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Человечество долгое время находилось под влиянием Двойственности – энергии 

разъединения и разрушения, о чём достаточно красноречиво свидетельствует вся его 

история – история войн и конфликтов, история заблуждений, горя и несчастий. 

Двойственность глубоко проникла в мышление человека и прочно укоренилась там. 

Следы её деятельности можно увидеть во всех сферах жизни: в политике  (свои-чужие), в 

экономике (богатые-бедные), в религиях (Бог-дьявол) и так далее. От простого выбора 

между «да» и «нет» в сознании отдельной личности, до уровня военного противостояния 

между группами ядерных государств – границы её власти. 

 

Тем не менее, Двойственность – это не есть признак непригодности цивилизации, 

Двойственность – это определённый отрезок длинного и трудного пути становления 

человеческого разума, который необходимо преодолеть, выучить как урок, и таким 

образом, перейти на следующую ступень развития. А следующая ступень эволюции 

человеческого сознания, называется «Единство». 

 

В чём разница между Двойственностью и Единством? Разница в том, что, если 

Двойственность, синонимами которой являются: Разъединение, Разрушение, 

предполагает конфликтность между Противоположностями, их взаимную неприязнь и  

отторжение, то Единство, а её синонимы: Союз, Созидание – это объединение 

Противоположностей, как взаимодополняющих частей одного целого. 

 



Двойственность – невежественна, поскольку в её основе лежат эволюционно устаревшие 

знание и опыт. Единство, напротив, это новый и более совершенный уровень познания 

Мироздания. 
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Сегодня человечество находится в условиях Перехода на новую ступень развития и во 

всей своей численности, к этому оно не готово. Двойственность стала системой взглядов и 

образом мышления в нашем мире, и в свете новых эволюционных требований, 

большинство оказалось не в состоянии измениться. А когда такое происходит, когда 

цивилизация приходит к полной зависимости от Двойственности, окостеневает в её 

традициях и привычках, и не может двигаться дальше – наступает старость и … смерть 

цивилизации. Но, прежде чем окончательно исчезнуть, на её засыхающем стволе 

появляются молодые побеги новой расы – ростки тех, кто продолжит развитие разумной 

жизни в новом цикле эволюции. 

 

И хотя сейчас этим зачинателям Новой Эпохи, Эпохи Единства, приходится трудно в 

условиях уходящей и агрессивно цепляющейся за жизнь Двойственности, тем не менее, 

они уже начали свою работу, и продолжат её - не смотря ни на что. Таков Закон Жизни – 

старое, отжившее, должно уступить место новому. 

 

Но, Новая Эпоха нуждается и в новой системе взглядов. В чём заключается философия 

Единства. Философия Единства, как и её предшественница – философия Двойственности, 

так же оперирует понятием «Противоположностей», только здесь они называются не 

«добро» и «зло», не «белое» и «чёрное», не «любовь» и «ненависть», а «предельность» и 

«беспредельность», «конечность» и «бесконечность», «единица» и «ноль», «нечто» и 

«ничто». Философия Единства абстрагирована от трехмерных человеческих понятий и 

носит пространственный четырехмерный характер, потому что формирует в человеке 

сущность с космическим сознанием. Ведь гражданин Новой Эпохи – это гражданин 

Космоса. 
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Как известно, в основании современного научного познания «картины природы», лежит 

двойственная система взглядов, которая с одной стороны рассматривает её с 

корпускулярной (дискретной) точки зрения, а  с другой – с континуальной. Поясним, что 

«дискрета» или «корпускула» означают: часть или фрагмент целого, а «континуум» - 

непрерывное целое. Естественно, что такая раздвоенная система носит 

взаимоисключающий и непримиримый характер. 

 



Философия Единства предлагает синтезирующий подход в объяснении Мироздания. 

Такой, в котором бы корпускулярная и континуальная точки зрения не конфликтовали 

друг с другом, а объединившись – поддерживали и дополняли друг – друга. 

 

В чём заключается синтезирующий подход? Он заключается в более широком осознании 

того, что Беспредельность – это не есть нечто только абстрактное, неизмеримое, 

необъяснимое и непостижимое, но что она ещё  состоит и из вполне конкретных вещей, 

явлений и предметов. То есть, что Беспредельность – это есть Беспредельность Пределов, 

а Бесконечность – Бесконечность Концов. В таком случае, континуальность будет просто 

набором корпускулов, а Мироздание, как некое неопределённое целое – состоять из 

неких определённых частей. Поясним больше. Если смотреть на Мироздание, как на 

некую бесконечно большую волну, то эта волна будет состоять из бесконечно – конечных 

малых волн (дискрет, частот) материи. 

 

В обобщённом виде новая философия представляет собой конструкцию из двух 

простейших Противоположностей, таких как Ничто и Нечто. Поняв Связь их соединяющую, 

Связь, которая безусловно играет определяющую и регулирующую роль в работе 

конструкции, мы сможем представить себе и устройство реального Мироздания. 
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Если принять за Нечто, некий конкретный Предел (предельность), а за Ничто – 

абстрактную Беспредельность, то наша конструкция получает такую форму, в которой 

Предельность становится её внешней границей, а Беспредельность – центром. Поскольку 

центр – это то, где нет Предела, то он и называется  Беспредельностью. Центру 

конструкции, где нет Предела, а значит - нет ничего, соответствует графическое 

изображение Точки. Внешней границе, то есть Пределу, соответствует графическое 

изображение Окружности. 

 

Понимая сложности, которые могут возникнуть при использовании в данной работе 

русского языка, который, как и другие языки, не содержит понятий и терминов нужных 

для качественного описания нашей модели, в некоторых моментах объяснения, мы 

будем обращаться к математике, которая «говорит» не словами, а числами – этими 

универсальными символами информации. 

 



Как известно, числа составляются из цифр. Цифры – из девяти комбинаций единицы. А 

единица происходит из ноля. Ноль является «резервуаром» из которого появляются 

единицы и где они исчезают. 

 

Таким образом, Единица и Ноль – это те первичные универсальные носители 

информации, тот строительный материал, те «кирпичики», из которых мы и построим 

нашу модель Мироздания. 
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Ноль и Единица в нашей конструкции являются Противоположностями. А поскольку Ноль 

обладает свойством рождать, то из этих Противоположностей, он представляет собой 

Женское Начало, а Единица – Мужское. Ноль – пассивен. Единица активна. Единица 

оплодотворяет Ноль. Ноль рождает новую Единицу. Стало быть, там, где Ноль и Единица 

рядом, там и новое рождение. 

С одной стороны, как невидимое, не проявленное, Ноль есть Ничто, а с другой, как 

неисчерпаемое хранилище, Он есть Всё. И вот однажды, представьте себе, это 

абстрактное Ничто выделяет Нечто отличное от себя. – Нечто конкретное, определённое, 

которое начинает постепенно расти и развиваться от простого к сложному. И это Нечто мы 

называем Единицей. 

 

Поскольку Единица, как Нечто вещественное, материальное исходит из не проявленного 

Ноля, то с её появлением автоматически появляется Относительность - относительность, 

как  вообще и как относительность  пространства,  времени, материи и сознания в 

частности. Ведь до сих пор ничего этого не было, как не было вообще ничего.  

Итак, Нечто, двигаясь по кругу и против часовой стрелки, отделяется от Ничто – Ноля и в 

одном шаге относительности от него, становится одной Единицей. Возникает вопрос. На 

какое количество шагов относительности Единица отдалится от Ноля? И что с ней будет 

дальше? За ответом вернёмся к Единице и понаблюдаем за ней. 

 

А дальше, как мы видим, она совершает второй шаг в относительности. И поскольку во 

втором шаге укладываются уже две единицы, она принимает форму трёх  единиц. Ведь 

одна плюс две, будет три. В третьем шаге Единицы, три единицы этого третьего шага, 

плюс предыдущее образование из трёх единиц, составят форму уже из шести единиц. 

Делая четвёртый шаг, в котором четыре единицы, она становится формой из десяти 

единиц. Потому что предыдущая форма из шести единиц плюс четыре единицы 

четвёртого шага создаёт образование из десяти единиц. 



 

Образовалась форма из десяти единиц. Что это значит? Это значит, что появилось 

подобие Первичной Единицы и подобие Первичного Ноля. А если так, то новая десятка – 

эта копия Священной Декады, её потомок, тут же начинает развитие собственной 

относительности, между собственным центром и собственным пределом. Но оставим 

рождённого потомка и последуем за Единицей дальше. 
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Четвёртый шаг Единицы – важный этап её движения в относительности. Напомним: в 

относительности пространства, времени, материи и сознания. И если  к этому вы добавите 

еще что-нибудь, например - энергию, то мы против не будем. Остановимся на четвёртом 

шаге подробнее. 

 

До сих пор мы видели, как по мере отдаления от Ноля, Единица создавала свои  всё более 

сложные пространственные, материальные и сознательные формы – 3,6,10 (эти цифры 

показаны вместе с Единицей, без неё они выглядят, как: 2, 5, 9), при этом сама она  не 

изменялась, оставаясь неизменной сутью и основой этих форм.  

 

Рождение новой декады на четвёртом шаге Единицы – явный знак того, что Единица не 

только достигла своего максимального развития во внешней форме, но что она так же 

достигла  Предела в своём удалении от Центра-Ноля. Говоря иначе, здесь Единица 

достигла наибольшей относительности между собой, как Нечто и Нолем, как Ничто,  

между собой, как мужским началом и Нолем, как женским началом. А это и есть 

Двойственность. Это и есть Предел в нашей модели Мироздания. 

 

Что же остаётся делать Единице теперь? А теперь она просто возвращается обратно. 

Возвращается в Ноль, в Беспредельность – туда, откуда, когда то вышла. 
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Второй отрезок пути в странствовании Единицы - от Беспредельности к Пределу и от 

Предела к Беспредельности, является обратным отражением первого. Если в первом 

отрезке, как мы видим, Единица постепенно опускалась, так сказать, «на дно» 

материальности и сознательности, то теперь во втором, её ожидает более тяжёлая работа 

– подъём, связанный с преодолением гравитации собственных цифровых форм. Если до 

середины пути, Единица обрастала ими, то теперь она должна избавиться от них. Только 



полностью освободившись от притяжения ею созданных материальных и сознательных 

порождений, в том числе и от привязанности к своей копии, Единица может вернуться во 

Всеединство Ноля. 

 

Четвёртый и пятый участки пути, не только наиболее удалены от Центра, но они ещё 

находятся внизу её кругового движения, поэтому от Единицы требуются немалые усилия, 

чтобы начать подъём. И хотя на пятом шаге она всё ещё по-прежнему форма – число из 

десяти единиц, но именно здесь начало сворачивания относительности между ней и 

Нолем. Здесь начало подъёма. 

 

А далее, после отрыва от дна, с каждым шагом подъёма и по мере освобождения от 

материальных и сознательных наслоений, Единица всё сильнее ощущает притяжение 

Центра. Лишённые её животворного присутствия, формы распадаются. На шестом шаге 

она уже будет шестью, на седьмом – тремя и на восьмом – снова просто чистой Единицей. 

 

В конце пути, она вновь становится той чистой первичной и сущностной Единицей, 

которой когда-то была в начале. И теперь она опять рядом с Нолем. Она на пороге 

родительского дома. Единица делает последний шаг… и, капля, когда-то покинувшая 

Океан, вновь в него возвращается. Последний миг… и её больше нет. Единица и Ноль  

стали одним целым. Теперь между ними нет никаких границ, нет ничего, чтобы их 

разделяло. 

 

Растворившись в Ноле, Единица стала Беспредельностью, где всё возможно и всё 

доступно, где нет места разделению на прошлое и будущее, а есть только одно 

Бесконечное Настоящее. Только Всегда, только Везде и только Сейчас. 

 

Проделав великий путь от центра до внешних пределов и обратно, развернув свои 

цифровые формы из Ничего и вновь их свернув в Ничто, Единица передала Нолю 

накопленный опыт и обновила его своими энергиями. Такова история отношений между 

Ничто и Нечто - история любви между Нолем и Единицей в философии Единства. 

Единице, как мужскому активному началу, предназначено странствовать, открывать и 

оплодотворять Ноль. А нолю, как женскому пассивному началу – провожать, ждать и 

рожать потомство, новых единиц.  

Так, в общих чертах выглядит модель Мироздания. 
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Какие выводы можно сделать, глядя на эту модель? 

 

1. Существует Единое Бесконечное Непроявленное Мироздание, математическим 

символом которого является Ноль. 

 

 

2. Из этого Единого Бесконечного Непроявленного Мироздания появляется 

зародыш локального Мироздания, математическим символом которого является 

Единица. 

 

3. Локальное Мироздание (Единица) имеет восьмиричный путь развития из двух 

частей. 

 

4. В первой части локальное Мироздание проходит становление от зародыша до 

половозрелой формы. Математическим символом половозрелой формы 

является число Десять, в нём Единица и Ноль находятся в близком контакте. 

 

5. Следствием половозрелого состояния локального Мироздания является 

рождение его копии, которая также имеет два полюса – ноль и единицу. Новое 

локальное мироздание начинает самостоятельную эволюцию. 

 

6. Во второй части локальное Мироздание, от половозрелой формы (число Десять) 

до первоначального состояния - Единицы, постепенно разрушается. 

 

7. Освободившись от всех форм, Единица превращается в Ничто (Ноль). 
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Одно обращение Единицы от Ноля до Десяти, и от Десяти до Ноля, представляет собой 

Один Цикл Относительности, состоящий из Двух Периодов. 



      

Первые четыре компонента (шага) циклической относительности составляют первый 

период Цикла. Вторые четыре – второй. 

 

До сих пор, мы рассматривали Связь - Цикл только между Нолем и Единицей, но такая же 

связь будет существовать и далее – между Единицей и Двумя, между Двумя и Тремя, 

между Тремя и Четырьмя, между Четырьмя и Пятью, между Пятью и Шестью, между 

Шестью и Семью, между Семью и Восемью, между Восемью и Нолем. И всякий раз на 

переходе из одного цифрового измерения в другой, будет находиться свой нулевой 

портал. Но это уже не тот Первичный Бесконечный Ноль из которого вышла и в который 

вошла Единица, а лишь его подобия – бесчисленные нейтральные центры, субноли. 

 

Так же и с Единицей. Оригинально и священно только Первое. Только первичный Ноль и 

только первичная Единица образуют ядро конструкции  Мироздания, в которой Ноль 

является Центром, а Единица – внешним Пределом. И уже к этому ядру пристраивается 

всё остальное. А всё остальное – это просто бесчисленные имитации первичного Ноля, 

первичной Единицы и Связи между ними, которую мы назвали первичным Циклом. 

Вокруг этого первичного Цикла - Круга, как своеобразного Солнца и формируется кружево 

бесчисленных клонов – циклов. 
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Компоненты первичного Цикла имеют числовые коды, содержащие их характеристики. 

 

Первый компонент Цикла имеет код 108, где: 

1 – первый компонент 

08 – количество субциклов Единицы в первом компоненте 

 

Второй компонент Цикла имеет код 216, где: 

2 – второй компонент 

16 – количество субциклов Единицы во втором компоненте 

 

Третий компонент Цикла имеет код 324, где: 



3 – третий компонент 

24 – количество субциклов Единицы в третьем компоненте 

 

Четвёртый компонент Цикла имеет код 432, где: 

4 – четвёртый компонент 

32 – количество субциклов в четвёртом компоненте 

 

Сложив значения всех четырёх компонентов, получим результат, из которого следует, что 

в первом периоде Цикла Единица проходит 1080 субциклов от Ноля. Столько же будет и 

во втором периоде, на обратном пути к Нолю. Суммируя показатели обеих периодов, в 

итоге приходим к заключению: Один Цикл обращения Единицы составляет 2160 

субциклов. 

 

Если счёт вести от середины Цикла, то есть – от появления копии, то цикл существования 

этой копии, как в прочем и всех других копий, будет равен: 2160 + 432 =25920 субциклам. 

Где 2160 – количество субциклов Единицы в идеальном Круге-Цикле. Идеальный круг 

Цикла – это путь развития, имеющий вид правильного круга, который Единица проходит к 

Нолю без задержек и без рывков. 432 – это количество субциклов дополнительно 

требующихся для преодоления притяжения «дна» Цикла, то есть – внешнего Предела 

системы. 
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Что такое Относительность? – Относительность  - это изменяющееся положение Единицы  

по отношению к Нолю. Под Единицей, как вы уже понимаете, подразумевается – Нечто. 

Нечто Материальное, нечто Сознательное, нечто Пространственное, нечто Временное  и 

т.д.  Но Единица это также Нечто Конечное, Нечто Предельное, Нечто Ограниченное, 

Нечто Конкретное. Всё это, в Единице слито воедино. Она – и, Единица Материи, она и 

Единица Сознания, она и Единица Пространства, она и Единица Времени и она же 

Единица Энергии и т.д. и т.д. 

 

Единица – это зародыш всех элементов объективного, проявленного (в отличие от 

субъективного и не проявленного Ноля) Мироздания, которые по мере вхождения в Цикл, 

всё более и более раскрываются, достигая наибольшего расцвета в четвёртом и пятом 

компонентах Цикла. Именно здесь локальное Мироздание достигает максимальной 

объективизации. Дойдя до состояния воплощённой Декады, оно, таким образом, 



становится, как бы копией, иллюзией, тенью  той первоначальной Декады, с которой, 

собственно оно и начиналось. 

 

И так, в нашей модели Мироздания всё относительно. Относительны, в том числе и ноли, 

кроме, конечно, Первичного Безотносительного Ноля – Ноля олицетворяющего 

Беспредельность, Бесконечность.  Все остальные ноли – лишь центры относительной 

нейтральности. Но среди всеобщей относительности, в данный момент, нас больше всего  

интересуют материальность и сознательность. 
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Прежде, чем вернуться к Циклу, напомним, что движение в нём происходит по кругу  и 

против часовой стрелки. А поскольку периоды в Цикле симметричны, то его       

компоненты мы будем рассматривать парами. 

 

Итак, в первом и восьмом компонентах Цикла, материя, а стало быть , и сознание, 

пребывают в Сверхтончайшем состоянии. И это понятно, поскольку в этих компонентах 

происходит соответственно - появление и исчезновение объективности данного Цикла, 

его материальности и сознательности. Ведь до первого и после восьмого компонентов – 

Цикла нет. 

Во втором и седьмом компонентах, материя и сознание находятся в Тончайшем 

состоянии. В третьем и шестом – в Тонком состоянии. В четвёртом и пятом компонентах  

Цикла, материя и сознание пребывают в Плотном, физическом состоянии . 

 

Таким образом, вблизи Центра (Ноля) системы, материя и сознание находятся в 

сверхтончайшем состоянии и по мере удаления от Центра, они постепенно уплотняются. 

Во внешних областях Мироздания, материя и сознание пребывают в плотном, грубом 

состоянии. 
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И так, в решении задачи, найти порядок, скрывающийся за хаосом всех вещей и явлений и 

определить, что же лежит в основании бесконечного разнообразия форм жизни, мы 

использовали Ноль, Единицу и её проявления. То есть – то, что настолько привычно и 

очевидно для человека, что не воспринимаются им, как Первоэлементы Мироздания. 



 

Поскольку, с самого начала, мы понимали, что Мироздание – это диапазон волн (частот), 

располагающийся между - бесконечно большой и бесконечно малой их величинами, то 

предмет нашего исследования определился достаточно чётко – это Волна. Поэтому, чтобы 

решить задачу, мы должны были взять какую-нибудь одну волну, вырвав из её связей с 

другими волнами и просто описать её, отбросив ненужные подробности и детали. А так, 

как взятая волна представляет собой отдельное звено в общей цепи всех волн, то 

рассмотрев её, можно создать представление в целом о Мироздании. 

 

Говоря о волне, мы имели в виду понятие элементарности. Понятие волны, как своего 

рода некой конкретной элементарной частицы, противопоставляемой бесконечному и 

абстрактному целому. То есть, если бы начать что-либо делить, то достигнув такого 

уровня, когда оно становится простым копированием, а значит – бессмысленным, то это и 

будет предел деления. Это и будет - та предельно малая элементарная частица, которую 

называют «кирпичиком» Мироздания. 

 

Поскольку такое элементарное образование не подлежит дальнейшему членению, оно  и 

становится Основанием Мироздания, его начальной ступенью развития, его самой 

простой, зачаточной формой. И вот, элементарное простейшее Нечто, названное 

Единицей, дистанцированное от Ничего, названного Нолем, на расстояние одного своего 

оборота, названного Циклом – и есть такое исходное образование. – Основа и Сущность 

Мироздания, тиражирующаяся в мириадах бесчисленных форм. И такая Основа – одна, а 

форм её проявления – бесконечность. Один Цикл обращения Единицы, собственно и есть 

тот самый - Один Фрагмент Движения, который мы изъяли из Бесконечности Всеобщего 

Движения и попытались зафиксировать в этом описании . 

 

 Ошибка, так называемой «диалектической» науки, состоит в том, что воспринимая всё 

движение в целом, как единый диалектический процесс, она не увидела его фрагмента – 

«кирпичика» диалектики. Во всеобщем волновом потоке Мироздания, её представители 

не заметили главных действующих лиц – Ноль и Единицу, а так же Цикл относительности 

их связующий. 

 

Поэтому, сторонники континуальной точки зрения, видели в развитии Мироздания лишь 

только общую диалектическую волну, тогда как их противники – сторонники 

корпускулярной – только отдельный цикл. Этим и объясняется двойственность, царящая в 



описании мироустройства. Одни учёные, за частным – не увидели общее, другие, за 

общим – частное. А истина оказывается в синтезе. 
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Первичная Единица – это не только Единица материи, Единица сознания и т.п., 

движущаяся по волне относительности и имеющая волновой характер, но она ещё и та 

Искра Единой Бесконечной Жизни, которая оживляет собой каждое индивидуальное 

существо в Мироздании. 

 

Вне Цикла, то есть в Ноле, Единица слита в одно целое с другими единицами  и между 

ними нет никаких различий. Одним словом, Ноль – это Ноль, то есть - Ничто и 

одновременно - Всё. Но в Цикле, Ноль и Единица разъединены, и Единица представляет 

собой некую индивидуализацию Ноля.  

 

Циклический характер эволюции Единицы – это способ, посредством которого 

абстрактный, безличный Ноль, проявляет себя, как мир конкретных форм и 

индивидуальных существ. 

 

Говоря о Цикле, надо помнить, что он – это собственно Связь между 

Противоположностями. И в этой связи, Мироздание характеризуется не постоянством 

форм, а циклическим сдвигом их границ. 

  

Первичный Цикл, как соотношение между Нолем и Единицей, является той Основой, 

которая обеспечивает определённую форму локального Мироздания и которая содержит 

всю наследственную информацию и механизм самовоспроизведения. Первичный Цикл, 

как Основа локального Мироздания, обеспечивает стабильность и порядок его эволюции. 
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Как вы заметили, в нашей доктрине, нет места Богу. По той причине, что такого существа в 

природе просто нет. Религиозный Бог, который делит людей на своих и врагов и 

призывает одних воевать с другими, при этом считая себя их создателем, Бог, который 

требует постоянного повиновения и поклонения, а в противном случае грозит 

наказанием, такой Бог – это порождение  человеческого ума заражённого 



двойственностью. Не религиозный Бог создал человека, а человек его. Когда-то, в начале 

своего возникновения, религии содержали в себе истину, но сегодня, исказив её до 

неузнаваемости, они утеряли её. 

 

Если синонимами слова «Бог» являются слова «Творец», «Создатель», то теперь вы 

знаете, кто сотворил Мироздание – это Ноль и Единица со всем своим бесчисленным 

потомством. Но если взглянуть выше, то ещё мы увидим Закон, стоящий над всем этим. 

Закон, который производит циклообразование. А кто автор этого Закона? – Никто и Ничто. 

Поэтому этот Закон самосотворённый. 

Таким образом, если допустить, что такой Бог, каким его описывают религии, всё же 

существует где-то в Мироздании, то в любом случае он будет состоять из материи, 

сознания, энергии, а значит и подчиняться Закону Сотворения Циклов.  

  

Всё существующее в Природе, во всей совокупности и есть – Бог, Творец, Создатель. В 

Мироздании Важно всё. В нём нет ничего лишнего. Отними от него какой -нибудь 

микроцикл, и Творец (а значит и Творение), потеряет свою полноту и завершённость. 

 

Творец, как мы знаем, в своём строении имеет центральную и окраинную части. А 

поскольку материя и сознание в центральной части находятся в более тонких  состояниях, 

чем на периферии, то эта часть является своего рода «мозгом» Творца. Именно здесь 

располагаются совершенные миры и обитают наиболее развитые цивилизации. 

 

Но, если в Творце есть высокоразвитая центральная часть и низко развитая – окраинная, 

то Творец – Несовершенен. А это значит, что в нём есть: Зло и Несправедливость, Неверие 

и Сомнение, Разрушение и Смерть. В низшей части себя, там, где обитают низко развитые 

цивилизации, Творец, так же страдает от Двойственности и Невежества, как и любое 

существо из этих миров. Ведь, если плохо какой-либо одной части тела, то будет 

недомогание во всём организме. И тогда, к этой больной части из центра могут быть 

направлены здоровые энергии для её исцеления. 
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Бесконечное Мироздание, как Бесконечный Творец/Творение, состоит из конечных - 

локальных Мирозданий, Творцов/Творений. Меньшие Мироздания входят в составы 

больших, так же, как меньшие числа составляют собой большие числа. Так, планетарные 



системы, у которых есть свои центры, как например Солнце у нашей системы, входят в 

составы звёздных объединений. Звёздные объединения формируют ещё более 

обширные локальные Мироздания – Галактики, так же со своими центрами. А галактики, 

в свою очередь, образуют ещё более грандиозные союзы – Галактические Объединения и 

так далее, до бесконечности. Точно так же – и в сторону микро-убывания. 

 

Локальное Мироздание, Творец/Творение, или если хотите «Бог», в котором находится 

Солнечная система, называется «Млечный Путь». Солнечная система, в состав которой 

входит планета «Земля», расположена на окраине Галактики. 

 

Земля, так же, как и всё в Мироздании, проходит свой собственный цикл развития. Когда-

то, в первом компоненте цикла, на заре объективизации, она выглядела как горячий 

полупрозрачный шар из металлических соединений. Эту стадию планетного 

формирования называют «минерализацией». 

После остывания, Земля перешла в стадию «гербаризации», и на её отвердевшей  

поверхности появились растения. Затем, гербаризация постепенно перешла в 

«зоонизацию», и на планете возникло животное царство. 

И вот теперь, в четвёртом компоненте цикла, на Земле происходит становление разумной 

жизни. Эта стадия называется «гуманизация». В настоящее время земное человечество 

переходит в шестой цикл своего расового развития. 
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Поскольку движение Единиц (их ещё называют духами и монадами), происходит из 

Центра Мироздания к его внешнему Пределу и обратно, то такую же схему 

трансмиграции имеют и человеческие Единицы, то есть Единицы, воплощающиеся на 

Земле. 

 

Движение Единиц из центра к внешнему пределу, то есть из тонких слоёв материи и 

сознания в плотные – это так называемое «нисхождение» Единиц. «Восхождение» 

Единиц – обратный процесс, когда движение их происходит от внешних границ 

Мироздания к его центру, то есть из плотных состояний материи и сознания  – к тонким. В 

результате циклической деятельности Единиц, повышается материальный и 

сознательный уровень всего Мироздания (Творца/Творения). 

 



Единицы являются индивидуальными гранями или, если так можно выразиться 

«щупальцами» центральной части Творца, с помощью которых он исследует себя и 

Бесконечность. 

 

Как мы знаем, по мере отдаления от центра, Единицы окутываются всё более плотной 

цифровой материальностью и сознательностью. Это означает,  что формы оживляемые 

Единицами превращаются, сначала в индивидуальности, а затем в личности, деятельность 

которых постепенно приобретает рассудочный характер. Став на дне своего цикла 

умными и эгоцентрированными личностями, выстроив техническую цивилизацию, они 

(теперь уже гуманоиды, а не Единицы) забывают, кем являются в действительности. 

Какова их истинная природа, откуда и куда они идут. 

 

Воплощающиеся в плотных мирах, Единицы со временем привязываются к ним. Главным 

смыслом  жизни в этих мирах является борьба за выживание. Отождествив своё 

временное Я с временным внешним телом, воплощённые не помнят о собственной 

бессмертной сущности. Как правило, их мышление работает только в пределах 

Двойственности, между двумя крайностями. Грубость, насилие, ложь и низменные 

желания, становятся для них нормальными, естественными условиями существования. 

Они смеются над теми, кто предпринимает усилия, чтобы преодолеть гравитацию 

плотных миров и даже преследуют их. 

 

Единицы, погрузившиеся в плотные сферы сознания и не видящие выхода, составляют, 

так называемую «тёмную» сторону Мироздания (Творца/Творения). Утерявшие связь с 

центром и привязанные привычками к низшим мирам, тёмные надолго задерживаются в 

них, тем самым тормозя развитие всего Мироздания (Творца/Творения).  Тем не менее, 

способ отрыва от  «дна» прост: отказаться от эгоизма, перестать жить «умом», научиться  

жить «сердцем». 
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И так, Единица – это временно локализованная Энергия Единой Бесконечной Жизни. 

Поскольку она взята из Бесконечности, то она всегда будет стремиться к воссоединению с 

ней. Отделение Единицы от Ноля  составляет ровно один Цикл Относительности, то есть 

столько, сколько длится Индивидуализация.  

 



Единица, сама по себе изначально чиста, однако, проходя по низшим областям Цикла, 

окутывается их плотными энергиями, и на максимальном удалении от Ноля, становится 

личностью. 

 

Единство – это, когда Единица растворяется в Ноле, когда она перестаёт существовать как 

индивидуализация Ноля, и когда остаётся только Единая Бесконечная Энергия Жизни, без 

границ, без времени, в которой всё возможно, всё доступно. 

 

- А есть ли выход в Ноль? – Спросите вы. 

- Да. Выход есть. Выход - в высвобождении наших Единиц, нашего Духа от плотных, 

грубых форм мыслей, слов и поступков.  

И когда очищение приходит:- наступает жизнь в единственно истинной реальности – в 

Реальности Вездесущего Всеединства. 

 

 

                               Флаг просветлённого коммунистического сообщества 

 

                              

 

На прямоугольном полотнище, белый цвет которого символизирует Беспредельность, 

Ноль - изображён круг золотистого жёлтого цвета, который символизирует Предел, 

Единицу. В этом круге располагаются ещё три круга, которые символизируют три 

материальные и сознательные эманации Единицы. Верхний, серебристый белый круг – 



тончайшее состояние материи и сознания. Нижний слева, тёмный синий – тонкое 

состояние материи и сознания. И нижний справа, яркий красный круг – плотное состояние 

материи и сознания. Эти же цвета отображают пять Стихий Природы: белый – Эфир, 

золотистый жёлтый – Огонь, серебристый белый – Воздух, тёмный синий – Вода,  яркий 

красный – Земля. 

 

Ярсов Виталий Иванович 

28 мая 2013г.  

 

 

 

                                                                                   

                                                         

 

 

 

 

 

 


