффет, фигура номер один на финансовом и валютном рынке, и всем
известный Билл Гейтс…
Я знаю бизнесменов высокого ранга, которые включают в свою жизнь
восточные философии, суфизм, новейшие учения о космических законах
и благодаря этому добиваются высоких результатов. К ним, например,
относятся и Уоррен Баффет, фигура номер один на финансовом и валютном
рынке, и всем известный Билл Гейтс…
Еще несколько веков назад Гиппократ, мудрейший из мудрейших, высказал такую
мысль: «Врачфилософ Богу подобен». То есть врач, который рассматривает человека как
нечто большее, чем набор мышц, костей и нервов, способен лечить людей подобно Богу. И
это действительно так. Не раз мы были свидетелями того, когда известные целители, воспринимающие человека во всей его полноте, с учетом его тонких тел, добивались гораздо
более высоких результатов лечения, чем оснащенные современной аппаратурой врачи. То
же самое относится и к деятельности человека! Если мы видим человека и окружающий
мир во всем их объеме, то результативность каждого действия увеличивается на порядки!
Перефразируя Гиппократа, хочется сказать: «Предприниматель-философ Богу подобен!» И
тогда, придерживаясь этого принципа, мы выйдем на новый уровень понимания предпринимательской деятельности!
Хочется сказать: «Предприниматель-философ Богу подобен!» И тогда,
придерживаясь этого принципа, мы выйдем на новый уровень понимания
предпринимательской деятельности!
Когда-то миром управляли пророки, затем полководцы, потом религиозные и идеологические лидеры. В XX веке на первый план вышли бизнесмены, то есть «люди дела». В
прошлом веке тот, кто управлял финансовыми потоками, оказывал наибольшее влияние на
мировые события. Люди учились делать дело, по науке достигать результата, добиваться
поставленных целей максимально эффективным путем. И те, кто успешно усвоил науку бизнеса, тот и добился самых высоких результатов. В науке и в образовании возникло целое
направление, которое стремилось распространить законы бизнеса на все стороны жизни.
Вторая половина XX века стала периодом наивысшего расцвета экономических и управленческих наук. Но к концу века наиболее передовые бизнесмены стали понимать, что попытка
распространить схемы эффективного достижения целей на всю человеческую жизнь обречена на провал. Критерий эффективности не может быть единственным и главенствующим.
В жизни много важных вещей, которые не вписываются в науку делать дело!
К концу века наиболее передовые бизнесмены стали понимать, что
попытка распространить схемы эффективного достижения целей на всю
человеческую жизнь обречена на провал. Критерий эффективности не может
быть единственным и главенствующим.
Более важным оказывается умение выбирать правильные цели! Восточная мудрость
гласит, что человек, который стремится к единственной цели, может быть, и достигнет ее,
но не получит ничего другого! Гораздо более высоким искусством является способность
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чувствовать гармонию мира и видеть себя в этой гармонии. Можно прийти к богатству и
успеху, но лишиться счастья… Так в бизнес стали входить психология, философия…
Восточная мудрость гласит, что человек, который стремится к
единственной цели, может быть, и достигнет ее, но не получит ничего
другого!
С ростом сознания происходит все большее одухотворение материи. И вот уже в бизнес стали входить духовные концепции. Все большее влияние на мир оказывают духовные
люди, часто неизвестные широкой публике. Финансовые магнаты постепенно теряют власть,
что не может не вызывать у них беспокойства. И сегодняшний кризис – еще одно тому подтверждение.
Что же встревожило финансового монстра, так долго управляющего жизнью на Земле?
Где только не ищут причины происходящих событий, а ответ прост и находится в другой
плоскости мышления – кризис финансовой системы вызван проявлениями на нашей планете
энергии любви! Пришла новая эпоха, вместе с которой на Земле возникли новые энергии.
Все старое, лишенное любви, бесчеловечное постепенно будет уходить из нашей жизни.
Пришла новая эпоха, вместе с которой на Земле возникли новые
энергии. Все старое, лишенное любви, бесчеловечное постепенно будет
уходить из нашей жизни.
Новая эпоха, новое время означают не только возникновение новых условий жизни
людей, но и предлагают выход из сложившейся ситуации. Но этот путь требует от человека
перехода в качественно новое состояние. Человек должен осознать себя и свою взаимосвязь
с Землей, с Космосом, со всеми проявлениями жизни и превратиться в сознательного творца
жизни. В зависимости от уровня осознания требования новой эпохи он может творить не
только свою жизнь, но и жизнь многих людей и даже Земли… Вот эту философию человека
осознающего мы и закладываем в новый подход к бизнесу.

ПЕРЕСМОТР ОСНОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – ШАГ В БУДУЩЕЕ
Передовые компании уделяют больше внимания персоналу. Действенность материального стимулирования как основного инструмента повышения эффективности труда постоянно снижается. Поэтому многие обращаются к самому мощному мотиватору – любви,
любви человека к самому себе. Любой человек имеет собственное предназначение. Поэтому
самым ярким проявлением любви к себе являются понимание своего предназначения, максимальная реализация имеющегося потенциала, раскрытие все новых и новых граней своей
личности. И безусловно, человек будет предан организации, предоставляющей ему возможность максимального раскрытия его индивидуальных способностей, возможность выразить
его любовь к себе через личностный рост.
Действенность материального стимулирования как основного
инструмента повышения эффективности труда постоянно снижается.
Поэтому многие обращаются к самому мощному мотиватору – любви, любви
человека к самому себе.
Современные тенденции развития бизнеса свидетельствуют о необходимости пересмотра концептуальных основ предпринимательской деятельности. Устоявшийся шаблон,
закрепленный в уставе большинства коммерческих организаций, – «осуществление деятельности в целях получения прибыли» – устарел. В новых условиях он вошел в противоречие
с вектором эволюции и приобрел разрушающий характер. Для многих наши слова будут
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откровением, но они справедливы. Люди, которые стремятся к получению прибыли, обязательно столкнутся с проблемами.
Устаревшая модель коммерческой деятельности
Разъясним это важное утверждение. Экономическая теория учит, что для начала коммерческой деятельности необходим стартовый капитал. Затем, используя этот экономический ресурс, необходимо осуществить некое действие – произвести товар или оказать услугу.
Все это делается для того, чтобы получить прибыль, которая и позволит владельцу осуществить свою мечту. Сокращенно эту парадигму можно обозначить как ИМЕТЬ – ДЕЙСТВОВАТЬ – БЫТЬ.
В деятельности конкретного предприятия эта парадигма выражается в том, что собственник капитала не заинтересован ни в чем, кроме «выжимания» из бизнеса денег. Его
подчиненные, копируя модель поведения владельца, не выказывают никаких иных желаний,
кроме своевременного получения зарплаты. И так по нисходящей, от топ-менеджеров до
уборщицы. Какой эффективности мы можем ждать от подобной организации бизнеса? Но
даже те, кто оказался самым хитрым и смог по случаю «урвать» большой куш, почему-то не
чувствуют удовлетворения. Жить им скучно, а умирать страшно.
«Живая» модель деятельности – путь к общей гармонии
Новая парадигма предполагает обратный ход: БЫТЬ – ДЕЙСТВОВАТЬ – ИМЕТЬ! Возможно, он нов для бизнеса, но никак не для природы. В соответствии с этой парадигмой
для эффективной организации бизнеса собственнику необходимо быть заинтересованным в
действии, а не только в получении денежного вознаграждения. При этом действие должно
быть созидательным, чтобы оно не обернулось разрушением личности.
Условием
эффективной
организации
бизнеса
является
заинтересованность собственника в действии, а не только в получении
денежного вознаграждения.
Чем выше степень осознанности и масштаб мысли, тем большие ресурсы должны привлекаться для их воплощения в конкретных бизнес-проектах. Деятельность должна быть
направлена на развитие личности человека и всех участников процесса. В этом и будет
заключаться основная стратегия бизнеса. Именно в этом направлении идет эволюция. Придерживающаяся данного вектора компания будет как лодка плыть по течению реки жизни
легко и быстро. И не нужно грести против течения, как это делается сегодня.
Основной целью «живого» бизнеса является проявление любви его
владельца (родителя) к себе, к людям, участвующим в бизнес-процессах, к
обществу и к миру в целом.
Предпринимательская деятельность в соответствии с парадигмой БЫТЬ – ДЕЙСТВОВАТЬ – ИМЕТЬ выстраивается по тем же принципам, что и семейная жизнь, т. е. по принципам существования и развития живого организма. Основной целью такого «живого» бизнеса является проявление любви его владельца (родителя) к себе, к людям, участвующим в
бизнес-процессах, к обществу и к миру в целом. В этом случае не возникает противоречия
между работой и семьей и всей остальной жизнью.
Преимущества «живого» бизнеса
Преимущества бизнеса, построенного на основе парадигмы БЫТЬ – ДЕЙСТВОВАТЬ – ИМЕТЬ:
• в таком бизнесе сознательно используется самый мощный в природе ресурс – энергия
любви;
• в результате использования самого мощного ресурса новый бизнес обладает существенно более высокой эффективностью, в частности, за счет снижения затрат на реали57
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зацию функций контроля и повышения дохода от пробуждения инициативы и творчества
каждого сотрудника;
• такой бизнес становится живой и самоорганизующейся системой;
• бизнес более жизнеустойчив и долговечен;
• предприятия, которые функционируют наподобие живого организма, не участвуют в
конкурентной борьбе, так как каждое из них становится необходимой частью мироздания и
гармонично вписывается в поток жизни.
Идеи нового бизнеса реализованы во многих деловых проектах и дают прекрасный
результат. Те, кто заинтересовался новым подходом к бизнесу, могут найти дополнительную
информацию в книге, которая скоро выйдет в издательстве «Прайм-Еврознак». Планируется
и создание школы предпринимательства, которая будет обучать новому подходу к бизнесу и
оказывать помощь в реализации этих идей в конкретных проектах. Следите за информацией
на сайте www.anekrasov.ru.
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Государство и кризис
Мы рассмотрели пути выхода из кризисов человека, мужчины и женщины, семьи, рода.
Пришел черед поговорить о проблемах, возникающих на следующей социальной ступени – в
обществе, в государстве. Мы не сможем рассмотреть в маленькой главе небольшой книги все
связанные с государством аспекты кризиса. Их изучением занимались и занимаются миллионы жителей нашей планеты… Признаюсь, что тема развития личности, семьи и рода мне
хорошо известна, ведь я профессионально занимаюсь ею более пятнадцати лет. Об эволюции государства я могу судить скорее как гражданин государства, но не как специалист по
управлению, хотя и обладаю соответствующим опытом. Но я активно изучаю и этот вопрос,
поскольку как человек, мужчина, творец не желаю быть винтиком даже совершенного государственного механизма. Я не желаю видеть людей винтиками и шестеренками бездушного
механизма. Я хотел бы жить в счастливом и красивом обществе. Поэтому мне близко все,
что касается жизни общества и государства. Еще раз повторю и напомню, что мы рассматриваем все вопросы через призму философии, психологии и духовности. Именно с этой
точки зрения нам интересно поведение государства во время кризиса…

САМЫЙ БОЛЬШОЙ КРИЗИС ГОСУДАРСТВА
Мы видим, что все государства стремятся побыстрее выйти из глобального кризиса,
как много затрачивается усилий для преодоления трудностей: укрепляются валюты, финансируются попавшие в сложные условия производства и различные организации, осуществляются мероприятия, направленные на сохранение рабочих мест, предпринимаются другие действия… Государства объединяются в поиске выхода из трудной ситуации. Иногда
они даже помогают друг другу. Мы видим, что государства всячески стремятся облегчить
кризисную ситуацию и помочь людям…
Если внимательнее присмотреться к действиям правительств, мы
увидим, что в первую очередь государства заботятся не о людях, а о себе как
о структуре, как о некоем огромном организме, в котором человек является
одним из ресурсов.
Но если внимательнее присмотреться к действиям правительств, мы увидим, что в первую очередь государства заботятся не о людях, а о себе как о структуре, как о некоем огромном организме, в котором человек является одним из ресурсов. В восприятии человека как
ресурса и состоит самый большой кризис государства. Все законы общества и государства, как одной из его форм, вся его структура выстроены таким образом, чтобы наиболее
эффективно использовать этот удивительный ресурс. Если честно проанализировать развитие любой общественной формации, мы согласимся, что на протяжении веков правительства
государств решали одну главную задачу – как наиболее эффективно использовать человеческие ресурсы. Общество и государство не интересовали счастье и радостная жизнь людей.
Они всегда стремились использовать бесконечные возможности человека для увеличения
богатства и силы государства.
От имени государства действуют те или иные элиты: финансовая,
партийная, военная, монархическая, религиозная… но только не народ.
С давних пор государство живет жизнью, оторванной от жизни большинства его членов. От имени государства действуют те или иные элиты: финансовая, партийная, военная,
монархическая, религиозная… но только не народ. Народ – ресурс этого государства. Но
ведь так не должно быть! Всем известно, что даже если государство не обладает природными
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ресурсами: нефтью, газом, лесом, алмазами и т. п., оно будет существовать. А вы слышали
когда-нибудь о государстве, в котором не было бы людей? Почему же государство и люди
обособились друг от друга? На почве этого разделения происходили и происходят различные кризисы, вплоть до революций и гибели государств. И чем больше государство отдалено
от людей, чем больше его обособленность и стремление реализовать интересы элит, а не
народа, тем больше в нем проблем и тем чаще оно сталкивается с кризисами.
Глобальный кризис наглядно показывает, что современные государства не соответствуют эволюционным требованиям. Человек перестал быть целью как для государства и
бизнеса, так и для себя самого.
Задача развития человека как личности подменена массой различных альтернатив,
таких как развитие грамотности, профессионализма, а сейчас и религиозности. В результате
мы столкнулись с глубочайшим кризисом общества и его институтов власти, когда никто не
может понять, как выстроить эффективное государство и что представляет собой «настоящее» государство, созданное для человека. Поэтому так низок уровень культуры и духовности и возникает огромное количество социальных проблем.
Все законы общества и государства, как одной из его форм, вся
его структура выстроены таким образом, чтобы наиболее эффективно
использовать этот удивительный ресурс. Если честно проанализировать
развитие любой общественной формации, мы согласимся, что на
протяжении веков правительства государств решали одну главную задачу –
как наиболее эффективно использовать человеческие ресурсы.
Сейчас мы не может отказаться от самой распространенной формы человеческого
общежития в первую очередь потому, что не знаем, к чему следует стремиться. Такое положение будет сохраняться до тех пор, пока коренным образом не изменится со знание основной массы людей. (Вот почему государство заинтересовано в специалистах, но не в гармоничных личностях, что прекрасно видно на примере существующего на нищенские средства
Министерства культуры.) Необходимо вносить изменения в существующие структуры, а
главное – пробуждать людей, расширять их сознание и постепенно выводить из состояния
ресурса.

РЕЛИГИЯ И КРИЗИС
Очень близкой по интересам к государству является религиозная структура, тоже охраняющая «спокойный сон» людей. Религии не заинтересованы в полном пробуждении человека. Здоровые, счастливые, свободные люди не нуждаются в посредниках. Религиозные
организации воспринимают людей как материальный и энергетический ресурс. Кто же по
доброй воле избавится от него? Поэтому мы видим укрепление государственной власти, причем в жестком, силовом варианте, и развитие церкви под предлогом создания духовного пространства. Дорога, по которой идут государство и церковь, неизбежно приведет к кризису,
как это неоднократно происходило в истории. (Об этом мы подробнее поговорим в главе
«Кризис духа».)
Религии не заинтересованы в полном пробуждении человека.
Здоровые, счастливые, свободные люди не нуждаются в посредниках.
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ИЕРАРХИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ –
МАЛЕНЬКОЕ ДОБРО ИЛИ БОЛЬШОЕ ЗЛО
Иерархичность построения государственной власти и самого государства, как сейчас
принято говорить, «выстраивание вертикали власти», на первый взгляд служит ее укреплению, позволяя избегать различных малых внутренних кризисов. Но это лишь на первый
взгляд. Жесткая вертикаль власти рано или поздно приведет к кризису системы в целом. К
тому же она никак не защищает граждан от глобального кризиса.
Иерархическая система всегда ограничивает свободу, следствием чего становится снижение творческого потенциала людей и, конечно же, государства. Поэтому следует принципиально по-новому посмотреть на существующую структуру управления и не бояться экспериментировать! Сегодняшний кризис показал, что нет ни одной государственной системы,
которая была бы застрахована от кризиса. Пришло время искать принципиально новые
решения! Власть должна быть не над людьми, а вместе с людьми. Цель государства –
счастье человека и общества.
Сегодняшний кризис показал, что нет ни одной государственной
системы, которая была бы застрахована от кризиса. Пришло время искать
принципиально новые решения!
Человеческий фактор во власти
Одно из проявлений кризиса государства состоит в том, что на всех уровнях управления находятся по большей части (около 60 процентов) психически незрелые люди. Имеется
в виду, что их психическое состояние не соответствует биологическому возрасту, а значит,
такие люди находятся в постоянном жизненном кризисе. Мы видим, как кризис личности
развертывается уже в масштабе государства. Все взаимосвязано! Так называемый человеческий фактор проявляется в полной мере. Человек оказывается «не на своем месте», так как
масштаб его мышления не соответствует масштабу стоящих перед ним задач. В результате
такой чиновник, пусть даже он субъективно желает творить только добро, будет приносить
зло обществу в целом. В Советском Союзе и во время перестройки мы насмотрелись на
множество примеров ограниченного мышления руководителей всех уровней, вплоть до глав
государств. И за рубежом мы часто видим подобные диспропорции. Таким образом, государство становится заложником своей недальновидной политики по воспитанию личности.
Не уделяя должного внимания гармоничному воспитанию людей, государство раз за разом
оказывается в кризисных ситуациях.
Государство становится заложником своей недальновидной политики
по воспитанию личности. Не уделяя должного внимания гармоничному
воспитанию людей, государство раз за разом оказывается в кризисных
ситуациях.
Народам нужно определить направление развития
Несколько слов о масштабности и глобальности. Сегодняшний мировой кризис выявил
еще одну проблему государственного уровня, условием решения которой является осознание одной очень важной истины. Каждому народу, каждой стране нужно определить
направление дальнейшего развития. Сейчас это делается бездумно, что приводит к различным кризисам. Всем народам, как и каждому человеку, нужно увидеть и проявить
свою индивидуальность, самобытность и поделиться ею с миром. Не просто жить и бездумно потреблять, а дарить то, чего нет у других, и тем самым обогатить нашу прекрасную
Землю!
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Всем народам, как и каждому человеку, нужно увидеть и проявить свою
индивидуальность, самобытность и поделиться ею с миром.
Пришло время взросления цивилизации, а зрелый народ, как и зрелый человек, знает,
чем он может поделиться с окружающими, и умеет это делать. Но прежде ему придется
трезво проанализировать свою жизнь, ее плюсы и минусы, систему управления и систему
отношений внутри страны и вокруг, сделать верные выводы и начать движение в правильном
направлении. Развитие общества и государства, так же как и развитие человека, должно быть
осознанным и целенаправленным. Не ждать изменений под влиянием очередного кризиса,
а создать систему наблюдения за развитием, выявления и устранения слабых мест. Государствам пора перейти из детского состояния к зрелому, к построению гармоничного общества.
А гармоничное общество может состояться только при наличии гармоничной личности…
Пришло время взросления цивилизации. Каждому народу, каждой
стране нужно определить направление дальнейшего развития.
Во время кризисных ситуаций важнейшим фактором становится время. Если в этот
момент высокого напряжения человек, общество делают верные шаги, то они оказывается
в тысячу раз более эффективными, чем те, которые были сделаны в спокойной обстановке.
Кризис – это поворотный момент, перекресток истории. Если, оказавшись на распутье, вы
верно оценили ситуацию, честно посмотрели на себя, на свои отношения и сделали верный
шаг, вас ждут радость и счастье. Все то же самое справедливо и для общества. Кризис – время
великих возможностей! Малый шаг в развитии, сделанный во время кризиса, становится
огромным прыжком вперед. Пришло время каждой стране, каждому народу (как и каждому
человеку!) подумать, а что они дают миру? И здесь закономерно возникает вопрос об отказе
от потребительской позиции.
Кризис – время великих возможностей! Малый шаг в развитии,
сделанный во время кризиса, становится огромным прыжком вперед.
Не бойтесь мыслить глобально!
Я спрашивал многих людей, что они думают о будущем России. Как они видят его, в
каком направлении развиваться нашей стране, что она может дать миру? Практически всех
этот вопрос ставил в тупик, потому что никто серьезно не задумывался о будущем. Даже
те, кому по должности положено видеть на несколько шагов вперед, например члены Государственной думы. Чаще всего люди не задаются такими вопросами. Как же так? Мы здесь
живем, это наше пространство. Его состояние определяет нашу жизнь. Жизнь каждого из
нас! Можно плыть по течению, отдавшись на волю тех, кто направляет этот поток. У потока
эволюции есть много ответвлений, созданных людьми, и целые народы и государства не раз
оказывались в тупике… В первую очередь потому, что большинство занимали равнодушную
позицию и бездумно доверяли тем, кто брал на себя власть. У власти далеко не всегда оказываются самые гармоничные и зрелые личности. Но именно они определяют пути развития государства, а большинство подчиняется, занимая позицию «маленького человека». Нет,
ответственность за путь развития общества должен брать на себя каждый из нас! Постарайтесь осознать, что помогает развитию жизни, а что мешает, и сделайте правильный выбор.
Сознательно определяйте свой личный жизненный путь, путь своей семьи и страны. Не бойтесь мыслить глобально. И чем глобальнее будет человек, тем глобальнее будет государство.
У потока эволюции есть много ответвлений, созданных людьми, и
целые народы и государства не раз оказывались в тупике…
Ступеньки иерархии ведут в никуда
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В кризисе находится и иерархическая система управления. Растущее сознание людей
заставляет их искать все более свободные системы, что приводит к напряжениям и кризисам. Любая иерархия (пирамидальная структура власти) – это дитя рассудка, в которой нет
любви. Иерархический принцип далеко не единственный и не лучший способ организации
управления. Но в настоящее время иерархии с разной степенью рассудочности охватили все
сферы жизни, и отказаться от них в одночасье нельзя – наступит хаос. В то же время необходимо осознать, что иерархический путь ведет в ТУПИК. В лучшем случае это циклический
путь, хождение по кругу, и рано или поздно придется искать другие направления развития.
Лучше раньше, не дожидаясь разрушающего кризиса. Рассудок создает иерархии, помещает
в них человека, а затем придумывает различные методы и схемы, способствующие выживанию в этих структурах.
Создана наука управления, изучающая и обучающая человека соответствующим взаимодействиям и продвижению по ступеням иерархической лестницы. Миллионы наиболее
способных умов участвуют в поиске оптимальных путей в лабиринтах иерархий. В этот
сизифов труд втянуты многие науки: от математики и кибернетики до психологии и философии. Но усилия ученых лишь усложняют и укрепляют эти рассудочные структуры. И человек еще более теряется в них, становится их придатком, винтиком сложнейшего рассудочного механизма. Людей расставляют по иерархическим ячейкам, «по науке» определяют их
предназначение и учат переходам из ячейки в ячейку. В лучшем случае человеку помогают
раскрыть специфические качества, необходимые для адаптации в определенных ячейках и
продвижения внутри структуры. И на все это люди тратят лучшие, самые творческие годы
жизни…
Людей расставляют по иерархическим ячейкам, «по науке»
определяют их предназначение и учат переходам из ячейки в ячейку.
Люди тратят лучшие, самые творческие годы жизни на адаптацию в
определенных ячейках иерархии и продвижение внутри структуры.
Чем мощнее структура, тем менее заметен в ней отдельный человек. Рассудок, поднимаясь по рассудочной иерархической лестнице, расширяет свой горизонт, но все более удаляется от нижних ступеней, где находится наибольшее количество людей. С «высоты положения» отдельные люди сливаются в «народ», «массы», «толпу», «охлос‚… В результате у
поднимающегося по иерархической лестнице человека формируются качества, которые ставят его над людьми. Он становится неотъемлемой частью структуры и все более зависит от
нее. Не зря говорят, что самое сложное испытание – это испытание властью, которое проходят единицы людей.
Долой ступени иерархии
Один из самых больших недостатков иерархической системы управления состоит в
том, что малейшие изъяны, заблуждения оказавшихся на вершине людей «транслируются»
к подножию «пирамиды», порождая огромные проблемы у находящихся внизу. Необходимо
вводить в жизнь другие, более гармоничные формы управления… Первый шаг к этому –
ПОСТЕПЕННОЕ смягчение, оживление жестких иерархических структур, преобразование
их в более человечные, живые и естественные. Для этого каждый человек, особенно идущий
во власть, должен творить свою гармонию и развивать свои лучшие качества. Государству
нужно обратить особое внимание на подготовку специалистов управления.
Первый шаг к отказу от иерархии – ПОСТЕПЕННОЕ смягчение,
оживление жестких структур, преобразование их в более человечные, живые
и естественные.
Приоритеты современного государства, экономика, финансы и армия не отвечают требованиям нового времени. В государствах, тяготеющих к тоталитарным режимам, на первое
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место выходят силовые структуры, службы внутренней безопасности… Общество стоит на
голове! Его жизнь определяют не культура, образование, здоровье и духовность, а силовые и
финансовые структуры. Деньги из инструмента обмена превратились в хозяина людей. Жизнью на земле руководят банки и глобальные финансовые системы. Государственные структуры, призванные быть помощниками человека, царствуют и властвуют. То есть государство,
созданное вроде бы для организации счастливой жизни людей, сосредоточено на решении
главной задачи – защите самого себя от «врагов внешних и внутренних». Но это кратчайшая дорога к «обрыву над пропастью», что и подтверждает шагающий по Земле глобальный
кризис. Чтобы избежать кризисов, обществу нужна новая стратегия развития человека,
гармоничной личности, зрелых мужчин и женщин и счастливых семей! И то государство, которое выберет эту стратегию, ждет великое будущее…
Государство, созданное вроде бы для организации счастливой жизни
людей, сосредоточено на решении главной задачи – защите самого себя от
«врагов внешних и внутренних». Но это кратчайшая дорога к «обрыву над
пропастью».
Для реализации этой стратегии нужны зрелые люди, достигшие максимальной внутренней гармонии. Они и должны занимать высшие ступени в системе управления государством. И чем выше эта ступень, тем более глубокой должна быть гармония в человеке.
Гармоничный человек создаст вокруг себя соответствующее окружение, будет принимать
мудрые решения. Вокруг него будут распространяться волны гармонии. Гармоничные люди
составляют гармоничные планы, принимают гармоничные законы, издают гармоничные
указы, которые делают жизнь более гармоничной, а следовательно, более счастливой.
Гармоничные люди составляют гармоничные планы, принимают
гармоничные законы, издают гармоничные указы, которые делают жизнь
более гармоничной, а следовательно, более счастливой.
Возрождение государства через возрождение семьи
Как от таких замечательных лозунгов перейти к реальным делам? Ведь необходимые
обществу люди не могут появиться откуда-то со стороны. Нужна соответствующая среда,
где воспитывались бы гармоничные и зрелые личности. Первой и самой важной такой средой является семья. Государство должно запустить программу ликвидации семейной безграмотности и эффективную систему образования для взрослых. Средств для этого требуется значительно меньше, чем на ликвидацию последствий одного кризиса…
И некоторые страны уже движутся в этом направлении. Недавно я побывал в Скандинавии и отметил очень уважительное отношение к человеку. Например, в Норвегии, на
берегу фьорда, находится маленькая деревня, всего тридцать домов. К ней ведет красивый подвесной мост. Настоящий мост с автомобильным движением. Его строительство обо
шлось в сумму, в которую оценивается, наверное, тысяча подобных деревень. Но ради того,
чтобы облегчить жизнь сотне своих граждан, государство не поскупилось и соединило деревеньку с «большой землей». Поучителен и пример с той же нефтью. Жители Норвегии получают определенный процент с каждого галлона добываемой в стане нефти. Тем самым реализуется принцип общенародной собственности на природные ресурсы. Поставив во главу
угла ценность человека, общество становится счастливым и развивается без кризисов.
В Норвегии, на берегу фьорда, находится маленькая деревня, всего
тридцать домов. К ней ведет красивый подвесной мост. Настоящий мост с
автомобильным движением. Его строительство обошлось в сумму, в которую
оценивается, наверное, тысяча подобных деревень. Но ради того, чтобы
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облегчить жизнь сотне своих граждан, государство не поскупилось и возвело
этот мост.
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Политический кризис
Самый большой и самый глубокий политический кризис – война. В истории нашей
цивилизации было много войн. Очень много… И вот мы вступили в новое столетие, в новое
тысячелетие, а если смотреть более масштабно – мы входим в новую эпоху. И с чего она
начинается? Конечно же, с войны… Причем это была не местная «разборка» двух соседей,
а крупномасштабная военная операция блока НАТО во главе с США против маленькой балканской страны. Проходит некоторое время, и вновь США втягивает своих сателлитов в другую полномасштабную войну против Ирака. Союзники используют против слабого во всех
отношениях государства самое современное вооружение. Не отстает от своего «старшего
брата» и Израиль. Не снижается напряженность на границе между Индией и Пакистаном.

НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ
ПОЛИТИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ ВОЕННУЮ СИЛУ!
До каких пор мы будем решать политические кризисы с помощью войн? Когда человечество повзрослеет настолько, что поймет всю пагубность использования силы в межгосударственных отношениях? Сейчас действительно наступило другое время. Использовать военную силу нельзя в принципе! Войны, убийства людей были античеловечными во
все времена. Тем более сейчас, в новую эпоху, основывающуюся на еще более человечных
принципах. К тому же резко возрастает ответственность за любое насилие – над собой, над
природой, над людьми… Сейчас ответное зло возвращается очень быстро, причинно-следственные связи становятся все короче, и насильник получает ответную реакцию мира очень
быстро. Все быстрее и быстрее. И об это нужно знать всем людям, а уж руководителям государств – в первую очередь, ведь они и несут ответственность за целые народы. Любой военный конфликт означает, что в будущем народ страны столкнется с серьезными проблемами,
что государство вынуждено будет в течение многих лет преодолевать последствия кризисов.
Понимание высокой ответственности необходимо не только руководителям государств, но и всем, кто в той или иной степени участвует во внутренней политической жизни
и в отношениях на межгосударственном уровне. Для того чтобы идти во власть и управлять
людьми, надо обладать соответствующим масштабом личности. Огромная ответственность
ложится на власть имущих. Прошли времена их относительной безнаказанности, когда
ответственность перекладывалась на плечи последующих поколений и эта связь далеко не
всегда была очевидной. Сейчас все проявляется на протяжении жизни человека, причем и
награды и наказания «настигают» все быстрее и быстрее. Проблемы со здоровьем, с детьми,
в семье, с родственниками, в материальной сфере… Ответить человеку на насилие очень
просто – у мира достаточно оружия возмездия.
Если ты не желаешь кризисов ни себе, ни своему народу – твори добро
в каждый момент времени.
Да, жить надо здесь и сейчас. Но помните, что именно здесь и сейчас закладываются
будущее вообще и ваш завтрашний день. Истинно мудрый человек знает, то его завтра определяется каждой сегодняшней мыслью, словом, поступком. Если ты не желаешь кризисов
ни себе, ни своему народу – твори добро в каждый момент времени.
Ложь ведет к кризисам
В основе любого политического кризиса лежит ложь. Если политический лидер нечестен с самим собой и со своим народом – они обязательно придут к кризису. И чем больше
лжи, тем сильнее последующий кризис. Сейчас у каждого есть возможность понять, честен
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политик или нет. Множество газет, телевизионных каналов из разных стран мира, Интернет
позволяют рассмотреть все тонкости политической игры и лжи и, исходя из этого, занять
собственную позицию. Но для этого человек должен быть максимально честным в первую
очередь с самим собой.
Если политический лидер нечестен с самим собой и со своим народом
– они обязательно придут к кризису. И чем больше лжи, тем сильнее
последующий кризис.
Позиция «маленького человека» породила все войны на планете
Здесь мы подошли к важному вопросу. Часто можно услышать: «А что я могу решить
в большой политике? Я человек маленький. Пусть за политику отвечают те, кто и должен
ею заниматься». Вот они и занимаются… И приводят к кризисам целые народы… Известно
выражение: «Если ты не занимаешься политикой, то политика займется тобой». «Маленький человек» попадает в дефолт, становится солдатом и идет воевать. И все из-за политика,
в результате своих действий приведшего страну к финансовому или военному кризису… В
действительности «маленький человек», занятый только своими мелкими вопросами, равнодушный к глобальным и политическим проблемам, и был одной из причин всех войн на
планете. Надо честно задать себе вопрос: «Доколе я буду считать себя маленьким человеком?
Давно пора повзрослеть и принять на себя ответственность за все, происходящее в мире».
«Если ты не занимаешься политикой, то политика займется тобой».
«Маленький человек», занятый только своими мелкими вопросами,
равнодушный к глобальным и политическим проблемам, и был одной из
причин всех войн на планете.
Осудить «врага народа», поддержать агрессивную политику своего государства или
пойти вслед за очередным фюрером – большого ума не надо. На почве таких заблуждений
и взрастает зло. Попробуйте рассмотреть весь спектр причин, приведших к политическому
кризису и к войне, и занять свою, желательно конструктивную, позицию.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ КРИЗИСЫ
Кризисы то и дело возникали на протяжении всей истории цивилизации. Поэтому многие считают, что конфликты и войны между государствами закономерны. Но это не так.
Межгосударственные отношения могут быть избавлены от кризисов. Сознание современного человека способно помочь в решении этой сложной задачи. Межгосударственные кризисы унесли жизни сотен миллионов людей. Пора прекратить войны на всей Земле. В основу
жизни без политических кризисов и войн должен быть положен принцип, согласно которому
каждый народ важен для эволюции и выращивает свое дерево в саду человеческом.
Благодаря этому обеспечивается великое многообразие жизни. Поэтому каждый народ должен сохранить самобытность и прожить свою жизнь, пройти свой путь развития. И народам
земли следовало бы уважительно относиться к выбору других. Нельзя навязывать всем одинаковый путь, одни и те же законы… Никто не имеет права указывать другим, как жить.
Все мы знаем поговорку «Плохой мир лучше доброй ссоры», но
продолжаем идти путем раздоров.
Характерен пример с Ираком, из которого необходимо почерпнуть опыт того, как не
следует поступать. Пока народ не осознал потребность в переменах, нововведения оказываются бесполезными и даже вредными. Насилие порождает только новые кризисы. Когда
мы научимся уважать путь каждого народа и мудро строить с ним отношения, то человеческое сообщество, во-первых, избавится от кризисов, и вовторых, будет развиваться гораздо
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более последовательно. В отношениях между государствами всегда более эффективен отказ
от насилия. Все мы знаем поговорку «Плохой мир лучше доброй ссоры», но продолжаем
идти путем раздоров. Причиной тому – незрелость народа и политиков, их детское и подростковое сознание и привычка ко лжи. Мы должны признать, что народу и правительству
государства, которое находится в политическом кризисе или ведет войну, еще очень далеко
до истинной зрелости.
Ближневосточный кризис
Рассматривая политические кризисы, нельзя обойти вниманием продолжающийся
более шестидесяти лет кризис на Ближнем Востоке, который должен послужить уроком для
всех народов земли. Поэтому мы постараемся проанализировать его максимально глубоко.
Кризис в отношениях между арабскими странами и Израилем унес много жизней, привел
к уничтожению огромного количества материальных ресурсов многих стран, с помощью
которых можно было бы сделать богатым не одно государство. Ближневосточный кризис
является очагом постоянных напряжений в отношениях многих стран мира… Для нашей
планеты это небольшое пространство является пороховой бочкой с зажженным факелом.
И вот сейчас, во время развития глобального финансового кризиса, на Ближнем Востоке
вновь обострился политический кризис, усугубленный военными действиями… Вот еще
один пример взаимосвязи всех кризисов между собой.
Мы все находимся на маленьком «космическом корабле», несущемся в
просторах космоса. И для моей счастливой жизни, и для счастливой жизни
моих детей важно, чтобы «корабль» оставался целым и невредимым. Я
занимаю активную позицию по этому вопросу еще и потому, что в Израиле
живет много наших соотечественников, и мне не безразличны их судьбы.
Да, мы знаем, что различные государства много раз пытались преодолеть внутренние социальные и финансовые кризисы с помощью маленьких или больших «победоносных» войн. Каждый человек должен иметь свою позицию по отношению ко всему на этой
планете. Мы все находимся на маленьком «космическом корабле», несущемся в просторах
космоса. И для моей счастливой жизни, и для счастливой жизни моих детей важно, чтобы
«корабль» оставался целым и невредимым. Я занимаю активную позицию по этому вопросу
еще и потому, что в Израиле живет много наших соотечественников, и мне не безразличны
их судьбы. Поэтому я хотел бы вместе с читателем максимально честно проанализировать
ближневосточный кризис. Как было сказано выше, в основе любого политического кризиса
лежит ложь. Вот давайте стряхнем налипшую на корни этого кризиса ложь и внимательно
взглянем на сложившуюся ситуацию.
Международное сообщество в лице ООН, исполняющее роль власти,
должно было проявить величайшую мудрость в выполнении заявки от
еврейского народа или отказаться от этого решения. Достаточной мудрости
не было, а была ложь, за которой скрывались другие планы…
Вначале рассмотрим новейшую историю государства Израиль. Представьте себе
маленькую перенаселенную коммунальную квартиру. Приходит представитель власти и
говорит жильцам: «На улице находится бездомная семья. Надо бы помочь ей. Тем более что
она когда-то жила здесь, но ее насильно выселили. Давайте потеснимся и отгородим им часть
квартиры». Где здесь нечестность? Во-первых, семья имела крышу над головой. Еврейские
семьи жили в самых разных странах и в основном лучше, чем многие другие. После разрушительной Второй мировой войны бездомной оказались вся Европа и половина России… В
качестве главного козыря использовался геноцид евреев со стороны фашистской Германии.
Но и здесь не все чисто.
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Еще одна ложь состояла в том, что некая организация якобы имеет право распределять
земли, на которых много веков жили разные народы. Никто, даже коллективно, не имеет
права диктовать условия жизни тому или иному народу. Для того чтобы принимать на себя
такую ответственность, «безгрешной» должна быть сама власть. Как говорится: «А судьи
кто?» Международное сообщество в лице ООН, исполняющее роль правительства Земли,
должно было проявить величайшую мудрость при исполнении желания еврейского народа.
Или отложить «рассмотрение дела» до лучших времен. Но ООН не проявила достаточной
мудрости, ограничившись ложью, призванной скрыть совсем другие планы… И вот началось давление, причем самыми разными способами. И это тоже нужно честно признать.
Есть и еще одна, самая глубокая, ложь, но о ней чуть позже. Первых нечестных решений было достаточно для того, чтобы «разжечь» огонь кризиса. Полыхнуло на весь мир.
Новые жильцы, заселившись в выделенную комнату, причем без согласия других жильцов,
стали активно обустраиваться. Сломали перегородки и расширили свою комнату за счет площади соседей. Обратите внимание, что новые жильцы заехали не с чувством благодарности
к соседям за то, что они потеснились и пустили бездомных, не с желанием выстроить добрые
отношения, а приехали с готовыми планами перестройки коммунальной квартиры с учетом
только своих интересов. И это тоже надо честно признать.
Я обращаюсь к еврейскому народу, живущему в Израиле и в других странах, – будьте
честны! Только честное признание и покаяние откроют выход из глубочайшего кризиса, в
котором находится государство Израиль. Иначе огонь кризиса будет периодически разгораться, сменяясь временным затишьем. Если государство не признает свою ответственность
и не откажется от претензий к другим народам, оно никогда не преодолеет кризис. Но вы же
понимаете, что кризис не может продолжаться вечно. В новую эпоху невозможно силовое
решение проблем. Любое насилие всегда возвращается к его инициатору.
Я обращаюсь к еврейскому народу, живущему в Израиле и в других
странах, – будьте честны!
Если государство не признает ответственность и не откажется от
претензий к другим народам, оно никогда не преодолеет кризис.
Даже если поставить под ружье не только всех мужчин и женщин, но и детей, еще
более увеличить военный бюджет, отгородиться стеной от палестинцев, регулярно убивая
наиболее агрессивных из них, счастливой жизни не построишь. Пора честно сказать себе об
этом. Сегодня у Израиля есть возможность дать своему народу по-настоящему счастливое
будущее. Но только через покаяние и последующие уважительные и добрые отношения с соседями! Да, это непросто. Но уважение, добро и любовь сделают свое дело. Любой
другой путь ведет в тупик или народ, или всю цивилизацию. Поймите свою ответственность
перед всем миром.
Почему существует антисемитизм
А теперь вернемся к той нечестности, о которой я упомянул выше. Она лежит очень
глубоко и является прародительницей другой мелкой и большой лжи и первопричиной бед
еврейского народа. Давайте попробуем ответить на вопрос: почему во все времена и во всех
странах евреи подвергались гонениям? Не бойтесь прямой постановки вопроса – ведь когдато надо ответить и на него. Искать ответ заставляет и незатихающий кризис.
Рассмотрим существующие версии. Согласно одной из них, потому что они не приняли Христа и распяли Его. Но евреи были гонимы другими народами и до Христа. Не является ли правильной версия об избранности еврейского народа? Не просто избранности, но
богоизбранности. Но почему тогда Богом избранный народ зачастую не пользуется уважением у других? Ведь мы договорились максимально честно рассмотреть ситуацию. Во все
времена, вплоть до середины XX века, шло целенаправленное и масштабное уничтожение
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евреев. Более всего евреев погибло во время Второй мировой войны от рук фашистов. И.
Сталин уже после образования государства Израиль сфабриковал «дело врачей» и провел
чистку государственной власти… И сейчас мы наблюдаем во многих странах проявления
экстремизма в адрес этого народа… Ничего не бывает без причины. Не могут все народы
проявлять такую солидарность из-за богоизбранности… Что-то здесь не то…
С другой стороны, честно признаем, что определенная богоизбранность существует.
Ведь Иисус Христос пришел не куда-нибудь, а в Израиль. Библия, святая книга христианства, полностью построена на истории жизни этого народа. И сам Бог в этой книге провозглашает богоизбранность иудеев. Но они не приняли Христа до сих пор и распяли Его…
Получается какое-то несоответствие. Трудно совместить эти противоречия.
В соответствии с еще одной версией, неприятие евреев другими народами вызвано
их развитым интеллектом. Но почему это вызывает не восхищение, а глубинное осуждение? Ведь высокоинтеллектуальных представителей других народов принимают с почтением и уважением. Опять что-то не то. Где же истина? Как примирить эти противоречивые
вопросы? Но так ли уж они противоречивы?
Мой ответ на сложнейший вопрос тысячелетия
На мой взгляд, ответ на рассматриваемый нами сложнейший вопрос следует искать
в глубокой древности. Семиты вышли из шумеро-аккадской цивилизации (это район сегодняшнего Ирака) и далее прошли путь, описанный в Ветхом Завете. Шумероаккадская цивилизация интересна сама по себе. Историки никак не могут объяснить тот факт, что высокоразвитый народ появился как бы из ниоткуда, имея очень высокий для того времени уровень
развития. У него были письменность, законы, производство… Возможно, что этот народ был
потомком некоей высокоразвитой цивилизации, деятельность которой стала причиной глобального катаклизма. Такое предположение основано на «избранности». Развитый интеллект, сильная тяга к материальному благополучию, стремление евреев к наукам говорят
о том, что породившая их цивилизация была техногенной. Быть может, древние шумероаккады были потоками людей, которым удалось пережить ядерную катастрофу. Вот в чем
причина гонений, которым потомки шумеро-аккадской цивилизации подвергаются со стороны практически всех народов. Неудивительно, что и в наше время именно эта нация внесла наибольший вклад в создание ядерного оружия… Если принять предлагаемую гипотезу,
то многие противоречия исчезают и перед нами отрывается цельная картина.
Возможно, что этот народ был потомком некоей высокоразвитой
цивилизации, деятельность которой стала причиной глобального
катаклизма. Развитый интеллект, сильная тяга к материальному
благополучию, стремление евреев к наукам говорят о том, что породившая
их цивилизация была техногенной. Быть может, древние шумероаккады
были потоками людей, которым удалось пережить ядерную катастрофу.
«Кому много дано, с того много и спрашивается». Этому народу всегда ставилась
задача не обособляться, не проявлять гордыню, не вставать над другими народами, а
каждый раз находить пути построения добрососедских отношений. Великая задача еврейского народа заключается в том, чтобы быть космополитами, быть объединяющей нацией
на планете. И этому народу для выполнения данной задачи было дано все необходимое. Они
представлены во всех народах и на всех континентах. И эти огромные возможности даны
для того, чтобы не управлять людьми и народами на планете, а быть мудрыми учителями,
наставниками, создающими гармоничное человеческое общежитие на Земле.
И в Междуречье, и в Палестине, и в Египте, и в других точках планеты – каждый раз
ставилась задача построить дружеские отношения с окружающими людьми и народами, и
каждый раз она не решалась. Нужно было идти не путем разделения народов и управления
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ими, не уничтожением «ненужных» людей с задачей оставить на планете «золотой миллиард», а мудрым управлением всем огромным «коммунальным» хозяйством Земли для счастливой жизни всех людей. А для решения этой великой задачи и мудрость должна быть великой. А великая мудрость складывается из великого ума (что уже есть) и великой любви,
которую они в свое время отвергли и до сих пор не достигли. Но задача стоит и ее надо
выполнять. И если не еврейский народ, то какой-то другой из народов Земли, а вернее всего
– все народы вместе эту поистине великую задачу всетаки решат. И дело идет к этому. В
таком случае понятно и то, почему Христос обратился прежде всего к этому народу. Он принес то, чего так не хватало иудеям, – любовь. Для того чтобы достичь гармонии, высокоразвитому уму необходима такой же силы любовь! Но они не приняли учения Христа, потому
что ждали от мессии не любви, а власти, и желательно над всем миром. Такая дисгармония
между умом и сердцем опасна для цивилизации. Поэтому не принявших любовь иудеев рассеяли по миру, чтобы они, во-первых, подняли интеллек туальный уровень других народов,
а во-вторых, на учились любить. Судя по тому, как ведет себя израильское государство по
отношению к соседям, ум его граждан по-прежнему доминирует над сердцем. А вот мощный
интеллект и связанную с этим дисгармонию переняли многие другие народы, что и привело
к возникновению современных проблем.
Судя по тому, как ведет себя израильское государство по отношению к
соседям, ум его граждан по-прежнему доминирует над сердцем.
Пора просить прощения
Вот мы и вернулись к тому, что дисгармония личности, дисгармония внутренней троицы может проявиться в целом народе, создавая глобальные проблемы. Сегодня задача
устранения этой дисгармонии ложится на все народы. Мы все многократно перемешали
свою кровь, и на земле не осталось чистокровных наций… Если учесть, что мы много раз
приходили в эту жизнь, в разные народы и на различные континенты, то о чем вообще говорить?! Чтобы избавить землю от кризисов, нужно всем миром устранить их причины, и в
первую очередь в себе самом! Поэтому я призываю всех попросить прощения за свою дисгармонию, за негативные мысли, слова и поступки, создающие проблемы людям и планете…
И в заключение, для того чтобы извлечь все возможные уроки из ближневосточного
кризиса, хочу сказать еще об одной нечестности. Нечестности со стороны соседей Израиля, арабских стран. Не зря в принадлежавшем им пространстве появился такой активный
сосед. Ничего случайного не бывает. По уровню развития многие из этих стран находятся
в давно прошедших веках. Религиозный фанатизм, неравенство женщины, жесткие родовые и клановые связи – все это тормозит развитие человека и общества. В XXI веке каждая
страна должна соответствовать новому времени. Иначе мир найдет способ вывести ее застоя,
вплоть до таких болезненных мер, которые были предприняты в отношении Ирака. Весь
арабский мир должен честно сказать себе, что его культурное и духовное развитие не соответствует времени. И если он не изменится изнутри, то перемены могут прийти извне.
Религиозный фанатизм, следование отжившим традициям,
неравенство женщины, жесткие родовые и клановые связи – все это тормозит
развитие человека и общества. На дворе двадцать первый век, и нужно
соответствовать новому времени, иначе мир найдет способ вывести из
кризиса застоя. Надо меняться изнутри, а иначе придут изменения извне.
Кризис в отношениях Украины и России
Но что далеко ходить, когда совсем рядом, можно сказать, внутри нашей страны, то
и дело возникают различные кризисы. Взять, например, отношения между Россией и Украиной, которые уже не назовешь добрососедскими. Они в большой степени необычны. С
одной стороны, отношения между нашими народами соответствуют общепринятой пара71
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дигме отношений двух независимых государств. С другой стороны, они очень специфичны,
хотя и не новы… Особенность отношений России и Украины определяется более чем тысячелетним единым историческим путем наших народов, точнее одного народа, постепенно
становившегося все более разнообразным. Двести миллионов русских и украинцев, в том
числе и десятки миллионов семей, живущих одновременно в России и на Украине, объединяет и актуальное житейское, и кровное, генетическое, и историческое родство. Общие
предки, общие ныне здравствующие родители, общие дети и внуки. Казалось бы, эта особенность должна объединять два наших братских народа. Но, как ни парадоксально, она
создает дополнительные трудности на пути к поддержанию добрых соседских отношений.
Особенность отношений России и Украины определяется более чем
тысячелетним единым историческим путем наших народов, точнее одного
народа, постепенно становившегося все более разнообразным. Двести
миллионов русских и украинцев, в том числе и десятки миллионов семей,
живущих одновременно в России и на Украине, объединяет и актуальное
житейское, и кровное, генетическое, и историческое родство.
Каким образом это происходит? Снова обратимся к такому эффективному инструменту, как честность. Начнем с признания – новое время требует иного подхода к отношениями между нашими народами. А многие не хотят это учитывать и пытаются строить отношения на основе старых представлений. Возьмем часто употребляемое слово, используемое
для характеристики отношений наших стран, – «братья», «братские народы». Мы действительно «братья», действительно «веточки одного дерева», и это у нас никто не отнимет. Но
если быть до конца честным, ответьте мне на вопрос: «Не ужели взрослые братья должны
жить в одном доме?» Оглянитесь вокруг. Много ли подобных примеров вы можете привести? А если они вам известны, то многие ли из ближайших родственников живут душа в
душу? Я как психолог могу сказать, что если и есть такие примеры, то являются, скорее,
исключениями из правила.
Нужно честно признать, что «младший брат» повзрослел. Он желает жить самостоятельно, в собственном доме, сам строить семью и вести свое хозяйство… Тем более что
определить старшинство в славянской семье довольно трудно. Если смотреть по корням,
то украинский народ, Киев, несомненно старше. Если же по размерам, по ресурсам… Русский народ как нация вообще один из самых молодых. Я предлагаю вообще отказаться от
употребления эпитетов «старший» и младший». В отличие от слова «братья», которое определено историей и соответствует общечеловеческим ценностям. По сути все мы земные
братья и сестры… Но дайте брату возможность построить свой дом и свою жизнь. Не
будем давить на братские чувства, предлагая брату свое мировоззрение и собственные
ценности. Но желание напомнить брату о родственных связях и указать ему на ошибки,
заставить делать то, что хочется нам, возникает постоянно, даже на политическом уровне.
Честно говоря, больше всего не хватает мудрости как раз политикам. Посмотрите хотя бы
репортажи о заседаниях Государственной думы и Верховной рады, посвященные отношениям Украины и России…
Желание России использовать «родственные связи» в политических и экономических
отношениях между двумя государствами привело к тому, что она потеряла сотни миллиардов рублей в газовых и других кризисах. Братья живут каждый своей жизнью и ведут свое
хозяйство. Ведь каждый народ, как и каждый человек, в какой-то момент ощущает необходимость самостоятельной жизни. И не надо вмешиваться в нее, создавая тепличные условия.
Иначе он так и не обретет зрелости. Отпустить и дать полную свободу – это тоже
момент истинной зрелости для другого брата… Учитывая столь сложное переплетение корней, особенно важно, чтобы обе стороны проявили мудрость в политических вопросах.
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Желание России использовать «родственные связи» в политических
и экономических отношениях между двумя государствами привело к тому,
что она потеряла сотни миллиардов рублей в газовых и других кризисах.
Братья живут каждый своей жизнью и ведут свое хозяйство. Ведь каждый
народ, как и каждый человек, в какой-то момент ощущает необходимость
самостоятельной жизни.
Распад СССР
Исчезновение с политической карты мира СССР – еще одна тема, которая требует
более глубокого и честного рассмотрения. Русские, как и многие другие народы бывшей
Российской империи и Советского Союза, кстати, как и украинцы, являются сегодня разделенным народом. И больше всего русских, живущих за пределами России, оказались гражданами Украины, а больше всего украинцев живут в России. Неудивительно, что многие
российские государственные деятели считают, что «наша внешняя политика не может не
ставить своей целью защиту интересов – от политических до языковых – этих десятков миллионов наших соотечественников». Такая позиция призывает к прямому вмешательству в
жизнь другого государства. Непростой вопрос…
Большая «семья народов» распалась. «Приемные» и «родные»
«братья» начали самостоятельную, взрослую жизнь…
Каждый человек ответственен за свою жизнь и должен самостоятельно принимать
решения. У каждого человека есть право выбора – принять или не принять новые реалии,
но они существуют, и не учитывать их нельзя. Неожиданно СССР распался на множество
самостоятельных государств, и многие люди должны были сделать выбор, определявший их
дальнейшую жизнь… Кто-то занял активную позицию, кто-то пассивную, но каждый тем
или иным способом сделал свой выбор и даже проголосовал за отделение, как многие русские в Эстонии. Кто-то переехал, кто-то остался… Произошел мощнейший кризис, перевернувший сознание и жизнь. Было ли это случайностью? Нет, но глубинные причины кризиса
следует искать в себе и в своей стране. Большая «семья народов» распалась. «Приемные» и
«родные» «братья» начали самостоятельную, взрослую жизнь…
Когда прошел шок и напряжение первых лет жизни в новом качестве спало, следовало честно проанализировать сложившуюся ситуацию и признаться самому себе – если я
выбрал жизнь в той или иной стране, значит, я являюсь ее гражданином со всеми вытекающими отсюда последствиями. Надо взять на себя ответственность за собственную жизнь,
не перекладывая ее на прежнюю родину и не втягивая ее в политический конфликт. Если
ты действительно любишь родину, то способствуй развитию добрых отношений с той страной, в которой ты теперь живешь. А для этого нужно любить и уважать новое пространство,
где ты решил жить. Как ты относишься к стране, так и она к тебе относится. Родине, если
она желает проявить заботу о соотечественниках, нужно в первую очередь создать условия
для комфортного возвращения тем, кто хотел бы вернуться в Россию. Необходима мудрая
и очень тонкая политика, направленная на построение добрых отношений на уровне государств. Это и будет лучшей помощью соотечественникам. Иначе они становятся заложниками и инструментом политических кризисов. И нужно честно признать, что многие националистические проявления на Украине и в других странах имеют под собой именно это
основание.
Каждый народ достоин своего правителя
Стоит сказать и еще об одной нечестности. Часто мы слышим, как на всех уровнях –
от кухни до политической трибуны – осуждают руководителя того или иного государства.
Пусть даже для этого есть, казалось бы, все основания, ведь руководитель действительно
ведет себя неадекватно. Но честность заключается в том, что каждый народ достоин сво73

А. Некрасов. «Жизнь без кризисов. Кризис открывает ваши возможности»

его правителя! Эту древнюю мудрость надо помнить всем. Руководитель государства лишь
«транслирует» настроения, устремления, мысли, действия народа. И здесь уместным будет
напоминание, что внутреннее состояние каждого человека влияет на то, кто окажется у власти в его стране. Если вы создали собственный островок гармонии, счастья и радости,
помогите обустроить свои владения близким и друзьям. И вот уже образуется гармоничный архипелаг. Поделитесь своим мировоззрением счастья и радости, и вы поможете создать материк гармонии.
Честность, уважение, мудрость и любовь – вот инструменты
безкризисного решения вопросов.
Отказавшись от претензий к своим «братьям», мы устраним
возможность возникновения распрей между нашими народами.
Отказавшись от претензий к своим «братьям», мы устраним возможность возникновения распрей между нашими народами. Честность, уважение, мудрость и любовь – вот
инструменты бескризисного решения вопросов. И здесь важна позиция каждого человека. И
тогда мы не позволим кому-то третьему, заинтересованному в наличии кризисов и реализующему политику «разделяй и властвуй», вбивать клинья между нашими странами. Так что
мы можем избавиться от кризисов и во взаимоотношениях между народами.

ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКИЕ КРИЗИСЫ
Политические кризисы возникают не только в межгосударственных отношениях, но и
во внутренней политике стран мира. Нередко внутриполитические кризисы носят не менее
разрушительный характер, чем войны. Жертвами революции и последующей Гражданской
войны в России, политических репрессий стали десятки миллионов людей. Миллионы русских покинули родину. История еще не знала такого обильного пролития крови и человеческих страданий ради идеи… И к чему привели эти жертвы? Наша страна стала самой богатой и гармоничной и люди стали жить в ней более счастливо, чем в других странах? Любая
война, любая революция, с какими бы благими намерениями они ни совершались, всегда
порождают больше проблем, чем мирное, эволюционное преобразование общества.
Нельзя строить новое даже на слезинке ребенка, а уж тем более на крови. Построенное на крови государство обязательно будет разрушено.
Некоторые защитники революции говорят о том, что опыт Советского Союза был необходим другим народам, благодаря СССР в мире произошли небывалые социальные преобразования. На мой взгляд, это очень слабое утешение. Мир не нуждался в столь огромных
кровавых жертвах. Революционный кризис напугал многих людей, отказавшихся от принятия полезных «зерен» коммунизма. Если бы не революция с ее страшными последствиями,
коммунистические идеи о равенстве, братстве, свободе, единстве были бы востребованы во
многих странах.
Во многих странах коммунистические и социалистические идеи
реализованы без всякого насилия, эволюционным, а не революционным
путем. Пример тому – Норвегия.
И это не умозрительное предположение. Оно основывается на длительных наблюдениях. Во многих странах коммунистические и социалистические идеи реализованы куда
более эффективно, без всякого насилия, эволюционным, а не революционным путем. Взять,
например, Норвегию. В этой стране значительная часть экономики построена на принципах народной кооперации. Но в отличие от СССР граждане и организации сотрудничают
исключительно на добровольной основе. Кстати, принципы кооперации были разработаны
русскими декабристами, сосланными в Забайкалье, и распространились на весь мир еще до
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революции. Кооперативы прекрасно зарекомендовали себя во многих странах всех континентов. Все поселения в Норвегии называются коммунами. И сельские коммуны, образованные несколькими семьями, поселковые, городские, районные, областные коммуны. И это не
просто названия, но поистине коммунистический образ жизни! В коммуне существует демократическое самоуправление. В ней не принято выделятся, отсутствует воровство и люди
не закрывают свои дома и гаражи… Много доброго можно сказать об организации ухода за
детьми, о системе здравоохранения и образования, о большой любви к природе и высокой
экологической культуре, о социальной защите членов коммун.
В каждой коммуне существует достаточное количество жилых комплексов для пожилых людей. Это благоустроенные квартиры с полным медицинским обслуживанием. Они
располагаются в самых красивых местах, в таких, где у нас живут «слуги народа» и крутые бизнесмены. Пожилые норвежцы могут находиться в предназначенных им комплексах постоянно или только в рабочие дни. Желающих каждое утро, когда дети уходят на
работу, привозят в комплекс на специальном автобусе, а вечером отвозят обратно. У каждого
из пожилых людей есть благоустроенная квартира с прекрасным видом из окна… Если к
этому добавить гармоничную систему образования, гибкое законодательство, направленное
на защиту интересов людей, а не государства, мудрое распределение доходов от использования национальных богатств, мы получим картину истинного социализма.
СССР ценой невиданных человеческих потерь и огромных
материальных затрат поддерживал мировое революционное движение.
И чего он добился? Только ответного огромного напряжения, которое
проявляется и сейчас в виде недоверия, косвенной и прямой агрессии.
Сегодняшним политикам, всем россиянам надо честно признать
допущенные в прошлом ошибки и учитывать их, выстраивая новые
отношения между государствами.
Обратите внимание, что все эти общественные преобразования были осуществлены
без кризисов, эволюционным путем. В их основу была положена не идея построения коммунизма, а интересы каждого человека здесь и сейчас. В таком обществе кризисы происходят очень редко и протекают значительно легче. Фанатичным последователям коммунистических идей нужно честно посмотреть на результаты попыток насадить коммунизм везде,
где это возможно. СССР ценой невиданных человеческих потерь и огромных материальных
затрат поддерживал мировое революционное движение. И чего он добился? Только ответного огромного напряжения, которое проявляется и сейчас в виде недоверия, косвенной и
прямой агрессии. Сегодняшним политикам, всем россиянам надо честно признать допущенные в прошлом ошибки и учитывать их, выстраивая новые отношения между государствами.

РАБОТА И РАВЕНСТВО – ДОБРО ИЛИ ЗЛО?
В этой главе мы много говорили о лжи, а также о важности и высокой эффективности такого политического инструмента, как честность. Предлагаю честно посмотреть и на
последнюю зарисовку о Норвегии. Мы ведь стремимся к объективности и приобретению
полезного опыта. Отмечая положительные моменты в жизни Норвегии, нельзя не сказать и о
том, что препятствует ее дальнейшему развитию. Да, в этой стране найдены ответы на многие социальные вопросы! Но норвежцам не удалось инициировать глубинное развитие человека как духовного создания в соответствии с требованиями новой эпохи. Если им не удастся
изменить ситуацию, в стране может разразиться серьезный кризис. Конечно, картины благостной социальной жизни отодвигают на второй план слабые проявления будущего кризиса…
На мой взгляд, главной причиной возможного кризиса высокоразвитой социальной системы
Норвегии является… работа! В этой стране под влиянием общества, традиций, религии гла75
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венствующее место отводится труду. Но подобная система ценностей препятствует развитию творческой сути человека. В какой-то момент превращает человека в биоробота. Вторая
причина – равенство! А точнее, социальная уравниловка. Оказывается, сызмальства закладываемое понятие о необходимости «равенства», поддерживаемое обществом, традициями,
религией, превращается в своего рода «тормозные колодки». Не выделяйся! Обратная сторона этого лозунга – отказ от проявления человеческой индивидуальности. При глубоком
равенстве происходит нивелирование людей, таланты раскрываются далеко не в полной
мере. Общество становится однородным, а со временем и посредственным. На фоне глубокой дисгармонии других стран современная Норвегия выглядит очень гармонично. Но это
гармония застоя. Время идет вперед, и останавливаться нельзя, иначе ждите кризиса…
При глубоком равенстве происходит нивелирование людей, таланты
раскрываются далеко не в полной мере. Общество становится однородным,
а со временем и посредственным. На фоне глубокой дисгармонии других
стран современная Норвегия выглядит очень гармонично. Но это гармония
застоя. Время идет вперед, и останавливаться нельзя, иначе ждите кризиса…

ПОИСК ПРИЧИН КРИЗИСОВ
Я не ставил перед собой задачу рассмотреть глубинные причины всех политических
кризисов. Да это и невозможно. Их предостаточно во всех странах мира. Я стремился продемонстрировать подход к поиску причин кризисов. Его составляющими являются честность,
уважение и любовь к каждому человеку и народу, а также масштабность мышления. Используя этот подход, мы получаем возможность выявить наиболее вероятные причины кризиса
и предложить выход из него.
Земля постоянно уменьшается в размерах. Не в физическом плане, а в коммуникационном. Развитие транспорта и средств телекоммуникаций, резкое повышение темпа жизни
привели к тому, что наша планета стала совсем маленькой! Вследствие этого значительно
возросла ответственность каждого человека за жизнь на Земле. Особенно тех людей, от
кого зависят судьбы народов. Необходимо, чтобы к власти приходили люди, придерживающиеся современного мировоззрения, гармоничные, масштабные и честные. И так на
каждом уровне власти! Слишком много лжи накопилось внутри государств и, как следствие,
во внешнеполитическом пространстве. Ситуацию могут изменить только люди, наделенные соответствующими качествами. Откуда они возьмутся? Из своего общества, из своей
семьи… Капли воды, сливаясь, образуют океаны… Таким образом мы вновь возвращаемся
к человеку и к первой главе книги: если мы хотим жить в бескризисном обществе, необходимо избавиться от кризисов внутри себя и помочь освободиться от них другим.
Земля постоянно уменьшается в размерах. Не в физическом плане, а в
коммуникационном.
Значительно возросла ответственность каждого человека за жизнь на
Земле, и особенно тех, от кого зависят судьбы народов.
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Выход из финансового кризиса
В этой главе мы начинаем разговор о кризисе, с которого все и началось – и глобальный
кризис, и написание этой книги… Что можно сказать о финансовом кризисе с точки зрения
психологии, философии и духовности, с позиций, с которых мы рассматриваем другие грани
кризиса? Гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Через суть человека, через философию жизни, с учетом духовных сфер мы видим в финансовом кризисе то, чего не усматривают в нем экономисты и политики… На мой взгляд, именно здесь, в сфере цифр и четких планов, глобальный кризис выявил наибольшие проблемы. Финансы в данном случае
оказались на вершине всех других кризисных явлений.
Через суть человека, через философию жизни, с учетом духовных сфер
мы видим в финансовом кризисе то, чего не усматривают в нем экономисты
и политики.
Я живу на земле и взаимодействую со всеми проявлениями жизни, в том числе и с
деньгами, причем в самой разной форме… Кроме того, я имею опыт работы в одном из
крупнейших банков страны во время дефолта 1998 года. Еще раньше, будучи руководителем
предприятия, я напрямую взаимодействовал с широким спектром производственно-финансовых отношений. Это я говорю для того, чтобы читатель знал, что я не только психолог и
философ. Финансовая тема знакома мне и с профессиональной точки зрения.
Сегодняшний глобальный кризис, начавшийся с финансовых проблем, заставил многих задуматься о несовершенстве современной экономики и финансовой системы. Многие ведущие специалисты предлагают рассматривать его как важнейшую причину перехода
на новые принципы финансовой деятельности и управления экономикой. Со всех сторон
поступают действительно реальные и эффективные предложения. Это и расширение списка
резервных валют, и реальное подкрепление финансов ресурсами каждой страны, и снижение кредитных ставок, и пересмотр принципов управления экономикой и финансами…
Предлагаю глубже посмотреть на два вопроса, напрямую связанных с текущим кризисом, – деньги и нефть. Они более всего занимают умы наших сограждан. Деньги и нефть –
основные инструменты экономики современной экономики, а значит, и кризиса.

ДЕНЬГИ
Финансы нельзя отделять от человека и рассматривать как некую самостоятельную
систему, живущую по своим законам. Но специалисты по финансам поступают с точностью
до наоборот, рассматривая человека как системный ресурс. Это первое принципиальное
заблуждение. Система должна существовать для человека, а не человек для системы! Все
для человека, все вокруг человека. Он центр жизни, ее творец и хозяин. Но в современной культуре человек ставится в зависимость от денег и финансовых отношений. Согласно
доминирующему мировоззрению, человек вторичен и эксплуатируется системой. Сегодня
такой подход к финансам и к человеку неприемлем. Если мы изменим господствующую
парадигму, то выйдем из кризиса быстрее и в дальнейшем избежим повторения подобных
катаклизмов. В противном случае мы будем и дальше ходить по кругу, наступая на одни и
те же грабли…
Финансы нельзя отделять от человека и рассматривать как некую
самостоятельную систему, живущую по своим законам. Но специалисты по
финансам поступают с точностью до наоборот.
Нарушение системы ценностей. Что первично – человек или деньги?
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Почему деньги оказались над людьми и стали управлять их жизнью? Конечно же, дело
не в деньгах, а в человеке. Без него деньги – просто никому не нужные бумажки. Но люди
поставили на первое место в своей жизни материальные вопросы, и вот результат. Нарушена
система жизненных ценностей, в которой финансовое благополучие занимает первое место,
а работа, которая позволяет его получить, стала важнейшей и обязательной частью жизни. И
это заблуждение так глубоко вошло в сознание, что большинство людей не могут представить свою жизнь без работы! Это еще одна величайшая ошибка человечества.
Большинство людей не могут представить свою жизнь без работы! Это
еще одна величайшая ошибка человечества.
Чтобы избежать финансовых кризисов в будущем, нужно устранить их причины, лежащие в первооснове рассматриваемого нами процесса. Только что мы указали основную причину – она коренится в нарушенной системе ценностей, в результате чего деньги господствуют над людьми, заставляя их трудиться «в поте лица своего». Если такие люди услышат,
что человек должен не работать, а творить, а если что-то и делать, то только для своего развития и помощи другим, они воспримут эти слова как бред сумасшедшего. Их не убедят и
слова из Библии, где Бог говорит человеку, мол посмотри на птиц, они не сеют и не пашут,
а имеют пропитание на каждый день и одежду красивую… А ведь все обстоит именно так!
Если уж птицы имеют все, что нужно для жизни, то царь природы, человек, тем более. На
земле все предназначено для долгой, творческой, счастливой и радостной жизни человека!
В главе о кризисе личности мы говорим о необходимости избавиться от глубочайшего
заблуждения по поводу труда. Пора отказаться от вредного по сути своей лозунга «Труд
сделал из обезьяны человека» и осознать произошедшие изменения. Сегодня труд делает из
человека обезьяну! Многие работающие люди воспринимают бумажные фантики, золото,
драгоценные камни и другие материальные блага как главное в своей жизни и постепенно,
подчиняя себя работе и деньгам, становятся их придатком.
Человек должен не работать, а творить, а если что-то и делать, то только
для своего развития и помощи другим.
Ростовщичество
Чтобы навсегда избавиться от финансовых кризисов, которые сопровождают человека
на протяжении почти всей истории существования банковской системы, нужно выявить и
другие их глубинные причины. Рассмотрим собственно процесс взаимоотношений человека
с деньгами. Одна из причин кризисов появилась задолго до возникновения банков… Это
ростовщичество, когда деньги отдаются в рост, или, выражаясь современным языком, под
проценты.
Банки своими процентными ставками загнали людей и целые
государства в сложные кредитные отношения, выход из которых стал
возможен только через глобальный кризис.
Глобальный кризис начался в 2008 году в США, в стране, население которой поголовно живет в кредит. В ипотечной системе в качестве получателей долгосрочных кредитов
задействовано наибольшее количество людей, вынужденных ежегодно платить по процентам огромные деньги. Здесь и прозвучал первый звонок, возвещающий о приближении глобального кризиса. Уже в самом начале кризиса стало понятно, что банки своими процентными ставками загнали людей и целые государства в сложные кредитные отношения, выход
из которых стал возможен только через глобальный кризис.
И сейчас многие умы заняты решением оперативных вопросов кризисной ситуации.
Но надо помнить о том, что собственно кризис – это полбеды. Вопрос в том, что получит
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мир на выходе из кризиса. Если мы осознаем его глубинные причины и извлечем должные
уроки, то навсегда избавимся от масштабных финансовых кризисов. В противном случае
следующий, еще более тяжелый кризис разразится совсем скоро – время сейчас движется
все быстрее, и одновременно возрастает ответственность человечества за свои действия.
Следует отказаться от продажи денег
Рассмотрим саму суть второй причины – проценты. Стремление к получению процентов и породило мировую кредитную систему в форме банков и других кредитных организаций, так называемых продавцов денег. Сегодня кредитная система трещит по всем швам.
Значит, что-то не то в самой ее сути. В поисках спасения специалисты спорят о размере кредитных ставок, ищут другие пути, но мало кто говорит о том, что пришло время вообще отказаться от процентов. Да, именно так надо ставить вопрос. Чтобы убрать из жизни финансовые кризисы, нужно отказаться от продажи денег.
Скажете – абсурд? Что это подрывает всю банковскую деятельность? Что автор
оторвался от реальности? Нет! Жизнь без процентов реальна, так как она отвечает самой
сути природы и эволюции человека и его взаимодействия с миром. Знающий Ветхий Завет
может сослаться на святую книгу и привести слова о том, что давать деньги в рост – дело благое и богоугодное. Мол, там так прямо и говорится. Не спешите. Согласно Ветхому Завету,
если ты хочешь управлять людьми и народами, тогда давай деньги в рост, а брату своему не
давай. Почему же христиане, называющие себя братьями и сестрами во Христе, дают друг
другу кредиты, да еще под высокие проценты?! Христианский мир опутан узами взаимных
кредитных обязательствах, а потому и барахтается в общем кризисе, так как все связаны
одной веревкой – процентами.
В Ветхом Завете говорится, что если ты хочешь управлять людьми и
народами, тогда давай деньги в рост, а брату своему не давай.
В мире есть примеры более мудрого и более человечного распоряжения деньгами,
когда банки не торгуют ими, а действуют как инвестиционные компании. Одной из причин
быстрого подъема экономики в послевоенной Японии было то, что банки были инвесторами
и государство ограничило плату за услуги 0,1–0,2 процента. То есть плата взималось только
за предоставление технических банковских услуг. И лишь в некоторых, самых сложных случаях величина процента могла быть увеличена до 0,5! Без взимания процентов работали и
арабские банки. И только сейчас в них начинает проникать процентная ржа, жажда легкого
обогащения.
В Коране говорится, что передача денег в рост является одним
из семи смертных грехов. Поэтому в арабском мире не приветствуется
ростовщичество.
И еще один довод не в пользу процентов. В Коране, другой святой книге, во многом
схожей с Библией, но появившейся через тысячу лет после Ветхого Завета, а потому более
соответствующей новому времени, говорится, что передача денег в рост является одним из
семи смертных грехов! Вот почему в арабском мире не приветствуется ростовщичество. И
я согласен с таким пониманием. Брать больше, чем дал, противоестественно! В природе, в
космосе – все наоборот! Принцип эволюции и заключается в том, чтобы отдавать больше,
чем брать. Тем более это относится к человеку, творящему любовь. О какой любви может
идти речь, если деньги даешь под проценты?
Кредитная система, основанная на процентах, – антиэволюционное и античеловеческое общественное явление. В перспективе она будет сталкиваться со все более трудными
проблемами. Время сейчас другое, и жить по-старому становится все сложнее и сложнее…
И это надо уяснить всем. Хочешь жить без кризисов, не давай деньги под проценты. Не
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желаешь иметь проблем с финансами, осознай свою суть и встань над работой, деньгами и
другими материальными ценностями. Это веление времени!
Кредитная система, основанная на процентах, – антиэволюционное
и античеловеческое общественное явление. В перспективе она будет
сталкиваться со все более трудными проблемами.
Деньги должны быть инструментом эволюции
В конце ХХ века деньги из инструмента обмена превратились в средство управления
обществом и людьми. Эти рычаги управления оказались в руках небольшого количества
людей. В новой эпохе это в принципе недопустимо, и кризис показывает порочность данной
системы. Деньги не должны управлять обществом и людьми. Сейчас самое время заложить
основы нового понимания денег. Согласно этому пониманию, деньги – это не более чем
инструмент, используемый для облегчения процесса эволюции.
Во главу ценностей жизни ставится не потребление, а отдача, умение
делиться! Каждому не обходимо задуматься о том, что он лично дает миру.
В результате кризиса мы переходим от потребительской парадигмы к эволюционной,
основанной на том, что общество и человек дают миру. Во главу ценностей жизни ставится
не потребление, а отдача, умение делиться! Каждому необходимо задуматься о том, что он
лично дает миру. Главный вопрос заключается в том, достаточно ли любви отдает человек
миру. Отдает своему телу, это ведь тоже часть мира. Любимому человеку, детям, родителям, соседям, коллегам… Что человек дает своей стране – какие мысли, чувства, слова,
дела? Надо уважать и любить пространство, в котором живешь, – квартиру, дом, двор, улицу,
район, город. Я не говорю о том, что мы не должны замечать недостатки. Просто не стоит
зацикливаться на них. Попробуйте увидеть полную картину жизни. К деньгам как к эквиваленту труда и творчества огромного количества людей следует относиться уважительно.
Тогда они придут к человеку. Глобальность человека измеряется и его отношением к деньгам.
К деньгам как к эквиваленту труда и творчества огромного количества
людей следует относиться уважительно. Тогда они придут к человеку.
Отношение к деньгам в новой эпохе
Давайте, уважаемый читатель, подумаем о том, какими должны быть деньги в новой
эпохе. Вспомним аксиому: «Как мы думаем, так мы и живем». А если мы подумаем коллективно и наши мысли окажутся в русле основного потока эволюции, то в мире будут действовать именно эти принципы. Предлагаю поразмышлять о деньгах в соответствии с эволюционной парадигмой.
Первое. Деньги идут на развитие человека.
Деньги помогают человеку развивать свое здоровье, расти психически и духовно, обеспечивать достойную материальную жизнь.
Второе. Деньги идут на творение добра.
Деньги представляют собой инструмент добрых дел, способствующих развитию человека и общества. Все попытки использовать их для творения зла в любом виде противоестественны сути денег.
Третье. Деньги есть эквивалент отдачи любви.
Очень важный принцип. Обратите внимание: не эквивалент труда, а эквивалент отдачи
любви! Пришло время перестроить жизнь человека и общества в соответствии с этим принципом. Все, что делается с любовью, привлекает деньги. И чем с большей любовью человек
делится с миром, тем больше к нему приходит денег.
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Четвертое. Деньги притекают к гармоничному человеку, который занимает
активную жизненную позицию.
Гармоничный человек наиболее мудро распоряжается любым количеством денег. Он
не будет использовать этот мощный инструмент во вред людям, обществу и Земле.
Пятое. Открытое, прозрачное и честное пространство денег.
Сегодня самая большая проблема – ложь. Лгут политики, руководители всех уровней,
экономисты. Часто говорят друг другу неправду в семьях. И очень много лжи вокруг денег.
Принцип открытости прозрачности и честности способен очистить пространство денег и
сами деньги от лжи. В силу того что деньги являются универсальным инструментом, честность поможет убрать ложь и из нашей жизни.

НЕФТЬ
Теперь о нефти. Сегодня нефти придается слишком большое значение. Ее цена определяет очень многое в жизни, и ни один кризис не обходится без упоминаний об этом горючем полезном ископаемом. С нефтью связано большое количество заблуждений и постоянных спекуляций. Ее запасы якобы ограниченны и невосполнимы. И нефтяным магнатам и
странам, добывающим нефть, выгодно поддерживать это заблуждение. Считается, что нефть
представляет собой органический продукт, который появляется в результате процессов переработки отложений растений, животных, рыб, на дне бывших океанов, в течение длительного времени и под большим давлением.
Около 60 процентов нефти возникает не в процессе преобразования
органических соединений, а из атмосферы. Природой предусмотрено, что
мы не останемся без нефти.
В действительности большая часть нефти рождается другим путем. Ресурсы нефти
огромны и относительно быстро возобновляются. Около 60 процентов нефти возникает не в
процессе преобразования органических соединений, а из атмосферы. Она является продуктом углерода, который попадает в глубь земли из воздуха. Когда-то основным источником
углерода в атмосфере была активная вулканическая деятельность. Сегодня окись углерода
в огромных количествах производят автомобили. Поскольку в природе ничего не исчезает,
углерод возвращается в землю. Мы являемся свидетелями постоянного возобновления запасов нефти. Природой предусмотрено, что мы не останемся без этого полезного ископаемого.
Конечно, расходовать его следует с умом, но это уже другой вопрос.
Также нас пытаются убедить, что наибольшей ценностью на земле являются золото и
алмазы. В действительности компания «Дебирс», контролирующая практически всю переработку и добычу алмазов, искусственно поддерживает завышенные в тысячи раз цены.
В результате естественная система ценностей искажается. Человечество не сможет жить
дальше при таком перевернутом сознании, когда на первом месте стоят нефть, золото, бриллианты, деньги. Сегодняшний кризис противопоставляет дутые стоимости истинным ценностям.
Нас пытаются убедить, что наибольшей ценностью на земле
являются золото и алмазы. В действительности компания «Дебирс»,
контролирующая практически всю переработку и добычу алмазов,
искусственно поддерживает завышенные в тысячи раз цены.
Сегодняшний кризис противопоставляет дутые стоимости истинным
ценностям.
Сегодня стоимость нефти доминирует над ценностью человека, что совершенно недопустимо. США со своими сателлитами жертвуют жизнью своих граждан и жизнью других
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народов ради того, чтобы обладать нефтью. А ведь каждая человеческая жизнь бесценна!
Пришло время расставить все по местам в соответствии с эволюционными принципами.
Самая большая ценность на земле – человек. Вот он, реальный выход из кризиса, и путь
в дальнейшую жизнь без подобных катаклизмов. В той стране, у того народа, где человек
воспринимается как ценность номер один, никогда не будет кризисов.
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Кризис потребительской цивилизации
В предыдущих главах мы рассмотрели причины возникновения различных кризисов
у человека, мужчины и женщины, семьи, рода и государства и способы преодоления трудностей. Здесь я предлагаю перенести фокус внимания на следующую, цивилизационную
ступень. Этот вопрос еще более объемен, чем проблема кризисов в государстве, и требует
многотомных исследований. Поэтому мы лишь обозначим один из аспектов кризиса цивилизации и попробуем найти выход. Сегодняшний глобальный кризис говорит о том, что пришло время изменить глобальные принципы жизни, распространяющиеся на человеческую
цивилизацию в целом. И современное состояние сознания общества позволяет сделать это.
Вся система отношений в обществе выстраивается для реализации
философии потребительства в соответствии с формулой ИМЕТЬ –
ДЕЙСТВОВАТЬ – БЫТЬ.
В чем же состоит глобальный кризис нашей цивилизации? Мы столкнулись с глобальным кризисом потребительского подхода к жизни. В основе последнего лежит
потребительская парадигма, то есть философия потребительства, которую выражает формула Иметь – Действовать – Быть. Большинство наших современников ставят на первое
место не свою духовную сущность, а обладание материальными благами. Потребительством
в той или иной мере охвачены все люди и все государства. Идет все нарастающее потребление всего. С каждым днем стремление к потребительству становится все более сильным. И
вот уже вся система отношений в обществе выстраивается для реализации этой парадигмы.
Но общество не может развиваться далее по потребительскому пути. Этого не вынесут ни
Земля, ни природа, ни Космос. Неудивительно, что сегодняшний глобальный кризис начался
в стране, которая является самым большим потребителем в мире. США потребляют более
40 процентов всех ресурсов Земли.
Сегодняшний глобальный кризис начался в стране, которая является
самым большим потребителем в мире. США потребляют более 40 процентов
всех ресурсов Земли.

ОТКУДА РАСТУТ НОГИ У КРИЗИСА
Начало кризиса в США показывает, что бездумное потребительство является одной
из основных причин глобального кризиса. Пришло время признать, что многие общепринятые, казалось бы, ценности, и в первую очередь материальные, являются ложными. «Сдуваются» неразумно поднятые цены, лопаются мыльные пузыри отдельных валют, рушатся
финансовые пирамиды. На грани банкротства оказались некоторые государства и их экономики. Нужна переоценка всех ценностей. Знаки о том, что это необходимо, появлялись уже
давно, но люди, как правило, не обращают внимания на напоминания, дожидаясь серьезных
ударов. И вот дождались. Много лет назад в Перми я увидел такой знак. На стене дома большими буквами подростки написали следующие слова: «Работай – потребляй – умри». Мимо
ходили люди, и, скорее всего, мало кто из них обращал внимание на этот знак и задумывался
о своей потребительской жизни. Люди продолжали потреблять, работать и снова потреблять,
брать кредиты и снова потреблять… И вот уже на земле куплено все, что только можно.
Потребительство устремилось в Космос – уже покупают участки на Луне, торгуют астероидами… Далеко не все выживают в этой безумной гонке – кладбища растут быстрее, чем населенные пункты… А ведь это и есть лозунг потребительской цивилизации. В словах «работай
– потребляй – умри» выражена суть потребительства. Что лозунг на стене дома? Люди не
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обращали внимания на предупреждения и другого порядка. Прогрессивные политики, ученые и общественные деятели давно предупреждали о серьезных последствиях такого сумасшедшего потребления. Но основная масса людей даже не задумывалась о последствиях и
все больше погружалась в кредиты, потребляя и потребляя… Потребление нарастало в геометрической прогрессии. И вот результат.
На земле куплено все, что только можно. Потребительство
устремилось в Космос – уже покупают участки на Луне, торгуют
астероидами…
Не все понимают этой глубинной причины кризиса и пытаются найти какие-то частные решения для выхода из него. Например, путем увеличения денежной массы, которой
пытаются заткнуть все возникающие в экономике дыры… Но эти полумеры не позволяют
выйти из кризисной ситуации. Только те личности, народы и страны, которые поймут всю
глубину происходящего кризиса, могут рассчитывать на светлое будущее. А остальным придется очень тяжело…

ПОТРЕБИТЕЛЬСТВО – ГЛАВНАЯ
ПРИЧИНА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КРИЗИСА
Сегодня много говорят об экологическом кризисе. Загрязнение окружающей среды,
конечно же, является серьезной проблемой, требующей повышенного внимания. Но это
равнозначно действиям современной медицины, которая усиленно борется со следствиями,
занимаясь лечением физического тела. Что в медицине, что в экологии, борьба идет с переменным успехом. Она бесконечна, потому что прописываемые рецепты не позволяют устранить причины болезни. Главная причина экологического кризиса – бездумное, сумасшедшее потребительство.
Вот на что надо обратить внимание в первую очередь!
Но создается впечатление, что общество специально уводят от этой проблемы. Вот,
например, бывший вице-президент США Альберт Гор провел миллиардную глобальную
акцию в защиту окружающей среды, чтобы привлечь внимание общественности к этому
вопросу. И ни слова не сказал о том, что США являются главным мировым потребителем,
что именно его страна задает тон в разрушающей землю потребительской гонке. Отвлечь
внимание людей от причины и направить их энергию на устранение следствий – вот в чем
была истинная цель акции…
Альберт Гор провел миллиардную глобальную акцию в защиту
окружающей среды, чтобы привлечь внимание общественности к этому
вопросу. И ни слова не сказал о том, что США являются главным мировым
потребителем, что именно его страна задает тон в разрушающей Землю
потребительской гонке.

ХОЧЕШЬ ПОБЕДИТЬ КРИЗИС? НАЧНИ С СЕБЯ
Потребительская цивилизация находится в глубочайшем кризисе… Как же выйти из
него? Найти ответ просто. Кто потребляет? Конкретный человек.
Вот с него и надо начинать, то есть с себя! Пришло время каждому честно взглянуть на
свою жизнь и задуматься – не избыточно ли твое потребление? А что значит избыточно? Где
эта мера? Для кого-то избыточной является вторая булка хлеба, для другого – вторая яхта…
Избыточным является потребление, когда ты берешь больше, чем отдаешь. Первым
же и основным критерием является любовь!
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Человек – творец любви на земле, и мир ждет от него расчета именно любовью!
Поэтому парадигма эволюционной цивилизации звучит так: «БЫТЬ – ДЕЙСТВОВАТЬ – ИМЕТЬ». То есть вначале нужно быть любовью и творцом, затем действовать, а уж
только потом ты будешь естественно владеть тем, в чем ты нуждаешься. Отталкиваясь от
своего внутреннего состояния и проявляя его в жизни, человек не нарушает гармонию мира,
избегает напряженности и в результате получает то, что ему необходимо.
Пришло время каждому честно взглянуть на свою жизнь и задуматься
– не избыточно ли твое потребление?
Через развитие культуры, духовности, раскрытие любви человек избавляется от самой
большой иллюзии о существовании потребностей. Человек сжился с этой иллюзией, и ему
трудно отказаться от нее. Вдумайтесь в слова: во Вселенной нигде и ни в чем не существует потребности! Достижение подобного понимания – важный и необходимый шаг в
жизни зрелого человека. Потребность существует только в воображении, то есть в иллюзии.
Счастье дано человеку в изобилии. Реальность заключается в том, что все уже существует
в этом мире, нужно только выбрать соответствующий путь. Счастье создается не в результате определенных условий. Напротив, определенные условия прикладываются в результате
счастья! Также и любой другой результат – все уже есть, нужно только выбрать это. «Хочешь
быть счастливым? Будь им!» Вот пример парадигмы «БЫТЬ – ДЕЙСТВОВАТЬ – ИМЕТЬ»
в действии!
Потребность существует только в воображении, то есть в иллюзии. Во
Вселенной нигде и ни в чем не существует потребности!
Не желай большего
Потребность возникает, когда человек возжелает большего, чем ему нужно на сей
момент. Его ум придумывает желания, завидует, планирует, т. е. порождает потребность.
Человек забывает, что все это иллюзии ума, начинает относиться к ним очень серьезно, воспринимая как реальность. В погоне за той или иной потребностью люди теряют себя. Целеустремленность порождает ограниченность. Когда люди достигают цели, получают то, чего
они добивались, они оказываются в плену еще большей иллюзии. Эта цель нужна была уму, а
сам человек, его внутреннее состояние не готовы к ее достижению. Как часто мы наблюдаем,
что человек получает власть и деньги. Но если он не готов ни к тому ни к другому, власть и
деньги не приносят ему счастья, а, наоборот, создают новые, еще большие проблемы. Часто
вся энергия уходит на достижение, на «хочу». Но уже достигнутое не радует, не доставляет
счастья и даже оказывается ненужным. Движение к цели, ожидание цели – это уже иллюзия
потребности. Чтобы не попасть под ее власть, не пропустите сам процесс движения, процесс
жизни. В самом процессе жизни и есть жизнь. Жизнь есть процесс, а не цель!
В самом процессе жизни и есть жизнь. Жизнь есть процесс, а не цель!
Не торопи события
Известный лозунг «Быстрее, выше, сильнее» является иллюзорным. Большая реальность содержится в другом лозунге: «Медленнее, глубже, расслабленнее!» Следование этому
принципу жизни позволяет человеку быть счастливым. Известно, что «тот, кто познал жизнь,
тот не торопится». Вот простой пример. Предположим, вы собираетесь поехать на отдых.
Вы начинаете думать о том, куда вы приедете, где будете отдыхать. У вас рождается множество фантазий. И вот вы приехали на долгожданный отдых за много тысяч километров от
дома, а ожидания не оправдались. Вся энергия ушла на фантазии, на мысли и переживания
о будущем отдыхе. Нужно жить здесь и сейчас, а не предвкушением чего-то. Не думайте
заранее о будущем, о том, как вы будете отдыхать, не тратьте на это энергию. Начинайте
отдыхать только тогда, когда вы сели в машину, чтобы отправиться в аэропорт. Вот с этого
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момента и наслаждайтесь каждым мгновением! Процесс отдыха начался. В этом случае вы
получите полноценный отдых и много радости.
Тот, кто познал жизнь, тот не торопится! Не думайте заранее
о будущем… Не тратьте на это энергию… Наслаждайтесь каждым
мгновением.
Не поддавайся иллюзии «Хочу!»
Все находится в сознании человека. Счастье и несчастье – это состояние ума. И потребительство существует исключительно в уме человека. Ум – главный иллюзионист. У большинства людей ум постоянно живет в состоянии «Хочу!» и поэтому находится в возбужденном и даже перевозбужденном состоянии. Не важно, чем спровоцировано это «хочу». Во
всех случаях оно погружает людей в иллюзию. Увести человека от реальности может даже
стремление к знаниям, физическому и духовному совершенствованию. «Хочу!» завладевает
человеком и командует им. Быть и хотеть – это принципиально разные вещи. Быть – реальность, хотеть – иллюзия. «Быть или не быть? Вот в чем вопрос!» – вопрошал Великий Посвященный. Жить в реальности или в иллюзии – вот как формулируется главный вопрос человеческой жизни.
Не важно, чем спровоцировано «хочу». Во всех случаях оно погружает людей в иллюзию.
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КРИЗИС ДУХА
Кризис духовности
Мировой кризис является уроком не только для бизнесменов, банкиров и руководителей государств. Это урок для каждого человека на земле. И каждому желательно занять
свою позицию относительно этого явления. Есть такое выражение: «Если ты не занимаешься
политикой, то политика займется тобой». Перефразирую: «Если ты не поймешь причины
кризиса, не найдешь их в себе и не устранишь, то кризис придет в твой дом».
Неверно утверждать, что финансовый кризис отделен от других
сфер жизни. Кризис касается не зданий и сооружений, не инструмента
и технологий, а ЧЕЛОВЕКА! Причем не только материальной сферы его
жизни, но и ментальной, эмоциональной и духовной.
Мы видим, что кризис проявляется прежде всего в материальной сфере, и все. Поэтому
основное внимание публики сосредоточено на финансах и экономике, производстве и потреблении. Но это только внешняя сторона вопроса. Банкротятся банки, фирмы, сокращается
производство, и люди приносят кризис в семью, в свой личный мир… Неверно утверждать,
что финансовый кризис отделен от других сфер жизни. Тем более что многие уже ощутили проявление кризиса и в других сферах, напрямую не связанных с финансами. Кризис
касается не зданий и сооружений, не инструмента и технологий, а ЧЕЛОВЕКА! Причем не
только материальной сферы его жизни, но и ментальной, эмоциональной и духовной. Все
в этом мире взаимосвязано, а тем более в самом человеке. И если кризис пришел к нему в
дом, то человеку необходимо пересмотреть весь свой багаж, всего себя, все составляющие
своей жизни. Поскольку кризис затронул не одного человека и не одно какое-то государство,
с одними и теми же проблемами сталкиваются самые разные люди и страны с различными
политическими, экономическими, культурными и духовными структурами. В предыдущих
главах мы рассмотрели глубинные причины возникновения кризисов, с которыми сталкиваются большинство людей независимо от цвета кожи и волос, от роста и формы носа…
Конечно же, и общество, состоящее из людей, потенциально несущих в себе причины кризисов, будет периодически испытывать катаклизмы.
Глобальный кризис не мог бы возникнуть, если бы не было глобального
духовного кризиса.
Мы уже рассмотрели причины возникновения кризисов внутри человека, в отношениях мужчины и женщины, в семье и в родовых отношениях, в различных сферах общества.
Пришло время поговорить о духовной составляющей. Человек есть не только физическое
тело, но и духовное существо. Духовная составляющая – неотъемлемая часть человека. Тело
и душа неразрывны. Поэтому если человек и общество переживают кризис, то в кризисе
находится и их духовность. Общий духовный кризис послужил предпосылкой текущего глобального кризиса. Мир един, что сейчас и ощущаем в полной мере.

ЧТО НЕ ТАК В ДУХОВНОСТИ?
Что представляет собой глобальный кризис в духовной сфере? Духовный кризис принято рассматривать как отсутствие духовности. Нередко недостаток последней соотносят
с уровнем влияния в обществе религии. Если люди не ходят в церковь, значит, они про87
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являют бездуховность. В какой-то степени с этим можно согласиться. Например, продуктами бездуховной, антирелигиозной науки стали средства массового уничтожения людей,
клонирование, генномодифицированные сельскохозяйственные продукты, разрушение экологии Земли… Но это только часть проблемы.
Продуктами бездуховной, антирелигиозной науки стали средства
массового уничтожения людей, клонирование, генномодифицированные
сельскохозяйственные продукты, разрушение экологии Земли…
В мире происходят пробуждение и активное развитие интереса к духовным вопросам. На примере России мы видим, что поднимаются разрушенные храмы, строятся новые.
Президент и правительство России стремятся к установлению глубоких отношений с различными религиозными конфессиями. Как много людей посещают православные церкви…
Одновременно люди проявляют большой интерес к новым духовным учениям. Выпускается
огромное количество духовной литературы. Развивается паломничество по святым местам и
местам силы… Многие ученые вводят в свое миропонимание духовные знания… Все говорит о том, что духовное сознание людей растет. Одновременно в нашей жизни остается множество социальных и других проблем. Почему идущий в мире мощный духовный процесс не
помог нам избежать материального кризиса? Вероятно, что-то не то происходит с духовностью. В чем проявляется глобальность духовного кризиса, способствующего кризису материальному? Где находятся общие для всех народов причины проблем в духовной сфере?
Построив миропонимание на теории Чарльза Дарвина о
происхождении человека, наша цивилизация оказалась в тупике.
Соответствующие религиозные воззрения представляют другую крайность
и были отвергнуты наукой. Отношение человека к самому себе как к потомку
обезьяны означало снижение его статуса до уровня животного.
Исходя из самой сути кризиса, мы видим, что духовность современного общества не
соответствует новому времени. Старые формы и традиции, существующие сегодня религиозные и научные представления о человеке и мире тормозят эволюционные процессы.
Построив миропонимание на теории Чарльза Дарвина о происхождении человека, наша
цивилизация оказалась в тупике. Соответствующие религиозные воззрения представляют
другую крайность и были отвергнуты наукой. Отношение человека к самому себе как к
потомку обезьяны означало снижение его статуса до уровня животного. Теория Ч. Дарвина
справедлива для животного и растительного миров, но не имеет никакого отношения к человеку. С другой стороны, ни одна из религий не смогла подтвердить свои воззрения на происхождение людей. В бурных дискуссиях между приверженцами научного и религиозного
подходов истина так и не родилась, что и стало одной из причин духовного кризиса цивилизации.
Три причины духовного кризиса на переломе эпох
Исходя из того, что религиозность считается высшим состоянием и критерием духовности, мы постараемся найти причины духовного кризиса в этой сфере и рассмотрим три
принципиальных мировоззренческих вопроса. Полагаю, что отсутствие внятных ответов на
эти вопросы и является причиной духовного кризиса на переломе эпох.
Причина первая
Религиозное мировоззрение учит людей любить не наш земной мир, а мир горний, вне пределов Земли, ибо планета наша всего лишь место для отработки кармы и
замаливания грехов.
Таким образом, трудности и страдания воспринимаются как важная составляющая
часть духовного развития человека. Устремленность ввысь в духовные сферы и отрыв от
Земли, от реальностей нашего мира, вот что характеризует существующее религиозное
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мировоззрение. Но подобный подход противоречит мировоззрению новой эпохи. Наша планета предназначена для счастливой жизни людей здесь и сейчас, для раскрытия лучших
человеческих качеств! Мы стремимся устранить из жизни людей проблемы, страдания и
кризисы. Избавление от страданий в сознании означает и расставание с ними в реальной
жизни. Здесь уместно привести слова русского философа XIX века Василия Розанова: «Мы
приняли религию страданий, вот теперь страдаем, и страдаем, и страдаем…» И нужно
честно признать, что при таком «страдающем» мировоззрении человека и общество будут
постоянно преследовать различные проблемы и кризисы.
Мы приняли религию страданий, вот теперь страдаем, и страдаем, и
страдаем…
(В. Розанов)
Причина вторая
Во всех религиях и в большинстве духовных учений человек рассматривается не
как центр собственной жизни, а как «раб божий» или «дитя бога». Новая эпоха требует,
чтобы человек повзрослел и взял на себя ответственность за свою жизнь. Иначе говоря,
религии стремятся затормозить развитие сознания человека, его взросление.
Взрослый человек старается освободиться от родительской опеки, и это естественно.
Иначе он так и не станет по-настоящему зрелой личностью и не сможет стать настоящим
родителем. Сегодня мы видим, что в духовной сфере человек чувствует себя приниженным.
Скорее всего, это делается специально для того, чтобы облегчить манипулирование человеком, удержать его в повиновении. Но в человеке изначально заложено стремление к полной,
абсолютной свободе! Она «просится» наружу и всячески проявляется в жизни, что ведет к
множеству конфликтов. Например, по этой причине возникает кризис между родителями и
детьми. На этой же почве взрастают атеизм и богоборчество – человек не желает быть рабом,
пусть даже самого Господа Бога! Это противоречит духовной сущности человека-творца.
Воспитание зрелого, масштабного человека, осознающего свою
великую самоценность, поставившего себя в центр жизни и уважающего
такое же состояние в других, – вот соответствующая новому времени
духовность.
Целые народы, и не только в христианском мире, находятся в детском состоянии сознания. Например, Индия, страна с огромными ресурсами, отличается высочайшей религиозностью населения, а следовательно, пребывает в детском возрасте… И вот божьи дети со
всего мира совершают паломничества в этот религиозный рай. И как дети, едут туда брать,
а не отдавать. А Индия нуждается в помощи, иначе кризисы, в первую очередь религиозные, будут неотступно ее преследовать. В таком же детском состоянии сознания находится и
Пакистан. Индия и Пакистан являются непримиримыми религиозными врагами, «детьми»
с ядерным оружием в руках…
Религиозный фанатизм, экстремизм и его крайнее проявление – терроризм – коренятся в религиозном заблуждении, согласно которому человек является «рабом» и «дитем»
Божьим. Воспитание зрелого, масштабного человека, осознающего свою великую самоценность, поставившего себя в центр жизни и уважающего такое же состояние в других, – вот
соответствующая новому времени духовность.
Причина третья
Существующие религиозные системы игнорируют саморазвитие как важнейший
принцип эволюции. Напротив, в качестве наибольшей религиозной ценности рассматриваются догматы.
Но жизнь постоянно меняется. Вместе с ней должно изменяться и мировоззрение.
Застывшие конструкции в любой сфере начинают мешать жизни, входят в противоречие с
89

А. Некрасов. «Жизнь без кризисов. Кризис открывает ваши возможности»

ней, что становится причиной конфликтов и кризисов. Стремление к неизменности опасно
для жизни человека, для общества и религии…
Существующие религиозные системы игнорируют саморазвитие как
важнейший принцип эволюции.
Мы рассмотрели три основные причины духовного кризиса на переломе эпох. Время
требует, чтобы первейшей ценностью была жизнь человека. Нет большей ценности на земле,
чем человек. И когда его место занимают другие ценности, такие как деньги, деятельность,
знания, идеи, высшие силы и т. д., рано или поздно наступает кризис. Духовность основывается на признании первенства интересов человека. Она не отправляет его в поисках счастья
на небеса. На первом месте должно быть строительство рая для человека на земле, а не на
небе. Человек может быть счастлив здесь, в этой жизни, на этой планете. В этом его главная
задача. Тогда он будет благословен и на небесах.
Заблуждения в духовной сфере
Из предыдущих глав мы увидели, насколько важны для счастливой жизни отношения
между мужчиной и женщиной и семья. Но на земле нет такой религии и церкви, которые
ставили бы своей задачей создание истинно счастливой пары. Во многих вероучениях говорится о семье, о счастье, однако религиозное их понимание основывается на ошибочном
понимании ролей мужчины и женщины и их отношений. Один из результатов подобных
заблуждений – дети не могут создать по-настоящему счастливую семью. Кроме того, религия обязательно вводит в отношения между мужчиной и женщиной третьего – учителя, пророка, Бога. Этот третий и рассматривается как главный объект любви, что лишает пары необходимой свободы. А это уже треугольник или многоугольник, но никак не пара. В результате
мужчина и женщина недооценивают свои роли в собственной жизни, что превращает их в
удобный объект для манипуляций.
На земле нет религии и церкви, которая ставила бы своей задачей
создание истинно счастливой пары (мужчина и женщина).
Для истинной пары гармоничных и постоянно раскрывающих себя мужчины и женщины Бог есть любовь, рождаемая их сердцами. Волны их любви и счастья распространяются вокруг все дальше и дальше, наполняя радостью семью, род, народ, человечество, Космос. Для такой пары посредники с Богом не нужны!
Сам процесс борьбы и есть величайшее зло на земле. В одной притче
говорится: «Жили на планете добрые и делали добрые дела… Жили на
планете злые и делали злые дела… Надоело добрым бороться со злом, и они
уничтожили злых…»
Там, где звучит слово «борьба», доминирует и управляет рассудок, то
есть дисгармония внутри самого человека.
В духовной сфере существует еще одно заблуждение, согласно которому спасителями
Земли являются духовные люди, учителя, посвященные, пророки, святые… Да, эти люди
оставили заметный след в истории народов. Зачастую они сгорали как свечки, вызывая на
себя огонь зла и вступая с ним в борьбу. Но следует понимать, чем более духовный человек
включается в борьбу со злом, тем большее зло он порождает в мире. Сам процесс борьбы и
есть величайшее зло на земле. В одной притче говорится: «Жили на планете добрые и делали
добрые дела… Жили на планете злые и делали злые дела… Надоело добрым бороться со
злом, и они уничтожили злых…» Истинная духовность коренится в сути человека и основана на гармонии его внутренней троицы, не приемлющей борьбы ни в каком виде! Там,
где звучит слово «борьба», доминирует и управляет рассудок, то есть дисгармония внутри
самого человека. Поэтому и говорят, что самое большое зло – это рассудок.
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Физическое начало как условие духовной гармонии
Многие великие учителя и святые достигли гармонии ума и сердца, их уста изрекли
много мудрых слов. Но почему проявленная ими мудрость оказалась не слишком действенной? Дело в том, что очень часто мудрости не хватало заключенной в эросе энергии жизни.
Эрос – это энергия физического тела, мощнейшая энергия жизни, а мудрецы отрицали тело,
всячески принижая его… Поэтому их мудрость не находила должной реализации. Эти люди,
как правило, шли по жизни самостоятельно. Не умея создать счастливую семью, они игнорировали любовь мужчины и женщины, считая ее греховной и вводя в заблуждение многих
последователей. Поэтому их учения, их мудрость оказались востребованы в основном теми,
кто, испытывая дисгармонию внутренней троицы, идет таким же путем. Эта дорога была
более или менее эффективной в старые времена. Сегодня монастыри являются прибежищем
слабых людей, которые не могут достичь гармонии и реализовать себя в светской жизни.
Жить счастливо и быть праведником в миру – куда более сложная задача. Но и значение
такой жизни неизмеримо более велико!
Отдать другим можно только то, чем ты обладаешь. Сотвори свое здоровье, счастье своим семье и роду, помоги друзьям. Постоянно расширяй сферу счастливой жизни.
Условием этого является внутренняя гармония. Гармоничный человек самодостаточен и не
нуждается в «костылях». Ответьте самому себе: что дает вам религия и другие духовные учения? Ваша жизнь стала счастливой и радостной? Пришло новое время, требующее нового
мировоззрения. Поймите, что поиск Бога вне себя ведет в духовный тупик. И сегодняшний
глобальный кризис – еще одно тому подтверждение.
Многие великие учителя и святые достигли гармонии ума и сердца,
их уста изрекли много мудрых слов. Очень часто мудрости не хватало
заключенной в эросе энергии жизни.
Страх не может быть фундаментом счастья
Важным фактором, не позволяющим религии вывести человека на путь счастья, является проповедование «страха господнего». Воспитание боязни Бога, страха перед небесными силами – важная часть любой иерархической системы. Религии направляют действия
паствы, пугая ее адом, концом света, судом Божьим… А ведь в Библии сказано: «Боящийся
несовершенен в любви». Любой страх ограничивает человека в счастье и в радости.
Боящийся несовершенен в любви.
(Библия)
Поэтому религиозное мировоззрение, содержащее в себе страх перед Богом (читай:
перед любовью), в принципе не способно, да и не ставит перед собой цель сделать человека истинно счастливым. Ведь счастливому человеку не нужны посредники между ним и
Богом… Надо честно сказать, что религиозные эгрегоры нуждаются в страдающих людях.
Поэтому они и не стремятся помочь человеку сотворить истинное счастье здесь, на земле,
а обещают ему счастье в другом мире, предлагая услуги по перемещению душ. Такое понимание жизни уже не соответствует современному мировоззрению и неизбежно ведет к кризису. Поскольку подобное мировоззрение присуще практически всем религиям и духовным
учениям, и кризис носит глобальный характер.
Счастливому человеку не нужны посредники между ним и Богом.

ДУХОВНОСТЬ НОВОЙ ЭПОХИ. К ЧЕМУ СТРЕМИТЬСЯ?
Духовность новой эпохи заключается в наполнении любовью всех граней жизни здесь,
на земле. Все религии, учения должны способствовать тому, чтобы человек был здоровым и
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счастливым здесь и сейчас. Это соответствует направлению эволюции Земли и человечества
и поддерживается всем потоком жизни. Те, кто попытается сохранить устаревший подход к
пониманию человека и мира, вынуждены будут уйти со сцены жизни. И это еще один вывод,
к которому нас подталкивает сегодняшний кризис.
Я не предлагаю религиозным людям отказаться от своих убеждений. Это их мировоззрение, они руководствуются им в своей жизни. У верующих есть свои радости и свои несчастья, соответствующие этому мировоззрению. Я призываю посмотреть на жизнь с разных
сторон, проанализировать различные возможности построения счастья и выбрать наиболее
подходящий для вас вариант. Но вы должны помнить, что каждый человек – творец собственной жизни.
Все религии, учения должны способствовать тому, чтобы человек был
здоровым и счастливым здесь и сейчас. Это соответствует направлению
эволюции Земли и человечества и поддерживается всем потоком жизни. Те,
кто попытается сохранить устаревший подход к пониманию человека и мира,
вынуждены будут уйти со сцены жизни.
И высшие и низшие, и светлые и темные силы проявляются в жизни человека только
так и тогда, как и когда он этого захочет. Они могут присутствовать в его жизни и отсутствовать, помогать человеку и мешать ему. Человек может с ними дружить, а может бороться.
Все зависит от воли и желания самого человека-творца!
Каждый человек – творец собственной жизни. И высшие и низшие, и
светлые и темные силы проявляются в жизни человека только так и тогда,
как и когда он этого захочет.
Исходя из этого, я выбираю жизнь на счастливой планете Земле, на которой человек
живет в любви, в радости и счастье. Все на Земле предназначено именно для такой его жизни.
Человек должен не трудиться «в поте лица своего», а заниматься творческим радостным
трудом, приносящим благополучие ему самому и окружающему миру. Я выбираю жизнь, в
которой главной ценностью являются отношения между людьми и между мужчиной и женщиной. Построение добрых, уважительных, любящих и дружеских отношений с каждым
встретившимся человеком – вот главная задача жителей Земли. На моей планете человек
постоянно развивается, причем во всех сферах жизни. И никогда не попадает в кризисы,
потому что он выбирает иной эволюционный путь. Много доброго можно сказать о Земле,
на которой я предлагаю жить всем нам. В этой и во всех других моих книгах я создаю образы
счастливой жизни на счастливой планете. И у каждого человека в любой момент времени
есть возможность присоединиться ко мне и моим друзьям.
Построение добрых, уважительных, любящих и дружеских отношений
с каждым встретившимся человеком – вот главная задача жителей Земли.
Счастье для ВСЕХ
Все больше людей осознают возможность творить свою жизнь и входят в пространство
счастливой планеты. Но еще очень много тех, кто по-прежнему принимает в свою жизнь
страдания, что накладывает отпечаток на всех людей, осложняя жизнь тех, кто стремится
к счастью. Мы все взаимосвязаны, мы образуем единую общность. Осознание человеком
ответственности за весь мир – важная составляющая современной духовности. Только тогда
он может считать себя зрелой личностью. Невозможно построить коммунизм в отдельно
взятой стране, тем более революционным путем. Такая страна войдет в противоречие с окружающим миром, что влечет за собой конфликты, а то и войны. Вставший на этот путь СССР
перестал существовать, так как вокруг страны возникло слишком высокое напряжение. То
же самое относится к человеку. Человек сам по себе может быть счастливым только до опре92
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деленного предела. Если его счастье не будет распространяться дальше, на других людей,
у человека неизбежно возникнет конфликт с внешним миром. Счастьем надо делиться, не
замыкаясь в собственном мирке.
Человек сам по себе может быть счастливым только до определенного
предела. Если его счастье не будет распространяться дальше, на других
людей, у человека неизбежно возникнет конфликт с внешним миром.
Истинной духовностью является осознанная счастливая жизнь в глубокой любви.
Но это очень непростая задача, так как мы находимся в окружении большого количества
несчастных людей. Но в этом-то и заключается путь к истине. В то же время многие выбирают другой, более легкий путь – они чувствуют себя несчастными, просят помощи у Бога,
у государства, у окружающих. Так проще. Поэтому несчастных людей значительно больше.
Многие ждут чуда, чтобы избавиться от каких-то страданий, получить некие блага. Они
надеются, что медицина исцелит их от болезней, и тратят на услуги врачей огромные деньги.
Или собираются в громадных залах в ожидании благодати от очередного чудотворца. Едут за
тысячи километров к святым мощам и просят, просят, просят… Несчастный человек остается ребенком, который зависит от всех и вся в этом мире и то и дело сталкивается с маленькими и большими кризисами. Может быть, лучше вести здоровый образ жизни, заняться
своим телом и сознанием? Может быть, научиться строить отношения с любимым человеком, в семье? Ведь корни всех проблем лежат в самом человеке. Если вы займетесь собой,
то очень быстро решите многие проблемы, которые на первый взгляд кажутся непреодолимыми.
В чем истинный смысл жизни?
Обязательной составляющей мировоззрения человека должно быть счастье как духовная категория. Соответствующие представления, в том числе и о смысле жизни, должны
быть заложены в сознании. В главе «Жизнь без кризисов в отношениях между мужчиной и
женщиной» мы показали, что включение в смысл жизни понятий «быть мужчиной», «быть
женщиной» создает условия дня наиболее гармоничной и счастливой жизни. Смысл жизни
– это основа, определяющая всю жизнь человека. Поэтому так важно осознавать истинный
смысл своей жизни. Исходя из соответствующего понимания смысла жизни, в котором присутствует счастье не на небесах, а здесь, на земле, следует подходить ко всем религиям и
учениям, которые в большом количестве предлагаются человеку. Способствуют ли они увеличению счастья? Пришло время честно ответить на этот вопрос. Только так можно избавиться от существующих проблем. Честный разговор с самим собой – это очень хороший
инструмент. Присмотритесь к широко распространенных сегодня религиям и другим духовным учениям. Очень часто в них изначально заложено страдание. По какому пути ты пойдешь, человек? Какой выбор ты сделаешь? Может быть, достаточно опыта кризисов и страданий? Может быть, пора приобрести опыт счастливой жизни?
Очень часто в религии изначально заложено страдание. По какому пути
ты пойдешь, человек?
Какой выбор ты сделаешь?
Новая эпоха – новое мировоззрение
Наступают новые времена. Соответствующее им мировоззрение должно базироваться
на стремлении человека к счастливой жизни на земле. Для многих религией является наука.
Возьмем, например, современную психологию как наиболее близкую к духовной составляющей человека науку. Она стала частью духовной культуры, призванной помочь человеку
жить счастливо. И психология многое делает для этого. Но, несмотря на достаточно интенсивное развитие науки, количество счастливых людей увеличивается очень медленно. Дело
в том, что сегодняшняя психология является наукой разума, а не души, что обуславливает
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дисгармонию внутренней троицы человека. Все используемые в психологии методы направлены на то, чтобы погрузить человека в проблемы, чтоб он их прожил, проработал… Подобной самоэкзекуцией можно заниматься всю жизнь, «вытаскивая» из себя все более тонкие
вопросы. А они не исчезают, и связанный со всем миром человек берется за задачи других
людей… Этот процесс бесконечен. Я имею в виду, что процесс ухода человека от страданий
идет через погружение на еще большую их глубину. Пора не лечить болезни, а использовать
методы, направленные на создание счастливой жизни. Человек пришел в мир для радости,
для удовольствия, для счастья. Не надо нам трудного счастья. Пришла новая эпоха.
Человек пришел в мир для радости, для удовольствия, для счастья. Не
надо нам трудного счастья.
Пришла новая эпоха.
На развитии духовного кризиса сказывается и то, что люди перестали относиться к
Земле как живому существу, разлюбили ее. Потребительское отношение к ней привело к
тому, что на нашей планете может в любой момент возникнуть глобальный цивилизационный кризис… Земля едва ли не вопиет: «Одумайтесь, люди!» Произошедший несколько лет
назад небольшой сдвиг литосферных плит в Юго-Восточной Азии стоил жизни тремстам
тысячам человек. Мы и Земля – единый организм, и для его состояния важно качество жизни
каждого человека…
Потребительское отношение к ней привело к тому, что на нашей
планете может в любой момент возникнуть глобальный цивилизационный
кризис… Земля едва ли не вопиет: «Одумайтесь, люди!» Произошедший
несколько лет назад небольшой сдвиг литосферных плит в Юго-Восточной
Азии стоил жизни тремстам тысячам человек.

ДУХОВНЫЙ КРИЗИС В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНИ
Духовный кризис проявляется во всех сферах жизни. Рассмотрим его на примере России. Тысячу лет назад Русь оказалась в духовном кризисе, для выхода из которого она приняла в свое пространство чужеродную религию. Славянские племена подверглись насилию.
В результате сделанного однажды выбора и отказа от своего собственного пути развития
жизнь россиян сопровождалась постоянными кризисами. За тысячелетнюю историю России не насчитать и пятидесяти лет счастливой жизни общества. Войны сменялись голодом
или бунтами и другими малыми и большими кризисам… И мало кто задумывался над тем,
почему на пути нашего народа так много страданий.
В XX веке Россия столкнулась с самым большим кризисом –
с революцией, разрушившей все, что было построено на религиозном
мировоззрении: домострой, монархию и саму церковь.
Давайте еще раз вспомним слова Василия Розанова: «Мы выбрали религию страданий,
вот и страдаем, и страдаем, и страдаем…» Эти мудрые слова не были услышаны в хоре церковного песнопения. И вот в XX веке страна столкнулась с самым большим кризисом – с
революцией, разрушившей все, что было построено на религиозном мировоззрении: домострой, монархию и саму церковь. Православная церковь перестала соответствовать новому
времени, тормозила развитие общества, и народ расправился с ней. Но урок не был усвоен, и
сейчас церковь восстанавливается на тех же принципах, которые привели ее к кризису. Если
Православная церковь не изменится, для нее наступит новый кризис, еще более глубокий и
значительно раньше, чем через тысячу лет.
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Революция не принесла русскому народу счастья. Люди попали «из огня да в полымя».
Духовность, основанная на атеистическом мировоззрении оказалась неполноценной и породила новую серию кризисов: Гражданскую войну, голод, эпидемии, репрессии, Великую
Отечественную войну. В духовности первого и второго исторического периода отсутствовала очень важная деталь – ценность человека. Человек никогда не сможет быть счастливым
по-настоящему, если он вторичен по отношению к Богу, к царю, к идее, а общество с деформированной системой ценностей обречено на гибель.
Человек никогда не сможет быть счастливым по-настоящему, если
он вторичен по отношению к Богу, к царю, к идее, а общество с
деформированной системой ценностей обречено на гибель.
Кризис любви
Осознание величайшей ценности человека и постановка его в центр жизни – обязательное условие жизни без кризисов. Другой важнейший шаг на этом пути связан с любовью. Здесь кроется самый глубокий кризис в духовной сфере. Ушло истинное понимание
любви. Выражение «заняться любовью» превратилось в языковую норму, то есть для многих любовь превратилась в физиологический акт. Недалеко ушли и те, кто великую, всесущую любовь разделил на земную и божественную, объявив первую грязной и греховной.
Еще больше тех, кто предал любовь и в основу своей жизни положил деньги, работу, знания, власть… А ведь любовь – это величайшая космическая энергия, высокоразумная
и творящая, являющаяся основой жизни!
Потеряв смысл любви, люди отделили от нее Бога. А ведь Бог и есть Любовь! Мы же
не только заменили любовь словами «Бог», «Господь», «Всевышний», «Творец», «Космический разум», персонифицировали ее, но и отдали на откуп религиям и духовным учениям…
И вот уже с именами Бога и Аллаха народы идут воевать друг против друга. Уничтожившие
Хиросиму и Нагасаки атомные бомбы сбрасывались с бомбардировщиков с именем Бога…
А если бы люди не разделили эти два величайших понятия жизни?! Даже простая замена
разных имен Бога на слово «Любовь» заставляет иначе взглянуть на эти слова и на саму
жизнь… Например, если заменить в таких расхожих выражениях, как «Бог гневается», «Бог
наказывает», «страх Господень», «кара Божья», слово «Бог» на слово «любовь», вы увидите
их абсурдность…
Мы же не только заменили любовь словами «Бог», «Господь»,
«Всевышний», «Творец», «Космический разум», персонифицировали ее, но
и отдали на откуп религиям и духовным учениям…
Духовный кризис заключается и в том, что любовь, эту великую творящую энергию,
отделили от человека! Он перестал быть творцом любви и творцом вообще, утратил божественность. Люди живут без любви, объясняя, что она может быть или не быть, может
прийти или не прийти… Но без любви человек не живет, а существует… Он растение или
животное, но не творец… И вот это величайшее космическое творение – Человек становится
слабым, просящим, зависимым от всех и вся…
Забыв о смысле любви и отделив ее от Бога и от человека, люди вывели Бога из себя,
поставили его вне себя. Так родились культы и религии… На линии, разделяющей Бога и
человека, появились «пограничники», охраняющие духовное пространство, и посредники,
которые за определенную плату показывают проходы к виртуальной границе. И вот уже
активно развивается духовный бизнес, когда бал правят деньги… Отделение любви от человека означало и ее отделение от деятельности людей и других проявлений жизни… В результате человечество переживает глубочайший духовный кризис… Кризис любви стал основой
всех остальных кризисов.
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Забыв о смысле любви и отделив ее от Бога и от человека, люди вывели
Бога из себя, поставили его вне себя. Так родились культы и религии…

СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ ИЛИ СТРАДАНИЯ?
И вот мы вошли в XXI век, в новое столетие и в новое тысячелетие. У нас есть возможность честно посмотреть на свою историю и сказать: «Хватит страдать!» Пришло время
жить счастливо. И для такой счастливой жизни есть все необходимое. Сегодняшний кризис –
это своего рода перекресток. Каждый человек должен выбрать свой путь – счастливая жизнь
без кризисов или страдания и неизбежные новые катаклизмы. Я уже выбрал свой путь, и
живу счастливо. Все мои книги, все то, что я несу людям, открывает для них другую дорогу,
дорогу, которая каждый день приносит в их жизнь радость и счастье. Я не сразу встал на
этот путь, но сейчас не желаю сворачивать с дороги счастья. Точно такой же шаг может сделать каждый. Достаточно просто выбрать путь счастья. Скажите себе, что вы пришли в эту
жизнь для счастливой жизни, что Земля создана для счастья и что вы желаете жить на нашей
планете как в раю.
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Культура
Если наступление финансового или политического кризиса очевидно для всех – резко
уменьшается количество денег, банки и предприятия становятся банкротами, подают в
отставку правительства государств, то культурный кризис проявляется менее отчетливо. Но
мало кто осмелится заявить об его отсутствии. Мы давно находимся в затяжном культурном кризисе, когда общество сталкивается со все более сложными проблемами. Глобальный
культурный кризис охватил практически все страны, и он становится все более опасным.

ПРИЗНАКИ ГЛОБАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО КРИЗИСА
Чаще всего с понятием «культура» соотносят музыку, литературу, театр и такие относительно новые направления, как кино, телевидение, СМИ, Интернет. Но даже если не углубляться в тему, мы видим огромные культурные изъяны. Включите телевизор, посмотрите
афишу кино, откройте газету, зайдите в книжный магазин, и вы увидите, что с культурой
происходит что-то не то. И не в одной какой-то стране. Глобальный культурный кризис охватил весь мир.
На древнем языке санскрите слово «культура» означает «несущая
свет».
Культура поддерживает преемственность жизни из поколения в
поколение, она несет в себе все то, что определяет самобытность и лицо
народа.
На древнем языке санскрите слово «культура» означает «несущая свет». Культура пронизывает всю жизнь. От состояния культуры зависит, какой будет жизнь общества – гармоничной или беспорядочной, красивой или безобразной, доброй к человеку и природе
или агрессивной, поверхностной или глубокой… Культура поддерживает преемственность
жизни из поколения в поколение, она несет в себе все то, что определяет самобытность
и лицо народа. Значение культуры осознают многие, но дальше простого понимания дело
чаще всего не идет. В системах ценностей практически всех государств все, что связано с
культурой, как правило, находится на последнем месте. Над культурой возвышаются финансовая система, силовые структуры, производство. А должно быть наоборот! И ничего удивительного в этом парадоксе нет. Если государство ценит человека меньше, чем финансы,
нефть и другие ресурсы, когда человеческая личность рассматривается всего лишь как один
из факторов производства, непосредственно связанная с человеком культура с неизбежностью оказывается на последнем месте. В этом и проявляется глубочайший мировоззренческий кризис. Человек и его культура должны быть основной ценностью общества.
У человечества есть определенный запас прочности в культурном плане, но он истощается. В некоторых странах критическая точка давно пройдена. Кризис в культуре сказывается на всей жизни и порождает многие другие кризисы. О зрелости государства и общества
мы можем судить по их отношению к культуре. Практически во всех странах министерства
культуры находятся в конце списка важнейших ведомств. А должно быть наоборот! Министерство культуры – это первый и наиболее важный орган государственного управления!
Именно оно определяет жизнь общества, развитие всех направлений деятельности и более
всего влияет на будущее.
В системах ценностей практически всех государств все, что связано
с культурой, как правило, находится на последнем месте. Над культурой
возвышаются финансовая система, силовые структуры, производство.
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Практически во всех странах министерства культуры находятся в конце
списка важнейших ведомств. А должно быть наоборот!

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО КРИЗИСА
Культурный кризис приводит к исчезновению самобытности народов, разрушению
отношений мужчины и женщины, на смену которым приходят унисекс и гомосексуализм.
В средствах массовой информации отдельными крупицами в потоке насилия и потребления
мелькают рассказы об общечеловеческих ценностях. Но эти материалы зачастую неглубоки
и неубедительны… О недостатках культурной политики много говорят, кто-то пытается вернуть пракультуру в сегодняшнюю жизнь, однако процесс продолжает идти в однажды заданном ошибочном направлении. Почему? Ничего случайного нет. Глубинные причины нарастающего глобального культурного кризиса коренятся в самой культуре.
Вспомним три основные причины возникновения кризисов: первая – отсутствие развития; вторая – неправильный вектор развития; третья – человек и общество потребляют
больше, чем отдают. Они и определяют культурный кризис.
Причина первая – отсутствие развития
Мы уже упоминали о разрушающих воздействиях застойных явлений на уровне человека и общества. Можно вспомнить еще несколько подобных примеров. Многовековая
закрытость и внешняя агрессивность Японии привели к тому, что отгородившуюся от мира
страну «открывали» с помощью ядерных бомб. Одной из причин этой трагедии был культурный застой. Культурные традиции Японии не изменялись на протяжении тысячи лет и
вошли в противоречие с движением времени на планете. Близкий к Японии в этом отношении Китай, прежде чем превратиться в «мировую фабрику», претерпел масштабные войны
и глубокие революционные преобразования.
Подобные процессы происходили и в России… Основным ее культурным институтом
была церковь. Но ее деятельность основывалась на догматах, то есть неизменности, что и
обусловило разрушение церкви как института.
Причина вторая – неправильный вектор развития
Развитие культуры в ошибочном направлении приводит к серьезным кризисным явлениям. На
пример, в России после революции был взят курс на упрощение отношений между
мужчиной и женщиной. В результате очень быстро сформировалось общество мужественных женщин и женственных мужчин, что повлекло за собой проблемы в сексуальных отношениях.
Причина третья – потребительство
И третья общая причина возникновения кризисов – потребительство – имеет непосредственное отношение к культуре. На Западе был взят курс на развитие культуры потребления,
которая очень быстро завоевала практически все государства.
Европейские страны считаются высококультурными. В них находятся многие культурные ценности, к которым стремятся приобщиться люди со всего света. В Европе существует
традиция – каждый год назначается новая «культурная столица Европы». Я специально посетил культурную столицу Европы 2008 года город Ставангер (Норвегия). Да, в этих культурных центрах многому можно поучиться. Но культурный кризис не миновал и их. Например, в Ставангере сын одного из священников проиграл огромные деньги и ввел в долги
всю семью. В результате его отец был вынужден отказаться от своего сана. При глубоком
рассмотрении культурной среды европейских стран начинаешь понимать, что в ней присутствует глубинное противоречие. Упор делается на соблюдение чистоты, порядка, традиций,
на создание комфортных условий жизни, на защите природы, детей и пенсионеров… Но при
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этом не затрагивается суть человека, а главное – развитие личности не соответствует динамике эволюционных процессов. Отсутствие развития, усугубляющееся активным потребительством, и со здают условия для возникновения кризисов.
Причины культурного кризиса в России
В России другая картина. Во-первых, ярко видно внешнее бескультурье, которое проявляется во всем. Пересекая границу на поезде или на автомобиле, посмотрите в окно, и вы
сразу поймете, в России вы находитесь или уже в другой стране… Во-вторых, дикое сочетание бедности и богатства. Поднявшиеся из грязи в князи люди кичатся богатством, что
говорит о глубоком бескультурье. Быть сверхбогатым означает брать больше, чем отдавать.
Бедность – это тоже отсутствие культуры, унижение самого себя как личности, непонимание
своей сути.

КУЛЬТУРА – ПРОДУКТ СОЗНАНИЯ ЛЮДЕЙ
В предыдущих главах мы говорили о том, что кризис начинается с самого человека.
Но состояние людей в значительной степени зависит от их сознания. Выражение «как мы
думаем, так и живем» известно практически всем, и жизнь лишь подтверждает его истинность. О чем думает человек, какую картину жизни он рисует в сознании, то с ним и происходит. Мы узнаем мысли людей по тому, как они живут. Особенно наглядно это становится,
когда попадаешь в зарубежную страну, где люди с иным мировоззрением проецируют его на
другую жизнь. И чем больше отличается мировоззрение, тем сильнее наблюдаемые нами в
самой жизни различия. Стиль жизни, архитектура, традиции и т. д. позволяют понять мировоззрение людей. Вот, например, в бывших советских республиках было единое мировоззрение. И даже сейчас, когда мы живем в разных странах, в каждой из них встречаются проявления «совковой» жизни. И в дальнем зарубежье «наш человек» отличается от местных
своим поведением и своей жизнью. Культура есть продукт сознания людей.
Мы узнаем мысли людей по тому, как они живут. Стиль жизни,
архитектура, традиции и т. д. позволяют понять мировоззрение людей.

ФОРМИРОВАНИЕ СОЗНАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА
Каким образом формируется сознание современного человека?
Во-первых, через семью. С детства, с пребывания в лоне матери, в общении с родителями в сознании человека формируются первые образы мира. И они составляют большую
часть, процентов сорок, всей картины жизни.
На втором месте по значению и объему информации находится система государственного образования, которая формирует около тридцати процентов необходимых для жизни
представлений.
Процентов двадцать – двадцать пять дает неформальное общение в обществе: телевидение, друзья, книги… И пять – десять процентов составляет саморазвитие. Вот основные источники информации, формирующей представление о жизни и затем создающей саму
жизнь человека. Возникающие в результате мысленные образы и размышления личности и
определяют ее жизнь.
Образование – первый камень в фундаменте мировоззрения
Обязательная система образования оказывает большое воздействие на сознание людей
и на формирование мировоззрения. Она закладывает треть образов картины мира, значительную часть культурной основы человека и, следовательно, определяет как минимум тридцать процентов всех происходящих в его жизни событий. Это достаточно много. А что закладывает система образования? Если бы специалисты образовательной системы осознавали,
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что программа, которую они дают детям, несет с собой не только знания как таковые, но и
формирует жизни, то относились бы к своей деятельности с большей ответственностью.
Если бы специалисты образовательной системы осознавали, что
программа, которую они дают детям, несет с собой не только знания как
таковые, но и формирует жизни, то относились бы к своей деятельности с
большей ответственностью.
Понимание значения образования влечет за собой другую меру ответственности и
иной подход. Если мы действительно желаем человеку счастья, необходимо закладывать в
его сознание образы счастливой жизни. Культуру счастливой жизни – вот что должно
нести образование.
Кризис системы образования
Современная система образования охвачена глобальным кризисом. В чем он заключается? Государству нужны специалисты, рабочие, солдаты, законопослушные граждане…
Но его не интересует, счастлив ли человек, гармонично ли он развит. Компетенция системы
государственного образования не распространяется на эти вопросы. Министерство образования является государственной структурой и выполняет заказ государства, соответствующим образом формируя образовательную программу. Высшее образование стремится соответствовать потребностям не только государства, но и бизнеса и готовит специалистов
своего дела. И вот мы получаем выпускников школ, знания которых позволяют им работать
или учиться в высших учебных заведениях. Далее мы получаем выпускников вузов – специалистов в той или иной области деятельности, профессионалов. Но что они понимают
в счастливой жизни? Ведь жизнь намного сложнее любого дела, любой профессии. Сформированный в сознании в школе, в вузе и в значительной степени в семье образ делателя
обуславливает и соответствующую жизнь. Такой человек считает труд основным содержанием жизни. А счастье, любовь – это уж как повезет…
Такое «рабочее» сознание формируется не только у мужчин, но, что особенно прискорбно, и у женщин. Они тоже становятся специалистами, профессионалами… Неудивительно, что жизнь становится рабочей, профессиональной и… несчастной. И вот женщина,
для которой главным должно быть состояние, а не деятельность, утрачивает женственность
и способность обрести счастье… Современное образование формирует в сознании мальчиков и девочек один и тот же образ жизнедеятельности, что ведет к нивелированию мужского и женского начал. А это, в свою очередь, порождает множество жизненных кризисов:
проблемы со здоровьем, проявляющиеся через гинекологические заболевания, простатиты,
алкоголизм, наркоманию, трудности в семьях или с созданием семей, сложности с рождением, здоровьем и воспитанием детей, невозможность творческой реализация, гомосексуализм и другие сексуальные проблемы…
Перегруженность знаниями, отсутствие систематического и
целенаправленного полового воспитания и отказ от формирования образов
семьи и счастливой жизни – все это проявления кризиса существующей
образовательной системы, стоящей у истоков формирования личности и
создающей предпосылки множества будущих проблем в жизни человека.
Российская система образования перегружает учеников знаниями, что ведет к развитию у них внутренней дисгармонии. Перегруженный ум, слабо раскрытое сердце, недостаточно развитое тело – вот что характеризует современного ученика. Так называемая
немецкая, оценочная система образования, основанная на использовании принципа кнута
и пряника, уже не способна воспитать гармонично развитого человека. Об этом пора задуматься и родителям, и тем, кто отвечает за государственное образование. Тем более что
в мире хорошо известны примеры более гармоничного воспитания. Например, в Норве100
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гии начальное образование продолжается до пятнадцати лет. И это не столько образование, сколько гармоничное воспитание, когда повышенное внимание уделяется физическому,
художественному и духовному развитию детей. Еще формирующийся детский организм
нельзя перегружать. Особенно ум, сознание ребенка. А после пятнадцати лет норвежцы
получают среднее образование. Причем средняя школа разделяется на два потока: одно
направление выбирают те, кто готовится к рабочим специальностям, а другое – те, кто
желает получить высшее образование. Но перед поступлением в высшее учебное заведение
необходимо обязательно закончить колледж, куда могут поступить школьники и одного, и
другого потока. И сегодня Норвегия имеет достаточно гармоничное общество и входит в
пятерку ведущих стран по уровню жизни. У наших же девушек, перегруженных образованием, уже к окончанию школы наблюдаются отклонения в детородных функциях.
Перегруженность знаниями, отсутствие систематического и целенаправленного полового воспитания и отказ от формирования образов семьи и счастливой жизни – все это проявления кризиса существующей образовательной системы, стоящей у истоков формирования личности и создающей предпосылки множества будущих проблем в жизни человека. О
кризисе в системе образования говорит и то, что культура и образование отделены друг от
друга. Я уже упоминал о том, что министерство культуры должно быть первым министерством в государстве. Образование должно находиться в ведении министерства культуры как
важнейшая и неотъемлемая его часть. При таком подходе мы сможем быстро выйти на первые позиции в мире и жить без кризисов.
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ЖИЗНЬ БЕЗ КРИЗИСОВ
Цивилизация гармоничных отношений
В предыдущих главах мы рассмотрели основы построения бескризисных отношений
человека с самим собой, между мужчиной и женщиной, в семье, с родственниками. Но все
это лишь часть отношений, в которые вступают люди в течение жизни. Опыт отношений
– самый важный опыт, приобретаемый человеком на Земле. Ради этого и стремятся сюда
души. Именно здесь, в плотном, физическом мире с самым глубоким разделением на личности и по половому признаку, приобретается великий опыт построения гармоничных отношений. Обретшие его души высоко ценятся в Космосе. Сейчас уже мало кто сомневается в
существовании жизни после смерти. Так вот, для той жизни очень важен опыт, приобретенный душой на Земле. И чем больше любви, счастья и радости в жизни, чем более глубоким и
высоким смыслом она наполнена, тем большие возможности открываются душе. Получить
же все это, как мы увидели в предыдущих главах, можно через различные отношения, и в
первую очередь с себе подобными, то есть с людьми.

ГЛАВНАЯ ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ –
ГАРМОНИЯ В ОТНОШЕНИЯХ С ЛЮДЬМИ
Опыт человеческих взаимоотношений наиболее важен. Но как же трудно его получить!
Гораздо легче построить отношения с растениями, с кошкой, с собакой, в целом с природой, а вот с людьми… Ведь каждый человек – это имеющая полную свободу индивидуальная вселенная с огромным внутренним миром. Построить с ней гармоничные отношения
очень сложно, тем более что и ты сам являешься другой вселенной… И вот еще один факт,
о котором мало кто задумывается. Но это обстоятельство оказывает непосредственное влияние на построение отношений, а значит, и на приобретение опыта. Известно, что около 60
процентов людей, встречающихся человеку на протяжении жизни, – это души, с которыми
он уже вступал в те или иные отношения ранее, в других жизнях. Об этом можно не знать,
в это можно не верить, но так оно и есть. Как говорится, «незнание закона не избавляет от
ответственности перед ним». И если человек инициировал кризисные отношения в прошлой
жизни, в настоящей ему все равно придется искать выход из сложной ситуации. И никто
другой, кроме людей, участвовавших в кризисе, не придет ему на помощь. Вот потому и
приходится нам возвращаться и вновь и вновь проживать эти отношения. И чем сложнее
отношения с встретившимся в этой жизни человеком, тем вероятнее, что нам пришло напоминание из прошлого. В этом и состоит механизм почти всех встреч людей.
Около 60 процентов людей, встречающихся человеку на протяжении
жизни, – это души, с которыми он уже вступал в те или иные отношения
ранее, в других жизнях. И чем сложнее отношения с встретившимся в этой
жизни человеком, тем вероятнее, что нам пришло напоминание из прошлого.
Всякий раз души стремятся прожить более счастливую жизнь, построить наиболее гармоничные отношения и тем самым «забыть» предыдущие несчастья. Но… приходят в наш
мир и забывают главную формулу счастья: построение добрых, уважительных, дружеских отношений и отношений любви со всеми встретившимися людьми. Именно так!
В этом и заключается высшая цель реализации всего лучшего, что заложено в человеке.
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Но чаще всего люди не задумываются о важности этой стороны отношений и ставят
на первое место другие цели: создание материального благополучия, получение знаний и
профессиональных навыков, удовольствий… А отношения воспринимают как средство для
достижения перечисленного или как помехи на пути. И всячески избегают неудобных, трудных отношений, не понимая, что это пришли и напомнили о себе кризисы из далекого прошлого… Что перед ними открывается возможность решить прошлые задачи и не допустить
в свою жизнь новые, более серьезные кризисы. А люди часто и в этой жизни сознательно
делают гадости друг другу, не задумываясь о последствиях… И вновь, и вновь попадают
в малые и большие кризисы и гораздо раньше, чем это могло бы быть, оказываются перед
лицом самого серьезного из них – смерти. Хватит вести себя как неразумные дети! Пришло
время зрелости человечества и осознания важности отношений. Наступила эпоха осознания
глубокой взаимосвязи всех людей друг с другом на этом маленьком «космическом корабле»
под названием Земля. Каждому из нас необходимо понять важность построения добрых,
уважительных, дружеских отношений и любви со всеми встретившимися людьми.

МНОГООБРАЗИЕ ОТНОШЕНИЙ ЧЕЛОВЕКА С МИРОМ
Отношения между людьми образуют широчайший спектр – от отношений в семье до
взаимоотношений государств. Наука, производство, финансы, политика и все другие сферы
жизни зависят от отношений между людьми. И если на первый взгляд кажется, что это не
так, то при достижении более глубокого понимания мы приходим к осознанию важности
отношений. Преступность, терроризм происходят из кризиса отношений между людьми в
семье и в обществе, между социальными и религиозными группами, между народами разных стран. Политические и военные кризисы – это следствие кризисов в отношениях между
людьми внутри страны или с другими странами.
Но даже этот широчайший спектр отношений между людьми является только частью
всех отношений человека с миром. Рассмотрим несколько других форм отношений.
Отношения человека с Богом
Вот, например, отношения человека с Богом. О них зависит огромная часть жизни
цивилизации. В истории есть примеры глубочайшего влияния на жизнь людей различных
верований. Вспомним хотя бы насильственное обращение в веру, инквизицию, Крестовые
походы, религиозные войны… Отношения с Богом могут изменяться от полного подчинения, состояния «раба Божьего» до полного отрицания. А в промежутке между этими крайностями встречается огромное количество различных вариантов верований. И все эти люди
находятся в одном пространстве, часто совсем рядом, в одной семье, что становится причиной многих проблем – от внутрисемейных конфликтов до межгосударственных. Парадокс!
Вера, которая должна объединять людей, разъединяет их и порождает многочисленные кризисы в отношениях. Эта тема духовного кризиса очень важна и рассматривается в отдельной
главе.
Отношения человека с природой
Обратимся к другому глобальному примеру важности построения отношений. В отношениях человека с природой мы наблюдаем не менее широкий спектр – от агрессивного
потребительства и состояния «царя над природой» до полного подчинения ей, которое еще
можно встретить у некоторых народов. Одна крайность привела к глобальному экологическому кризису, а другая – к остановке в развитии целых народов и их вымиранию (например,
индейцы Северной Америки).
Вопрос отношений человека с природой очень важен для жизни цивилизации, и в
новой эпохе они займут достойное место. Пришло время преодолеть глобальный кризис
отношений с природой. Они должны строиться на глубоком уважении и любви, но не на
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подчинении. Нужно вспомнить, что человек – существо иного порядка, чем природа. Да, он
часть ее, но часть творческая, созидающая, формирующая многие процессы жизни, в том
числе и саму природу. Природа и Земля в целом даны человеку для его счастливой жизни.
Все на планете предназначено для этого! Земля и природа даны человеку в управление для
раскрытия его творческих способностей. В Библии так и говорится, что творец дал Адаму
возможность назвать именами собственными все растения и животных. Дать имя означает
дать жизнь, управлять… А люди из состояния творца мечутся между двумя крайностями –
от подчинения и обожествления природы до безжалостного ее использования.
Земля и природа даны человеку в управление для раскрытия его
творческих способностей.
В Библии так и говорится, что творец дал Адаму возможность назвать
именами собственными все растения и животных. Дать имя означает дать
жизнь, управлять.
В первом случае люди чувствовали свое бессилие перед стихиями, принижали себя. И
это путь деградации человека-творца. Вот, например, гномы и тролли, предания о которых
существуют у некоторых народов Европы, и их «коллеги» в других странах – пример жизни,
полностью подвластной природе. Скорее всего, это души тех людей, которые в земной жизни
полностью подчинились природе.
Как мы думаем, так и живем – как люди или как гномы и тролли.
Во втором случае люди почувствовали себя хозяевами над природой и начали строить
другие отношения, агрессивно ее эксплуатируя. Таким образом они встали на путь борьбы
с ней: выкорчевывали и сжигали леса, вскрывали кожу Земли – почву, разрушали горы,
нещадно эксплуатировали недра… А какое насилие совершали люди, взрывая снаряды и
бомбы, а позже и ядерные заряды… И природа отвечает не менее агрессивно. Люди массово
гибнут в шахтах, в авиакатастрофах, в различных природных катаклизмах…
Жизнь с природой без кризисов
Пришло время глубже присмотреться к природе и Земле. Жизнь с природой без кризисов требует принятия того, что все окружающее нас является живым и разумным! Зачастую
более разумным, чем сам «царь природы». Жива и разумна наша планета. Живы и разумны
водоемы, горы, лесные массивы и, конечно же, животный мир… Восприятие Земли только
в виде физического шара не соответствует современному мировоззрению. Когда-то Земля
воспринималась как плоский блин, лежащий на трех слонах или черепахах. Выход людей
из этого мировоззренческого кризиса оказался очень болезненным. Пришла пора сделать
следующий шаг и принять новый образ Земли, как состоящей из множества сфер, каждая
из которых наполнена своей жизнью. Неприятие такого образа нашей планеты ведет к нарастанию кризиса в науке и, соответственно, в жизни. Например, наша борьба с микромиром
«по науке» вызывает нарастание различных вирусных заболеваний, потому что мы взаимодействуем с ним без любви… Рано или поздно мы придем к более глубокому пониманию
Земли, когда никто не будет сомневаться в новом видении нашего общего дома и необходимости построения более гармоничных отношений с ним.
Наша борьба с микромиром «по науке» вызывает нарастание
различных вирусных заболеваний, потому что мы взаимодействуем с ним
без любви.
Человек или кактус Вася? Как не нарушить соотношение системы ценностей
Вся многомерная планета и все, что мы встречаем в ее пространстве, служат человеку
и нуждаются только в одном – в любви и уважении к себе. И тогда у нас не будет проблем,
и мы забудем о связанных с природой кризисах. Не будет разрушительных землетрясений,
торнадо, наводнений, климатических катастроф… Но здесь мы должны напомнить и о дру104
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гой стороне любви к природе. Ко всему нужно подходить мудро, и любовь к природе не
исключение. Мы не раз встречали людей, которые глубоко любят природу, растения, животных… Сильнее чем человека! А это неверно по сути и обязательно приведет к кризису.
Одна женщина рассказывает: «У нас в доме живет кактус. Мы с дочерью его так
любим! И он отвечает нам взаимностью! Мы зовем его „наш Вася“». И у матери, и у дочери
не сложились семейные отношения, у них нет любимых мужчин. Они понизили ценность
человека, мужчины до уровня растения и вывели себя из соответствующего пространства
общения. Мужчин им заменяет кактус Вася…
Присмотритесь внимательнее, сколько среди любителей садов и огородов людей с
нарушенной си стемой ценностей. Очень часто, когда грядки и клумбы перемещаются в
центр жизни, они разрушают отношения между людьми, между родителями и детьми, и особенно между мужчинами и женщинами. Такие изъяны в отношениях не слишком заметны со
стороны, но они непременно сказываются на качестве жизни. Нельзя относиться к человеку
и общению с людьми так же, как к растениям.
Когда грядки и клумбы становятся центром жизни, они разрушают
отношения между людьми, между родителями и детьми, и особенно между
мужчинами и женщинами.
Отношения человека и животных
О любви к животным следует сказать особо. Здесь искажения в системе ценностей
особенно сильны и оказывают на жизнь очень большое влияние. «Собачников» и «кошатников» очень много и становится все больше. Вот уже придумали Всемирный день кошек…
Всемирного дня мужчин нет, а кошек – есть. Растет количество любителей экзотических
животных… Многие содержат дома птичек, рыбок… И здесь очень часто вопрос отношений
достигает глубокого кризиса. Трудности начинаются тогда, когда чувства к животному становятся более сильными, чем к человеку. В некоторых семьях впору вешать лозунг «Полюби
меня хотя бы как собаку!». На табличке у входной двери одного дома я увидел список жильцов, причем на первом месте стоит имя собаки, на втором – хозяйки дома, на третьем – хозяина, а далее идут дети… Во многих семьях из-за избыточной любви к животным возникает
напряженность, уходит любовь, происходят разводы… Парадокс, но очень часто кризис в
отношениях с людьми порождает любовь к животным. И фанатики от животного мира забывают о том, что человек – существо другого уровня, и его нельзя соизмерять с животными.
Это глубочайшее унижение Бога в человеке! Тот, кто этого не понимает, пусть честно скажет
самому себе: «Значит, я еще не поднялся до уровня своей божественности и до понимания
сути человека». Может быть, по этой причине церковь не допускает в свое пространство
собак?
В некоторых семьях нужно впору вешать лозунг «Полюби меня хотя
бы как собаку!».
Человек и творение его рук – вторая природа
Необходимо все более осознанно строить отношения и со второй природой. Творения
рук человеческих сегодня имеют значение не меньшее, чем естественная природа. Посмотрите, сколько всего создал человек! Это дома и города, дороги и автомобили, электричество
и средства телекоммуникаций, промышленные заводы и различные организации, железнодорожный, водный и авиационный транспорт, различные экспериментальные установки на
Земле и в Космосе, простое оружие и средства массового уничтожения людей… С результатами человеческого труда мы взаимодействуем каждую минуту. Вот книга, которую вы
читаете, одежда, которую вы носите, чай, который вы пьете…
Множество изделий и предметов наполнили нашу жизнь, но умеем ли мы мудро строить отношения со всем этим? Жизнь показывает, что нет. Часто вещи занимают в жизни
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людей главное место и вытесняют человека. Как и в ситуации с животными, вещи и деньги
выходят на первое место, ценность жизни самого человека снижается, и люди начинают убивать друг друга из-за материальных ценностей. Вторая природа вытесняет первую… Потребительство разрушает глубинные человеческие ценности… Человек, творец, создатель второй природы превращается в ее придаток. И вот уже вторая природа уничтожает людей.
Количество людей, погибших в автокатастрофах, превышает количество умерших от всех
болезней, вместе взятых. А сколько людей гибнет в различных техногенных катастрофах?
Вторая природа вытесняет первую. Вторая природа уничтожает людей.
Количество людей, погибших в автокатастрофах, превышает количество
умерших от всех болезней, вместе взятых.
Чтобы избежать подобных кризисных ситуаций, следует в корне изменить отношения
со второй природой. Прежде всего, надо вкладывать больше любви в творения рук человеческих. Все, что создает человек, должно быть сделано с любовью и только с любовью! Только
так и не иначе. Именно к этому нужно стремиться и в приготовлении еды, и при создании
космических кораблей. Если все делать с любовью, то ничто не принесет вреда человеку, и
люди не будут гибнуть от своих же творений.
В школах на уроках ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности) детей учат защищаться от первой и второй природы. Обратите внимание – учат не любить, а защищаться!
Это действительно кризис. И выйти из него помогут только новое мировоззрение и более
глобальное мышление каждого человека. Тогда не будет такого сумасшедшего потребительства, не будет производится оружие, исчезнут опасные для жизни продукты питания, табак,
наркотики, игровые автоматы. Ученые откажутся от опасных экспериментов, таких как,
например, использование огромного ускорителя, который может повлиять на жизнь всей
планеты… При высоком развитии техники и технологий вопрос взаимоотношений с этой
средой становится все более актуальным.
Все, что создает человек, должно быть сделано с любовью и только с
любовью! Именно к этому нужно стремиться и в приготовлении еды, и при
создании космических кораблей. Если все делать с любовью, то ничто не
принесет вреда человеку, и люди не будут гибнуть от своих же творений.
Человек и космос
По-другому нужно строить отношения и с космосом. Цивилизация достигла такого
состояния, когда возникает необходимость пересмотра сложившихся отношений. Тот путь,
которым идет человечество в освоении космоса, ведет в тупик. За полвека космические проекты «съели» огромные ресурсы многих стран. В атмосферу были выброшены миллионы
тонн продуктов горения топлива. Озоновый слой был «продырявлен» много тысяч раз. Околоземное пространство захламлено огромным количеством «космического мусора». А главное, при этом погибло несколько сот человек вспомогательного персонала космодромов и
космонавтов. И чего добились? Даже полеты на Луну остаются проблемой, а лететь к другим планетам вообще невозможно. Эти огромные средства следовало бы использовать для
создания счастливой жизни здесь, на Земле. Отношения же с космосом надо выстраивать,
используя энергетические и духовные возможности человека. Таких действий и ждет от нас
космос. Ведь он тоже живой и разумный, а мы к нему без любви…
Любая болезнь, даже в легкой форме гриппа, говорит о кризисе
состояния человека, а массовые эпидемии связаны не столько с
антисанитарией и сезонными явлениями, сколько с культурным и духовным
состоянием общества. И всем известны примеры того, как гармоничный
человек, попадая в центр эпидемии, остается здоровым.
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Мы еще не построили гармоничных отношений друг с другом на своей планете, но
рвемся в космос. Здесь, на Земле, перед человеком закрыты многие так называемые тонкие
планы. Рядом с нами, в параллельных мирах существуют целые цивилизации, а мы не хотим
их знать, не желаем строить с ними отношения, а часто даже боремся с ними «умными»
способами. Например, в одном пространстве с нами существует микромир со своей богатой жизнью. Мириады бактерий и вирусов делают свое дело, живут своей жизнью. Земля
тоже их планета! А мы их потчуем мощнейшими химическими препаратами, смертельными
излучениями… Вместо того чтобы построить с ними гармоничные отношения и не иметь
проблем, мы встали на путь борьбы с микромиром планеты со всеми вытекающими из
этого последствиями. Поэтому по Земле регулярно «прокатываются» различные эпидемии,
и люди ищут защиту от них, проводят кампании, когда каждый должен сделать прививку…
А кризисы здоровья продолжают нарастать. Учат людей эти регулярные кризисы, учат, но
большинство из нас не понимают того, что любая болезнь, даже в легкой форме гриппа,
говорит о кризисе состояния человека. Массовые эпидемии вызываются не столько антисанитарией и сезонными явлениями, сколько культурным и духовным состоянием общества.
Всем известны примеры того, как гармоничный человек, попадая в центр эпидемии, остается здоровым. Но мало кто умеет учиться на этих примерах.
Существует гипотеза, и я ее поддерживаю, что на Земле представлены
все существующие в космосе цивилизации в виде растительного и
животного миров, в микромире, в виде существ других планов…
На Земле существует множеств других невидимых цивилизаций, с которыми нужно
строить гармоничные отношения, и это тоже входит в задачи современного человека…
Существует гипотеза, и я ее поддерживаю, что на Земле представлены все существующие в
космосе цивилизации в виде растительного и животного миров, в микромире, в виде существ
других планов… Задача человека заключается в том, чтобы построить добрые, уважительные, дружеские отношения и отношения любви со всеми существами и самой живой
планетой.

ЛАДОВЕДЕНИЕ
Сейчас все больше говорят о важности отношений. Совсем недавно, уже в этом веке,
родилась новая наука – ладоведение. Она изучает отношения человека с самим собой, с
другими людьми, с природой и космосом, со всеми планами бытия. Выстроить лад во всем
спектре отношений – это великая задача! Сознание современных людей готово к пониманию истинного значения отношений и к построению гармонии в них. И эта наука не должна
замыкаться в академических стенах. Лад в отношениях должен пронизывать всю жизнь, во
всех ее проявлениях. Ладоведение должно стать главной наукой. Мы привыкли считать фундаментальными науками математику и физику, но это в корне не верно! Человек является
истинным центром жизни здесь, на Земле. Поэтому фундаментальными должны быть науки,
в центре которых находится человек. А человек развивается как одухотворенное разумное
существо через отношения с окружающим миром, и в первую очередь с себе подобными.
Здесь-то и кроются самые трудные задачи. Современная психология рассматривает только
часть этих задач, и то недостаточно эффективно. Поэтому я вижу большую перспективу в
рождении новой науки.
Ладоведение – это наука об отношениях человека с самим собой,
с другими людьми, с природой и космосом, со всеми планами бытия.
Выстроить лад во всем спектре отношений – это великая задача!
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Жизнь без кризисов
Существует теория, что кризисы представляют собой необходимое условие эволюции, один из ее инструментов. И действительно, после кризиса происходит обновление,
появляются новые идеи, выстраиваются новые стратегии. Общество отказывается от старого, мешающего развитию и выбирает новый путь. Но обязательно ли для этого проходить
через кризис? Нет, не обязательно. Достаточно верно выстроить систему ценностей и последовательно реализовывать развитие самого человека, мужчины и женщины, семьи, рода и
общества, то есть всех ступеней, на которых и зарождается кризис.
Мы коротко рассмотрели ряд наиболее часто встречающихся кризисов. О каждом кризисе и путях выхода из него можно написать отдельную книгу, но мы уложились в одну,
совсем небольшую. Автор стремился максимально коротко и понятно изложить новое видение кризисов, причин их возникновения и показать возможность жизни вообще без кризисов. Люди сейчас в основном очень занятые и толстые книги читают все меньше. Мне же
хотелось, чтобы эту книгу прочитали как можно больше людей. Ведь чем больше людей
достигнут личной гармонии и гармонии в семье, тем меньше вероятность возникновения
новых кризисов. С другой стороны, люди сейчас грамотные и готовы к восприятию новой
информации. Поэтому я рассчитываю на творческое прочтение написанного и такую же
творческую реализацию усвоенного. Я хочу жить в гармоничном обществе и оставить
доброе наследство потомкам. Буду благодарен, если вы поделитесь со мной своими мыслями
и опытом по поводу жизни без кризисов. Вы можете направить электронное письмо по
адресу anekrasov@mail.ru. Давайте делиться положительным опытом выхода из всевозможных кризисов и жизни без кризисов. Иначе негативные мысли, сомнения и страхи могут
заполнить все жизненное пространство. А ведь положительный опыт преодоления кризисов
есть у каждого из нас!
Буду благодарен, если вы поделитесь со мной своими мыслями и
опытом по поводу жизни без кризисов. Вы можете направить электронное
письмо по адресу anekrasov@mail.ru. Давайте делиться положительным
опытом выхода из всевозможных кризисов и жизни без кризисов. Иначе
негативные мысли, сомнения и страхи могут заполнить все жизненное
пространство. А ведь положительный опыт преодоления кризисов есть у
каждого из нас!
Обращение к вам, уважаемый читатель, вызвано тем, что в основу всего я ставлю человека. Если Вы возьмете ответственность за свою жизнь на себя и не будете винить в
своих трудностях, проблемах и в кризисах НИКОГО другого, одного этого будет достаточно, чтобы жизнь изменилась к лучшему и кризис прошел мимо. Более того, сделав
шаг навстречу самому себе, вы поможете другим людям – им будет легче сделать свой шаг,
а это, в свою очередь, поможет и вам лично. Совместными усилиями мы «закрутим» колесо
жизни в правильную сторону, в жизнь без кризисов.

ПЯТЬ ШАГОВ К ЖИЗНИ БЕЗ КРИЗИСОВ
Все очень просто! Я предлагаю вам путь, который вижу и которым иду сам. Посмотрите, может быть, он поможет вам избавиться от всевозможных кризисов. Проверьте и
потом напишите о своем опыте.
Вот первые шаги на этом пути:
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1. Скажите себе: «Хватит быть ребенком и обижаться на людей и на саму жизнь.
Я творец своей жизни и творю ее сам и такой, какой хочу ее видеть!»
2. Честно посмотрите на себя и составьте список того, что вы хотели бы улучшить
в себе: здоровье, внешность, качества личности, мировоззрение…
В честном взгляде на себя и составлении программы изменения могут помочь мои
книги «Живые мысли» и «Истоки».
3. Начните заниматься собой.
Третий шаг направлен на раскрытие в себе всего самого лучшего. Здесь нет и не может
быть пределов, поэтому смело дерзайте! Вам помогут множество разных книг и мастеров…
Из своих книг я предлагаю «1000 и один способ быть самим собой» и «Управляемая регенерация, или Самовоскрешение».
4. Займитесь семьей и родом.
Эта задача пугает многих читателей своей сложностью и неопределенностью. Но в
действительности она значительно проще, чем вы думаете. Я профессионал в этом вопросе,
поэтому знаю, что говорю. Нужно только внести в сознание определенный набор знаний.
Согласитесь, знание о том, как решить задачу, значительно облегчает получение ответа. Я
бы посоветовал сделать этот шаг и тем, кто уже имеет счастливую семью. Почему бы не
использовать имеющиеся резервы счастья!
Для решения этой задачи я написал несколько маленьких книг. Прочтите их в предлагаемой последовательности, и они помогут вам «экстерном» получить диплом профессионала-семьянина:
1. «Материнская любовь». «Путы материнской любви».
2. «Учимся любить».
3. «Любовный многоугольник».
4. «Род. Семья. Человек».
5. «Поиск половинок – миф и реальность».
6. «Брак умер… Да здравствует Семья!»
Эти шесть небольших книг представляют собой своеобразный семейный ликбез. Вы
получите объем знаний, необходимый для избавления от одиночества, для создания счастливой семьи, для достижения еще большего счастья там, где его вроде бы достаточно. Чаще
всего по поводу семьи и родовых отношений у нас в голове образуется такая каша! А ведь
как мы думаем, так мы и живем… Вот и получаем «кашу» с разными приправами… А эти
книги помогут выстроить сознание и создать образ действительно счастливой семьи.
К мужчинам я обращаюсь отдельно. Пришла пора взять на себя ответственность за
качество семьи и родовых отношений. Мужчины должны стать профессионалами в построении самого важного и самого сложного предприятия – семьи! Только тот, кто построил
счастливую семью, обретает истинную зрелость. А мужчины и здесь пропускают женщин
вперед, перекладывая на слабые женские плечи тяжелую ношу… Мужчины! Вспомните
имя свое!
5. Сделайте шаг к увеличению масштаба личности.
Духовным развитием занимаются многие. Но при этом очень часто забывают о необходимости развития масштабного мышления. У меня есть две книги, которые помогут вам
прийти к новому пониманию своего места в мире: «Эгрегоры» и «Трижды рожденный, или
Из гусеницы в бабочку».
Вот пять шагов. Для того чтобы сделать их, вам потребуется не более трех месяцев.
Причем «без отрыва от производства». Всего три месяца из более чем тысячи! Эти шаги
ГАРАНТИРОВАННО изменят вашу жизнь к лучшему. Количество кризисов в ней непременно уменьшится. Возможно, вы навсегда избавитесь от проблем. Все зависит от вас. Важ109
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нейшее условие жизни без кризисов состоит в признании того, что самой большой ценностью является человек. На Земле и в Космосе! Каждый человек!
Жду от вас рассказов о положительном опыте изменения жизни. Давайте поможем
навсегда избавиться от кризисов и другим людям.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Декларация Человека
11 сентября 2005 года была впервые озвучена Декларация Человека!
Не всегда важнейшие события происходят под гром орудий, фанфары или как всемирное шоу. Чаще всего они происходят незаметно, а их влияние на жизнь осознается только
спустя годы. Как говорится, Бог не в громе и урагане, а в тихом веянии ветра. Вот таким
внешне тихим веянием и повеяло от Декларации Человека. Люди, участвующие в ее рождении, просто почувствовали, что произошло что-то очень важное.
Предыстория вопроса. В сентябре 2005 года на земле древних вятичей собрались единомышленники из разных регионов России и из-за рубежа. Они представляли различные
духовные течения, но всех их объединяло желание помочь России и планете пройти сегодняшний сложный этап развития и определить единый вектор Пути. Эту встречу они назвали
саммит, то есть встреча друзей. Четырехдневное их общение в Круге, по образу Новгородского вече раннего периода, привело к рождению Декларации Человека.
Этой декларацией утверждался сегодняшний статус человека. Это статус взрослого,
ответственного человека, осознающего, кто он есть на самом деле. Этой декларацией человечество объявляло себе, что оно входит в новую эпоху, в эпоху Водолея, в новом качестве
– не «раба божьего», не неразумного дитя, а взрослым, осознающим в себе Бога и реализующим это состояние в своей жизни. Это новое состояние сознания, Духа, Любви и ответственности перед миром. Этой декларацией человек заявил всему мирозданию, что он стал
взрослым и осознанным!
И декларация пошла в жизнь. За свое короткое существование она сотворила в людях и
в мире много доброго. Люди, принявшую эту декларацию своим сердцем и сознанием, изменились, они стали другими. Ее влияние сильно потому, что она отражает истинное положение человека во Вселенной, она напоминает ему – Кто он есть. С помощью этой декларации
Душа входит в более тесное общение с телом человека, с его разумом и пробуждает глубинные знания в человеке.
Декларация Человека подтолкнула к развитию многие события. Благодаря ей Польский
сейм принял ряд прогрессивных законов, которые долгое время не принимались. В Прибалтике начались положительные сдвиги в правах человека в отношении русскоязычного
населения. Она легла в основу многих важных, основополагающих документов, принятых в
последнее время… И продолжает положительно влиять на коллективное сознание планеты.
Каждое слово в декларации несет большое смысловое и энергетическое значение.
Поэтому читать ее лучше всего с небольшой остановкой после каждой фразы, чтобы прочувствовать и прожить прочитанное.
Опыт показал, что многие принимают декларацию сразу – она резонирует с глубинной сутью человека. Другие – с трудом. Когда в сознании заложено много заблуждений и
комплексов, эти слова пробираются с трудом к сути человека. Есть также те, чье сознание
закрыто догмами, и они отвергают эту декларацию. Часто за этим стоит страх взять на себя
ответственность за свою жизнь и жизнь на планете. Но это временное явление, рано или
поздно каждому придется осознать – Кто он есть в действительности.
ДЕКЛАРАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА
Этой декларацией Мы объявляем Человечеству, объявляем Миру о
рождении Нового Человечества на планете Земля!
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Мы – граждане Мира! Мы – Человечество планеты Земля,
заявляем всем Мирам и всему беспредельному Миру, что каждый из нас
Бог! Мы – Мужчины и Женщины Земли – и есть Боги! Мы есть Семья!
Бог – это Я, Мужчина (Женщина)! Я объявляю это ВСЕМ! Я
объявляю это СЕБЕ! Отныне Я думаю Божественно, Я говорю Божественно,
Я творю Божественные дела здесь и сейчас! Я есть Душа, Я есть Разум, Я
есть Тело, Я Един! Я и есть Бог!
Я есть Любовь! Там, где Я, там звучит Любовь! Я дышу Любовью! Я
выдыхаю Любовь! Я говорю громко, во всеуслышание – Я Люблю Себя, Я
Люблю Ближнего Своего, Я Люблю Землю Свою, Я Люблю Мир как Самого
Себя! Я и есть Любовь!
Я есть Жизнь! Мой взгляд рождает Жизнь! Я глаза Мира! Мои слова –
это музыка моего Сердца, которую Я дарю Всем! Я голос Мира! На кончиках
Моих пальцев безграничная Вселенная! Я руки Мира! Так Я наполняю
светом всех и вся, так Я несу Любовь, так Я творю Жизнь! Я и есть Мир!
Я и есть Жизнь!
Я есть Творец! Я отказываюсь от любых ограничений, и прежде
всего в мыслях своих! Я открываю все законы Мира! Я творец законов! Я
творю Свободно! Отныне Я соединяю мысли, слова и дела свои, отныне Я
Творю! Я творю новую Жизнь! Жизнь, несущую Свободу и Любовь! Это и
есть Мерило моих мыслей, решений, поступков! Это основа моего выбора,
моих жизненных шагов! Моя Любовь, Моя Свобода – вот что рождает Мое
творчество! Я и есть свобода! Я и есть Творец!
Я есть Развитие! Развитие Себя – вот Мой мотив! Я делюсь всем
тем, что у Меня есть, а у Меня есть ВСЕ! Я даю больше, чем беру, – так
Я развиваюсь! Я развиваю Любовь и Свободу! Я развиваю Мир! Я и есть
Развитие!
Я есть Счастье! Мое Счастье в улыбке рядом стоящего человека, в
блеске его глаз! Я несу Свет! Мое Счастье в радости его Сердца! Я несу
Радость! Мое Счастье в песне Мира! Я пою песню Жизни! Я творец Счастья!
Я и есть Счастье!
Я есть Равенство! Мне никто ничего не должен! Я мудро пользуюсь
словом «нет»! Я несу Равенство мыслью, словом и делом! Мы Все Одно, и
Мы Все разные! Я выбираю Путь Любви и свободы, это означает Жизнь, это
означает Счастье! Я открываю этот путь ДРУГим! Я и есть Равенство!
Я есть Дружба! Я дарю Дружбу каждому, кто рядом, Я дарю Дружбу
Миру! Я объявляю Себя Другом всего Человечества планеты Земля! Я
объявляю Себя Другом Мира! Я строю Дружбу мыслью своей, словом и
делом! Я и есть Дружба!
Я кладу свои заблуждения на алтарь новой Жизни как благодарность
Миру за уроки Его! Я не отрицаю ничего в этом Мире, Я благодарю Мир за
все Его проявления!
Все сказанное неразделимо! Я неразделим
с Человечеством! Я неразделим с Миром! Так Я думаю, так Я говорю,
так Я делаю! В этом Мое Мастерство и в этом Моя Божественность!
Да будет так! Так и есть!
11.09.2005
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Заочная Школа мудрости
С сентября 2006 года действует заочная (дистанционная) Школа мудрости Анатолия
Александровича Некрасова: www.shkolamudrosti.ru.
Несмотря на то, что А. А. Некрасов много ездит по России и по другим странам, побывать везде физически невозможно. Кроме того, одной встречи иногда бывает недостаточно,
чтобы запустить процесс преобразования в человеке и поддерживать его в динамичном
состоянии. По настойчивой просьбе читателей из разных регионов страны и из-за рубежа
принято решение о запуске заочной Школы мудрости.
Умных много – мудрых мало! Вот что характеризует сегодняшнее общество. А что
такое мудрость? Словарь Ожегова говорит: «Ум, знания, опыт». Но здесь нет любви, а без
любви мудрости быть не может. Только любовь делает ум мудрым! Ведь любовь и есть великая космическая субстанция с высоким интеллектом. Поэтому быть мудрым – это значит
находится в любви и проявлять любовь.
Мудрец живет в радости и счастье. Всегда! И помогает также жить другим.
Жить, понимая все, что происходит вокруг, причины всех событий и управляя ими, –
вот для чего человек развивается на Земле. Быть истинным хозяином своей жизни – вот
задача, которая решается в Школе мудрости. Эта задача объемная, как сама жизнь. И так же
как и жизнь, она находится в постоянном развитии.
Прием осуществляется на основании присланного резюме. По нему составляется
индивидуальная программа и предлагается студенту. Программа, как правило, содержит
занятия из разных курсов.
Занятия проходят по тем вопросам, которые необходимо решать студенту в его жизни.
Практически занятия в Школе мудрости – это длительная консультация по вопросам здоровья, личных отношений, взаимоотношений с детьми и родственниками, творческой реализации.
Особое внимание уделяется качеству занятий и их высокой эффективности, поэтому
количество студентов ограниченно.
Школа мудрости включает следующие курсы:
1. Живые Мысли. (Формирование современного мировоззрения человека.)
2. Здоровье. (Оздоровление, омоложение, долгожительство. Программа «Нетленное
тело».)
3. Счастливая Семья. (Создание пары и семьи. Вопросы взаимоотношений между
мужчиной и женщиной, родителями и детьми.)
4. Осознанное родительство. (Дети – наши маленькие учителя. Осознанное сотворение и воспитание детей в новой эпохе.)
5. Раскрытие женственности. (Сегодня это один из важнейших вопросов.)
6. Род. (Взаимоотношения с родственниками. Пробуждение родовой памяти. Формирование здорового и счастливого родового древа.)
7. Эгрегоры. (Взаимодействие с эгрегорами земными, космическими и тонких планов.)
8. Геоэкономика. (Творческая реализация. Организация своего Дела. Биорезонансный
бизнес. Богатство.)
9. Космология. (Выведение сознания за пределы Земли. Человек – существо космическое.)
10. Классно быть Богом! (Реализация божественной сути человека на Земле.)
11. Семья – маяк. (Дальнейшее развитие семьи, увеличение ее мощности в сотни
тысяч раз, вывод ее на космический уровень.)
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Развернутые программы каждого курса помещены на сайте: www.shkolamudrosti.ru. На
этом сайте можно подписаться на бесплатную электронную газету «Новый образ».
Для связи:
E-mail: bra-rodion@yandex.ru
Почтовый адрес: 630132, Новосибирск, а/я 192, Школа мудрости.
Телефон: +7 (913) 911—02—92
Дистанционная Школы Мудрости предлагает записи семинаров Анатолия
Некрасова в видео-, аудиоформате
Семинары-лекции в DVD-формате:
1. Зачем живешь, человек?
2. Семья, здоровье, деятельность.
3. Зачетная книжка жизни.
4. Принципы и мотивы построения счастливой семьи.
5. Род. Семья. Человек.
6. Мужчина и Женщина.
7. Возможности нашего сознания.
8. Жизнь без кризисов. Всего более 20 наименований!
Аудиодиск «Нетленное тело» – приложение к книге «Управляемая регенерация, или
Самовоскрешение».
DVD-диск с книгами Анатолия Некрасова в электронном виде и фильм-бестселлер
«Секрет».
Аудиодиски с записями семинаров.
Работа по записи семинаров и выпуску новых дисков постоянно продолжается. Все
подробности о содержании дисков, стоимости и способе их получения, о новинках можно
узнать в разделе «Видео и аудио» на сайте www.shkolamudrosti.ru.
Заказать диски можно по адресу:
shkolamudrosti @yandex.ru или по телефону: +7 (913) 911—02–92.
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Международная Академия семьи
В настоящее время инволюция семейных отношений привела к тому, что семья перестала играть ту великую роль, для которой она предназначена. И вот уже многие говорят о
том, что семья вообще не нужна, и ищут другие формы отношений мужчины и женщины.
Действительно, если посмотреть вокруг, то можно увидеть большое количество несчастных
семей. Счастливых семей всего несколько процентов от общего числа, а число разводов уже
больше половины от количества зарегистрированных семей. И ситуация все ухудшается.
Люди, будучи профессионалами во многих сферах деятельности, в важнейших вопросах жизни, в построении семьи чаще всего являются дилетантами. Семья – это не только
любовь, но и комплекс многих социальных, экономических и других факторов. Необходимо
помочь людям осознать необходимость получения соответствующих знаний и приобрести
их. Сейчас есть реальная возможность изменить ситуацию коренным образом. Существует
огромный опыт человечества в этом вопросе. На практике исследованы многие формы
семейных отношений, и на основе этого мной разработана концепция науки о семье. Науки,
позволяющей создавать семью грамотно.
С этой целью в 2008 году в рамках Российской академии образования и создана Международная академия семьи. Она готовит специалистов в построении семейных отношений,
которые могут свою семью сделать более счастливой, а также помочь в этом другим. Планируется создание образовательного учреждения по подготовке специалистов в семейных
вопросах: в дипломе государственного образца специальность так и будет называться –
«семейный специалист». В настоящее время работа академии проходит в формате семинаров по городам, где все желающие проходят несколько циклов, по окончании пишут реферат
по пройденному материалу и получают сертификат МАС.
Более подробно о деятельности Международной академии семьи, а также расписание
семинаров можно узнать на сайте www.anekrasov.ru, а также у организаторов по городам:
Москва: Ольга Вышинская, тел. +7 (963) 624—87–53.
Санкт-Петербург: Анжела Шарипова,
тел. 8 (812) 972—25–72, +7 (921) 790—52–53.
Екатеринбург: Галина Фомина, тел. +7 (912) 210—17–03.
Новосибирск: Любовь Сокольская, тел. +7 (913) 913—28–00.
Таллин: Людмила Аман, тел. (+372) 501—52–30.
Минск: Елена и Евгений Адамовы, тел. (+375) 172–986—437.
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От разговоров на кухне – к Советам семей!
«Если двое в любви и согласии живущие под одной крышей, скажут горе „Переместись!“ – она переместится». Для нас это не просто красивая библейская метафора, это наше
понимание силы любящей пары и ее взаимодействия с миром: пара любящих друг друга
мужчины и женщины творят великую созидательную силу. Такая пара создает ПРОСТРАНСТВО ЛЮБВИ, которое гармонизирует все, к чему прикасается. Все вокруг растет и развивается в любви – и планы, и дети, и природа, и мир. Если несколько таких пар собираются
вместе и объединяют свои усилия в построении общего пространства любви, то их мощь
возрастает многократно!
Традиционно семьи друзей встречаются, ходят в гости. Это обычный процесс. И этому
процессу можно придать новый смысл – создать СОВЕТ СЕМЕЙ. Совет семей – это содружество семей, семейных пар, объединенных идеей саморазвития, развития мужественности
и женственности в процессе совместной жизни.
Главная задача Совета семей – поддержка семей-участников в их личном развитии.
Вместе, в дружеском кругу, решать свои личные задачи часто бывает намного эффективнее,
чем «вариться в собственном соку». Опыт показывает, что пары, которые дружат, близки
друг другу, регулярно встречаются, проходят похожий путь. Их развитие как бы синхронизируется. Это означает, что пары могут помогать друг другу, делиться тем, что уже прожито,
пройдено. Этот процесс – процесс взаимоусиления.
Традиционный вариант – несколько семейных пар (от 2 до 10), живущих недалеко друг
от друга, периодически (примерно один раз в месяц) встречаются для того, чтобы поделиться
друг с другом планами, вопросами, опытом, поддержать друг друга в начинаниях, выработать общее мнение о гармоничном решении какой-либо конкретной проблемы – от бытовой
до геополитической. Жестких форм не существует, Совет семей – пространство творчества!
Присоединяйтесь!
Подробнее: www.sovet-semey.ru
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Индивидуальные консультации Анатолия Некрасова
Индивидуальные консультации – это уникальная возможность:
• осознать всю глубину и охватить весь спектр причин волнующих вас проблем, происходящих событий, – психологические, социальные, родовые, кармические, физические и
т. д.;
• найти с помощью Мастера пути решения вопросов;
• открыть свои потенциальные возможности для дальнейшего роста, развития, движения к счастью;
• лично встретиться с очень интересным Человеком, общение с которым приносит
радость и эмоциональное равновесие, оставляет светлый и теплый след в душе.
Полученные консультации дают реальные результаты – приходит понимание механизма образования причинно-следственных связей и, как следствие:
• быстро уходят заболевания, даже самые серьезные;
• решаются различные вопросы взаимоотношений детей и родителей, мужчин и женщин, одиночества, алкоголизма, реализации в обществе, карьеры;
• события приобретают благоприятный характер, растет самостоятельность, уверенность в своих силах, успешность в реализации планов;
• возрастает ощущение радости жизни.
Запись на консультации по телефонам:
Москва: Ольга Вышинская, тел. +7 (963) 624—87–53.
Санкт-Петербург: Анжела Шарипова,
тел. 8 (812) 972—25–72, +7 (921) 790—52–53.
Екатеринбург: Галина Фомина, тел. +7 (912) 210—17–03.
Новосибирск: Любовь Сокольская, тел. +7 (913) 913—28–00.
Таллин: Людмила Аман, тел. (+372) 501—52–30.
Минск: Елена и Евгений Адамовы, тел. (+375) 172–986—437.
АВТОРСКИЙ САЙТ Анатолия Некрасова:
www.anekrasov.ru
ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС:
anekrasov@mail.ru
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