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О смысле этой книги.

Прежде  чем,  уважаемый  читатель,  вы  приступите  к  
прочтению  данной  брошюры,  я  бы  хотел  прояснить 
некоторые важные моменты смысла данной публикации. 

Основной  идеей  книги  является  предоставление  знания  о  
возможном пути выхода из духовного кризиса через Любовь.  
Излагая  это  знание  в  данном  тексте,  я  стремлюсь  
показать  людям  то,  что  дальнейшее  развитие  и  
существования человеческой цивилизации возможно только  
при  условии  перехода  в  эру  процветания  любви.  Впрочем,  
это исключительно моя личная точка зрения.

Также  в  идею  этой  публикации  входит  —  поддержка  и  
популяризация  культуры  доброты,  терпимости,  любви,  
сострадания, взаимопомощи и уважения между людьми. В  
общем и в целом, популяризация этих принципов, описанных  
в  данном  произведении,  это  некий  путь  приближающий 
человечество  к  лучшему  его  существованию.  Конечно,  не  
следует  все  понимать  буквально,  но  именно  принципы 
доброты,  терпимости,  сострадания  и  взаимопомощи,  
кажутся мне необходимыми для современного сообщества  
и социума людей. 

Важным моментом моей  идеи  является  ее  открытость,  
терпимость  и  доступность.  Я  не  стремлюсь  ни  коим  
образом  призывать  кого-либо  к  изложенной  идеологии.  
Наоборот,  я  лишь  стремлюсь  дать  информацию  всем  
желающим ее  осмыслить,  дабы они  сами  сделали  из  нее  
выводы и приняли самостоятельное решение.

Также следует заметить, что моя идея не связана с какой-
либо  религией,  движением  или  организацией,  ибо  я  верю,  
что  информация  которая  содержится  в  этой  книге  
одинакова важна для всех людей в целом. Но я напоминаю,  
что  все  изложенное  —  это  исключительно  моя  точка  



зрения, могущая идти в разрез с вашей. И я ни коем образом  
не  хочу  оскорбить  кого-то  своей  идеологией,  и  таким 
образом  ничего  не  утверждаю,  а  просто  даю  пищу  для  
свободных размышлений. 



Не спешите закрывать эту книгу. 

Эта  небольшая  публикация,  которая  раскрыта  перед  
вашими  глазами  –  нечто  совершенно  удивительное  и  
неповторимое.  А  информация,  изложенная  в  ней,  
рассказывает о куда более важном, чем заработок денег и  
поиск  нового  способа  развлечься.  Эта  публикация  –  Ваш 
шанс  открыть  для  себя  удивительный  мир  гармонии  и  
счастья.  Она  преображение  Вас  самих  и  окружающего  
пространства, общества в целом. После ее прочтения Вас  
ожидает удивительное, невообразимое изменение в жизни  
и  обретение  того  заветного  состояния  единения  Души и  
Разума, когда все Ваши естественные желания исполнятся,  
дабы уступить дорогу новым горизонтам развития. 

Та информация, что содержится в этом тексте, вовсе не  
полет  авторской  фантазии  и  даже  не  подражание  
множеству  публикаций,  в  которых,  так  или  иначе,  
говорится  о  ней.  Это,  с  одной  стороны,  настолько  
очевидное,  что  не  нуждается  в  лишнем  осмыслении,  с  
другой – настолько далекое от современного человека, что  
многие просто не замечают этого. Но возможно, что уже  
немало  людей  пришли  к  пониманию  фактов,  описанных  
здесь, которые открыли для них это удивительное звание,  
преобразовавшее всю их жизнь. 
 



Будьте готовы к переходу
в новую эру. 

Древние  индейцы  Майя,  мудрецы  Древней  Индии,  жрецы 
Древнего  Египта  и  многие  другие,  так  или  иначе  
предсказывали наступление новой эры в наше столетие. И  
если внимательно посмотреть вокруг себя, то становится  
вполне  очевидно:  мы  —  уже  стоим  на  пороге  ее  
пришествия. 

Технический  прогресс  за  последние  150  лет  достиг  
небывалых высот,  человек открыл для себя многие новые  
знания,  он изменил весь окружающий мир и облик родной  
планеты, и вот, он сам начал изменяться. Эти изменения  
коснулись  его  внутреннего  мира,  разума  и  морали,  его  
межличностных взаимоотношений. Сегодня, здесь и сейчас,  
происходит  переломный  момент,  когда  человеку  и  его  
обществу  открывается  новое  знание  о  его  внутреннем  
мире, о его разуме и разуме всей цивилизации. И эти знания  
очень важны, ибо они являются ключом к переходу к новому  
типу  общества  и  развитию  цивилизации,  к  новому  типу  
мышления  и  личного  развития.  Без  этих  знаний,  увы  — 
человечество ждет медленная и мучительная гибель от рук  
своих же. 
 



Будьте готовы принять
новые знания. 

Чтобы вступить в новую эру, чтобы спасти себя и свою 
цивилизацию  от  гибели  и  разорения,  будьте  готовы 
принять  новые  знания.  Но  не  принимайте  их  просто  на  
веру, не доверяйте им слепо, а учитесь видеть изложенные  
факты вокруг себя самого и в  себе самом. Только так —  
увидев и поняв, Вы сможете познать это знание до того  
уровня,  чтобы следовать ему в своей жизни.  Изложенное  
здесь это не разжеванный фрукт готовый к потреблению,  
это лишь указание на древо, где он растет. Анализируйте,  
думайте, смотрите и постигайте. Только так Вы сможете 
усвоить  и  понять  эти  знания,  почувствовать  и  увидеть  
грядущие  изменения,  принять  и  распахнуть  дверь  своего  
сердца  и  разума  для  достижения  новых  горизонтов  
развития.

Об основе сущности знаний
человека и человечества. 

Меняются эпохи, меняются столетия, времена года, день  
сменяется ночью — все меняется. Стрелки часов бегут не  
сокращая  свой  неугомонный  шаг.  Цивилизация  сменяет 
цивилизацию,  одно  государство  —  другим,  появляются  
новые культуры и так же бесследно исчезают. Но тем ни  
менее, что-то остается неизменным, что-то неощутимое,  
прозрачное,  фатальное,  высокое  и  чистое,  безграничное.  
Оно  наполняет  собой  все  живое,  оно  присутствует  в  
каждом движении, оно — есть ЖИЗНЬ! 

Что же такое жизнь? Что есть свет, а что такое тьма?  
Где путь праведный, а где ложный? Эти вопросы человек  
задает себе, так или иначе, с самого первого дня жизни, как  
своего  личного,  так  и  первого  дня  жизни  всего  



человечества. Задает себе, чтобы найти ответы не только  
на эти вопросы, но и на самый главный из них: в чем смысл  
жизни?  А  между  тем,  ответ  прост  и  каждый  человек  
знает  его.  Нужно  лишь  прислушиваться  к  себе  и  
осмотреться  вокруг,  дабы  увидеть  этот  ответ  во  всем  
многообразии  окружающих  подсказок,  которые  там-сям  
разбросала Природа. 

Жизнь — это движение! Движение к совершенству.  И ее  
смысл  в  постоянном развитие  себя  самого  и  общества  в  
целом.  Только  идя  вперед,  постигая  новое,  человек  имеет 
смысл  своего  существования  и  его  цель.  Но,  если  для  
множества многообразных форм жизни матушка-Природа  
предусмотрела  автоматизированный  механизм  развития,  
запрограммированный  в  генах,  то  человека  она  наделила  
нечто большим.  Об этом говорится  практически  во  всех  
мировых  религия,  об  этом  знает  каждый  человек.  Она  
наделила  нас  —  свободой  выбора  своего  пути.  Мы  сами  
властны решать то, как нам мыслить, как вести себя и как  
строить свой  мир.  И только  мы способны понять  какие  
мысли  и  действия  верные,  в  своем  итоге  приводящие  к  
новым  горизонтам  развития,  а  какие  погребут  нас  под  
пеплом своих же ошибок. В этом то и суть человеческих  
знаний: нам никто не скажет точный ответ, и только мы 
сами, используя механизмы нашего разума можем понять в  
чем наши ошибки,  чтобы исправить их  и  изменить свою  
судьбу, судьбу всей цивилизации. 

И сейчас наступил именно тот момент, когда очень важно  
осознать свои собственные ошибки, чтобы сделать шаг к  
развитию, а не кануть в лету истории. Уже многие годы 
наш  мир  сотрясается  от  кучи  накопленных  нами  же 
проблем,  вот-вот  готовый  поглотить  сам  себя.  В  этой  
агонии  общечеловеческих  страданий,  себе  помочь  можем 
только  мы  сами.  И  тут  главное  осознать  в  чем  наша  
основная проблема. 

 



В мире слишком много зла... 

Оно  словно  знойная  засуха  выжигающая  некогда  
плодородную землю, выжигает из наших душ и сердец, и без  
того слабые, ростки доброты. Куда не глянь в современном  
мире,  всюду  злоба,  ненависть,  жестокость,  зависть,  
меркантильные  чувства  и  низкие  стремления.  Кругом  
стресс, депрессия и страх. Кажется, что в сердцах многих  
современников не осталось и вовсе доброты...  А вместе с  
ней  и  чувств  взаимопомощи,  сострадания,  уважения  и  
любви. 

И  действительно  —  всюду  бешеные  темпы  современной  
жизни,  падения  и  взлеты  финансовых  бирж,  мода  и  
тенденции,  бесконечная  гонка  за  первенство...  Кажется,  
совсем нет времени на то, чтобы обратить внимание на  
себя и окружающих, чтобы понять, что зло поглотило нас. 

А  ведь  зло,  в  общепринятом  понимании  —  процесс  
деструктивный, разрушающий наше общество, наш разум и  
нас самих! Человек был создан, чтобы существовать совсем 
в иных условиях, ибо только в них он может развиваться и  
постигать новое. 

 Об естественных условиях  
развития человека и человечества. 

Каждый человек стремится к обретению счастья в своей  
жизни. Для многих современных людей, оно в самом общем 
виде сводится к исполнению своих желаний и достижение  
своих  целей.  И  желания  эти  и  цели  у  каждого  свои,  но  
часто,  они  сводятся  к  власти,  богатству,  карьере.  Если  
подумать и применить их как кальку на нашу современную  
жизнь,  то  можно  увидеть,  что  они  вполне  оправданы.  
Однако  кое-чего  среди  этих  желаний  и  стремлений  не  
хватает.  Это  –  то,  что  в  просторечие  называют 



«подумать о Душе». 

Все мы стремимся к каким-то меркантильным целям, сею  
секундным  желаниям  и  с  удовольствием  радуемся  
очередному  цветному  фантику,  удачно  подброшенному  
судьбой.  В  нашем  мире,  в  оголтелом  и  бешеном  темпе  
жизни  у  человека  просто  не  остается  времени,  чтобы  
остановится и задуматься не только о своем теле, но и о  
своем  внутреннем  мире.  А  между  тем  именно  внутри 
каждого из нас таится целая Вселенная, не меньшая чем  
та,  частью которой  мы и  являемся.  И  гармония  в  этом  
внутреннем  мире  –  преображается  в  гармонию  мира  
внешнего. 

Это  не  сложно  осознать,  так  как  каждый  из  нас  
сталкивается  с  этим  фактом  практически  ежедневно.  
Когда  мы  спокойны  и  в  нашем  духовном  мире  царит  
гармония – мы можем уделить все свое внимание и энергию  
нашим бытовым делам. Но если у нас хаос во внутреннем 
пространстве – то он отнимает всю энергию, тратя ее  
впустую. 

Речь здесь даже не о стрессах и переживаниях,  которые  
все  мы  испытываем  ежедневно,  речь  здесь  о  более  
серьезном.  Человек  –  он  словно  стеклянная  лупа.  Когда  
атомы в ней стройны – она прозрачна и чиста, способна  
пропускать  свет  и  собирать  его  в  мощный  пучок  лучей,  
которым  можно  разжечь  огонь.  Но  стоит  внести  в  
построение атомов хаос, – как призма становится мутной  
и бесполезной для разжигания огня. 

Однако  внутренняя  гармония важна не  только  по этому.  
Дело все в том, что внутренний мир человека, таит в себе  
неизведанное  и  практически  безграничную  силу.  Силу  
Созидания  во  всех  проявления  какие  только  можно  
вообразить.  Силу  саморазвития,  роста  и  
самосовершенствования. Те самые солнечные лучи, которые  
проходят через лупу, и необходимые для разжигания огня. 



Это  может  показаться  удивительным,  но  еще  древние  
люди  говорили  о  силе  мыслей  и  том,  что  она  способна  
материализоваться.  Причина  этого  заключается  в  том,  
что вся наша жизнь подчинена этим самым мыслям, через  
которые мы можем управлять внешними силами, то есть 
изменять наш мир и жизнь.  Но управлять эффективно и  
правильно ими возможно лишь при гармонии мышления. 

Но  почему  в  наших  жизнях  так  не  хватает  гармонии? 
Ответ кроется в том, что являет собой эта гармония и  
чем она определена.  Из вековых знаний становится ясно,  
что внутренняя гармония определяется нашим отношением  
к жизни и нашим образом мышления. Доброта и созидания  
в мыслях, порождают доброту и созидания вокруг нас. Зло  
же — просто разрушает.  И тогда  становится  понятно  
почему в наших жизнях, так не хватает гармонии — ее нет  
в наших мыслях, как и доброты, любви и созидания. 

Но,  что  такое  эта  самая  доброта?  Это  сострадание,  
взаимопомощь, любовь, уважение и единение. Так правильно,  
и так наивно звучат эти слова. Но именно этого больше  
всего не хватает в нашей жизни. А ведь с таких чувств и  
начинается  удивительное  преображение  внутреннего  
состояния человека. И пусть современный темп и уровень  
жизни  не  дает нам физически  проявить свою доброту и  
любовь к окружающему миру, но сделать это мысленно в  
состоянии каждый из нас — все, что для этого требуется,  
просто пожелать окружающим добра и любви! 

Это очень важно для гармонизации внутреннего состояния  
и  обретения  тех  самых  удивительных  внешних  
созидательных  Сил.  Просто  попробуйте  мысленно  
пожелать  окружающим  добра.  Попробуйте  открыть  
двери  созидания  и  любви  в  своем  сердце,  разуме.  Вы  
непременно заметите, как мир начнет изменяться вместе с  
вами.  Многие  проблемы  начнут  уходить,  уступая  место  
новым стремлениям и реализациям. В мире станет на одну  
частичку меньше зла. 



Казалось бы, что может измениться от простой мысли?!  
Но об этом знают эзотерики, об этом пишут древние, на  
это намекают все мировые религии, ведь сила мысли — это 
самая  большая  сила  данная  человеку.  Она  способна  
преобразовать  все!  Именно  с  нее  начинается  путь  
развития каждого из нас, и всей нашей цивилизации, путь в  
новую эру, эру нового мышления и нового мира. 
 

О силе мысленного единения. 

«Один в поле не воин» - гласит старая народная мудрость.  
Мы знаем, что древние были во многом правы, не ошиблись  
они  и  в  этом.  Мысленное  единение  людей  –  вот,  что  
является залогом победы над хаосом и злом, разрушающим  
наши  сердца  и  души,  препятствующим  развитию  и  
наступлению новой эры духовной эволюции. 

Сила  единства  —  это  единение  людей  по  всему  миру,  
объединенных  между  собой,  словно  тысячи  ветвей  
многовекового древа, простой мыслью о любви и доброте к  
окружающим. Между ними, возможно, очень мало общего,  
они разного цвета кожи, разной религии и верований, кто-
то из них только начал свою жизнь, кто-то уже готовится  
к отходу в мир иной, а кто-то находится в самом расцвете  
сил... У них разные профессии и интересы, они разного пола,  
кто-то из них известен на весь мир, а кого-то знает пара  
тройка  людей.  Но,  не  смотря  на  столько  различий,  их  
объединяет одна единственная цель и одна мысль на всех:  
мысль о доброте. 

И вот мысли о доброте каждого человека, объединяются в  
мощную силу любви и созидания, доступ к которой может  
получить  каждый  человек.  Каждый  раз  думая  о  любви,  
сострадание,  взаимопомощи  –  Вы  невольно  
присоединяетесь  к  тем  многим  людям,  которые  также  
следуют этому пути добра. И вместе с ними Вы образуете  
единую  силу,  которую  можете  использовать  и  в  своей  



жизни. 

Основа же этой силы некие этические и, можно сказать,  
духовные  принципы.  Они  пронизывают  все  окружающее 
пространство человека, впустившего в свой разум любовь и  
доброту,  которые  преображают  всю  действительность,  
открывая путь к счастью, развитию не только его самого,  
но  и  всего  общества.  Так  зарождается  новый  мир,  без  
страданий и зла. 

 Основные принципы
 грядущей эры развития. 

Так в чем же заключается эти принципы? А они заключены  
в началах заложенных в нас Природой, Вселенной, Творцом:  
СОСТРАДАНИЕ,  ДОБРОТА,  ЛЮБОВЬ  и  
ВЗАИМОПОМОЩЬ.  А  что  же  такое  доброта,  
сострадание  и  взаимопомощь?  Давайте  более  подробно  
поговорим  о  «философии  сострадания»,  попытаемся  
разобраться, что же есть «сострадание» и зачем оно нам  
нужно.  Опять-таки,  наверное,  Вам  может  показаться,  
что эта тема совершенная утопия, но на самом деле это  
не так. 

Мы  часто  спорим  о  смысле  жизни,  рассуждаем  о  ее  
несправедливости  и  несовершенстве,  пытаемся  понять,  
почему наш мир не столь идеален, а наше существование,  
зачастую, не приносит нам счастье, но при этом, утопая в  
бурных  дебатах,  мы  вовсе  не  замечаем  самого  главного  
элемента этой мозаики  –  себя  самих.  Согласитесь,  легко  
рассуждать  о  ком-то  сторонним,  нежели  о  самом  себе.  
Легко обсуждать поступки окружающих людей, винить во  
всех своих неудачах государственный строй, утверждать,  
что вся  жизнь  «дерьмо».  Но  намного  сложнее  понять  и  
разобраться  в  причинах  всех  этих  бед,  понять  и  
разобраться  в  самом  себе,  ибо,  эти  причины  скрыты 
именно в нас. И одной из таких причин, глубоко зарытой в  



наших  сердцах,  в  нашем внутреннем  Я,  является  –  наша  
жесткость  по  отношению  к  окружающему  обществу,  
наша жестокость и неправильно восприятие окружающих  
нас людей, которые несомненно необходимо подавить в себе  
и победить ради будущей жизни. 

Как же этого достичь? Прежде всего, нужно понять, что  
все эти понятия: СОСТРАДАНИЕ, ДОБРОТА, ЛЮБОВЬ и  
ВЗАИМОПОМОЩЬ — легко умещаются в одно из них —  
ЛЮБОВЬ.  Истинная  Любовь,  всегда  всеобщна.  Она  
направлена  на  все  окружающее  тебя  пространство  и  
окружающих  людей.  Может  именно  поэтому,  каждый,  
кому  посчастливилось  испытать в  юности «настоящую» 
любовь,  вспоминает  те  дни  сказочными  и  прекрасными,  
наполненными  любовью  ко  всему  окружающему.  Именно  
это  чувство  наполненности  любовью  к  окружающему,  к  
Природе  в  целом,  к  себе  самому  —  и  есть  удивительное  
состояние нирваны счастья! И только будучи наполненным 
чувством  любви  к  этому  миру,  а  значит  и  наполненным 
добротой  и  терпимостью  к  нему  —  можно  достичь  
завораживающих вершин жизни! 
 

Об истоках любви и созидания. 

Любовь, пожалуй единственное чувство, которым наградил  
человека  Творец,  которое  во  всем  многообразии  своем 
проявляется  в  нашей  повседневной  жизни,  и  которое  
безусловно  является  основополагающим  критерием  для  
дальнейшего существования человечества. 

Совершенно не правы будут те, кто считает, что любви  
как  таковой  не  существует.  Любовь  очень  сложное  
понятие, которое трудно объяснить и тем более передать  
словами. И как ее не поясняй: будь-то рассказ о химических  
реакциях в  головном мозге  человека  или способности душ 
людей  —  это  многоликое  чувство  в  любом  случае  
присутствует у каждого человека. 



Но в чем ее смысл и как научится любить? Прежде всего  
необходимо  понять,  что  Любовь  -  это  действительно  
многогранное и многоликое чувство. Она незримо, но явно  
проявляется  в  наших  жизнях.  В  это  абстрактное  и  
обобщенное понятие входит: доброта, радость, любовь к  
людям  и  самому  себе,  семейное  благополучие,  любовь  к  
высшему  и  духовному.  И  несмотря  на  такую  разницу  и  
многообразие  среди  объектов  любви,  есть  нечто  
объединяющее чувства направленные к этим объектам. И  
это объединяющее звено — есть стремление к единению и  
пониманию  по  отношению  к  объекту  любви,  которые  не  
возможны  без  осознания  собственного  предназначения  и  
психологического самораскрытия. Путь Любви — это путь  
самопознания и самосовершенствования. И он, как и многое  
в нашей жизни, начинается с самого себя. 

Невозможно  любить  кого-то  или  что-то,  не  испытывая  
это чувство по отношению к себе самому. Но как полюбить  
себя?  Мы  все  почему-то  незыблемо  уверены  в  том,  что  
именно  чувство любви  к  себе  преобладает в  современном 
мире,  попросту  путая  банальный  эгоизм  с  чувством 
истинной любви. А ведь Любовь к самому себе начинается  
вовсе не с физического аспекта нашей жизни, и даже не с  
психологического  осознания  чувств  самосохранения  и  
преобладания  над  окружающими  —  настоящая  Любовь  
начинается с осознанности необходимости самосозидания  
и самосовершенствования, которые были заложены в наш 
разум Творцом. 

 Да, Любовь и Созидание — это стороны одной медали, два  
взаимосвязанных  понятия  и,  даже  более,  являющихся  
частью  одно  целого,  и  целью-причиной  друг  друга.  
Невозможно  созидать  не  испытывая  Любовь,  и  
невозможно испытывать любовь не Созидая. Творец создал  
человека,  как  существо  самопознающее  и  
самосовершеноствующее,  наделив  его  для  этого  этим 
удивительным  чувством.  В  этой  фразе  кроется  очень  
важный  и  глубокий  смысл,  ведь  Он  говорил  о  том,  что  



прежде  нужно  полюбить  в  себе  именно  божественные  
начала, то есть все то, что присуще человеку разумному:  
чистота мышления, понимание властвования над выбором  
своей  судьбы,  принятие  единения  с  окружающим  миром 
(ведь  человек  не  одинок).  И  только  осознав  это,  поняв  и  
полюбив  в  себе  эти  начала,  можно  научится  любить 
окружающих,  а  значит и встать на путь Созидания,  то  
есть на прямую дорогу в вечность будущего. 
 



Что-то вместо заключения. 

В  заключении  всего  вышеописанного  просто  хочется  
сказать, что стоит только начать следовать этому пути  
и любовь поспешит войти в вашу жизнь, дав возможность  
самореализоваться  через  свои мысли  и  чувства.  А чтобы  
достичь  своих  целей  и  стремлений,  прежде  всего  
необходимо достичь гармонии самим с собой. 

Любите  и  Вы будите  любимы,  помогайте  и  Вам также  
помогут, будь добры и доброта не оставит Вас,  почаще  
улыбайтесь  окружающим  и  ловите  в  ответ  бесценные  
огоньки  улыбок.  Именно  так  можно  спасти  этот 
погибающий  мир,  именно  так  можно  начать  новую  эру  
процветания любви и всего человечества. 

В грядущую эпоху нас ждет счастливый мир, мир без войн,  
зависти,  злобы  и  духовной  смерти.  Мир  в  котором  не  
просто можно существовать, борясь за свою жизнь, но и  
развиваться,  расти  ввысь,  достигая  огромных  высот  
разума. Мир, в котором человек воссоединится с Творцом.


