ЕВАНГЕЛИЕ от БиОлоГА

ЧАСТЬ 1
ПРЕДОПРЕДЕЛЁННАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ИЛИ ЧТО ЕСТЬ
БОГ
«…Придет день и все религии исчезнут.
Останется только учение Белого братства.
Точно белым цветом оно укроет землю, и
благодаря ему люди спасутся. Новое учение
придет из России. Она первая очистится.
Белое братство распространится по России
и начнет свое шествие по миру…». (Ванга).
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Глава 1
Тайна полового размножения
Учителя биологии нередко волновали странные вопросы, ответы на
которые учебники не давали.
Что в принципе объяснимо: мозг, озаботившийся заморочками, и должен
их объяснять.
Например, как с точки зрения объективного развития оправдать половое
размножение, представляющее, во-первых, энергоёмкий процесс; во-вторых,
требующее наследственно закреплённых мотиваций.
Или если по существу, каким манером стратегия целого победила эгоизм
особи(?).
И дарвинизм нам не в помощь, ибо взяв размножение в качестве критерия
лучшего, не затрагивает его появление.
Придётся разбираться самостоятельно.
Уже одноклеточные эукариоты используют и бесполый, и половой путь
восстановления численности. С возникновением многоклеточных сначала
растений, потом животных и с усложнением последних половое размножение
становится главным и единственным.
Попытаемся понять механизм ненадобных организму стараний на
примере млекопитающих, нервная система которых вооружена рефлексами,
стоящими на страже себялюбивых интересов.
А поможет любопытное открытие.
Нейрофизиологи, работая с мозгом крысы, нашли в гипоталамусе некое
средоточие клеток, промаркированное ими как Центр удовольствия (Ц.У.).
И такой ярлык вполне правомерен.
Дело в том что, встроив в него микроэлектрод, экспериментаторы
подталкивали животное посылать электрические импульсы в мозг нажатием на
маленькую педаль. Очень скоро, освоив эту манипуляцию, оно почему-то
продолжало давить на неё до полного изнурения.
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Последующие исследования показали: электростимуляция различных
участков гипоталамуса не прямо воздействует на Ц.У., а приводит к усилению
синтеза нейромедиаторов (далее просто медиаторов) – химических посредников,
передающих информацию через синоптическую щель.
Именно они, поступая в кровь, и вызывают маниакальное состояние,
привязывающее крысу к педальке.
Чисто логически можно предположить что грызун, возбуждая оную
область, провоцировал половое вожделение, не имея возможности покончить с
ним по двум причинам.
И ввиду отсутствия партнёрши, и из-за наркотической сути неотвязного
зова, обязанного двойной функции медиаторов: как химических передатчиков
электрического сигнала в межнейронных контактах и как биологически
активных веществ – эндорфинов, ответственных за неугасимый «зуд» со
страстным желанием избавиться от него.
А вот в природных просторах успешное оплодотворение, венчаемое
оргазмом, моментом освобождает от обременяющей кабалы.
Получается, что магнетическая

страсть способствует

скорейшему

завершению зряшных пристрастий(!).
Крайне неожиданный вывод.
Дерзнём

предложить

сценарий

развязки,

удовлетворяющий

представленным выше фактам.
…Медиаторы, передав электрический сигнал, покидают синапсы,
создавая условия для приёма новой информации.
А сами, попадая в кровь и достигая гипоталамуса, связываются с
рецепторами Центра удовольствия (в дальнейшем Центр оргазма).
Но какая-то часть уже как эндорфинов отщепляется и с током крови
возвращается назад, распаляя животное, покуда не произойдёт оплодотворение.
Последнее, сигнализируя окончание невыгодного занятия, осуществит их
единовременный сброс. Что и вызовёт долгожданный оргазм, снимающий
затратную одержимость.
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Проследим, к примеру, за поведением доминирующего самца стадных
млекопитающих. До наступления овуляции у самок самец к ним равнодушен.
Его память пробуждается половыми гормонами, выделяемыми ими в этот
период, а после оплодотворения он опять забывает об их существовании.
Неистово нажимающий на педальку грызун в естественной среде
нелепый анахронизм. Поскольку его мозг был искалечён учёными.
Единственным исключением, к сожалению, окажется сам человек.
Как будет показано ниже уродливое «я», нарождающееся в онтогенезе
значительно раньше Центра оргазма (Ц.О.), подчиняя и этот центр, и аппарат
мышления целиком, перевернёт задумку Природы.
Произойдёт несусветное.
Непонятно откуда выскочившее ЭГО станет грязным провокатором и
психологических стрессов, и вытекающей из них цепной реакции реальных
проблем.
А им же инициируемую сексуальную зависимость, из которой ветвятся
порочащие разум половые извращения и прочая патология поведения,
бесстыдно наречёт «божественной» любовью.
Но о человеке и изъянах его психики успеем поговорить, а сейчас
продолжим взятое на себя расследование.
…«Счастливый случай», – буркнёт дарвинист.
Сказать так – ничего не сказать!..
Мы не раз обратимся к этой больше философской, нежели научной теме.
Ибо радикальным следствием оказался не финал – констатация
канительной тяги, а начало, то есть вопрос вопросов…
КТО (или ЧТО) стоит за удачными мутациями, без которых эволюционизм
рассыпается как карточный домик(?).
К

тому

же

наркотическая

природа

безусловных

влечений,

способствующих отнюдь не бесплатному размножению в обход корыстных
предпочтений организма, не вяжется с игрой в кости, положенной автором в
основание тут же ставшей скандальной гипотезы.
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Не

вписывается

в

неё

и

социальный

аспект

размножения

–

воспроизводство гениев, об узловой роли коих речь погодя.
Для честно мыслящих умов небезразлично узнать, случайны ли(?)
полезные вариации генов…
Особенно те, что оказались в связке с самостимуляцией мозга.
Коротко о главном
Какое ни есть поведение животных служит выживанию.
Системный смысл недоступен четвероногим тварям.
Неразрешимое противоречие было «кем-то» просчитано.
Наркотический механизм половых побуждений, ведомый центральной
нервной системой (ЦНС) и вершимый оргазмом, волшебным образом
примирил индивидуальный эгоизм с альтруисткой стратегией целого.
И этот невероятный пассаж скорей указывает на… трансцендентный
промысел, чем на «счастливый» случай, сортируемый отбором.

Глава 2
Почему человек может мыслить?..
Как раз в такой постановке далеко не раскрытая мистерия разумной
жизни обретает сущностный смысл.
Загадки сознания – епархия неврологов. Ну а мы ограничимся
рефлекторными аспектами и, находя узкие места, постараемся извлечь нечто
новое. А чтобы подготовить читателя, вспомним эволюцию нервной системы.
Беспозвоночные

ограничены

наследственно

передаваемыми

безусловными рефлексами.
С появлением Черепных формируется ЦНС, генерирующая на базе
безусловных – условные рефлексы.
Человекообразные приматы удивляют рассудочным поведением в
непредвиденной обстановке.
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Наконец, Homo sapiens взбирается на недостижимый до него пик –
овладевает абстрактным мышлением.
Однако не стоит забывать, что в основе нашего интеллекта лежит
открытый И.М. Сеченовым условный рефлекс.
Сие,

правда,

оспаривают

психологи,

пытающиеся

возвеличить

маниакальную прихоть ума погружаться в мир эмоциональных иллюзий, не
замечая возникающую от них зависимость.
ЗАВИСИМОСТЬ от того – чего… НЕТ!?..
И чем (как и обещали) займёмся позже.
А сейчас закончим с инстинктами.
…По Павлову приобретаемый автоматизм есть приспособительный акт
на однотипные ситуации.
Например,

намётанный

бросок

хищника,

упреждающий

манёвр

обречённой жертвы.
Рассмотрим

подробнее

конструирование

шаблонов,

начав

с

элементарного ответа живого.
Безусловный

рефлекс:

раздражитель

–

отражение

с

немедленно

достигаемым эффектом.
Условный рефлекс: исходный сигнал – отзыв, который может оказаться
очередным вызовом или ожидаемым итогом.
Понятно, что хитроумность инстинкта определяется количеством шагов
выстраиваемого мозгом алгоритма.
То есть чем их больше, тем естественно выше будет и ранг его
обладателя.
Отличительная черта «рассудочного» или ассоциативного мышления –
способность единовременно распоряжаться всей обоймой наработанных
сноровок и путём простого перебора их комбинаций добиваться увиденной
глазом цели.
Важным фактором, облегчающим её достижение, выступает визуальный
контроль, обеспечивающий обратную связь.
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При этом нередко возникает ложное представление об умениях обезьян,
чуть ли не уравнивающих их с нами.
Действительно, просматривая кинокадры с шимпанзе, догадавшимся
после двух-трёх неудачных проб сбить закреплённый на потолке банан
подброшенной палкой, невольно хочется наградить его разумом.
Так ли на самом деле?
Умеет ли шимпанзе мыслить?
Да, умеет, но только предметно.
И в чём закавыка?..
Прежде всего, это не совсем мышление, а мышление-действие,
происходящее одновременно с реакцией организма.
Оно неотделимо от этой реакции, а значит и от изменяющихся
обстоятельств, которые подсказывают что делать.
Вот почему его можно наблюдать.
Другое

дело

–

отвлечённое

фантазирование

гоминидов,

не

сопровождающееся видимыми акциями и не подразумевающее осязаемого
прибытка. И потому не укладывающееся в Павловское учение, получение
выгоды по которому есть оправдание энергетических трат.
Интеллектуальная занятость людей выглядит нонсенсом, фокусом бога.
Куда-то пропал «дрессировщик»,

подслащающий

работу извилин

ощутимой наградой, компенсирующей расходуемые ресурсы.
Стоп!..
В предыдущей главе был разгадан нейрофизиологический казус,
санкционирующий бессмысленное размножение млекопитающих.
Излишняя для особи нагрузка оказалась мотивированной на уровне мозга
вследствие двойной роли медиаторов синапсов: как химических посредников в
межнейронных контактах и как специфических молекул неукротимого позыва к
противоположному полу.
Плюс

Центр

удовольствия,

завершённое оплодотворение.

венчающий

оргазмом

благополучно
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Воспользовавшись проверенной наводкой, просится допустить, что у
человека в процессе умственного брожения образуется ещё один центр
удовольствия – Центр экстаза (Ц.Э.), отвечающий за обусловленность
абстрактных рефлексий.
Восстановим схему данного механизма.
Начнём с того что хроническое думанье, освобождая синапсы от
использованных

передатчиков

информации,

и

создаёт

второй

центр,

цепляющий отработавшие медиаторы. А циркуляция в крови некоторой их
части от синапсов к рецепторам этого центра и обратно (уже как эндогенных
наркотиков)

поддерживает

мозголомкой.

кулибиных,

бьющихся

над

той

или

иной

Победное же её окончание выступит своеобразным толчком

(аналогичным акту семяизвержения), дающим добро на отрыв всех медиаторов.

Что и вызовёт эйфорию – творческий восторг, возвращающий гения в
текущее бытие.
Яркий пример тому ликующее «ЭВРИКА» бегущего по улице… голого Архимеда после
сделанного им открытия во время купания в ванне.

Причём наркотическая подпитка мышления также не приводит к
зависимости, ибо опирается на пассивную память, а найденное решение, давя
на спусковой крючок Центра экстаза, тотчас её закрывает.
И только свежая задача может вновь возбудить интерес.
Тем более такая неволя не грозит рядовым гражданам, озабоченность
которых связана хоть и с длительным, но один раз проводимым обучением или
востребуется для удовлетворения профессиональных и явственно осязаемых
насущных потребностей.
Коротко о главном
Обескураживающий факт, противоречащий отображению объектов и
процессов внешнего мира с помощью слов или иного рода знаков, – отсутствие
на

выходе

живительного

разбазариваемую энергию.

продукта,

восполняющего

безучастно
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Но наркотический прецедент, навязавший стороннее размножение,
позволил Природе задействовать его и для осуществления психических
функций сапиенсов.
А

реализация

и

полового

размножения,

и

мышления

вопреки

эгоистическим интересам их исполнителей не может не указывать на
заданность происходящего.
После довольно разительных выводов ратовать за стохастичность
эволюционных событий становится затруднительным.

Глава 3
Феномен человека
Данная глава понадобилась, чтобы настроить читателя на серьёзный лад
– вооружить информацией, без усвоения которой бессмысленно двигаться
дальше.
Согласно умозрительным представлениям приверженцев дарвинизма
метаморфоза обезьян зачалась с австралопитеков. Именно они, якобы
спустившись с деревьев, стали приспосабливаться к жизни на земле.
Передвигаясь на задних конечностях, обезьяноподобный предок получил
на вооружение освободившиеся передние. Теперь это уже не ноги, а руки,
способные к тем или другим манипуляциям.
Австралопитеки с колокольни эволюционизма, эпизодически пользуя их
для выживания, мало-помалу тренировали свой ум.
На смену первым праотцам пришёл, но, как и последующие формы,
неизвестно откуда – Homo habilis, который будто бы изготавливал каменные
рубила.
Увеличивался и надо полагать не за счёт работы руками вес мозга: если у
австралопитеков примерно – (450 – 500)г., то у человека умелого – (700 –
750)г.
У человека прямоходящего – (1100 – 1500)г.
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У неандертальцев – около 1500г.
И у кроманьонцев достиг наивысших значений – 1800г.
Мозг состоит из 2-х полушарий, которые обслуживают парные органы
чувств: левый и правый глаз, левое и правое ухо и т.д.
Отметим, у обезьян полушария симметричны и по строению, и по
назначению. И абсолютно равноценными оставались у всех вышеназванных
антропоидов, кроме кроманьонцев.
Почему, исключая кроманьонцев?
Очень просто.
Исходя из фактов, помноженных на строгую логику.
Лишь истинным Homo, каковым те и являлись, доступны когнитивные
деяния: изображения животных, декоративные изделия из кости, различного
рода орудия и т.п.
Соображалка

неандертальцев

и

естественно

их

предполагаемых

предшественников, уступая и по размерам и что гораздо существеннее по
структурной организации и функциональным возможностям, на подобное
никак не тянула.
Потому что предметное мышление не может притязать ни на артефакты,
ни на социальную память.
Что не могут усечь сторонники ахинеи Дарвина, с упорством достойным
лучшего применения дрессирующие шимпанзе и орангутангов, пытаясь
доказать недоказуемое превращение первобытной обезьяны в разумное
существо в ходе… фенотипического филогенеза.
Но чтобы не быть голословным, обсудим это чуть погодя.
А пока продолжим исследование феномена гоминид.
Сознание

формируется

вместе

с

функциональной

асимметрией

полушарий в процессе многолетних взаимодействий с ребенком, и заметьте –
тотчас с перевязыванием пуповины.
Таким

образом,

вырисовывается

онтогенетический вклад в человека.

и

филогенетический,

и
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Ведь если с одной стороны наша уникальность обязана генам, то с другой
– плод трудоёмкого обучения.
Что подтверждается и генетикой.
Правда, ни в одном учебнике об этом ни слова.
Необходим маленький ликбез.
За психической новокачественностью: беспредметным мышлением и его
атрибутом – речью, конечно, стоит наследственность.
Однако фишка в том, что норма реакции фенотипической изменчивости
(степень пластичности абстрактных задатков) инициируется не с какого-то

минимального уровня, а… с нуля.
Новорождённый лишь условно называется человеком, ибо не будет им
никогда, если его генетический багаж окажется невостребованным в
первые пять – семь лет.
Убедительным свидетельством сказанному слепоглухие с рождения.
Другой пример – так называемые дети-маугли, брошенные родителями
на произвол судьбы.
Косвенно эту мысль подтверждают и социально отсталые племена,
доживающие на задворках цивилизованных государств.
Все они, не получив своевременного и должного воспитания, в большей
или меньшей мере отстают в развитии.
По тем же самым причинам знакомство домашних (и тем паче диких) животных с
людьми и последующую дрессировку необходимо осуществлять как можно раньше.

Но постарайтесь быть очень внимательными, чтобы увидеть из ряда вон
выходящее.
Два гомозиготных близнеца, вырастая в неравноценных условиях, будут
значительно отличаться.
Так как из-за различий в интеллектуальном и что много чувствительнее –
духовном воздействии неодинаковой окажется степень актуализации генов, что
и приведёт к отклонениям.
Если хотите, каждый из нас мог быть… совершенно другим!..

12
Эта без преувеличения судьбоносная резолюция, ниспосланная «биологу» чуть не
полвека назад, не отпускала мозг, чтобы в 69 лет обнажить так долго не дававшуюся
тайну деланья НОВОГО ЧЕЛОВЕКА.
Того за КЕМ будущее и России, и всего человечества.
И КТО придёт благодаря предпосланным праведникам.

…Получается, что мы вылупляемся дважды: сначала биологически и
лишь номинально разумными, а затем социально.
То есть должны появиться в цивильном кругу, очерчивающим границы
утилизации наследственных предписаний.
Другими словами, разрешение от бремени не окончательное рождение, а
переход в «матку» коллективного вынашивания минимум на пять – семь лет,
чтобы скажем так – подобать sapiens. А во исполнение дитя как личности
выучка полагается до полного созревания мозга.
Наша уникальность – результат целенаправленных усилий со стороны
близких и общества в целом.
И где здесь место для фартовой случайности?..
Налицо продолжительный труд и родителей, и педагогов, и самих
воспитуемых.
А случайность и необходимость кропотливой передачи знаний и опыта
плохо уживаются друг с другом!
Но что откровенно попирается научной братией.
Шимпанзе с помощью дрессировщика овладевает достаточно хитрыми
операциями. Вместе с тем ни один понгид не в состоянии передавать
осиленные навыки другим, ибо за всеми его достижениями стоит не
сознание, а всего лишь… превосходная механичная память на любого вида
указки, ведущие к однажды опробованному лакомству.
Вот почему единственно человек может обучать своих детей и
натаскивать этих самых обезьян и других животных.
Потому же объём черепов приснопамятных кроманьонцев – 1800мл. был
больше, чем среднестатистический современного люда – (1400 – 1500)мл.
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Ведь они объявились в отсутствие говорящего окружения.
Стоп!..
Что-то здесь не складывается…
Генетические инструкции были, но их материализация – компетенция
маломальского этноса, которым ещё и не пахло.
Усматривается

ситуация

когда

потенциал

мозга,

оставаясь

не

затребованными, никогда б не реализовался.
В действительности же гоминид состоялся.
Объяснение случившегося, как ни странно, кроется в здравых посылах,
сделанных выше: если норма реакции интеллекта начинается с ничего, то и
научать словом бесполезно.
Ребёнок

воспринимает

исключительно

визуальные

действия,

самостоятельное усвоение которых и пробуждает надлежащие гены.
Значит

и

отпрыски

кроманьонцев,

копируя

приёмы

сородичей,

активировали мышление, конструируя Центр экстаза.
А с обновлением людских поколений потихоньку составился социум,
санкционирующий управляемый процесс оживления уготовленной ДНКматрицы, доскональный разбор коего в выделенных для этого главах
ЕВАНГЕЛИЯ.
Но чтобы сполна постичь феномен сознания, не понуждая верить на
слово, покончим с дилеммой удачных мутаций.
Для чего, не становясь на платформу дарвинизма, антидарвинизма,
ламаркизма или ещё какого «изма», не примыкая ни к креационизму, ни к
одностороннему материализму, скрупулёзно и непредвзято выверим особо
спорные ребусы эволюции.
Коротко о главном
Не мудрствуя лукаво, удалось прояснить: на арену жизни взошёл не
просто индивид как представитель нового вида, а пришла дотоле невиданная –
общественная форма живого.
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Суть её в том, что каждое колено торит себя сызнова, впитывая
культуру родного отечества.
И каких пращуров в таком случае ищут и… находят палеонтологи?!..
Эти на поверхностный ум не привлекающие внимание ремарки не только
перевернут существующие представления о филогенетическом ряде Homo, но и
подвигнут к небывало смелым воззрениям на его возникновение и витиеватые
перипетии.
И что ещё разительней – в корне изменят КОНЦЕПЦИЮ эволюции как
таковой.

Глава 4
Эволюция и случайность
Всесторонний пересмотр модернизации живого вообще и становления
сознания в частности неотступно тарабанил в дверь предпринятого нами
расследования.
Затравкой же послужат канонические столпы естественного развития
дарвинизм и ламаркизм, сохранившие сей статус до наших дней.
Дарвинисты зациклились на спорадических пертурбациях генетической
информации, в фенотипах которой будто и копается отбор, фильтруя лучших
мутантов.
Тех, что оставляют больше потомков.
На бумаге смотрится неплохо, кабы не щекотливые нестыковки.
Во-первых, если не замечать что «лучший» по определению исключает
отбор, понадобившийся… «слепому» натуралисту для обоснования выдвинутой
им теории.
Во-вторых, если закрыть глаза на то, что мутагены чаще всего дырявят
наследственные молекулы.
Вполне резонные замечания, почему-то игнорируемые поборниками
естественного отбора.
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Подтверждением

сказанному,

как

ни

парадоксально,

служит

искусственный отбор, подтолкнувший отца эволюционных метаморфоз к
превратной идее. Постольку поскольку все сорта растений и породы животных,
на что не обращали внимания, не лучше, а гораздо хуже их прародителей из-за
неспособности выживать самостийно(!).
Вот почему человек, отбирая для себя, вынужден компенсировать
утрачиваемые ими свойства.
Взять хотя бы высокоудойную корову, которая нуждается в каждодневном уходе: в
тёплом стойле, специальных кормах, многоразовой дойке, в защите от инфекций и
хищников и т.д.

Откуда и следует не подлежащий обжалованию вердикт: всесторонне
приспособленный вид посредством искусственно вызываемых мутаций,
скрещиваний и сортировки потомства понижает первоначально высокий ценз в
угоду селекционеру. Эволюционизм, таким образом, худо-бедно справляется с
дрейфом к узкоспециализированным формам живого, то есть описывает
упадок, а не подъём.
Насколько же

увял

ум

кабинетных мужей,

чтобы особенности

культурных растений и домашних животных, по сути исковерканных
селекцией, выдавать за улучшение организмов!?
Ладно бы ошибся автор спекулятивной теории.
В конце концов, с кем ни бывает.
Но чем думали его последователи вот уже более 150 лет?..
И приведённый конфуз не единичен.
Наука давным-давно подчинена эгоистичным «я», жаждущим присвоить
и «то» и «это», включая и творимое богом и даже его самого; для коих стать
триумфатором, сотворить сенсацию, прогреметь на весь мир – намного
приоритетней, чем делиться нисходящей Истиной.
Распутывать в таком случае предстоит (на что упирали, и будем упирать)
неподъёмную для дарвинистов шараду: за счёт каких сил, энергии и рук из
спаянных загодя фрагментов ДНК сложился уникальный пазл гомо сапиенс.
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…Имея платёжеспособность, иногда можно выиграть. На практике же,
когда на «авось» полагаются много раз, обязательно проигрывают.
Нечаянная эволюция сродни игре в рулетку и не сегодня-завтра
отправится в мусорную корзину липовых доктрин.
Подводя

промежуточный

итог

достодолжно

признать:

дарвинизм

осуждён на неминуемый крах в попытках логически достоверно осветить курс к
разуму.
Ламарк связывал изменения организмов с внутренним стремлением к
самосовершенствованию – культивированию признаков, адаптирующих к среде
обитания.

И

огульно

допуская

их

врождённую

передачу,

наделял

неограниченной фенотипической вариативностью.
В контексте обсуждаемого нетрудно заметить, что Жан Батист, награждая
живое волей, устраняет бога, а вот Дарвин, апеллируя к «счастливому» случаю, не может
без него.
При сём том и сегодня всё подразумевается с точностью наоборот.

Отбросив выделенные курсивом и подробно освещённые в школьных
учебниках генетические огрехи ламаркизма, нельзя не отметить учреждаемое
им повышение организации в череде поколений.
Что тихой сапой протащили и неодарвинисты, пытаясь хоть как-то
смягчить случайность в появлении сапиенса.
Вероятно поэтому обе якобы научные, но в корне полярные идеологии,
дилетантски путая онтогенез с филогенезом, умудрились дотянуть до сего
времени.
И эту необыкновенную живучесть «тренировочной» составляющей
придётся-таки уразуметь и закончить ни шатко, ни валко текущую ревизию
тенденциозного учения.
Итак, ещё раз и с самого начала.
Эволюционизм во главу угла водрузил «хорошую» мутацию, а ламаркизм
зациклился на упражнениях, продолжающихся от потомства к потомству для
достижения тех или других кондиций.
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Тем не менее, сколько ни истязай шимпанзе, но человеческое мышление
у него не появится – требуется другая кумекалка.
Не будет его и у дитя, лишённого контактов с людьми.
И если бы только это.
Но

во

избежание

ненужных

недоразумений

не

грех

закрепить

генетический ликбез.
Напомним: ген ответствует не за жёсткое значение признака, а за
диапазон его возможного претворения или норму реакции модификационной
(фенотипической) изменчивости.

Камнем же общего преткновения и было упущение того что во-первых,
абстрактные способности стартуют с чистого листа, а во-вторых, осваивать их
необходимо незамедлительно.
Проще говоря, новорождённый как личность может и не сбыться, если не
разбудить его мозг сразу после рождения.
В этом факте, замиряющем воюющие друг с другом воззрения,
указующий жест Природы.
Природы, не приемлющей воинствующие установки или то, или другое, а
предпочитающей союзы объединительные: и «энто», и «то».
…Что стряслось с Homo sapiens?..
Из

какой

подворотни

вылезло

не

укладывающееся

в

голову

соперничество индивидуумов; конфронтации внутри и между странами; не на
жизнь, а на смерть противостояние Востока и Запада?..
Кто навёл эту порчу, сопровождающуюся потерей ума и духа, как
отдельных граждан, так и общества в целом?..
Отвечать нам.
Больше – некому.
ИСТИНА таки абсолютна!
А противопоставляются и борются друг с другом враждебные эго,
нивелировавшие способность серого вещества воспринимать ЕЁ ни в
бессловесной форме, ни отшлифованную сметливцами.
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Эволюционные

психологи,

разделив

вклад

наследственности

и

воспитания точнёхонько пополам, грубо сплошали.
Ведь гены отвечают за мышление как качество, а обучение воплощает
его по количественной шкале, начинающейся к тому же с нуля.
Откуда и вызревает что при отсутствии жилок и при их наличии, но без
заблаговременной загрузки нейронов сознания как не было так и не будет!!
Фактически

в

мир

прибывает

ментально

девственный

гоминид,

созревание которого в постнатальном онтогенезе сперва осуществляет семья, а
потом разноуровневая сеть учебных заведений.
Следствия же и без того глобального обобщения выведут далеко за
границы занявшего чужое место агрессивного отбора.
Коротко о главном
Опираясь на легко проверяемые доводы, удалось раскусить: если
генетическое производство Homo полностью (на 100%) принадлежит богу,
то развёртывание умственных дарований пусть и относительно, но тоже
целиком (снова на 100%) передоверено всевышним нам самим в лице социума.
А психическая незавершённость венца творения ни много ни мало
приведёт к преудивительному провидению Её Величества Матушки-Природы.
И что остаётся от дарвинизма?..
Будем смотреть…

Глава 5
Предопределённая эволюция или первые шаги к БОГУ
Чтобы углубиться в тонкости совершенствования живого, необходимо
разделить родословное древо на две несводимые части: на центральную – ствол
и боковую – крону.
После чего и высвечивается что дарвинизм, кое-как выкручиваясь с
инволюцией ветвей, не затрагивает ствола.
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А чтобы не усыплять читателя повторами, ограничимся генезисом
человека.
И беря быка за рога, вместо в не укладывающихся в магистральную
линию немногочисленных черепов и разрозненных скелетных останков,
заявим…

несколько

отличную

от

неё

филогенетическую

цепочку

антропоморфных существ: первые австралопитековые, первые умелые и первые
прямоходящие.
Резон же в том что они вообще НЕ оставляли следов в отличие от хоть и
редкостных

вторичных

видов

без

всяких

на

то

оснований

задокументированных корпоративными эволюционистами в роли наших
предшественников.
…Биологические

особенности

древа

как

такового

подвели

к

ошеломляющим прозрениям и настоящим откровениям.
Но вначале пару слов по МАКРОЭВОЛЮЦИИ.
А.Н. Северцов – основоположник последней – разделил её на три
равновеликих

потока:

«АРОМОРФОЗ»,

«ИДИОАДАПТАЦИЮ»

и

«ДЕГЕНЕРАЦИЮ».
АРОМОРФОЗ

квалифицировался

широкомасштабной

перестройкой,

поднимающей рейтинг живого.
ИДИОАДАПТАЦИЯ,

напротив,

аттестовалась

как

частное

приспособление организмов к тем или другим условиям среды, в которой они
оказывались.
Наконец,

ДЕГЕНЕРАЦИЯ

противопоставлялась

ароморфозам

и

определялась как ступенька вниз, но также сохранявшая мутантов или за счёт
паразитирования в организме хозяина, или путём узкой специализации в
экологической нише.
Однако древовидная схема подразумевает иной расклад используемых им
дефиниций.
Ароморфозы в такой модели – непосредственный послед стволовой
макроэволюции.
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Тогда идиоадаптации и дегенерации, истощая генетический резерв своих
ароморфозов, взращивали крону.
А биологический регресс – финишная прямая их необратимого
оскудения.
И это не всё.
Ствол (кто не знает) растёт из верхушечной почки.
Если продолжить аналогию с древом, то осевая макроэволюция
предстанет последовательностью сменявших друг друга и позиционированных
нами как «первых» верхушечных популяций.
А те, вытесняемые из стволовой ниши своим же порождением, и
выступали в качестве неизвестно откуда свалившихся АРОМОРФОЗОВ
Северцова.
Чей эволюционный запас расходовался на сооружение боковых ветвей,
демонстрируя

безвозвратную

дифференциацию

вторичной

биосферы,

значительная часть которой, уступая место новому, опала и оголила древо
жизни.
Но вспоминая отложенный вопрос…
Корректно ль, чтоб первичный видовой ряд формировался путём
шрапнельного обстрела ДНК?!..
Ведь – и к чему склоняет рассудок – многоходовая поступь к разуму
невозможна без предварительной и тщательно просчитанной всей обоймы
генных добавок(!).
Стволовые подвижки после сделанных замечаний никак не вписываются
в отбор адаптивных версий из беспорядочной груды, а ни много ни мало
удостоверяют

последовательность

жизненных

форм,

сорганизованных…

Вселенской целью.
То бишь – иррациональным ПРОМЫСЛОМ(!).
Косвенным доказательством тому биогенетический закон Геккеля –
Мюллера, увязывающий филогенез любого вида животных с утробным
онтогенезом составляющих его организмов.
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И который из непреложности стадий человеческого зародыша прямо
диктует детерминизм осевых преобразований.
Правда с той поправкой, что эмбриогенез человека, суммируя
зародышевые этапы верхушечных, проявляет стволовую историю.
Вскрытый тупик «рулеточного» подхода заставляет сосредоточиться на
не укладывающейся в Дарвиновскую придумку загадке: что же(?) стоит за
целеустремлённым развитием.
Коротко о главном
В результате критического анализа естественного отбора были получены
два бунтарских вердикта, непримиримо противоречащих слепой эволюции.
Явный тренд к гоминидам пришлось соотнести… с адресными подарками
в наследственную программу популяций невидимок.
А очень даже хорошо наблюдаемое разнообразие кроны – не более чем…
производная инволюционного обнищания бывших лидеров как законных
ароморфозов.
Почему ни сам Дарвин, ни упёртые апологеты его учения не врубились,
что морокуют они не восходящую волну от примитивных бактерий к
продвинутым тварям, а ровно наоборот – нисходящее упрощение вторичной
биоты.
Ответ достаточно прост.
Отделив

осевую

эскалацию

от

идиоадаптаций

ветвей,

они

собственноручно подписали бы детищу авторского тщеславия смертный
приговор.
Ибо установленная в 1893 году бельгийским палеонтологом Долло
необратимость скольжения «вниз» автоматически закрывает скачки «вверх».
На что претендовала «броуновская» идея и что изъяснить никогда не
сможет.
И если это факт, то его нельзя ни отбрасывать, ни интерпретировать, тупо
опираясь на вчерашние догмы.
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Факты – упрямая вещь.
Но и их надо правильно толковать.
Тогда

и

открывается

не

сшитая

белыми

нитками

подлинная

действительность.

Глава 6
Предмет эволюции или где находится… «ТО», незнамо
«ЧТО»
Теперешняя биология отказала в экспансии организму, онтогенез
которого определён генетическим набором будь-то исходной споры или
зародышевой зиготы.
Но и дивергентная инволюция кроны в силу специализации видов
сопровождается убылью наследственного потенциала.
Вторительная природа в таком случае может лишь костенеть и редеть,
освобождая вакантные места лучше слаженным формам следом идущих
ароморфозов.
И что остаётся?..
Это нечто, способное к беспредельному росту, должно обладать и
неограниченной жизнью, то есть бессмертием(!).
А не знает смерти ГЕНОМ верхушечной популяции, но и тот как
передаваемая структура.
Такой подход в корне меняет стратегию биогенеза.
Получается, что эволюционирует своего рода… информационный
чертёж.
И крути не крути, но устремлённая ввысь вереница верхушечных, чтобы
состояться, требует не хаотичных и большей частью летальных воздействий, а
филигранно – тютелька в тютельку – подогнанных друг к другу
генетических вставок.
Пожалуйста, почувствуйте разницу.
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Или физические и химические мутагены, кромсающие наследственность,
или, напротив, благая информация, да ещё доставляемая в нужное место и в
нужное время(!).
Посему ничего не остается, как счесть что всё биоразнообразие (и прежде
всего человек) продукт потустороннего ПЛАНА, раз и навсегда снимающего

споры о вероятностях и зарождения, и преображения земной флоры и фауны.
Поскольку полагая предопределённость ствола, следует распространить
её и на сооружение ветвей, ибо вторые есть следствие первого.
Значит и химерический «отбор» включён в горний ПРОЕКТ и, прибирая
слабых (а, не отбирая сильных), служит жизнетворному кругообороту атомов в
биоценозах.
Если угодно – выполняет тривиальную часть напрашивающейся
ПРОГРАММЫ.
Осталось определиться с корнями последней.
Но, казалось бы, назревающей интриги не будет.
Занимаясь катализаторами, биохимики установили: каждый фермент
ускоряет «свою» химическую реакцию, соединяясь активным центром с
субстратом

по

принципу

«ключ

–

замок»

или…

вследствие

молекул

участников ещё

КОМПЛЕМЕНТАРНОСТИ.
А выявленная позднее способность

и

подправлять пространственную конфигурацию сверх того укрепляет наши
позиции.
И это только цветочки…
Комплементарность

как

изначально

предусмотренное

сродство

взаимодействующих начал буквально пронизывает живое от клетки до…
ноосферы.
На субклеточном уровне кроме фермент-субстратных комплексов и рассмотренных
в первых главах сцепок медиаторов синапсов с рецепторами Центра оргазма и Центра
экстаза не след пройти мимо встроенных в цикл (и потому сочленённых между собой)
реакций фотосинтеза и клеточного дыхания.
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Другое свидетельство – соответствие двух цепей ДНК, в которых азотистые
основания противолежащих нуклеотидов спариваются жёстко нормированным образом:
аденин с тимином, а цитозин с гуанином. Благодаря чему происходит её редупликация,
лежащая в основе как митоза, обеспечивающего рост многоклеточных и бесполое
размножение, так и мейоза, отвечающего за образование половых клеток.
А также – базовая транскрипция, осуществляющая синтез и-РНК (равно как и
других её видов) на ДНК-матрице.
…Собственно на комплементарности азотистых оснований покоится биосинтез
белка на рибосомах или трансляция, то есть перевод нуклеотидных чертежей в
последовательность аминокислот пептидов.
…Не менее впечатляющим выглядит взаимодействие «антиген – антитело»,
демонстрирующее гуморальный иммунитет или способность B-лимфоцитов крови
позвоночных животных с помощью иммуноглобулинов различать и уничтожать чужой
белок.
…На

принципе

бактериофагов

и

соответствия

секрет

построена

проникновения

физиология

определённых

жизненного

вирусов

в

цикла

определённую

эукариотическую клетку.
…Таким же сродством, начиная с достаточно сложных стереотипов поведения
партнеров и заканчивая узнаванием сперматозоидом «своей» яйцеклетки, пронизано
внутривидовое размножение.
…Взаимодополняющие

связи

на

системном

уровне

иллюстрируют

межпопуляционные отношения типа «хозяин – паразит», «хищник – жертва» и
многообразие межвидовых симбиозов.
…О комплементарных этносах, складывающихся в суперэтнические цивилизации,
говорил и писал Л.Н. Гумилев.
И несть числа подобным примерам.

Что не так уж и удивительно.
ПРЕДОПРЕДЕЛЁННОСТЬ по определению предполагает движитель.
И вскрытый механизм ЕЁ работы служит весомым доводом в пользу
заданного вектора природных метаморфоз.
А с выходом на сцену мыслящих субъектов, заменивших биологический
ОРТОГЕНЕЗ на так или иначе плановое хозяйство, заблаговременность и вовсе
легитимирует себя.
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На роль же её исполнителей (о чём в прошлом веке намекнул профессор К.Г.
Уманский) правомочно претендуют огулом обвиняемые во всех грехах вирусы и

плазмиды бактерий.
Первые – вирусы в отличие от физических и химических мутагенов не
увечат, а приносят наперёд заготовленные сегменты ДНК или РНК.
Вторые – кольцевые плазмиды, внедряясь в цитоплазму соседок,
ограничиваются передачей генов микробам.
В таком случае именно вирусы-гонцы поставляли информацию и в
протоклетку, и в клетки зародышевой линии верхушечных популяций.
Причём каждая генная прибавка (доставленная, скажем, в бластулу)
трансформировалась во взаимосвязанные функции в ткани, в органе и далее –
организме, популяции и биосфере в целом.
И что?..
Эта пирамидальная гармония тоже игра слепого случая?!..
Ну а вирусные заболевания – сопутствующая издержка их самого что ни
на есть… божеского назначения.
Но чтобы довести разоблачение популистского дарвинизма до победного
конца, желательно воротиться к институционально закреплённым прапредкам
гомо.
Ибо скорое опровержение (притянутой за уши) принадлежности их к людям
поставит крест на фиктивной доктрине таки крамольного старца.
Что ни говори, а он разделил учёных на взаимоисключающие партии: на
тех, кто с аллахом и тех, кто с Дарвином.
А не принимающего ничего на веру «биолога» побудил заняться
архикроссвордом – разгадать смысл слова БОГ.
Коротко о главном
Тщательно
верхушечным

соотнесённые

друг

с

другом

популяциям-невидимкам

стали

предуготовленного концепта Матери-Природы.

генетические
веским

гостинцы
аргументом
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Помимо того постулируемая предопределённость одним махом закрывает
безумные невероятности, вылезающие из расползающихся швов случайной
эволюции.
А чтобы успокоить шибко неуступчивых, добавим: высвеченная в 9-й
главе

физическая
на

(трансформаций

суть

реанимируемого

основе

внутренней

НОМОГЕНЕЗА

Л.С.

заложит

изменчивости),

Берга

фундамент

несравненно новой мировоззренческой ПАРАДИГМЫ.
Парадигмы,

по

которой

пугаемое

учёными-материалистами…

«замерзание»

космического

мироздания

ввиду

декларируемой

неотвратимой

деградации

свободной

энергии

звёзд

ими

обернётся

скоропалительным обобщением излишне ортодоксальной и не в меру
субъективистской науки.

Глава 7
Был ли пресловутый ряд праотцев Homo sapiens?..
После

сумасшедших

наработок,

добытых

в

ходе

верификации

дарвинизма, настало установить кто(?) же такие и где(?) пребывали первые
австралопитековые, первые умелые и первые прямоходящие...
Безусловно – одно.
Стволовые

популяции,

оказываясь

вытесненными

«кукушатами»,

обращали полученный наследственный ресурс в межвидовой спектр древа
жизни.
Однако в отличие от зафиксированного дотошными натуралистами
множества видов, формировавших обезьянью часть кроны, там нет ни
вторичных

австралопитеков,

ни

вторичных

умелых,

ни

вторичных

прямоходящих.
И это притом что последние наращивали ветви после четвероруких, не
только не сгинувших, но и по сей день чувствующих себя вполне сносно.
Будем разбираться.
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А упрощая задачу, приступим снова с конца – с человека, секрет
становления которого зарыт в его ранних годах.
В том невнятном отрезке жизни, когда щекотливо наладить обратную
связь.
Напомним.
Новорождённый не умеет ни говорить, ни думать, ни даже передвигаться
на двух ногах.
И если из-за каких-то форс-мажорных обстоятельств (чему немало примеров)
окажется изолированным от социума, то есть – лишится общения, а вместе с
ним и активизации генов абстрактного мышления, то останется таким
пожизненно.
Одним словом – все мы ЗАНОВО(!) обретаем сознание в постнатальный
период.
Откуда и следует вынесённое в заголовок сомнение.
Не

выдумана

ли

копателями-палеонтологами

чреда

первобытных

гоминид?..
Ито.
Если только что родившиеся начинают с НУЛЯ и краеугольная отделка
их полушарий идёт на дошкольном этапе то, спрашивается, ЧТО(?) привнесли в
мозг

кроманьонца

ламаркистские

упражнения

пусть

и

экзотических

предчеловеков…
Без которых, для объяснения эволюционных разрывов, не обошлись ни
автор нашумевшей теории, ни неодарвинисты, ни материалист Энгельс с его
«трудотерапией» псевдопрапредков.
Тогда как для необусловленного ума ключ к не оставляющей разночтений
догадке лежал на поверхности.
Периодически сменявшие друг друга верхушечные

популяции –

ИСТИННЫЕ предковые формы – ничего не тренировали…
А

пошагово

РАЗУМНОГО(!).

доращивали

генетический

концепт

ЧЕЛОВЕКА
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Подсказка же такого варианта летала (и летает) у всех на глазах в обличье
порхающих бабочек, выход коих из кокона предваряют нисколько на них не
похожие

гусеницы.

Эти

еле-еле

ползающие

обжоры

фантастическое

превращение в крылатый цветок сподобляют без каких-либо промежуточных
форм, а одноразовым актом из «спящей» куколки(!).
Но почему примитивной многоножке было позволен революционный
кульбит, а венцу природы навязан муторный тренинг нескольких видов
предшественников?..
Пертурбация чешуекрылых особенно смущала «биолога»…
Откуда(?)

в

неподвижную

куколку поступает

мудрёный

чертёж

легкокрылых красавиц…
И долгожданный ответ пришёл.
За всеми (большими и малыми) нововведениями природы стоит… всесветная
предначертанность.
Акцентируем.
Стволовые популяции, начиная с человекообразных

архантропов,

пребывали сугубо в ЛИЧИНОЧНОМ состоянии, чтобы добить геном Homo, то
есть завершить его филогенетический эмбриогенез или (по Северцову) –
ФИЛЭМБРИОГЕНЕЗ.
Ну а скелетные останки вторичных представителей – австралопитековых,
умелых,

прямоходящих

(и

принадлежащих

к

последним

неандертальцев)

–

«документальное» подтверждение сказанному.
Все эти виды – побочные… выкидыши строительства sapiens.
А имея неполноценный мозг, не принадлежали семейству «люди», к
каковому (неважно умышленно или по слабому разумению) были причислены
дарвинистами-иллюзионистами.
Стало быть, и артефактов их трудовой деятельности НЕ было.
И быть НЕ могло(!).
Или предметно мыслящая ОБЕЗЬЯНА, или ЧЕЛОВЕК.
Третьего – НЕ дано.
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Рассудочность – вершина интеллекта животных, включая и самых умных
приматов.
Равно и «скидыши» по тем же причинам были не в состоянии ни
сооружать человечий социум, ни связанную с ним коллективную память.
Потому что НЕЛЬЗЯ быть абстрактно мыслящими, а, следовательно, и
говорящими ни на ЧЕТВЕРТЬ, ни на ПОЛОВИНКУ, ни даже на ТРИ
ЧЕТВЕРТИ…
Тем более что общественный прогресс – прерогатива
рождение которых никак не могли отвечать…

гениев, за

производственные

издержки.
Полученные выводы бесповоротно освобождают нас от «обезьяньих»
родителей.
Повторяем для тугоухих.
Артефакты – монополия достроенных неоантропов, выход коих на свет
вслед за вторичными эректусами произошёл не сто и не двести тысяч, а не
менее чем… полмиллиона(!) лет назад.
Вдобавок замалчиваемые пушкорылой наукой антропометрические
неувязки.
Облом же в том, что исторически поздние останки сопутствующих форм
вместо ожидаемого сдвига от обезьяны к человеку (и смех и грех) указывают на
убавление гоминидных признаков: гигантизм, укрупнение надбровной дуги,
зубов и костей…
И перво-наперво – на измельчение лобной части черепа, а значит и на
угасание их умственных потенций. (Загляните в книгу: Д. Джохансон, М. Иди
«Люси или истоки рода человеческого», Мир 1984г.).

Как результат – в процессе онтогенетической инволюции и выяснением
отношений внутри одной и той же экологической ниши каждая из них была
осуждена уступать почётное место добротней скроенному выкидышу чтобы, в
конечном счёте, привилегированную нишу занял генетически доделанный
претендент.
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…И ни с какого дерева они «не слезали», так как никогда на нём и… не были.
Напротив, забрались на него антропоморфные обезьяны, переделавшие почти
человеческие стопы в хватательные конечности в соответствии с предписанными
программами их зародышевых и постэмбриональных изменений.
Основанием тому рождённый эмбриологам афоризм: «Человек есть половозрелый
зародыш обезьяны».
Этот

никем

не

рецензируемый

анатомический

факт

и

доказывает

что

пятимесячный плод шимпанзе, незначительно отличаясь от эмбрионов стволовых
австралопитеков, начавших филэмбриогенез, деэволюционирует в ходе онтогенетических
преобразований во взрослую форму.
А вот подвид шимпанзе бонобо, заняв нишу свободную от главных конкурентов
горилл и потому сберёгши основные атрибуты исходно колониального сверхорганизма
(матриархат, коллективную добычу пищи и общую заботу о потомстве), деградировал в
меньшей степени.

Аккумулируя изложенное весьма вероятно, что верхушечная популяция с
некоего этапа представляла эусоциальную систему.
А её особи выживание и размножение справляли на личиночной стадии
путём неотении.
Что де-факто практикуют скрывающиеся в норах колонии «голых
землекопов» – малосимпатичных долгожителей, недавно обнаруженных в
восточной Африке и должно быть для нас запечатлевших структуру
верхушечной.
То есть когда-то одна из них была головной, но, породив своё отрицание
и став вторичной, сумела избежать чрезмерного регресса.
По причине чего?..
Однако амбициозные умники вместо ответа на правильный вопрос
попытались сотворить сенсацию – найти… лексир долголетия.
Начав же с конца, не заглянули в начало.
А началом и было сохранение личиночной формы в условиях низкого
содержания кислорода, которое они поддерживали и поддерживают, оставаясь
под землёй.
И тем одним выстрелом убили двух зайцев.
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Во-первых, находясь в условиях дефицита кислорода, устранились от
аэробных конкурентов.
Во-вторых, не выходя на поверхность, избежали губительных излучений
космоса потому и удлинили жизнь.
И данная версия вполне правомочна, ибо структурно-функциональная
организация голых землекопов раскрывает секрет замещения первых на всём
продвижении к разуму.
Замещений, начавшихся уже с одноклеточных и проходивших по приведённым выше
аргументам сначала в воде, а далее – в подземных «инкубаторах».
Не исключая и ранних кроманьонцев, продолживших скрываться от радиации в
возводимых под землёй городах.

Наберитесь терпения.
Голые землекопы – эусоциальные грызуны с численностью от ста до
трехсот

особей

со

сложной

звуковой

коммуникацией

и

кастовой

дифференциацией поколений, сходной с муравьиной.
В свою очередь касты, выполняя строго регламентированные операции
(рытьё и прочистка нор, добывание пищи и строительного материала, защита колонии и
т.п.), с возрастом повышают ранг, чем и поддерживают преемственность

поколений.
…А благодаря неотении выкармливание очередных «новеньких» не
вызывало проблем, ибо генетически обновлённые организмы ни после
рождения, ни в течение последующего онтогенеза внешне не отличались от
остальных.
Естественно колония исправно ухаживала и за ними.
Не менее показателен детерминизм иерархического размножения голых
копателей, в котором участвуют одна самка – ЦАРИЦА и два – три самца,
выясняющих отношения с другими претендентами, но… с однозначным
исходом.
…Ведь победителем по мужской и женской линии в силу физического и
умственного превосходства выходил опять-таки «новичок».
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И создавая численное превосходство, вытеснял завершившую миссию
материнскую составляющую, которой ничего не оставалось, как приступить к
метаморфозу.
Единая личиночная колония распадалась на вторичные филы.
Последние,

расточая

генетический

арсенал исходно верхушечной

популяции, пополняли видовой букет биосферы.
Убедительные свидетельства тому (тиражируемые во всех школьных пособиях)
асцидии – морские организмы, имеющие хорду на стадии личинки и бесследно пропадающую
во время онтогенетической перестройки; полный уход в воду некоторых земноводных,
пресмыкающихся и даже птиц и млекопитающих.
А также преподносимый по понятным причинам с точностью до наоборот возврат
кистепёрой латимерии в океан и утрата лётных качеств археоптериксом…
Если и этого недостаточно, тогда откройте книгу нарочито легковесного
палеоантрополога Александра Белова: «Тайна происхождения человека раскрыта» (Москва,
Амрита-Русь,

2009г),

сплошь

напичканную

примерами

инволюционного

упадка

наличествующих видов.
И где фигурирует необъяснённое автором сходство с людьми как вымерших, так и
здравствующих поныне оченно примитивных организмов.
Но (и это ясно читателю) им подобно бонобо удалось тормознуть дегенерационный
спад.

Невообразимей же всего для повязанной дарвинизмом коалиции, что
верхушечные

популяции-невидимки,

верша

НОМОГЕНЕЗ

и

становясь

вторичными в качестве ароморфозов, формировали очень даже зримые
биоценозы будущим Homo.
…Уже фотосинтезирующие бактерии вырабатывали кислород, который
на высотах от 20 до 35 километров под воздействием ультрафиолетового
излучения Солнца образовал первичный озоновый экран, защищавший
генетические структуры от радиационных повреждений космоса и готовивший
переход от анаэробного гликолиза к клеточному дыханию.
После чего зародились эукариоты – предоснова многоклеточных.
Показательно и то, что животным предшествовали фототрофы, продукты
фотосинтеза которых снабдили органикой гетеротрофов.
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Привлекает внимание параллельный расцвет насекомых и цветковых
растений…
И как финальный аккорд.
Задолго до появления человека, сделавшего ставку на НЕКЛЕТОЧНУЮ
энергию, живое вещество произвело обширные запасы торфа, каменного угля,
нефти, газа…
Причём в таких масштабах чтобы к тому времени, когда и они иссякнут,
мозг гениев успел выйти на принципиально иные ресурсы.
Навскидку манифестируемая летопись природы – убедительнейший
аргумент в копилку предопределённости, теоретическая правомочность
которой будет ниже представлена.
А чтобы завершить разнос квазиучения начисто меняющий взгляд на
возникновение

одушевлённой

жизни,

самое

время

перейти

к

взаимоотношениям индивида и социума.
И заодно, вычленив рычаги общественного прогресса, вскрыть нарыв
вопиюще жалкого состояния землян «сегодня» и очертить перспективы их
необыкновенных возможностей «завтра».
Коротко о главном
Учреждая приоритет стержневой ЦЕФАЛИЗАЦИИ, следствием которой
были ароморфозы, пришлось заменить вороха деструктивных мутаций, якобы
изобретавших и уже давно-давно ушедших в небытие, и доживших до нас
представителей

кроны,

на

ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЕ

онтогенетические

метаморфозы.
Что вживую вместе с бабочками и другими насекомыми демонстрируют
рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы… – всё богатство земной
биосферы.
К тому же не надо ни ломать голову по поводу куда-то запропавших
промежуточных
видообразования.

форм,

ни

вымучивать

доказательств

постепенного
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Никакой опупеи по Дарвину.
…И значит, не «мы» от обезьяньего племени, а «они» – равно как и
другие братья наши меньшие – неотделимая составляющая ОРТОГЕНЕЗА
к разуму.
Из чего и исходит головокружительное генетическое родство флоры и
фауны с людьми.
Что и утверждал Христос.
…«…Человек есть главное Его творение…». (Утерянные страницы
Евангелия).

Глава 8
Диалектика саморазвития социума
С окончанием филэмбриогенеза Homo sapiens как таковой получает право
на социальные преобразования.
Однако пойдём по порядку…
Популяции биосферного древа, вынужденные искать приемлемые для
них ниши, удовлетворяют свои витальные нужды или за счёт морфологических
и физиологических модификаций сомы, или с помощью более совершенных
рефлексов.
Естественно и за «то», и «другое» надо платить.
И платить энергией, лимит запасов которой – подкожная жировая
прослойка, гликоген в мышцах и печени, молекулы АТФ в клетке – не
беспределен.
А потому в холодное время года, сопровождающееся бескормицей, кто-то
впадает в анабиоз или как некоторые млекопитающие – зимнюю спячку.
Но и африканские хищники страдают не меньше.
Например, львам и гепардам после атаки требуется изрядное время,
чтобы восстановиться.
Налицо картина ресурсного кризиса четвероногих, переживающих
инволюционный процесс.
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Лишь человеку удалось преодолеть биоэнергетический дефицит своего
организма.
Каким же образом?..
Для экономии времени и бумаги обратимся к фактам.
Новокачественность социального бытия покоится (подчеркнём еще раз) на
инородных для клетки энергоносителях – древесине, торфе, каменном угле,
нефти, природном газе…
Сжигая органическое сырьё, люди учились использовать и излучение
Солнца, приручая движение воздуха и воды; в 20-м веке заставили работать
атом; на очереди покорение других недоступных пока источников.
Именно НЕКЛЕТОЧНАЯ энергия ставит нас на особое место.
Абстрактное

мышление

–

СВОЕГО

РОДА

ТРАНСВЕРТЕР

ПОТРАЧЕННЫХ МОЛЕКУЛ АТФ В МНОГОКРАТНО УВЕЛИЧЕННУЮ
НЕБИОЛОГИЧЕСКУЮ МОЩЬ – позволило вместо узконаправленного
приспосабливания к той или другой среде, создавать удобоваримый комфорт в
любом ареале планеты и даже за её пределами.
Чтобы двигаться дальше, вернёмся к началу.
Генетически

завершённые

кроманьонцы

–

итог

постулируемой

ПРОГРАММЫ.
А реализация наследственных дарований – привилегия общества,
которого естественно не было.
Непреодолимый тупик разрешил постнатальный период.
И всё-таки кое-что желательно уточнить.
…Если ребёнок не получит должного воспитания, то и потом будет
располагать куда как слабым интеллектом.
Но этот фенотипический дефект не связан с его генотипом.
То

есть

человечьи

гены

(начавших

выход

из

личиночной

стадии)

первопроходцев могли оставаться втуне сколь угодно долго, не испытывая
хирения, а будучи однажды востребованными, преспокойно раскрыть свой
потенциал.
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Дело было за временем.
…Мозг детей безъязыких умственно недозрелых родичей, копируя
простейшие приёмы взрослого окружения на… РАННЕЙ стадии онтогенеза,
актуализировал

мышление

–

главенствующий

фактор

общественного

преуспеяния.
Вот он ключевой пункт разумной истории…
Заработал НЕДОСТУПНЫЙ понгидам алгоритм накопления эрудиций и
опыта.
Суть его в том, что идущие след в след поколения, стартуя с нуля и
усваивая с родителями и педагогами всех уровней нажитое до них, покоряют
новые рубежи (!).
Несказанное диво!
Человек совершенствует себя сам!
И сей заведомый ход Природы, посредством которого безгласный ГЕН
заговорил в бессловесном мире, отправляет в глубокий нокаут хаотичную
эволюцию.
А на закуску и вовсе разгромный прикол.
…Как только что выяснилось кроманьонец, создав социум, презентовал
движение вперёд, свободное от постоянной корректировки наследственных
структур.
Но чтоб не докучать, зачнём опять же с конца – с Homo sapiens.
Для чего, воспользовавшись методой А. Эйнштейна, предложим…
мысленный эксперимент.
Представим, что род людской утратил социальную память.
Другими словами «сотрём» всю насущную информацию, занесённую
будь-то на бумагу, пленку, диски и т.д.
А также «проведём» амнезию учёных, конструкторов, инженеров,
преподавателей…
В общем, «вычеркнем» из жизни и производителей, и хранителей
лавинообразно растущих знаний.
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И если исходно (в ещё помнящем мире) фенотипическая незаконченность не
мешала детям усваивать известное, а гениям – совершать сверхоткрытия, то
полная потеря компетенций, спровоцировав взрывной ЭФФЕКТ ДОМИНО,
отбросит теперешний мир в архаичное состояние(!).
Возвратим отнятое…
Наш далёкий предок мигом прибудет обратно(!).
Будьте добры, повторите этот трюк несколько раз, чтобы несколько с
иного угла зафиксировать: не было в филогенезе гоминид… трудовой
шлифовки мышления.
Ни

материалисты обществоведы,

расчухали…

КОСМИЧЕСКОГО

ни

РАЗЛИЧИЯ

профессионалы

биологи

не

МЕЖДУ ПСИХИЧЕСКИМ

СТАНОВЛЕНИЕМ ИНДИВИДА В ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ И,
НАПРОТИВ,

НЕБИОЛОГИЧЕСКИМ

ПРОГРЕССОМ

СОЦИУМА

В

ГЕОЛОГИЧЕСКОМ ВРЕМЕНИ(!).
…Если угодно младенцы первых сапиенсов (и что камня на камне не
оставляет от фенотипического филогенеза), гипотетически перенесённые в 21-е

столетие, многовековый марш поколений отмахали бы всего за одну
генерацию(!).
Или чуток переиначив…
Кроманьонец, с рождения воспитанный в современной французской
семье, имел равные шансы поступить… в Сорбонну.
Равно как справедливо и обратное.
Физически здоровый новорождённый сегодняшней Европы, живя среди
аборигенов Новой Гвинеи, по умственным характеристикам был бы неотличим
от островных ровесников.
Вырисовывается далеко идущая абсолюция…
Любое

колено

человека

разумного,

включённого

в

самую

наивысочайшую культуру ТУТ ЖЕ С ПОЯВЛЕНИЕМ НА СВЕТ, без напряга
освоит её.
Но об этом и многом другом – в своё время и на своём месте.
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Создавшаяся ситуация вынуждает задержаться на саморазвитии социума.
То есть следует прозондировать, кем социальная память пополняется и
каким образом разрастающийся информационный массив утилизируется в
бесконечном ряду поколений.
…Генотип как «…генетическая конституция организма – не механичный
набор независимых генов, а единая система, в которой любой из них находится
в сложном взаимодействии с остальными…». (Википедия).
А по причине мейоза, раскладывающего пасьянс и цельных хромосом, и
дискретных аллелей, непохожими оказываются все.
В свою очередь материализацию фенотипических ожиданий определяет
многослойное школенье.
На начальном этапе в лице эклектичных родителей, затем детсадовских
нянечек и воспитателей и, наконец, наставников школ, колледжей, вузов…
Ответственейший же самый первый из них, на котором верховенствует
материнская интуиция.
Отсюда непредсказуемы и конечные показатели, проявляющиеся в
объективно разных успехах учеников.
Но наиболее эксклюзивна способность к творчеству или обладание даром
трудить… НЕЧТО.
Психологи, учителя и прочие специалисты, работающие с детьми, как
один подтвердят: кого угодно (хоть и в разной степени) можно приобщить к
вчерашним достижениям.
А вот научить НОУ-ХАУ не получится.
Масштабные скачки – монополия стоящих особняком дальновидцев,
назначить которых нельзя.
По факту же они есть.
И за фундаментальные прорывы в науке отвечает не безликая учёная
масса, а исключительно… гении(!).
Как же может быть обстряпан наш многострадальный – типично
шекспировский мир?..

39

…Объединения людей сродни сверхорганизму, где отдельный субъект –
клетка. И сходство между многоклеточными и социальными системами
значительно глубже, нежели рисовалось до сих пор.
Судите сами.
Мириады клеточек, составляющих особь, наследственно одинаковы, ибо
нарождаются из зиготы путём митоза.
А

генетическое

излишество

посредством

поистине

ювелирных

механизмов активации генов в процессе транскрипции и последующей
трансляции в белковые молекулы и дозволяет высокоточную дифференцировку
последних.
С другой стороны иерархический конгломерат специализированных
тканей, органов и систем органов, напротив, представляет замечательно
универсальное образование, функционирующее согласно коммунистическому
принципу: от каждой клетки по способностям и каждой – по её
потребностям(!).
Принципу, реализуемому в телах автоматически, потому как питательные
вещества попадают из крови в клетку в силу диффузии и только до
выравнивания концентраций по обе стороны мембраны.
То есть чем больше энергоносных молекул сгорит в топках митохондрий,
тем большим окажется и поступление.
Если же расхода не будет, то она ничего не получит.
Разнообразные клетки уравнивает функция и не для себя, а для
организма, предоставляющего взамен и кров, и пищу, и относительную…
нетленность.
Но и нынешнее человечество началось с одной личиночной пары
последней верхушечной. А половое размножение, тасуя внутривидовые
параметры, не изменяет геном как таковой.
Посему родственным оказывается всё население планеты.
И то сказать: отличия двух любых землян укладываются в 0,1%
генетической информации.

40

И аналогично кирпичикам организма индивидуальная наследственность
оказывается избыточной. Вместе с тем тот или другой, рождаясь угодным ко
многим ремёслам, одолевает… одно – два.
Всё дело в мозге, который пластичен лишь в раннем детстве и
отчасти в школьные годы.
При этом училища, колледжи, институты…, как правило, готовят узких
спецов.
В итоге разномастные группы профессионалов образуют (гомологичный
телесной структуре) коллективный конструкт.

Бесперспективность
КОММУНИСТИЧЕСКУЮ

же

выживания

СТРАТЕГИЮ

в

одиночку

диктует

СОСУЩЕСТВОВАНИЯ,

какую

практикуют эусоциальные животные (осы, пчёлы, термиты, муравьи и даже… голые
землекопы), но почему-то никак не могут употребить вроде бы наделённые умом

люди.
Тем не менее, именно этот – ЕДИНСТВЕННО ОПРАВДЫВАЕМЫЙ
РАЗУМОМ (безденежный и потому неподвластный экономическим, этническим,
демографическим

и

любым

другим

кризисам)

СПОСОБ

ОБЩЕСТВЕННОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ, дискредитированный невыразимо досадным фиаско в России
и соседствующих с ней государствах, претворит в жизнь не знающий
корысти… Новый Человек.
И уж конечно не с помощью криминального захвата власти и
кровопролитной гражданской войны как это произошло столетие назад по вине
непомерно амбициозных большевиков-ленинцев.
А за счёт ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОГРЕССИИ РАЗМНОЖЕНИЯ совсем
иного

объединения

–

добросердечного

братства,

гарантирующего

равноценный комфорт при выполнении и должностных, и личностных
функций и к тому же (эквивалентно клеткам в организме) – сущностное
бессмертие каждого.
Исчерпывающее обоснование коего во второй части ЕВАНГЕЛИЯ.
Продолжим поиск аналогий.
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Индивид

состоит

из

габаритного

туловища

с

конечностями

и

сравнительно маленькой головы, управляющей и обеденной ложкой, и
всевозможной техникой, включая компьютер…
Сродни биологической иерархии общественные системы слагаются из
подавляющего большинства обывателей и по пальцам перечесть – творцов
материальной культуры.
Последние вкупе со своей командой – олицетворяют… мозг.
Рефреном зудим: за социальное благоденствие ответствует не народ
вообще, а светочи мысли, наследственный эксклюзив которых ввиду
дискретности гена никогда не распределится поровну.
Поясним.
Закономерный

тренд

к

сапиенсу

благодаря

предопределённым

нуклеотидным добавкам и жесткому инбридингу выстраивал консервативный
ряд колоний личинок.
И только популяции, венчающие филэмбриогенез, получают мандат на
выход из бессловесного личиночного состояния в собственно человечью –
обладающую абстрактным мышлением – духовную форму.
Однако (что нельзя не отметить) на первых шагах этот процесс, проходивший в
тесном соседстве… с верховенствующими до них прародителями-неандертальцами, без
особых подвижек продолжался тысячи и тысячи лет.

Следите за логикой.
Доставка элитарных задатков шла на конечной стадии эволюции гомо,
после довершения его как sapiens. Чтобы последующее воспроизведение
осуществлялось статистически – пропорционально их начальной частоте.
Для чего на место аутбридинга, курируемого царицей и продвинутым
самцом, пришло равноправное скрещивание.
Например,

неординарный

ген

в

миллионном

социуме

будет

высвечиваться всякий раз снова с кратным увеличением численности
последнего.
…Гениев не может быть слишком.
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Гении – штучный и очень дорогой товар.
Дорогой не из-за безмерных инвестиций Природы в производство
экстраординарных генетических комбинаций, о коих никто и никогда не
задумывался.
И не с точки зрения усилий, вкладываемых в обучение уникумов, не
отличающихся от средних значений.
Дорогим для общества оказывается воплощение предлагаемых ими
планов.
Что сделал бы Генеральный конструктор С.П. Королев без привлечения
материального и интеллектуального капитала всего СССР?!..
Стоп!..
Выходит, несмотря на незаменимость, продукция мозга не является
абсолютной заслугой автора.
Во-первых, поставка оригинальных вставок в ДНК заповедована
аксиоматизированной нами ПРОГРАММОЙ, а их репродукцию (в соответствии
с установками популяционной генетики) обеспечивает половое размножение,

подразумевающее участие каждого.
Во-вторых, за утилизацию генетической информации отвечает и
качество обучения, и культура в целом.
А чтобы и талантливые детки рождались чаще (блюдя положения
математически выверенного закона Харди – Вайнберга, плюс – нарытое нами),

понадобится не так уж много…
Убрать государственные границы, раз.
Выбросить из голов (внушаемые кем ни попадя) сугубо психологические –
религиозные,

этнические,

социальные,

семейные и

т.п.

предрассудки,

ограничивающие свободное размножение, два.
И дабы не терять самородков, необходимо внедрить совершенно иную
систему дошкольного, школьного и профессионального образования и
воспитания.
Ничего другого.
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Игнорирование же простых в теории, но (не станем юлить) весьма
щепетильных по исполнению правил будет реанимировать дремучую евгенику
с «банками» половых клеток… эстрадных звёзд.
Впрочем,

и

с

этой

нелёгкой

задачей

справится

уведомляемый

ЕВАНГЕЛИЕМ Новый Человек.
Осталось удостовериться ни в коей мере, нисколечко не беспочвенной
ПРЕДОПРЕДЕЛЁННОСТИ.
Коротко о главном и кое-что ещё…
Норма реакции абстрактных кондиций, стартующая с девственной
чистоты, позволила, и постигать наличный уровень, и посредством корифеев (а
не навязываемому дарвинистами рутинному труду масс) поднимать его.

При этом ФИЛОГЕНЕЗ заменяется СОЦИГЕНЕЗОМ!..
Но небиологический социогенез увязан так-таки с биологическим
онтогенезом, на ранних сроках которого и выявляется ум.
И заметьте.
Пестуемый в настоящем времени индивид (ибо, простите за тавтологию,
только живая жизнь, а не мёртвые буквы закаляют личность) до мозга костей

принадлежит СВОЕМУ социуму.
А нарождаясь как нравственный субъект в конкретном и иногда очень
дурном окружении, например, внутри какой-либо идеологической, религиозной
и хуже того оккультной секты, неотвратимо становится её зомбированным
заложником.
Чудовищный и потому так трудно объяснимый эксцесс!..
Наш филогенез трансформируется в онтогенез очередного поколения
граждан, пишущих его единственную страницу и в чём вся соль – с белого
листа оживляющих сознание в первые годы жизни.
В том «тёмном» периоде, в котором идёт и становление психики, и некая
БИФУРКАЦИЯ мозга, превращающая последний в инструмент чужеродной
разуму силы, извращающей и интеллект и поведение…

44

ВОТ ПОЧЕМУ переложенная на бумагу история обществ, что она сама и
доказывает, НЕ учит и НЕ может ничему научить.
А лекции и книжки о былом – всего лишь политизированные
интерпретации переломных этапов, зазубрив которые можно блеснуть, и…
«блещут» телевизионные «умники» и «умницы».
И ВОТ ПОЧЕМУ неправомерно обвинять сегодняшних немцев в
гитлеровском фашизме, а русских – в сталинской оккупации стран Восточной
Европы. А тем и другим и вообще роду людскому вменять неспособность
учиться на своих и чужих ошибках.
Однако

о

греховной

заразе

человечества,

о

его

лечении

и

предупреждении рецидивов очистительное дознание ещё впереди.

Глава 9
Что есть БОГ?..
Итак, КТО или ЧТО программирует жизнь на планете Земля…
Проницательный ум не с бухты-барахты возложил ВСЁ и ВСЯ на
вышнюю силу, которая, прежде чем замесить глину и слепить человека,
соорудила Вселенную с мириадами галактик, включая и Млечный Путь, и
Солнечную систему с планетой Земля, и жизнь на ней.
Стало быть, не из праздного любопытства, а справедливости ради назрело
просечь, что же такое бог…
Для чего (не пугайтесь) вернёмся к ЗАЧИНУ, то есть – к Большому Взрыву,
с коего 13,7 миллиардов лет назад всё и началось. К тому же учтём, что и этот
космологический акт в ведении всеведущего творца.
…Исходя из уравнений общей теории относительности, Поднебесная
Эйнштейна – Фридмана после текущей фазы беспременно перейдёт к
«сжиманию» или как живописуют астрофизики, совершит раздуваниесдувание. Не хватает БОГОДЕРЖАВНОСТИ, дабы космогенез приобрёл
имманентную цельность.
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И вообразив самодостаточную Вселенную, просится ни больше, ни
меньше наделить её… ВЕЧНЫМ двигателем(!).
...Всё дело в том, что ВНЕ растущего макрокосма ничего НЕТ.
«Там» – абсолютное НИЧТО(!).
А

Поднебесная,

начав

материализоваться

и

тотчас

замыкаясь

сопутствующей гравитацией, не теряет ни ЭНЕРГИЮ, ни ВЕЩЕСТВО, ни
ИНФОРМАЦИЮ(!).
Они лишь переходят друг в дружку.
Отважимся заключить…
В охваченном физикой мире нет места для хаоса.
Потому что Всесветный прогон, в котором КОНЕЦ совпадает с
НАЧАЛОМ («…ибо в месте, где начало, там будет и конец…»), радикальным
образом детерминирует входящие в него события. (Курсив из Евангелия от Фомы).
На ум всплывают вещие слова: «Природа – сфинкс.
И тем она сильней своим искусом губит человека, что может статься, никогда
от века загадок нет, и не было у ней». (Ф. Тютчев).

Дальше, больше…
Исходя из посыла о «вечном» движителе провозглашаемый наукой Биг
Бэнг не что иное, как запуск очередного витка.
А мощь Его ввиду стопроцентной самоизоляции не деградирует, а
порождает… КАЧЕСТВО информации материализуемого универсума.
С тем чтобы в конечной точке взорваться снова.
Обратим, таким образом, цикл, а не его асимметричные половинки.
О том недвусмысленно заявлял советский философ и космолог Густав Наан.
…«…Мы имеем закон или законы ответственные, грубо говоря, за стабильность и
преемственность мирового порядка…
Мы имеем другой закон, ответственный за направленность процессов природы, –
второй закон термодинамики. Этот закон говорит об универсальной эволюции в
направлении все большего беспорядка…, в направлении, если угодно, демобилизации энергии.
Между тем…, мы наблюдаем самые разнообразные процессы, так сказать,
антиэнтропийного характера, – процессы возникновения сложного из более простого.
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Быть может, возникновение звёзд, планет, галактик, происхождение жизни…,
именно поэтому с таким трудом поддаются раскрытию, что нам неизвестен… общий
закон…».

…Неисповедимы пути господни!..
Вселенский виток, организуя ПРОСТРАНСТВО, шьёт и неотъемлемое от
него ВРЕМЯ. И секунды этих часов, не равноценны, так как имеют
неодинаковый ИНФОРМАЦИОННЫЙ вес(!).
Из-за разного ценза творимые мгновения НЕ переставимы.
Или если без экивоков то, что происходит «СЕГОДНЯ» не вправе
сбыться «ВЧЕРА».
Но для конкретики, совершим ещё один «прыжок» во времени этак – на пять
миллиардов лет назад.
Тут же исчезнет Солнце и все его восемь планет, а «вспыхнет» их прародительница.
А возвращение Земли с человечеством 21-го века потребует изъятое нами ВРЕМЯ
для синтеза гелия в термоядерной топке звезды предыдущего поколения, сила взрыва
которой и приведёт к САМООБРАЗОВАНИЮ почти всех химических элементов таблицы
Менделеева.
Последние же, войдя в состав земной коры под воздействием лучистой энергии уже
нонешнего

светила,

создадут

необходимые

предпосылки

САМОЗАРОЖДЕНИЯ

и

последующих пертурбаций живого.
…Налицо хоть и разложенный по временным полочкам, но так и не уяснённый до
конца процесс конвертизации Big Bang в скачкообразно нарастающие СВОЙСТВА
синтезируемого вещества.
Сначала в ЗАКОНОМЕРНОЕ возникновение и усложнение элементарных частиц,
потом атомов, молекул…, а вот и – первых клеток.
Чтобы впоследствии оплаченный всей израсходованной на тот момент мощью
ВЗРЫВА сформировался человечий мозг, персонифицирующий их трансцендентного
СОЗДАТЕЛЯ.

При всём при том космогонический КОНЦЕПТ не только «правит»
миром, но в НЁМ сокрыт и… наш сакральный крест!..
…Ничего, что ЕГО невозможно скопировать.
Достаточно знать, что ОН существует.
Важен сам удостоверяемый факт, в котором суть.
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И суть эта в том, что БОГ… есть!
БОГ, которого НЕ присвоить, НЕ изобразить…
БОГ как всеобъемлющий РАЗУМ…
Единый безличностный БОГ, не нуждающийся ни в храмах, ни в
молитвах, ни в каких-либо посредниках, но только… в Новом Человеке,
который и будет раскрывать ЕГО замысел.
А вот что говорит Евангелие от Иоанна.
…«…Вначале было Слово (Слово как информационное ядро Поднебесной), и
Слово было у Бога, и Слово было Бог.
Оно было в начале у Бога.
Все чрез

его начало быть, и без

его ничто не начало быть, что

начало быть.
В

ем была жизнь, и жизнь была свет человеков…».

Но разве не то же нами получено. Ведь уравнение мониторируемого
астрономами цикла как-никак было (не могло не быть) до… ВЗРЫВА.
И у кого же?..
Уравнения

и

формулы

их

решения

–

абстракт,

но,

отражая

метафизический ПЛАН, и были, и есть БОГ.
…«…Храма же я не видел…, ибо Господь Бог Вседержитель – храм
его, и Агнец…». (Откровение Иоанна Богослова).
При этом учреждаемый АБСОЛЮТ не противоречит учению Христа.
…«… о настанет время и настало уже, когда истинные поклонники
будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец
ищет Себе…». (Евангелие от Иоанна).
…«…Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания
мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны.
о как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога…, но осуетились
в умствованиях своих…, и славу нетленного Бога изменили в образ,
подобный тленному человеку…». (Послание апостола Павла к Римлянам).
Комментарии думается, опустим…
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Коротко о главном
Big Bang, раздуваясь НИ ВО ЧТО и трансформируясь сначала в
первичную субстанцию, а затем в вещество звёзд и планет (в том числе и в
привнесённые ниоткуда «тёмную» материю и «тёмную» энергию), куёт тормозящую

расширение гравитацию.
В свой черёд излучение нашего Солнца вкупе с сильными, слабыми и
неизвестными покуда энергетическими вибрациями послужат и зарождению
жизни, и её целенаправленному (по Вернадскому) «набуханию разумом».
Однако рано или поздно сила Вселенского Взрыва иссякнёт.
И растянутая ею пружина гравитации учинит ускоряющийся коллапс в
космологическую СИНГУЛЯРНОСТЬ с гигантской температурой, испаряющей
прессуемую материю, а вместе с ней и ПРОСТРАНСТВО, и ВРЕМЯ…
Оставаясь же погружённой НИ ВО ЧТО, вневременная сверхгорячая
«точка» со сверхплотной короной, не успев возникнуть, вновь жахнёт, возводя
пространственно-временную спираль очередной Поднебесной.
А чёрные дыры, Её омолаживающие, – вещдоки к описанной эпопее.
Ведь узаконенный физической наукой Big Bang и есть бабахнувшая
супер-пупер

чёрная

дыра,

учреждающая

давно

напрашивающийся

ГОЛОГРАФИЧЕСКИЙ принцип устройства многогранного космоса.
По существу КОНЕЦ и РОЖДЕНИЕ – петроглиф... БЕССМЕРТИЯ как
иерархически встроенной в него круговерти взрывающихся и вновь сбираемых
всесильной гравитацией галактик, звёзд, планет…, так и подчинённых той же
идеограмме жизненных витков клеток, организмов, популяций… и последнего
в данном ряду круговорота неорганических и органических веществ биосферы
в целом.
…Как ни чудно, но старуха с косой предварит и акт возрождения
первозданного человека. Ибо есть предопределённость ПАДЕНИЯ, но есть и
господство ВОССТАНОВЛЕНИЯ.
О чём одновременно светлый и до боли мучительный сказ во второй
части.
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И ещё одно замечание.
С позиций внутреннего контролёра блюдомый оборот единственный, а
фиксация предыдущих – прерогатива сверхцикла, который (проецируя их
неизъяснимую цепь) и таит ПРОВИДЕНЦИАЛЬНЫЙ смысл людей на Земле.

В заключение, добавим.
«Чёрные дыры» и «белые пятна», как и все вкравшиеся неточности
пятого ЕВАНГЕЛИЯ, просветит заявленный ИМ преображённый человек,
считывающий и претворяющий ЗАМЫСЕЛ объективного БОГА.
БОГА, предвосхищённого болгарской провидицей.
…«…Россия станет господарем всего мира…». (Ванга).
…«…Се, гряду скоро…». (Откровение Иоанна Богослова).
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ЕВАНГЕЛИЕ от… БОГА

ЧАСТЬ 2
О «ВЧЕРАШНЕМ» ГРЕХОПАДЕНИИ И «ЗАВТРАШНЕМ»
ВОЗРОЖДЕНИИ
«…На закате дня все люди падут к земле,
а на восходе восстанут, и мир станет
другим…». (Матрона Московская).
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Глава 1
Введение в проблему или… о «греховной» издержке
абстрактного мышления
Фенотипическая незаконченность гоминид создала предпосылки для
отказа

от

индивидуального

эгоизма

и

перехода

к

стратегии

СОСУЩЕСТВОВАНИЯ по принципу: ОДИН ДЛЯ ВСЕХ и ВСЕ ДЛЯ
ОДНОГО.
И пока было так одноязычное человечество, функционируя как
суперорганизм,

пребывало

в

земном

раю

стихийно

складывающегося

коммунизма, где по наущению змея Адам и Ева устроили бунт против бога, их
слепившего.
Такова библейская версия Эдемской трагедии, с коей и ведётся
греховный отсчёт.
И этот моральный обвал не столь уж сказочен, как принято считать.
21-й век с особой силой высветил гноящиеся язвы и стран, гордо
причисляющих себя к «просвещённым», и (с их же подачи) «примитивных»
племён аборигенов всех континентов.
Что имеется ввиду?
Конечно, распад когда-то единой общины на разноязычные этносы,
оставшиеся без ведущей шестерни в цепном механизме социального развития.
Из-за чего?..
Вследствие нарушения условий воспроизводства гениев (сформулированных
Харди и Вайнбергом), главным из которых и было вызванное верней всего

глобальным потопом резкое уменьшение выживших групп, приведшее к
исчезновению и неординарных генов, и ключевой информации, и некогда…
цельного языка.
Соответственно раскладу проведённого ранее мысленного эксперимента
многие из них, растеряв накопленный опыт, или бесследно пропадали, или
откатывались назад.
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Иные, коим было предписано, смогли держаться наплаву.
А так называемые «доисторические» артефакты, непостижимые для
консервативных умов учёных, принадлежат не разделённым на элиту и плебс
человекам, не знавшим ни армий, ни оружия, ни междоусобиц, ни хуже того –
опустошительных войн и потому не страдавших от обеднения своего
генофонда.
…Примечательно и то, что интуитивно принимаемое совместное житие
то и дело наталкивается на противодействия рано или поздно раскалывающие
федеративные союзы, будь-то формируемые силой оружия или организуемые
по добровольному согласию.
Примером

тому

громадные

империи,

сменявшие

друг

друга

в

хронологическом времени; недавний распад СССР, Югославии и других стран
социалистического содружества.
А

также

проблемы

Соединённого

Королевства

Великобритании,

Испании, Украины…, разброд и шатания в сооружённом на наших глазах
Евросоюзе…
Аналогичный раздор наблюдается как промеж государств, так и внутри
их: на уровне республик, областей, городов, районов…; среди этносов,
сословий, религий…
Наконец в профессиональных коллективах, в семьях и прискорбней всего
– самих индивидуумах.
…«…Если внутри себя разделен человек, то та же вражда внутри
него будет и тьма в нем, и нет покоя ему…». (Утерянные страницы Евангелия).
Больше того.
Утратив былую сплочённость, он испохабил ЛЮБОВЬ.
И преступая границы элементарной вменяемости начал убивать, что в
бесконечных распрях и просто от зависти, ревности, жадности или в пьяном
угаре вытворяет и ныне.
Причём все, включая элиту светской власти и иерархов канонических
религий, свыклись с сумасбродным бытованием.
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А посему и визуализация постыдной вакханалии, доступная единицам, не
имеет смысла.
Ведь человек ослеп не глазами – слепым стал его мозг, презревший…
честность.
«Такая малость», – усомнится читатель.
Но это не малая «честность», выставляемая напоказ ханжой индивидом,
а… ВСЕГДА честное мышление.
Назвав себя «разумным» он лишь имитирует оного: грешит, потом кается
только бы продолжать притворную игру с богом, которого, как и игру,
придумал сам.
Непорочное же мышление отличало и Будду, и Иисуса, и Мухаммеда…,
коих плебс, неспособный чтить Истину, подвергал гонениям, а Христа и вовсе
распял на кресте, чтобы через триста лет, ничуть не смущаясь, отождествить с
Господом.
Что же делать?..
Как помочь поголовно ослепшим народам?..
Обратимся к фактам.
В связке индивид – социум первичным был индивид.
И первые люди были безгрешными(!).
Потому

безвинным

было

и

первобытное

братство,

должное

воспроизводить благочестивых потомков в веки веков.
Однако что-то пошло не так.
Несомненно, суть беспросветного состояния в неком тишком идущем
разладе сознания.
В разладе, парализовавшим духовность, оставив без света возвышенной
мудрости – обратив всех… в антихриста.
О чём в своё время глаголил посольщик Христа Павел, и суть откровений
которого не могут схватить до сих пор.
…«…Ибо мы уже доказали… все под грехом, как написано: нет
праведного ни одного; нет разумевающего; никто не ищет Бога;

54

все совратились с пути, до одного негодны; нет делающего добро, нет
ни одного…». (Послание апостола Павла к Римлянам).
А вместе с всеобщим помутнением угасла возможность, и поставить
диагноз, и найти лекарство от этого недуга.
Если бы не спасительная зацепка…
Первый отступник по определению греха как порока не был другим
генетически и значит, число падших множилось в силу… фенотипической
сбивки(!).
По уверениям авторов Ветхого Завета перволюдей развратил змий, под
личиной

которого

угадывается

не что иное,

как

зарождающийся…

индивидуализм.
То есть Библия указует на негласную катавасию первичного братства.
И разворот к Вечной книге не дань моде.
Священное Писание в назиданиях пророков содержит… прозрачные
намётки программной предопределённости.
Что сразило атеиста «биолога», в Новый Завет практически не
заглядывавшего и начавшего вчитываться лишь по завершении ЕВАНГЕЛИЯ.
Не менее значимы (в выделенном шрифтом ракурсе) прорицания других
глашатаев для России.
Речь о знамениях, оставленных Нострадамусом, монахом Авелем,
Эдгаром Кейси, Вангой… и более чем странном прогнозе Блаженной Матроны
Московской, воспроизведённом в виде эпиграфа второй части СЛОВА
БОЖИЯ.
Назначение коих не в том, чтобы предупреждать далёких потомков как
трактуют доброхоты-комментаторы.
Пусть и мистическим способом увиденное будущее избежать НЕЛЬЗЯ –
по определению.
А спущенные не иначе как свыше наводки, растолковавшие и их, и
предсказания новозаветных вещателей, придали уверенность довести работу до
логического конца.
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Забегая вперед, напомним.
ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ привнёс в человека лишь генный эскиз, а реализацию
умственных задатков передал ему как… СОТВОРЦУ, чтобы учился встречать,
какие ни есть ВЫЗОВЫ.
Чем и отличается ВАРИАТИВНАЯ предопределённость судеб sapiens от
жёстких клише животной биоты.
И время оправдать доверие БОГА пришло.
...Исходя из социальной природы сознания, виновник несчастья –
культура, людьми же и созидаемая.
Культура, априори подразумевающая две стороны: материальную,
содействующую прогрессу и… расслабляющую, заполняющую беззаботное
время.
Но так ли на самом деле?..
Неспроста в шестидесятые годы прошлого столетия в бывшем СССР
завязались ожесточённые дискуссии «физиков» и «лириков» относительно роли
тех и других, закончившиеся из-за судейства последних ничем – набором
напыщенных

фраз,

уполномочивших

их…

высосанную

из

пальца

неразделимость.
Будем шевелить своими мозгами.
А «скорую помощь» окажет воображаемый эксперимент с человечеством
двадцать первого века, которое (для тех, кто подзабыл), будучи «подвергнутым»
амнезии в области насущного производства, мгновенно откатывалось до…
кроманьонского уровня.
…Теперь проделаем тот же трюк с барахольной продукцией заразившего
мир масскульта.
«Удалим» сцену, с коей ниагарским водопадом льются разношёрстные
зрелища.
И (идя до конца) «вычеркнём» из памяти античную живопись и так
называемый модерн, скульптуру, оперу, балет, львиную долю беллетристики,
вульгарную эстраду…
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«Уберём» легковесные фильмы, телесериалы, базарные ток шоу, цирк,
стадионный спорт и прочую галиматью.
Не

забывая

при

этом,

что

потуги

претенциозных

творцов,

обслуживающих капризы своего поколения, не сопровождаются подвижками в
филогенетическом времени.
Все они в лучшем случае компилируют, а в худшем до… смешного
мельчают.
Не встревая в пустую полемику, упомянем хотя бы поднятый на пьедестал русского
авангарда «чёрный квадрат» Малевича, модернистский кубизм и абстрактную живопись,
намалёванную, в том числе, обезьянами и другими животными…

И форсируя горний суд…
Ухудшилось бы положение простого народа, потерявшего… дым(?).
Аккурат, наоборот.
Без попсовых игрищ и таких же топорных развлечений человечий удел
предстал бы в совершенно ином свете и с позиций его бытия, и бесспорно
духовности.
Духовности, которую не высиживают в театрах и кинозалах и не
приобретают хождением по музеям, вернисажам и выставкам…
И хуже того – не продают и не покупают, а… ОБЛАДАЮТ(!).
Вот в чём дело.
Кроме того основополагающее и ещё не фиксируемое памятью
формирование психики, приходящееся на родителей и работников детских
садов, осуществляется в ходе… предметной деятельности.
И, напротив, каждый легко вспомнит, когда он начал знакомиться с
«кулюторной» кладовой, и какое-такое облагораживающее(?) действо она на
него возымела…
А в дополнение и вовсе занозистая для лириков реплика: почему
интеллектуальная занятость, и рядом не стоящая с выживанием, порождает
разнопёрые мании поклонников(?).
«Не хлебом единым жив человек», – съязвит эрудит.
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Но Христос ведь говорил об ином.
…«… е хлебом одним будет жить человек, но всяким словом,
исходящим из уст Божиих…». (Евангелие от Матфея).
Не о новом ли человеке, который… «…будет…», заповедовал Иисус?..
И

можно

ли

почкующуюся

гидру

с

ядовитыми

щупальцами,

низвергающими отраву на головы наивных жертв, приравнять к устам бога да
ещё с нездоровой тягой ко всему ею насаждаемому?..
Последнее совсем не метафора.
Ведь как диагностируемая врачами наркотическая зависимость, так и
малахольная одержимость всевозможного рода фанатов клинически мало чем
отличаются.
Или взглянем на сугубо небесное поприще, к каковому причисляют себя
многочисленные религии.
Не вдаваясь в детали, заметим, истинно верующий готов отказаться от
благ на земле, теша раем на небе, то есть после смерти и даже без страховых
полисов.
Существует ли большая жертвенность ради туманных иллюзий…
Не зря ещё в 19-м веке Л. Фейербах констатировал: «…религия есть
опиум народа…».
Добавить, пожалуй – нечего.
Коротко о главном
Цивильная культура как обнаружилось, вмещает два далеко не
родственных, если – не диаметрально супротивных аспекта: действительный
или

вещественный,

паразитирующий

на

отвечающий
первом

с

за

всё

земное

молчаливого

и…

согласия

иллюзорный,
хандрящего

большинства.
А для установления рассадника липучей привязанности обывателя к
всплошь заурядному времяпровождению невредно заняться нюансами работы
человечьего мозга.
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Глава 2
Две культуры и двуполушарный мозг или как нарождается
нарцисстское «я»
«Человек – единственное животное на свете, умеющее смеяться и
плакать» – ещё один афоризм, над которым вместо серьёзного отношения
предпочитали подтрунивать.
Мало того умение «лить слезы» и «гоготать» (да ещё над вымыслом) было
зачислено в отличительные достоинства сапиенсов.
Тем не менее, пусть и немногие медики, шутливо относившие их к
психической патологии, окажутся ближе к правде.
…Поиски греховной червоточины заставляют найти невидимую границу
между объективной истиной и субъективным вымыслом.
А чтобы убрать недопонимание, кое-что освежим.
Размышления учёных в своей основе спонтанны, что исключает
психологическую зависимость.
Равно как и конечный продукт не имеет к ней отношения.
Во-первых, технические идеи служат всем, а единовременный приз
инициатору – общественное признание его таланта.
Во-вторых, экспоненциально растущую информацию не прикарманишь:
научный запас может копиться лишь в памяти социума.
Перейдём к масскультуре.
Уже по определению фантазирование в психологической сфере отрицает
прагматику, а потому окрашено индивидуальностью автора, неотделимо от его
самовлюблённого «я».
И все получаемые знания, всё им навороченное беззастенчиво этим «я» и
зажуливается. То есть личностный интерес и есть нечестивое эго(!).
Как же случилось, что трескучая болтология стала самым престижным
занятием?..
Всё не так очевидно.
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Созданием нового человека занимался самобытный мыслитель и оракул двадцатого
столетия – Джидду Кришнамурти.
В печатных работах, во время лекций и бесед он призывал освободиться от эгоизма.
Причём не волевым усилием (за коим и таится горделивое «я»), а посредством
постигнутой… самим мозгом безотлагательности полного обновления.
Двадцать лет читая и десятки раз перечитывая его работы, исподволь приходило
понимание невезучести индийского эзотерика.
Кришнамурти с по-детски наивным умом не мог просечь ни наркотическую природу
своекорыстного эго, ни нежелание его изменяться и к тому же, отвечая на любые вопросы,
считал бесполезным выяснение собственной уникальности. Но секрет оной узнает
неравнодушный читатель ЕВАНГЕЛИЯ, которое конечно не… от биолога.
ЕВАНГЕЛИЕ как «СЛОВО БОЖИЕ» – уготовано СВЕРХУ. Ну а вестнику
надлежало (и что предвидел Иисус) именно в век всемирной паутины, когда интернет вошёл
в обиход каждого, сделать доступ к нему для всех: «…Проповедовано будет сие Евангелие
Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда (заключает
Христос) придёт конец…», наступит начало заката – апокалипсический крах вдрызг
протухшего безысходного мира. Мира, в котором НЕ было, нет и быть НЕ может ни
истины, ни справедливости. (Выделенный курсив из Евангелия от Матфея).
А инфантильным с рождения скептикам (для прочистки мозгов) советуем перечесть
исповедальную

и

одновременно

умопомрачительно

правдивую «Повесть

о жизни»

Константина Паустовского.

…Без проникновения в хитросплетения функциональной асимметрии
полушарий никак не получится. Упорядочивая наработки традиционной науки,
кое-что удалось прояснить и дополнить.
Если кора ПРАВОГО полушария ответствует за непосредственные
реакции и только в очном режиме, то кора ЛЕВОГО – за собственно логическое
мышление, заимствуя некое… «свободное» время.
О каком времени речь?..
Казуистика в том, что до появления сознания живое не знало ни
прошлого, ни будущего, находясь всегда в настоящем.
ВРЕМЯ (вспоминайте) не «течёт», а ткётся энергией Большого Взрыва,
конвертируемой
континуума.

в

живительные

мгновения

пространственно-временного
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Мгновения, содержащие БОГОПРОГРАММУ вся и всего включая наши
взлёты и крушения. А вот время, востребуемое памятью – не более чем его
пустопорожний аналог. Речь о часах, днях и… годах, бездарно растрачиваемых
на никчёмную говорильню.
Действительно, в процессе активности левого полушария настоящее не
осознается, оно – исчезает.
А вся моторика происходит за счёт приобретённых рефлексов.
Понаблюдайте за поведением коллег по работе или за прохожими,
идущими рядом.
Вокруг биороботы, отсутствующие в реальности, занятые суетливой
бодягой и даже вздрагивающие от неожиданности, если кто-то из встречных с
ними заговорит.
И это переключение на автопилот целиком опирается на специфические
функции полушарий.
Как же организуется их работа после рождения?..
За ориентацию праворукого ребёнка в пространстве нагрузку несёт
лобная кора правого полушария (далее – правого полушария), принимающая
сообщения от пяти органов чувств: зрения, слуха, осязания, обоняния и вкуса.
А чтобы он и мыслил, и адекватно реагировал на разноголосый
чувственный хор, клетки-рецепторы сводят его к единому языку мозга – языку
электрических импульсов.
Именно правое полушарие заносит всё, что жизненно актуально, в свою
образную память, демонстрируемую домашними питомцами.
Например, владельцы собак, возвращаясь после долгого отсутствия на загородную
дачу, могут наблюдать, как та обегает свои любимые места.
Так

трудится

функционально

неразделённый

мозг

–

знакомая

среда

растормаживает пассивные кладовые злободневных для животного ассоциаций.

…Но что происходит в голове дитя, когда предметные манипуляции
сопровождаются пояснениями?
Сфокусируйтесь.
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При непосредственном контакте с окружающим миром правая половинка
запечатлевает его в виде «картинок».
Материнский

же

комментарий

отслеживает

лобная

кора

левого

полушария.
И через нервные связи с правым КОДИРУЕТ фиксируемые действия в
словесные или в любые другие схемы и конфигурации, которые в ней и будут
храниться.
С этого момента начнётся их дифференциация.
На левое, осуществляющее думанье.
И правое, не только отвечающее за обработку сигналов извне, но и
преобразующее

создаваемые

напарником

абстрактные

построения

в

соответствующие им реалии.
В конечном счёте, для активации малыша (в отличие от той же собаки) не
обязательно воссоздавать ситуацию, а достаточно слов или иных символов,
использованных при обучении.
Как результат, функционально разделённый мозг обретает свойство
учиться и учить и творить новое.
А плата за всё хорошее – время, выкраиваемое из неподдельного
существования.
…Откуда же коренится (и для начала в первом приближении) повальная
маниакальность и самих «поваров», и взращиваемых ими «гурманов»
академических искусств?..
Ещё раз и по порядку.
Эндогенная

стимуляция

будоражащих

ум

исканий

учёных,

изобретателей, программистов…, заканчивающаяся экстазом их успешного
завершения, не вызывает пристрастий.
Однако есть и своя рутина.
Счастливым озарениям последних предшествуют долгие периоды
разносортных

домыслов

и

сумасшедших

гипотез,

ненавистными перепроверками и нескончаемыми правками.

перемежающихся
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Вследствие чего востребуются одни и те же нейроны, одни и те же
синапсы и, наконец, одни и те же нейромедиаторы рано ли, поздно ли
оказывающиеся в дефиците.
И как справляется с этим мыслитель?..
Проще простого, отпуская мозг в живоносное время.
При этом естественно задействованы будут другие группы нейронов и
другие синапсы, обеспечивающие и передых (по Сеченову), и приход необычных
решений.
Какой и была игра на скрипке для физика А.Эйнштейна, сочинение музыки для химика
А. Бородина или стихосложение для дипломата Ф. Тютчева…
Причём отнюдь не на дилетантском уровне.

…Обстоятельства круто меняются, когда креатив правого полушария
сдабривается наградами.
Наградами за… ОТДЫХ(!).
То есть – НИ ЗА ЧТО(!).
А дармовой бонус, возбуждая Центр экстаза, и обусловит отстрел
отработавших передатчиков с его рецепторов.
Вместе с тем опьяняющий чад, вызываемый их одномоментными
выбросами в кровь как эндорфинов, трансформирует до того пассивный Ц.Э.
левого полушария в АКТИВНУЮ память об испытанной и по сути
наркотической эйфории.
Кристаллизуясь в «я», этот центр перевоплотится в бездушного изувера
своей правой половины.
Невыразимо горький исход.
Стихийное веянье мозга (призванное опекать ПРОГРАММУ Вселенной), попав
в рабство скаредного эго, обернётся суконной муштровкой, прерываемой
одноликими выступлениями.
А эксплуатация одних и тех же нейронов, истощая биоактивные
медиаторы, неминуемо приведёт к тоскливой апатии или и вовсе удушливой
безнадёги.
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…«Несправедливость» ещё и в том, что положительные эмоции, присваиваемые
нахрапистым «я», достаются левому полушарию, тогда как расплачивается за них нещадно
угнетаемое им правое.
Вот почему после инсульта в ЛЕВОМ больной может утратить и речь, и интерес к
жизни.
Напротив, когда кровоизлияние поражает ПРАВОЕ, то сохраняется и способность
говорить, и непонятное для врачей оптимистическое настроение больного.

Синтезируя сказанное, работу правого полушария следует уподобить
некоему преобразователю, не просто воспроизводящему образ той или иной
данности, а осуществляющему живописную реконструкцию сочинённого
левым собратом.
Чем

и

занимается

коммерческий

эстетизм,

завораживая

толпы

мающихся от безделья поклонников.
…И где таки корень зол и несчастий человека?..
Вся незадача в абстрактном мышлении.
Потому что для правого полушария, работающего вкупе с левым, СЛОВО
(или иной символ) и шифруемый им ФАКТАЖ должны быть… ОДНИМ(!).

И

пока

сознание

контролирует

физическую

безопасность

или

мобилизовано для удовлетворения насущных потреб, эта тождественность
однозначна.
Ибо адекватное соответствие символики обозначаемой ею натуре и пуще
того – артефактам заверяет фактичное бытие.
А знаки, используемые левым полушарием, служат ещё и для обмена
сведениями, как о природном, так и о выстраиваемом руками материальном
мире.
Перейдём к служителям муз.
Беда забавников в том, что сляпанные ими фантасмагории находятся вне
ревизионного поля.
Потому что верификацию «шедевров» духовного бизнеса вершат отнюдь
не конкретные явления и вещи и не благие помыслы авторов, а… ДЕНЬГИ
покупателей.

64

В бесподобном по замыслу аппарате произойдёт катастрофический сбой:
абстрактная «буква», должная удобопонятно обозначать ТО, ЧТО ЕСТЬ,
займёт ЕГО место.
И будто сдобренная мёдом пагуба – иероглифы, ноты, краски… окажутся
не столько средством передачи информации, сколько душещипательными
грёзами, эпатирующими граждан.
Задумайтесь только!..
Всего-навсего слово, услышанное или прочитанное, станет дороже
текущего жития.
Виртуальное действо (то, чего НЕТ), сляпанное богемными воротилами,
подменит и СЧАСТЬЕ, и ЛЮБОВЬ, и СВОБОДУ.
А развращённое эго отторгнет честность, припадёт к слащавой лжи.
…Расставим точки над «и».
Активность правой половинки, вызываемая стрессами, потребностью в
отдыхе или (и чаще всего) повседневной деятельностью, есть функция бытия.
Бытия, встроенного в животворное ВРЕМЯ, которое не в прошлом и не в
будущем, но всегда в НАСТОЯЩЕМ.
Совсем в ином – ирреальном мире работает левое полушарие.
Придумывание же последним щемящих сюжетов, как и их образная
ретрансляция с помощью доверчиво принимающего всё за правду правого,
также истребует время, коего – НЕТУШКИ и которое приходится… воровать.
Заостряем.
Не впитывать, взимая на общее благо, а именно КРАСТЬ на пёстрые
выдумки и трескучую лабуду ни о чём.
Вот почему эти деятели, так или иначе, перекуются в рыночных торгашей
своих шкурных талантов.
Тщеславные «я» писателей, живописцев, композиторов, сценаристов,
режиссёров, актёров… и прочих комедиантов, поставив правое полушарие на
службу корыстолюбию, будут штамповать многоцветный товар, потакая
капризам скучливого обывателя.
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То есть волнующий не их мозг, изнасилованный погоней за славой и
деньгами, а вызывая слёзы и смех у праздного потребителя.
И сделав зависимым, обяжет… достать кошелёк, дабы вволю отдаться
«звёздным» утехам.
Собственно разнокалиберные вплоть до пошлого безобразия однодневки
и калькируются, когда появляется зритель.
Зритель, готовый платить, – главный стимул авторских эго.
Ибо в изнанке тех и других жгучая скукота, понуждающая УБИВАТЬ
время или, вербализуя округло, брать напрокат из ставшей бренной –
утратившей суть жизни.
Каждый, одолевший эту главу, заруби на носу.
Всякий

раз,

убегая

от

хандры

проживанием

судеб

киношных

героев,

просматриванием фейковых новостей и сплетен столичного закулисья с экранов
телевизоров, телефонов и карманных планшетов, посещением концертных, спортивных…, в
том числе и духовных залов, – делаешь это, транжиря своё бытие.

Где уж серой обыденности досужего человека соревноваться

с

динамизмом миражей, предлагаемых многоголосой рекламой.
Но если бы бесчасье в потерянном времени…
Налицо пертурбация мозга, сделавшая его «слепым» – неспособным
отделять божественное от вымыслов сластолюбивого «я».
Поставив

во

главу

угла

разврат

удовольствий,

включив

их

в

общественный кодекс, говённое эго практически ВСЁ – даже «добро» наделив
кулаками – обращает во ЗЛО.
Орган вышнего разума, становясь ИНСТРУМЕНТОМ шизанутого
монстра, превратится в бездушного провокатора нечистоплотных интриг и
открытой

вражды,

внутрисемейных

драм

и

уголовных

преступлений,

мафиозных разборок и разорительных войн…, за которыми изуродованные
судьбы и оборванный век неисчислимых сонмов людей.
Весь как снежный ком растущий бедлам стоящего на голове человечества
– следствие воровски пролезшего в мозг лицемерного главаря.
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Жизнь и смерть, добро и зло, свобода и рабство, любовь и ненависть,
красота и уродство…, будучи отражением двухполюсной психологии,
восстанут друг против друга и напрочь закроют дорогу к Истине.
Не исключая и разноречивых «мудрецов» во все времена. Одних, в лучшем случае
высмеивавших пороки индивида и общества, в худшем же – толкавших народ к кровавым
бунтам и революциям. Других, заумно философствовавших о «любви», «свободе»,
«счастье»…, думавших тем наставить людей на путь давно потерянной святости.
А по сути, жонглировавших словами; расточавших время не нужной ни им самим, ни
их читателям жизни и оставивших «…этот мир столь же глупым и столь же злым,
каким застали его…». (Из писем Вольтера).

Безотрадная драма в затянувшейся предыстории человека.
Вместо СЧАСТЬЯ наличного бытия – чадный угар засаленных
удовольствий.
Вместо объединяющей ЛЮБВИ – приватизированный браком или и
вовсе бесстыже покупаемый секс.
Вместо СВОБОДЫ творчества – заигранная дрессировкой пластинка
суррогатного ремесла.
А на трон ВСЕДЕРЖИТЕЛЯ воссел триединый личностный бог –
ПРОКУРОР,

СУДЬЯ

и

АДВОКАТ

в

одном

лице,

сфабрикованный

эгоцентричным человеком по образу и подобию узурпатора «я».
Как говорится, приплыли.
Дальше – некуда.
И чтобы знать, ЧТО ДЕЛАТЬ – вскроем истоки порока в первобытной
общине.
Коротко о главном
Наркотическая издержка абстрактного мышления – нежданный итог
стимуляции одарённых индивидов.
А сомкнувшийся ущербный круг, повязав устроителей празднеств и
посаженной на «иглу» упадочных зрелищ толпы, посеет эту язву в каждом,
вступившем в поправший ПРАВЕДНОСТЬ перевёрнутый мир.
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Удручающий финал…
Нарождающееся эго, лишив правое полушарие спонтанной активности,
подчинив достижению тлетворной наживы, не дожидаясь расплаты на небе,
здесь – на земле сбабахало НЕ замечаемый никем маразматический ад.
Что и немудрено.
Когда на голову опрокинулись ВСЕ, то думалось что ни вычленить
системный изъян, ни найти выход из тупика никоим образом не будет дадено
никому и в никои времена.
…«…Ибо если глаза никогда не видели света, то, как узнаешь, что ты
во мраке…». (Евангелие от Луки).
Вот почему ни с приходом Иисуса Христа две тысячи лет тому назад, ни
Джидду Кришнамурти, уже в наши дни призывавшего к «…немедленной
психологической революции», у погрязших в бесчинствах не было шансов на
исправление.
…Без чёткого понимания «ПОЧЕМУ ТВОЙ МОЗГ НЕ ТАКОЙ»,
бессмысленно вдохновлять других.
Чтобы зреть Истину, очнуться должен сам падший в лице горстки
пристойных, способных проникнуть и в ТЬМУ настоящего, и в ДУХ учения
Христа.
А это требовало время.
Как ни парадоксально искусственный характер превратной обузы, будучи
её слабым местом, укажет и путь излечения.
Ведь принадлежа НОМОГЕНЕЗУ, но материализуемая фенотипически,
она и побеждена должна быть осознанно, чтобы уже навсегда закрыть
АХИЛЛЕСОВУ ПЯТУ человека.
Для чего и нужны не кроткие монахи, замуровавшие себя стенами
монастырей и ставшими бесплодными в силу обета безбрачия, а волонтёрыподвижники, без всяких-яких принявшие светоносный НАКАЗ.
Кто, вняв логику по перерождению распутного человека, будут ЕГО
претворять.
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Глава 3
Феномен вундеркиндов или троянский конь материнской
любви
Итак, дармовой «пряник» как ядовитый допинг – изобличили.
На текущей повестке – разделаться (уже окончательно) с инвазией
греховной скверны в когда-то здравое человечество и во исполнение сего (не
удивляйтесь) уяснить мотивы влечений… ребёнка и заодно уточнить их

коварную суть.
Гомо сапиенс не имеет филогенетической истории.
Очередное поколение (вспоминаем), встраиваясь в свой социум, пишет её
единственную страницу.
И значит, сохраняется шанс увидеть закладку фатальных пристрастий в
процессе развития собственных чад.
Основание же в том, что экспрессивная память и есть неуёмное эго.
А отрывочные картинки из детства подсказывают момент её НЕ
стихийного проклёвывания.
Большинство, напрягшись, припоминают яркие переживания где-то на
границе четырёх – пяти годков.
Откуда проистекает, что допрежь этих лет не было ни чувственной
памяти, ни, следовательно, и пресловутого «я»(!).
Более ранние вспышки веселья и обид хранят непомерно славолюбивые
экс-вундеркинды, которые нам и… помогут.
…О каких талантах юных «гениев» речь?..
Задав опять-таки правильный вопрос, получаем адекватный ответ.
Основная масса повзрослевших чудо-детей ищут место под солнцем в
близкородственных сферах Мельпомены,

как-то:

музыка,

театр,

кино,

живопись, литература…
Потому что в фундаменте их дарований таится чисто природная –
образная муза.
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Оттого среди звёздной «элиты» редко встречаются служители осязаемой
сферы (конструкторы, инженеры, строители…), чей творческий задел в отличие от
рафинированных эрудитов формируется в школе.
То есть, во-первых, их мозг должен дозреть, а во-вторых, нуждается в
педагогах – трансляторов жизненной информации.
А мобилизованный много позднее в меньшей степени подвергнется
разлагающему влиянию.
Тогда как способности-скороспелки не останутся без внимания.
Но всё бы ничего, если бы не крайнее честолюбие подавляющей части
родительских эго, присваивающих успехи своих отпрысков и решающих за
них, чем те будут зарабатывать на хлеб с маслом.
И начав эксплуатировать мозг малюток в меркантильных интересах,
становятся самочинными… дрессировщиками.
Муштра же держится на потачках, в качестве которых выступают
дешёвки-развлечения или освобождение от неприятных обязанностей.
И тут без погружения в теорию цирковой выучки не обойтись.
…Постоянное пищевое подкрепление финтов животного, задаваемых
человеком,

необходимо

последнему

как

эквивалент

дальше

обсудим

полезности

им

выделываемого.
Чтобы

продвинуться

недооценённый

феномен,

установленный в лабораториях И.П. Павлова.
Суть его в том, что если, например, собаке приносить еду в одно и то же
время, то выделение желудочных ферментов начнётся несколько раньше её
поглощения.
В

Павловских

опытах

опережение

демонстрировала

лампочка,

включаемая перед кормёжкой и с зажиганием которой регистрировалось
выделение пищеварительного сока.
Этот (известный со школьной скамьи) курьёз и подвёл к прорывным
следствиям.
Настройтесь, чтобы уловить подноготную грехопадения.
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…При регулярных занятиях с четвероногими акробатами, в коих
фигурируют слово-приказ и вкусное подкрепление безупречно исполненного
фортеля, первое (как и зажигание лампочки) идёт впереди второго.
Посему для экономии лакомства во время представления можно и забыть
о нём, ибо эпизодический обман не отразится на выступлении.
А фокус в том, что команды, упреждающие награду, не только разгоняют
пищеварение хвостатых актёров, но и, выбрасывая из синапсов в кровь
отработанные медиаторы-эндорфины, генерируют сладкое предвкушение в их
мозге.
Предвкушение, прощающее забывчивость господина и в котором как раз
и кроется истинная причина, временно сохраняющая индуцированные
рефлексы.
В тесной связи с указанным и назрело проверить: не аналогичную ли
натаску маленьких крох (и не только самородков) проводят «любвеобильные»
родители(?).
…Ребёнок, регулярно принимающий пищу, не нуждается при обучении
ни в сластях, ни в похвалах, исходящих из уст домочадцев.
Благодаря двойной роли медиаторов, циркулирующих от синапсов к
Центру экстаза и обратно, он уже получает поддержку.
Эмоциональная же шелуха так бы и оставалась индифферентным шумом,
кабы не назойливость горе-воспитателей.
И в чём заковырка?..
Будем же честными…
Не адресованы ли комплименты, исходящие из наших уст, самим себе,
желающим зацапать и удачи, и жизнь своих чад целиком?!
Не связан ли педантичный выбор пелёнок, распашонок, разовой одежды,
таких же одноразовых побрякушек в кроватку, самой этой кроватки и прочей
красивой мишуры – с нашим чванливым «я»?..
А зажилив чужую жизнь, не наделяем ли её собственной хандрой?!
Ведь что происходит…
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В ещё не зашоренный, не загнанный в угол тоскливым уныньем мозг
малыша, влезает (по-другому не скажешь) близорукое эго пап и мам… с
данайскими дарами, нажимающими на курок изначально пассивного Центра
экстаза.
В свой черёд дурманящий кайф, вызываемый сбросами в кровь
медиаторов-эндорфинов с рецепторов Ц.Э., и обращает последний

в

двоедушное «я»(!).
Но не КОГДА-ЛИБО, а в самый уязвимый – в один-единственный
послеродовый отрезок в пять лет, когда мозг не заматерел, когда он
критичен к внешним воздействиям.
А услады извне, провоцируя эндогенную эйфорию, сродни синтетической
погани: и первые, и вторые хоть и с разной эффективностью деморализуют
орган мышления.
Так как из-за многократных сбросов биостимуляторов в кровь,
вызывающих психоактивное возбуждение и

тем повышающих пороги

нейронной чувствительности медленно, но веско, происходит непоправимое
выпадение регуляторных функций.
И время «живой жизни» захапает сребролюбивое эго.
И назвав «свободным», пустит на преходящие удовольствия, то и дело
перемежаемые скукой и даже фрустрацией, нередко заканчивающейся…
суицидом.
ОСТАНОВИ СВОЙ БЕГ В НИКУДА ЧЕЛОВЕК…
НЕ ПРОПУСТИ КУЛЬМИНАЦИОННЫЙ МОМЕНТ…
Искусственно и беспечно внедряемое в экстатический центр двуликое «я»
околдует мозг, низведёт до положения слуги, выискивающего любые способы
ублажать непотребные, а порой и откровенно преступные прихоти царькасамозванца.
Всё потому что с его легализацией авансируемые призы и лавры запустят
механизм добровольной дрессуры, управляемой волей завуалированного
властителя дум.
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Активная память которого, в отличие от пассивного отражения
животного, допускающего короткое по времени отсутствие угощения, может
ждать… долго.
Ключом же к замку такого терпения и будет эндогенная экзальтация на
уровне мозга.
Вот

почему

КОМПЛИМЕНТЫ,

АПЛОДИСМЕНТЫ,

ТРИУМФ,

СЛАВА…, выступая предтечей бонусов – гарантом их обладания, оказываются
неимоверно

желанными.

наркотическим

стимулом

И

вызывая

для

хмельное

упоение,

САМОДРЕССИРОВКИ

–

становятся
фанатичному

оттачиванию… обезьяньих ухваток, ужимок, гримас…
Разумеется,

искусственно

запускаемый

транс

неминуемо

будет

снижаться, пока не упадёт до нуля.
А действа чудесных крох в силу однообразных шлифовок, просмотров и
поддерживаемых адреналином выступлений (как бы кому не хотелось) приведут к
депрессии…
И этот надлом добившиеся признания и до времени увядшие «звёзды»
попытаются смягчить алкоголем, а кое-кто и с помощью парентеральных
наркотиков.
Не менее огорчает, что и остальные детки, рождаясь внутри больного
социума, не смогут спасти свой мозг.
Но если спесивые вундеркинды борются за кресла творцов превратной
культуры, то не очень одарённые юнцы заполняют длинные скамейки их
зависимых поклонников.
То есть злополучие индивида (многоуважаемый Антуан де Сент-Экзюпери) не
в том, что по вине паскудного эго «…в каждом…, быть может, будет убит
Моцарт…».
Нет, общечеловеческая трагедия – в остающейся не у дел миссии
человека.
Поскольку функционал правого полушария, предназначенный для
равноправной работы с левым, уйдёт на банальщину.
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В самом деле, отличаются ли репетиционные прогоны актёров или оркестрантов от
изматывающих тренировок профессиональных спортсменов(?).
Остаётся скорбеть, что этот жестокий иск относится не только к атлетам,
артистам, танцорам, певцам, музыкантам…, но и к писателям, поэтам, режиссёрам,
композиторам…
Всё их скоморошное ЛИЦЕДЕЙСТВО приневолено служить МАМОНЕ, ибо оценку
духовной профанации производит покупатель, этой же «сценой»

развращаемый с

детства.
Ни для кого не секрет что разновеликий «горний» товар хоть и не сразу попадёт на
закамуфлированные прилавки театров, музеев, стадионов, храмов или и вовсе – на
привилегированные аукционы.
Где выставляются не только «шедевры» усопших творцов, но и их личные вещи. А
вылезшая

ниоткуда

«духовность»

автографов,

черновиков,

ржавых

автомобилей,

курительных трубок, галстуков, бюстгальтеров и прочего исподнего хлама мёртвых и
далеко не святых при жизни кумиров полоумного человечества (торгашеский и, признаем
же, наконец, никакой другой интерес к которым – именитое авторство)… вывёртывает
на свет стяжательскую изнанку и всей их надматериальной продукции.
К превеликому сожалению взращённая корыстью культура, опутав тлетворными
сетями социум и тем, замкнув воспроизводство аморального «я», не позволяла ни
приблизиться к Истине, ни усомниться в насаждаемой ею лжи.
Встать же на ноги ОДНОМУ и назвать «короля» голым – могло разве что
присниться.
Вместе с тем таким ЗНАМЕНИЕМ и явится БЛАГАЯ ВЕСТЬ.
И посему подвижникам, призванным доделать начатое Христом, будет легче.

Лишь теперь кармический узел первичного согрешения открывает свой
потаённый подтекст. Заморочка таилась в досуге, сыгравшем злую шутку с
вступающим в жизнь человеком.
…С ростом благополучия пришла пора благодатного отдыха.
Пора сокровенных озарений правого полушария, наполнявших мозг
БЕСПРИЧИННОЙ радостью бытия – Царствием Божиим внутри себя,
которое не покупается и не продаётся.
В чём и кроется бездонная пропасть между неподдельным счастьем
праведника и товарными удовольствиями падшего люда.
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Но что утекает по слабости внимания…
Одарённости вундеркиндов – сюрпризы Природы.
Увеличение же праздных часов способствовало их проявленью.
А простодушные поощрения извне и привели к появлению стрёмных «я»,
кои вначале бессознательно, а потом и очень даже сознательно умножались в
потомках.
Ну

а

изуродованное

ими

общество

поставило

воспроизводство

деструктивного эго на социальный конвейер.
Но и суть ветхозаветного мифа (изложенная в одном из самых христианских и
самых антицерковных рассказов Ф.М. Достоевского «Сон смешного человека») в том, что

всего один грешник, заброшенный к невинному люду, «…заразил собой…
безгрешную…» до него землю.
…«…Как скверная трихина, как атом чумы, заражающий целые
государства…» испоганил планету счастливых и доверчивых как дети её
обитателей.
…Равным

образом,

сопутствующими

предшественниками

или

даже

превалирующими факторами всеобщего помрачения выступали и всемирный потоп, и
прочие природные катаклизмы.
Ибо

разбрасывая

выживших

там

и

сям,

уничтожая

материальную

инфраструктуру и уникальные кадры, а вместе с ними и социальную память (резко
обострявших биологический инстинкт самосохранения), безусловно, способствовали
тому же самому.
Суровый урок человечеству…

Коротко о главном
Самые родные люди, лелея мышление ребёнка, в то же время холят и
змея-искусителя,

причём

не

так

уж

существенно

делается

это

спорадически или целенаправленно.
Только в противовес ветхозаветному «змию», единожды совратившему
эдемскую пару яблоком с древа познания добра и зла, настоящий Люцифер
посредством родительских понуканий вылупляется в каждом НАНОВО.
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А оседлав Центр экстаза в качестве «я», и нагло сравняв себя с богом,
пустится удовлетворять свои низкопробные – сплошь и рядом позорные
страсти.
И как ужаснейшая веха, как кошмарный сон всемирной истории,
начавшееся с одной пары чумное поветрие,

мало-помалу ввергло людей в

пучину цинизма и мракобесия, а богодвижимых духовидцев подвигло грозить
жутким наказанием.
И такой Суд придёт: «…Без всякой войны, на закате все человечество
умрет…».
Так пророчила Блаженная Матрона Московская.
Пора перейти к отправной цели нашего изыска – к ведомому НЕБОМ и
предвосхищаемому

провидцами

благословенному

ВОССТАНОВЛЕНИЮ

заблудшего мира.

Глава 4
Несостоявшиеся родители или как взрастить нового
человека
Исключительность рассматриваемых проблем и чрезвычайная важность
быть правильно понятым заставляет обращаться к полученным ранее выводам.
Если прегрешение началось с индивида, который, исказив социум,
развратил всех, то и разорвать заколдованный круг сможет не просто
подвижник, а что гораздо значимей – располагающий знанием, ПОЧЕМУ ОН
ТАКОЙ.
И где ж такого снискать?..
…Светлые головы сызвека догадывались, что не мы на Земле главные.
Не нами придумано Солнце.
И эту планету сотворили не мы.
Не по нашему упованию 3,5 млрд. лет назад на ней затеплилась жизнь и
тысячи лет… воюют друг с другом потомки Адама.
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Наконец, если издержка абстрактных отправлений была предначертана,
то и восстановление фарисейского человека принадлежат всё той же
ПРОГРАММНОЙ матрице Поднебесной, доказательства которой и составили
первую часть ЕВАНГЕЛИЯ от БОГА.
При всём том есть и факты.
Во-первых, блаженная веха первобытного коммунизма.
Во-вторых, явление в различные времена и в разных странах духовных
посланников, наскрозь отринувших уродский уклад и ВЕРХОВ, и НИЗОВ.
Это (по оценке «биолога») Лао-Цзы, Будда, Иисус, Мухаммед, Сергий
Радонежский, Серафим Саровский и недавно ушедший в вечность Джидду
Кришнамурти.
Да их было немного – всего… семь, оставивших неизгладимый след в
памяти своих народов.
Непреходяще же то что, биологически принадлежа к унитарному виду,
они каким-то чудом спаслись от инфицирования вредоносным эго.
Главное, однако, в другом.
Главное – в дарованном ПРОВИДЕНИИ, открывшем возможность
разорвать

наркотический

круг,

объединивший

начинающих

жизнь

с

потерявшим лицо человечеством.
…Нельзя винить несмышлёныша, родившегося в криводушном социуме и
ставшего

его

невольником.

Бессмысленно

обвинять

и

общество,

воссоздаваемое без вины виноватыми гражданами.
Но ВРЕМЯ, впечатанное в спиралеобразно организуемое пространство,
несёт историю человека, в коей и его сотворение, и прегрешение,
и…восстановление. И значит, ВРЕМЯ невиноватых – ВЫШЛО!..
На пороге ЭРА, обогащённая Духом истины, открывающая счёт
НАСТОЯЩИХ провинностей.
Окаянствовать, прикидываясь незнайками, уже не удастся.
…Хватит разглагольствований и дискуссий!..
Благо пробил час действий!..
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Нет для человека большего срама, нежели ЗНАТЬ и ничегошеньки НЕ
делать.
И чтобы стряхнуть последние капли неверия в общее перерождение, ещё
раз итожим.
Материализацией задатков новорождённого дабы он содеялся как
разумный субъект, треба не менее пяти – семи лет.
Но и халявное «я» – гноеродная опухоль мозга прирастает в ту же самую
пору.
А

одновременность

их

становлений,

объединив

мышление

с

прилепившейся издержкой, закрывала и задачу, к которой удалось приступить,
и основополагающий пунктик, который позволит её разрешить.
…Да и могло ли быть по другому, если с изгнания из рая миром управляет не здравый
ум, а змеем вползшее деспотичное эго…
Водрузив на подиум добродетелей умение – тешить скучающих мещан-обывателей
или что в голову не укладывается – талантливо… убивать людей, этот АНТИХРИСТ,
подчинив своей воле мозг, в упор не хочет замечать чудовищность ведомой им жлобской
жизни.
И даже не додумается спросить…
ПОЧЕМУ лучшие достижения учёных служат адской войне?..
ПОЧЕМУ единственно разумное существо западает на наркотики?..
ПОЧЕМУ кругом царит… фальшь и коррупция?..
ПОЧЕМУ власть предержащая, отменяя смертную казнь или объявляя траур по
погибшим в результате несчастного случая, назавтра ничтоже сумняшеся может
объявить… ВОЙНУ другому государству?..
ПОЧЕМУ до сих пор Организация Объединённых Наций не признала ЕЁ
преступлением против человечности?..
ПОЧЕМУ, наконец, испокон веку с молитвами участников во славу присвоенных ими
богов конфликтуют множественные религии вопреки наипростейшей заповеди – НЕ
УБИЙ?!..
Словно нет для нас лучшего занятия, чем истреблять друг друга.
…«…Человек же, на свой позор, сотворил то, на что не способно ни одно живое
существо: воздвиг тюрьму себе руками своими и сам себя в нее поместил.
И горе, что дети его рождаются в этой тюрьме.
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…И не видят они никого, кто бы жил по-другому, а потому считают, что их
жизнь – единственный способ существования…». (Утерянные страницы Евангелия).

…Неужели галимый беспредел, уничижающий ниспосланный разум,
никогда не закончится?!..
Впрочем, кончится!
Не зря же истые пророки (ничего не зная друг о друге) нарекли 21-й век
ПОВОРОТНЫМ и для России, и человечества в целом.
Невозможное становится возможным.
Монументальный вопрос потихоньку доспел…
Находятся ли, не разлей вода феномены в одной связке с позиций
движущих сил их развития?..
К тому же ответ нами найдён.
И чтобы убедиться в этом осталось всего ничего – расставить добытое в
логический ряд.
Что и проделаем прямо сейчас.
Во-первых,

если

норма

реакции

фенотипической

изменчивости

психических качеств начинается с нуля, то младенцы – бесконечно НЕВИННЫ.
И оставались такими, если бы не встретились с плебейским культом
потребления.
Во-вторых, уровень и сознания, и его издержки определяется ранним
воспитанием, квинтэссенция которого в том, что «…все мы родом из
детства».
То есть нельзя ни УБРАТЬ «я», если оно прорезалось, ни ВСКОРМИТЬ,
если его к семилетию… НЕ было!!
Этот двоякий финал и дарует МОМЕНТ ИСТИНЫ.
Без всякой натяжки протоколируем: душевный потенциал ребёнка
актуализируется утилитарной деятельностью, руководимой родителями и
сопровождаемой словесными пояснениями.
Тогда как исчадие ада – оголтелое эго – следствие отравляющей
стимуляции со стороны не осознающих того радетелей.
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…Небываемое – бывает!..
Возвращение распинаемой дурдомом разумности в революционно новом и
вместе с тем всецело… пацифистском подходе.
НЕ надо исправлять НЕИСПРАВЛЯЕМОЕ – ни общество, ни его
взрослых граждан.
А надо сделаться… ЗРЯЧИМ родителём!
И вначале провести ревизию воспитательных средств, дабы ЗЕРНА
божественного отделить от ПЛЕВЕЛ актёрского «я».
Весь оптимизм в том и состоит, что новорождённого нужно НЕ
переделывать, а охранить от соблазняющей туфты замешанного на золотом
тельце обворожительно глумливого масскульта.
Безусловно, диктуемый карантин не может быть безраздельным, ибо
просто недостижим.
К тому же Новый Человек, начиная с ничего, не должен тратить время на
уже изобретённое.
Такая причём специфическая изоляция нужна лишь в первые годы, чтобы
целомудренный мозг успел нарастить иммунитет.
Именно сей факт констатировал Джидду Кришнамурти, утверждая, что
«…в течение жизни не подвергся обусловленности ни традицией, ни
другими факторами…». (Джидду Кришнамурти, «Традиция и революция», 2009 г).
Секрет его был прост.
С известием о великой роли её восьмого дитя мать Джидду (равно как и за
две тысячи лет до неё богородица) получила неявную намётку: разве по-

настоящему набожная женщина решилась бы хвалить или наказывать
будущего… мессию.
А исключив метод «кнута и пряника», сберегла его мозг, свершив то
самое «чудо», тайну которого всю сознательную жизнь пытался, но так и не
смог раскрыть сам.
Равным счётом и Работникам Света, кто в отличие от самодовольных
критиканов возьмутся за правое дело, сию минуту вручается тот же оберег.
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…Но «охранить» – не пустить всё на самотёк, а напротив, мостить
условия для всестороннего роста.
Чтобы не возыметь феномен юродивого, чей мозг хоть и не знал «я», но
без своевременной реализации генетических потенций являл лишь…
подобие Христа.
И потому не допускать ни валяния дурака, ни оттачивания одной – двух
жилок в ущерб остальным.
Муштровка в дошкольный период – в предопределяющий отрезок жизни
– равнозначна искусственному отбору селекционеров.
Как последний обедняет генотип подопытного животного (вспомним пример
с выведением пород молочных коров), так и оживление одних генов ценой атрофии

остальных закроет спонтанный креатив малыша.
А потому, ИЗЪЯВ из воспитания меркантилистское натаскивание
виляний

рук

и

ног,

проявлять

наследственные

задатки

посредством

разнообразных и взаимодополняющих во благо всех деяний, автоматически
блокирующих зависть, честолюбие, соперничество, лесть…; жажду власти,
престижа, славы…
И перекрыв краны подпитки крохоборского эго – инспиратора больших и
малых бед, спасти мозг от злокачественного распада.
…«Секрет» же завязки исходного мира Адамом и Евой и возможность его
обновления... двумя вольнодумцами в репродуктивных органах, продуцирующих несметную
массу гамет, не содержащую ни одной одинаковой!..
Настройтесь.
46 гомологичных хромосом человека, выстраиваясь в каждом акте мейоза строго
попарно, теоретически могут образовать 23 в 23-й степени вариантов генетических
комбинаций, как в мужских семенниках, так и в женских яичниках.
Плюс – кроссинговер.
Плюс – случайность оплодотворения.
И это не всё.
Для успешного зачатия (согласно Википедии) требуются не менее (10 – 12) миллионов
сперматозоидов.
Умножьте эту цифру на среднее число эякуляций мужчины…
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Число потенциальных участников полового спектакля (не верите – проверьте)
превышает теперешнее человечество вместе с умершими и погибшими в безумных войнах
за всю его историю.
А если учесть что сдавшая «экзамен» семья будет БОГОИЗБРАННОЙ, то
оставшиеся «но» отпадают сами собой.

Коротко о главном
Итак, переменять надо не себя как субъекта.
Переделаться следует… в ваятеля Нового Человека.
И это, слава богу, разные вещи.
Если первое невыполнимо, то второе пусть и не для всех таки
реализуемо.
В любом разе придёт… ДЕНЬ, когда свяжется пара, которая не только
вырастит чадо без «я», но дав ему знание, ПОЧЕМУ ОН ТАКОЙ, запустит
цепной

механизм

ультрапреобразований

в

уже

им

возводимом

–

всепобеждающем социуме.
…«…Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом –
смерть…,

так правдою одного всем человекам оправдание к жизни…».

(Послание апостола Павла к Римлянам).

Глава 5
Узловые моменты или краткая памятка матери нового мира
Казалось бы, всё сказано.
Но дабы не заставлять мам возвращаться к тем или другим положениям,
постараемся свести их вместе.
…Закладка здравого смысла происходит в ходе освоения навыков по
самообслуживанию.
И так чтобы слова и обозначаемые ими процедуры венчались НЕ
сторонней наградой, а неотъемлемым от них продуктом!..
Что ещё невдомёк психологам?..
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Функциональная

дифференцировка

полушарий

–

производная

ассиметричной работы правой и левой рук.
Лишь вследствие взаимосвязанной

загрузки

обеих рук и мозга

образуются правильно организованные нейронные ансамбли, отвечающие за
логику, которой так не хватает сегодняшним детям и взрослым.
Пребывающих во Христе важно встраивать в гармоничные отношения с
родными и близкими, чтобы с молоком матери свести на нет зарождение
себялюбивого «я».
…Встаём, делаем разминку, готовим и принимаем пищу, убираемся… –
все 24 часа суток проживаем вместе, используя в общении единящее
местоимение «мы» и выбросив на свалку внешние допинги и ханжеское
морализаторство.
А премного чего ещё благонравные родители почерпнут от маленьких
человечков.
…«… е торопитесь учить детей своих, ибо Бог дает их вам, дабы
они вас научили, как вернуть то, что имели, но потеряли… ». (Утерянные
страницы Евангелия).

Понаблюдайте за поведением малыша, не испорченного пакостным эго.
Вы увидите: он внимателен, легко настраивается на любую деятельность,
не выделяя ни лучшую, ни худшую.
Крохе (мозг которого чист) безразлично моет ли он посуду или рисует;
приводит в порядок жилище или работает с пластилином…
И на посошок…
Каждодневные заботы умываться, управляться с зубной щёткой,
пользоваться ложкой и другой посудой; одеваться и раздеваться, застёгивать
пуговицы, вдевать шнурки в ботинки… – не имеют ничего общего с
разрекламированным бизнесом играми, включая прогремевший на весь мир
«Кубик-Рубика».
Если первые прививаются по необходимости, не нуждаясь ни в каких
подачках, то вторые – путём ублажаемого давления.
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Что ещё показательно…
Уход за разнородным хозяйством оказывается куда как замысловатей,
чем пользование электронными гаджетами, когда дитятко методом «тыка»
догадывается на какие кнопки нажать, чтобы испытать сиюминутное
удовольствие.
В итоге киндер, включающий телевизор и компьютер, до трех лет носит
памперсы, до пяти – его кормят с ложки и до самой школы одевают и
раздевают заботливые помощники.
…Дрессировка – антипод творчества.
И что намного горше, какое ни есть штудирование, ведомое кнутом и
пряником, наикратчайшая дорога к порочной неволе мозга.
Самое печальное в том и состоит что вся современная дидактика,
замешанная на клиповой натаске и пристёгнутых к ней призов (начиная с
«пятёрок» в журнале, рекламном портфолио ученика, золотых медалях и заканчивая
погоней за дипломами победителя конкурсов и олимпиад), будто специально потчует

алчное «я».
А вместе с ним на место самозабвенного бытия вползает неутолимая
жажда успеха.
Успеха достигаемого любым, в том числе обманным путём.
И потому педагоги всех уровней готовят не креативных выпускников, а…
неких зомби, заточенных на «деланье» денег.
Стало быть, первопроходцам вместо тесных детских садиков и таких же
школ

и

университетов

желательно

продумать

комплексные

центры,

функционирующие как мини коммуны.
Где отроки и их учителя, сосуществуя как единый цельный организм,
передавали бы знания и практические навыки от старших к младшим с самого
рождения.
С тем чтобы согласованные с другими действа (кои не заменит ни один гуру),
сызмальства формуя мышление,
вероломной издержки.

возвели бы необоримый барьер для
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Как раз этот сугубо естественный путь, при котором зарождение неэгоистичного
«…семени…» происходит само собой – без назиданий и понуканий будто некое «…чудо…»,
искал индийский мессия, строя, увы, не родильные дома и детские сады, а… бесплодные
школы и колледжи. (Джидду Кришнамурти, «НАЧАЛО ПОЗНАНИЯ» 2006).
Нельзя убрать «я», коли оно уже зародилось.

…И всегда помнить: если умственная незаурядность – генетический дар,
то нравственные устои не привязаны к генам, а целиком и полностью
прорастают после рождения в ходе деликатного вовлечения ребёнка в
одухотворённую жизнь окружения.
Ни Иисус, ни Кришнамурти (ни остальные пятеро избранных) не были
гениями в общепринятом смысле. Всё их величие – в абсолютной моральности,
взращённой ИСТИННО материнским вниманием.
Не менее важный наказ касается вольного времени, в которое пролезут
утехи

и

которого

дабы

оно

не

нарисовалось, не

должно

быть

у

квазирачительных нянек.
В чём загвоздка?..
В том, что малец, находясь в тесной квартире большую часть времени, не
может занимать себя сам. Ленивые же или просто безрукие мамаши
предпочитают тешить его безделушками. А искусственно инициируемая
потребность в покупных и далеко не дешёвых забавах медленно, но верно
нарушит равноправную взаимосвязь полушарий.
И

выпрыгнувшее

нежданно-негаданно

как

чёрт

из

табакерки

привередливое «я» тут же начнёт отличать ставшую вдруг «грязной» работу от
бездарного времяпровождения сначала у экрана телевизора, а потом у монитора
компьютера…
И чем большее эго выпрёт к поворотному рубежу, тем большим будет и
его дальнейший рост, и привносимая им ЭТИЧЕСКАЯ и УМСТВЕННАЯ
деградация.
…Посему так живуча стратегия «разделяй и властвуй», психология
недоверия и вражды между индивидами, коллективами…, странами.
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Единственно в силу повального эгоизма абсолютно бредовая – дотла
антигуманная, античеловеческая паранойя Гитлера о превосходстве арийской
расы (к тому же подкрепляемая военными успехами) за несколько лет превратила
Германию в фашистское государство.
Тогда как провозглашённый Лениным и насаждаемый силой и страхом
социалистический альтруизм потерпел само собой разумеющийся – в
сердцевину зловонного «я» заложенный крах.
Вот почему предрекаемое светлое будущее России – и в чём глубинная
нить нашей обеспокоенности – забота душой и телом кристально чистых
людей.
Высвечиваемый

ЕВАНГЕЛИЕМ

позитив

в

том

и

состоит

что

коммунистическое бытие, с малых лет гармонизируя жизнь всех и каждого,
отвергнет

бескрылое

существование;

не

позволит

променять

полноту

осмысленных устремлений на жвачную дребедень.
И вот откуда для праводушных, не нуждающихся в виртуальном мире
поколений, пустого – свободного для ничегонеделания «…ВРЕМЕНИ УЖЕ
НЕ БУДЕТ…». (Откровение Иоанна Богослова).
…Конечно, на бумаге всё гладко.
На деле – стократ трудней.
Не отчаивайтесь если первый блин… комом.
Ведь в случае удачи в мир придёт добропорядочный человек, с
умножением которого сложится радикально отличный социум.
Социум,

обладающий

ИНТЕГРАЛЬНЫМ

сознанием

и

потому

стопроцентно воспроизводящий честный люд.
А

вертевшийся

на

языке

строптивый

вопрос,

почему

таки

БОГОПРОГРАММА попустила порок, чтобы по истечении тягчайших лет
трудить хлопотливое возрождение, закроет вполне логичный вердикт.
…Цикл по определению не знает ни вероятностных, ни причинноследственных

связей,

на

субъективистское мышление.

которых

по

обыкновению

и

зиждется
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Голографическая спираль Вселенной, проявляясь в виде трендов природы
и общества, проворачивает ЕДИНСТВЕННЫЙ вариант метаморфоз в неё
входящих.
Ибо последовательность их определяет не темень ПРОШЛОГО, а
пламень БУДУЩЕГО!..
И если болезнь роста не удалось предотвратить то для того только чтобы
затеянный ею гоминид, переболев и разобравшись в случившемся, получил
коррозионно-стойкий… ИММУНИТЕТ.
А заимев информационный оберег, не допускал рецидив соромного «я» и
(цитируя на редкость меткое выражение Джулиана Хаксли) как «…эволюция,

осознавшая саму себя», реабилитировал, наконец, осрамлённое звание
разумных.
Собственно не наследственная, а извне навеваемая в постнатальные
годы порча и несла с собой долгожданное исцеление.
Коротко о главном
Для Земных Ангелов – тех и только тех, КТО сразу и безоговорочно, без
шатаний и страха примут сей труд как ЛУЧЕЗАРНЫЙ завет – первейшим
станет сберечь в дите… Христа.
Чтобы мозг, сохранив к семилетнему Рубикону СВЕТ НЕВЕЧЕРНИЙ
ВНУТРИ СЕБЯ, до скончания дней вместо капризных «хочу» и «не буду» на
любом поприще всё и всегда делал по совести.
…Лишь честно мыслящий зрит благодатную Истину.
Видеть же Её значит, по крупинкам выуживать с помощью раскованного
– сполна раскрывшего потенциал мозга из забитого мусором информационного
поля.
…«…Потому говорю: ты – всему начало и всему конец.
…Когда ты познаешь себя, тогда себя истинного обретешь, и все
тайны, что скрыты от тебя, – откроются тебе…». (Утерянные страницы
Евангелия).
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Глава 6
О воскрешении человечества…
Сказанное – малая толика что нас ожидает.
С воспроизводством богочеловека состоится тотальное возрождение, о
котором намекали стародавние проповедники, и хотел донести русский утопист
Николай Федоров.
Сделанное замечание не для красного словца, а правильное прочтение
закона Харди – Вайнберга.
Прозёвываемый смысл в том, что «…в достаточно большой популяции
при отсутствии мутаций, ограничений на свободу скрещиваний и какоголибо отбора – бесконечно долго сохраняются относительные частоты
генов…».
Популяционная

генетика

как

видим,

математически

канонизует

реинкарнацию… генотипов, а не фенотипических «я».
К слову А. Эйнштейн посещал этот мир не раз и не два, и сделает это снова, но
только как физик, причём с вероятностью, определяемой частотой его доминирующих
генов. А вот рядовые наборы могут появляться даже одновременно.

…Именно такую популяцию хоть и в перспективе явит обновлённое
человечество.
Во-первых, не регламентируемое ни семейными, ни социальными, ни
этническими, ни какими-либо другими узами размножение устремит его
контингент в бесконечность.
Во-вторых, в преображённом обществе с безденежной экономикой
возобновляемые наборы генов проявят исконные склонности.
Речь,

акцентируем,

о

репродукции

сущностных

жилок,

а

не

психологических черт, повторить которых НЕЛЬЗЯ.
Потому что ВРЕМЯ – необратимо.
Например, для воссоздания генетически клонированного Пушкина
пришлось бы возвращать и его родителей, и Арину Родионовну, и друзей
детства, и…
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Короче – крутить назад… Вселенский цикл.
На дуэли погиб не Александр Сергеевич как носитель уникального
генотипа.
Из жизни ушёл поэт – невольник чести его оскорблённого эго.
Дантес стрелял в разовый вариант «я», воскрешение которого в новом
человечестве

будет

не

столько

запрещено,

сколько

решительно

НЕВОЗМОЖНО.
Расширяя рамки закона Харди – Вайнберга, ещё раз выделим:
воскрешаемый без эго обретёт свою настоящую и потому нетленную суть,
реконструируемую альтруистичным социумом.
Ибо СНАЧАЛА во Христе и только потом – поэт, учёный, врач, учитель
инженер…
Не это ли предварял Иисус?..
...«…Посему как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при
кончине века сего:
пошлет Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства Его
все соблазны и делающие беззаконие,
и ввергнут их в печь огненную;
…тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их…».
(Евангелие от Матфея).

Или обратимся к иносказанию Блаженной Матроны Московской: «…В
один день на закате все человечество без всякой войны умрет, а на восходе
все воскреснут для новой счастливой жизни…».
И что сие означает?..
Всё просто.
С выходом ЕВАНГЕЛИЯ от БОГА «…В один день…» откроется
кажущаяся страхолюдность пророчества.
Суть последнего в том, что лицедейские «я» (населявшие землю когда-либо, и
топчущие её сегодня) умирают… навсегда с кончиной тела – с «…закатом…» их

псевдобытия.
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Если не сказать что, будучи представлением о себе, эти «я» как бы и НЕ
жили и НЕ живут, а играли и играют воображаемую ими роль.
А с «…восходом…» угодников те же наборы генов, раскрываясь в
фенотипе без греховной издержки, облекут всех в бессмертность.
О том разъяснял и апостол Павел.
…«… о скажет кто-нибудь: как воскреснут мертвые? и в каком
теле придут?
Безрассудный! то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет.
И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно (генотип),
какое случится, пшеничное или другое какое;
но Бог дает ему тело (фенотип), как хочет, и каждому семени свое
тело.
…Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся
вдруг, во мгновение ока, при последней трубе (Благой Вести); ибо
вострубит, и мертвые воскреснут нетленными…
Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему
облечься в бессмертие…». (1 послание к Коринфянам апостола Павла). (Курсив в
скобках, наш).

Коли так, то трезвомыслящие представители безотрадного мира,
неспособные ввиду возраста или по каким-то другим обстоятельствам
участвовать в богоугодном деле, в меру сил и возможностей помогут
зачинателям.
…Однако ж памятуйте, генетически мы безгрешны.
И небезучастные дабы не похерить неординарные гены, просто обязаны
внести и свою лепту в новообразованный генофонд.
В конце концов, не выйдет у одних, случится у других.
Вместе с тем (ежели записано на скрижалях Вселенной) может стать явью
невиданное
покаявшись,

и

неслыханное:
дружно

зачнут

погрязшие

в

пороках

всечеловеческое

перерождение усопших путём ВОССТАНОВЛЕНИЯ.

народы,

донельзя

искренне

наболевшее
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Залогом тому послание Павла к Ефесянам: «…так как истина во
Иисусе,

–

отложить

прежний

образ

жизни

ветхого

человека,

истлевающего в обольстительных похотях… и облечься в нового человека,
созданного по Богу, в праведности и святости истины…
Посему сказано: встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит
тебя Христос…».
Может ли что быть благороднее, чем возврат к жизни ВСЕХ в самом что
ни на есть земном рае, выстраиваемом людьми без эго.
…«…ибо Царствие Божие внутри вас есть…». (Евангелие от Луки).
Вот почему клиническая смерть – состояние, в котором на какое-то время умирает
и гадкое «я» – сопровождается неизъяснимым блаженством, а иногда и обретением
необыкновенных способностей.

Наверное, пусть и немногие догадались: Новый Человек и есть
обещанное Христом Второе Пришествие. Ведь если в лице Иисуса бог
открылся человеку, то и не познавшие рабства эго пребудут с Христом.
…«…мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что будем.
Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что
увидим Его, как Он есть…». (1 Послание Иоанна Богослова).
Потому-то и пятое ЕВАНГЕЛИЕ, о Нём извещающее в соответствии с
Его же учением, может быть только от БОГА.
…«…Когда же приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от
Отца,

Дух

истины,

который

от

Отца

исходит,

Он

будет

свидетельствовать о Мне…». (Евангелие от Иоанна).
И вдогон…
…«…И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем
называется Верный и Истинный, Который праведно судит и воинствует.
…Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Его самого.
…Имя Ему: Слово Божие.
…Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать
народы…». (Откровение Иоанна Богослова).
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Это «слово» о том, что учение Христа, оскоплённое назначенными
редакторами, было превращено императором Константином в государственную
религию – служанку греховной власти, почти две тысячи лет намеренно
искажавшую Заветы Мессии.
…«… берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут
под именем Моим… и многих прельстят…
Тогда будут предавать вас на мучения, и убивать вас; и вы будете
ненавидимы всеми народами за имя Мое…». (Евангелие от Матфея).
Христос, никогда не называвший себя богом, взывал к провозвестникам,
к тем, кого сначала уничтожал языческий Рим, а затем – инквизиция самой
Христианской церкви.
К тем, кто не от мира сего, кто мог после Его кончины донести явленную
Им возможность вкусить Царствие Божие внутри себя: «…Истинно, истинно
говорю…, если кто не родится свыше (то есть после физического рождения и в
чём метафорический смысл, отождествляющий «непорочное» зачатие Девы Марии от
Духа Святаго с фенотипическим становлением человека без «я»), не может увидеть

Царствия Божия…». (Евангелие от Иоанна). (Курсив в скобках, наш).
Но Истина, сулившая благо для всех, не устраивала ни императора
Константина, ни иерархов учреждённой им религии.
Провозгласив

Иисуса

Богом,

а

себя

Его

посредниками,

их

гипертрофированные «я» хотели ВЛАСТИ, безграничного господства над
одураченным народом.
Равно и распятие Сына Божия по воле без вины виноватой толпы, о чём
Он загодя уведомлял своих учеников и молил позже на Кресте («...Отче! прости
им, ибо не знают что делают…», Евангелие от Луки), отнюдь НЕ всепрощающая

жертва Бога Отца как это трактуется христианством.
Запечатлённое евангелистами позорное судилище несло совершенно иной
подтекст, и он лежал… НА ВИДУ.
ЯВЛЕНИЕ

МЕССИИ

И ЕГО

СОВЕРШАЮТСЯ ВНОВЬ И ВНОВЬ…

ГОЛГОФА

СОВЕРШАЛИСЬ

И…
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Посему как в иезуитском обществе в КАЖИННОМ деточке с
нарождением инквизитора мозга будет… РАСПЯТ Христос.
О чём открытым текстом уведомлял свою паству Павел: «…Они снова
распинают в себе Сына Божия…». (Послание апостола Павла к Евреям).
…Но те, кто не от мира сего, немногие «…живые среди мертвых…», в
ком не угасла искра божия, уловят и Весть Светлую.
Коль в новорождённых пребывает Иисус, то прозревающий Духом
истины МОЖЕТ и ДОЛЖЕН уберечь Его в своих крохах.
…«…если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство
ебесное…». (Евангелие от Матфея).
В силу чего исполнить и Его воскрешение в лице Нового Человека,
«…Который снова идет в мир, как и было Им обещано…» (из предсказаний
Ванги), и возвращение достоподлинного учения.

А лелея Христа в каждом дитя, вершить бескровно(!)… АРМАГЕДДОН –
Великую Победу Агнца над змием.
Пора подвести итоги.
Главные выводы
Воссоздаваемый заново генетически не изменится.
Фенотипически другим – да ещё с необратимым иммунитетом к
заражению демоническим «я» – окажется мозг, в коем ДУША и РАЗУМ
соединятся изнову.
…«…Он взял дракона, змия древнего, который есть Диавол и сатана,
и сковал его на тысячи лет, и низверг его в бездну,… дабы не прельщал уже
народы…». (Откровение Иоанна Богослова).
И это будет мозг бескорыстного человека.
И духовно иным будет социум, им возводимый.
Социум, в котором каждый живёт в пользу ВСЕХ, а все – ради
КАЖДОГО благодаря не собственнической, а всеохватной любви, в которой
для сентиментальной чувственности места уже не будет.
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Социум, где ДЕНЬГИ, ЗОЛОТО и ВЛАСТЬ как извечные причиндалы
греховной нечисти, как символы мнимой успешности, КАНУТ В ЛЕТУ.
И словно по мановению волшебной палочки испарятся кумиры
растлённого обывателя.
А с ними сгинёт и общий разврат, поставляемый многоголовой гидрой с
увесистыми рогами: и концертные залы, и футбол, и хоккей… – весь
профессиональный спорт, все фабрики грёз, попирающие разумность.
За ненадобностью

провалятся

в тартарары

полчища паразитных

профессий, проверяющие и контролирующие друг друга службы…, подпольная
наркомафия…, производство табака и алкоголя…
Исчезнут армии и обслуживающая их античеловеческая экономика с
разрушительными кризисами…, повсеместная коррупция с борющейся с ней
полицией…, суды и тюрьмы…, заборы и замки…
Истают эгоистичные семьи и варварские аборты…
Не будет ни «своих», ни «чужих» детей – заботу обо всех
новорождённых возьмут самолучшие мамы коммуны…
Как дым рассеется вычурная мода…, сляпанный на рекламе бизнес,
бессовестно разбазаривающий природные недра и людские ресурсы…
Наконец интернет как прообраз интегративного мозга очистится от
хлама корыстных услуг…, китчевых сплетен и интриг звездной богемы…,
демагогической болтовни политической элиты и гнусной порнографии…
Пришедшие во Христе создадут новое телевидение и новый интернет, и
совсем иное искусство. И во всей полноте проявится истинная духовность…
Потому что богочеловек обретёт честно мыслящий мозг.
Мозг, в котором не будет распят Иисус.
Мозг, воспринимающий промыслы БОГА.
А жизнь во Христе – самая что ни на есть жизнь духовная.
…«…Кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все
новое…». (Второе послание к Коринфянам апостола Павла).

94

Постскриптум
Так ли ладно всё сложилось?..
Возможно, кто-то заметит, что узловые суждения нередко опережали
аргументацию…
Другие упрекнут в частых повторах…
В конце концов, «биолог» учинил досель неподъёмное: преодолевая
робость и наседавшие хвори, собрал воедино разбросанные во времени и
пространстве обрывки СИСТЕМНОЙ картины мира.
…«…Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую
истину: ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит,
и будущее возвестит вам…». (Евангелие от Иоанна).
Вся его неказистая жизнь, все 69 лет обернулись сказочным провидением
пойти «ТУДА, НЕЗНАМО КУДА И НАЙТИ ТО, НЕЗНАМО ЧТО», ставшим
былью.
Значит, ЗАКАЗАНО встревать и во всё здесь начертанное.
А указник сему – Иоанн Богослов: «…Жаждущий пусть приходит, и
желающий пусть берет воду жизни даром…
Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы… и если
кто отнимет что от слов книги… у того отнимет Бог участие в книге
жизни и в святом граде…».
Но пионерам будет ой как непросто.
И тяжелее, но и отраднее Матери Нового Мира.
…«… овый человек под знаком

ового Учения явится в России…

Женщины в России родят много хороших детей, которые изменят
мир. Потом чудо придет, времена чудесные…». (Из дословных предсказаний
Ванги).

Ей – Мадонне 21-го века, осознавшей Великую миссию, во избежание
грязных интриг и инсинуаций придётся стать невидимкой. Ведь как минимум
до школы никто из детей не должен встретиться ни с телевизором, ни с
телефоном, ни с интернетом…, ни, упаси бог, с деньгами.
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Лучше если многодетная семья предпочтёт жить в провинции.
И рядом с домом запланирует сад, огород, ферму и мастерские, чтобы все
были при деле.
Чтобы место пустых игрушек и таких же игр заняли инструменты:
молоток и гвозди, ножовка и дрель…
А награда взаимосвязанного бытия, в котором каждый в помощь другому,
благочинье трудимого.
…Однако и программу начальной школы лучше пройти дома.
При этом убрать оценки и сравнения; ни пафосных похвал, ни грубых
порицаний, только направительные подсказки.
…«… о да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то
от лукавого…». (Евангелие от Матфея).
Особенно неприемлемы конкурсы и соревнования.
Ибо головокружительный дурман воображаемой победы, как ни что другое питает
высокомерное эго.
И заточив мысль в клетку-колесо карьерных интересов, заставит денно и нощно
стремиться к стяжанию, чтобы удовлетворять, скажем прямо, убогую блажь.
И это не всё.
Соревновательный принцип, пронизав все сферы жизни и словно на дрожжах
выращивая имперские «я», выковывает сильных мира сего – невменяемых фюреров, которые
и правят непутёвым народом.
А в борьбе за власть проливают реки крови своих и чужих подданных.
…Но есть и божий суд.
И победитель, залезший на «верх», окажется на дне свершённых им грехов.
…«…будут последние первыми, и первые последними…». (Евангелие от Матфея).

…Оптимальным же видится такой конструкт.
Взяв самое ценное из работ А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского и много
чего из утопического Проекта Венера фанатика Жака Фреско, но безжалостно
отбросив всё, что питает индивидуализм, обустроить сообщество тружениковальтруистов.
Истых бессребреников кто, изъяв из внутреннего обращения бабло,
поставит крепкий заслон сквалыжному эго.
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Новообразованная

коммуна,

взаимодействуя

с

фарисейскими

государствами по… капиталистическим правилам и поэтапно расширяя
границы, явит миру образчик консолидированного единения людей.
…Упразднив закосневшую в эгоизме семью, Белое братство возьмёт под
свой контроль ВСЮ систему как умственного, так и физического и в первую
очередь дошкольного воспитания и образования.
Ни мода, ни престижность, ни какие-либо другие гонористые мотивы, но
только заложенное в генах призвание и коммунистический быт укажут стезю,
угодную всем и каждому.
Единственно Он – Человек во Христе, доказывая делами право на
лидерство, сначала войдёт в руководство России, а затем окажет влияние на
межгосударственные структуры и организации.
И так или этак, получив доверие большинства населения планеты («…по
плодам их узнаете их…», Евангелие от Матфея), как помазанный НЕБОМ царь до

скончания времён возглавит род людской, с очищением которого наступит
предсказанный Иоанном Богословом Золотой век: «…И услышал я… се,
скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его
народом, и сам Бог с ними будет Богом их.
И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача,
ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло…
се, творю все новое…».
А скоро ли наступит сей век – зависит от нас.
Может быть, лет через двести – триста, если праведникам будем ставить
препоны.
Может быть, годков чрез сто, коли не станем мешать.
Но если разложенные по полочкам установки усвоит и тут же начнёт
воплощать тот и другой житель планеты, то обещанный Иоанном рай заметно
приблизит… одно поколение Нового Человека.
Вот и думайте.
И ещё…
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В бытность студента, будто под диктовку «биолог» записал невесть
откуда всплывшую мысль: «Оглядываясь назад и наблюдая гармонию
сотворённого Природой мира, трудно отказать Ей в разумности.
А потому прежде чем задаваться вечными вопросами бытия и
пытаться подчинить эту Природу, надо подняться до законов Ею
созданных. И даже… не приемля бога, взойти к нему, чтобы получить
законное право творить будущее».
Только с последней главой беспокоившее мозг примирение двух
извечных антагонистов

–

научного и

религиозного

мировоззрений

–

разрешилась счастливой концовкой.
…«…Ибо Бога отрицая, к Богу придешь.
Потому как, в какую бы сторону на земле ни пошел ты, все равно к
океану выйдешь…». (Утерянные страницы Евангелия).

PPS
Кроме Иоанна Богослова был и другой прозорливец Иоанн.
То есть, поставив точку, узнал об Иоанне Иерусалимском и его
откровениях, сделанных в начале второго тысячелетия.
Опуская описанную им (и хорошо знакомую нам) людоедскую историю
нельзя не «озвучить» выдержки, касающееся 21-века.
Тем

более

что

необыкновенное

сходство

изображённого

им

и

представленного на этих страницах повышает пятое ЕВАНГЕЛИЕ до…
руководства к действию.
…«…Когда придет к концу тысячелетие, пришедшее за нынешним вослед, люди,
наконец, откроют глаза, вырвутся из плена своих голов и городов, смогут видеть с одного
края земли до другого и понимать друг друга.
Они поймут: ударив одного, причинишь боль другому…
Люди станут единым телом, каждый из них – крохотной частью его.
И возникнет наречие, понятное всем, нечто родится – Великий Человек…
Познает человек дух всех вещей: познает камень и воду, и сущность живого…
Творцом он станет, мощным и неукротимым, как источник…
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Потому что прибудет Женщина, чтобы царствовать в высочайшей степени…
Она обусловит ход будущих событий…
Она будет матерью нового человечества…
Люди будут любить друг друга, всем делиться…
Человеку будет дано второе рождение: дух овладеет сообществом людей, и
каждый один станет братом для всех…
Это будет время новой жизни…, начнутся счастливые дни, человек станет на
путь, достойный его…
Память его сохранит, что с ним когда-то случилось, и он будет знать, что
дальше с ним будет…
е станет бояться собственной смерти – его жизнь будет несколько жизней, и
он будет знать, что Свет никогда не померкнет…». (Выделенный курсив, наш).

Комментарии явно излишни.
ЕВАНГЕЛИЕ от БОГА (тот самый проченный Христом «…Утешитель…, Дух
Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что
Я говорил вам…») снабдило ответами на мыслимые и немыслимые вопросы,

раскрыло глубочайший смысл изречений Иисуса и его учеников…
И к тому же до невероятия согласуется с виденьями всенародно чтимых
провидцев о будущем нашей страны и мира. (Выделенный курсив из Евангелия от
Иоанна).

Причём (суфлируем) до знакомства «биологом», как с первыми, так и
вторыми. Не поленитесь, зайдите в интернет и прослушайте (или прочтите)
феерическую интерпретацию катренов Нострадамуса, касающихся россиян: «Славяне
первыми вкусят от Бога».

…Приходит пора, а для избранных наступила уже, ПОВЕЛЕВАЮЩАЯ
очнуться от наркотического гипноза, навеянного паствам одиозных сект и
официальных концессий.
И вместо того чтобы сидеть и ждать чудес Второго Пришествия, немедля
начать духовное зодчество, возрождая Христа в своих детях.
…«…Так от чего скрываете Сына Божия в себе?
Явите Его миру и прославьте себя и Создателя…». (Утерянные страницы
Евангелия).
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А в действительности исчезнувшие страницы неоднократно цитируемого
Евангелия не только удостоверит, но будьте уверены ещё и пополнит
воскрешаемый в каждом ребёнке сам Иисус.
И множа численность здорового социального ядра – спасительный НОЕВ
КОВЧЕГ внутри уносимого в никуда человечества, будет оживотворять
ПРОГРАММУ единого и безличного БОГА.
Напоследок

предостережение

застрельщикам-первопроходцам

на

ожидаемую реакцию как со стороны иерархов трёх ветвей христианства, так и
ярых адептов прочих вероисповеданий.
…Когда на головах по причине разнузданных «я» стоят все, «…когда
безумие становится нормой, а нормальность – чудом…», то «антихристом»,
не удивляйтесь, эти правоверные могут назначить и вестника, и родителейзачинателей, и даже… пестуемого ими Христа.
Не вступайте в пустые склоки: «…не бросайте жемчуга… перед
свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими…» (Евангелие от Матфея),
но… исполните ДОЛЖНОЕ.
…«…ей, гряду скоро!…». (Откровение Иоанна Богослова).

