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От АВтОРА

Данная работа включила в себя описание о Северной Традиции, о
Северном Пути. Книга показывает Традицию в виде единой Глобаль-
ной Системы, в которой сплетаются три Ветви Северного Пути. Три
Ветви, три самостоятельных части единого Целого, единого Пути: Ру-
ническая Система, как система развития, Сейт, как духовность и Трот,
как религия. 

Мы знаем много систем, практик, религий, но каждая из них отра-
жает что-то одно, какую-то отдельную часть нечто глобального, ра-
ботает в отдельной сфере существования и развития человека. И это
что-то одно ни в коем случае не может быть Целым.  Эту отдельную
часть нужно еще адаптировать с какими-то другими частями. Но все
эти части существуют в обособленном виде и единого Целого не по-
лучится, а если и получится, то это будет нечто временное, искус-
ственное и противоречивое. 

Северная Традиция – это изначальное Целое, гармонично разде-
ленное на три части, каждая из которых обеспечивает свою сферу раз-
вития, выраженную в своем Пути. Все Пути независимы друг от
друга, но являются родственными, между ними нет противоречий, и
движение по каждому Пути способствует продвижению по двум дру-
гим. Истинное развитие возможно только при следовании по всем
трем Путям. При этом Путь осуществляется благодаря упорной
Борьбе и благодаря движению по двум другим Путям. 

В данной книге показана именно целостность Северной Традиции,
показано взаимодействие Путей, частей Северной Традиции. Благо-
даря этому Северная Традиция становится Глобальной Системой, спо-
собной обеспечить создание нового человека и нового общества,
общества развития. Причем данное развитие является эволюционным
развитием, ибо, новый человек будут фактически новым эволюцион-
ным видом, существенно отличающимся от современного человека,
а новое общество – новой формацией, формацией стоящей на новом
эволюционном уровне развития. 

Данная книга есть книга Откровение, почему она и называется
Книга Одина. Это Знание, переданное через это Откровение в про-
цессе Медитации.

С наилучшими пожеланиями к читателям  Олег Шапошников
Сайт автора:  http://runa-odin.org
(зеркало - http://runa-odin.narod.ru)
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ВСтуПЛЕНИЕ
Возвращение к Истокам

Прошли годы, прошли века. Было время забвения. И
сейчас возвращается то, что было забыто. Все время древ-
нее Знание жило среди нас. Его пытались уничтожить, но
оно жило в нас самих. Это то, что есть мы. А мы есть Оно.
Надо только открыть Дверь и войти в свой Храм. 

В свое время нам навязали чужие ценности и чужую
веру. Дверь оказалась закрыта, и мы перестали быть тем,
кем мы являемся на самом деле. Нам предписали забыть
самых себя, жить в иллюзорном мире и стать рабами. Но
мы не можем быть рабами, ибо мы есть подобие Творца и
проекция  БОГА на человеческом уровне. 

Весь наш путь - это Путь вечного Движения и вечного
Развития. Знание об этом Пути и есть наша Вера. И обре-
тается Знание в нашем Храме, Храме Одина.   

Что есть Храм? 
Храм – это то, что призвано передать Знание тем,

кому оно необходимо, и тем, кто готов принять его.
Храм – это Место общения с Хранителем Знания. Храм
– это способ прикоснуться к Таинству Истины и к Ис-
точнику Истины – БОГУ.
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Часть I

ПутЬ

Глава 1
Вера

Что есть Вера? Это Вера в Истинность Знания. Вера ни в
коем случае не является слепым, исступленным состоя-
нием человека, которому некуда двигаться и развиваться.
Такая вера – это тупик развития человека. И если такая
вера становится массовой, то это уже тупик для части об-
щества или народа. 

Вера не есть лекарство для забвения, не есть опиум, что
туманит мозг и путает сознание. Вера должна привести
человека к Знанию и помочь обрести это Знание.

Вера не есть способ обрести слабость и уповать на силу
в этой слабости. Вера не призвана дать готовность к раб-
скому повиновению. Вера должна указать Путь и дать
Силы для движения по этому Пути.

Вера не есть поклонение истинам, запрещающим Движе-
ние и Развитие. Вера не есть растворение в безликой
серой массе лишенной Творчества и интеллекта. Вера
есть то, что позволяет раскрыть свое Сознание для Твор-
чества. Вера дает способность реализовать Творчество на
своем жизненном Пути и соотнести это Творчество с
Творчеством БОГА.  

И Вера не есть то, что кидает вызов БОГУ в попытке
стать равным ему. Вера есть то, что позволяет увидеть
БОГА в себе и войти в БОГА маленькой каплей, стремя-
щейся влиться в Океан.
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Глава 2
Знание

Знание…. Знание не должно наполнить нас, как сосуд, ибо
в этом случае мы становимся вещью в себе. Вот почему
нынешние Религии, фактически запретив процесс позна-
ния, стали вещью в себе. Знание – это способность вос-
принимать, усваивать и применять информацию. И потом
снова воспринимать, усваивать и применять. И потом
снова воспринимать, усваивать и применять…. Бесконеч-
ный процесс. Но каким, же должен быть «сосуд», чтобы
вместить в себя бесконечность Знания?

Сосуд обычный. Знание есть процесс постоянного обнов-
ления информации. Постоянного и вечного обновления.
Поэтому для Знания всегда есть место. Процесс обновле-
ния информации, как процесс обновления локального зна-
ния взаимосвязан с Развитием и Творчеством. Поэтому
данный процесс обогащает нас только тем Знанием, кото-
рое нам необходимо.

Но как же «Вечные Истины»? Все подчинено Развитию и
Движению. И БОГ – это в первую очередь Творчество, вы-
ражающееся в Развитии. Вечность выражается только в
Вечном Развитии, а не в каком-то процессе или знании на
каком-то этапе этого Развития. И если принять это локаль-
ное знание, каким бы важным и истинным в свое время оно
не было, за Вечное Знание и за Вечную Истину, то это есть
остановка в Развитии, а иногда и конец всего Развития. 
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Глава 3
Истина

Но не будет ли в процессе постоянного обновления ин-
формации другая опасность в виде заблуждений, ошибоч-
ных взглядов, а иногда и ложных истин? Если ты стоишь,
то ты не достигнешь Цели. Если ты идешь, то ты будешь
ошибаться. На Пути, Пути полном опасностей и возмож-
ных, а иногда и неизбежных ошибок, и постигается Ис-
тина. Ибо тот, кто скажет, что то, что он говорит, есть
незыблемая, вечная и неоспоримая истина – тот, или об-
манщик, или заблуждающийся человек. 

Нет истины в абсолютном измерении. Нет истины, в виде
того, что есть Все. Ибо это Все есть ускользающая от нас
Истина. Истина постоянно удаляется, ускользает от нас.
Ибо Истина есть БОГ, а БОГ есть Развитие и Движение,
и постижение Истины – это постижение Развития и Дви-
жения БОГА. 

Мы должны идти, постоянно идти, и в зависимости от на-
шего Пути Истина будет открываться нам. А наше пони-
мание Истины будет постоянно меняться соответственно
нашего Движения. 
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Глава 4
Цель

Цель. «Мы движемся к цели». Тот, кто идет по своему
Пути так не скажет. «Мы движемся от цели к цели» - ска-
жет тот, кто идет по своему Пути. 

А как же Великая Цель? Это лишь игра слов. Любая Ве-
ликая Цель – это обман, иллюзия, заблуждение. У БОГА
нет Великой Цели. БОГ есть Творчество, которое реализу-
ется в Развитии. Развитие постоянно и вечно.

Великая Цель убирает Творчество, подменяя Творчество
фанатичным стремлением к достижению Великой Цели.
При этом прекращается Развитие. Ибо Великая Цель это.
Это то, после чего просто кощунственно говорить о чем-
то еще…. Великая Цель. Развития больше нет. 

Но быть может какая-то Великая Цель может оказаться ре-
зультатом нашего Развития? Или части нашего Развития?
Как уже было сказано выше, Великая Цель – есть цель фа-
натика, который НЕ видит НИЧЕГО за этой целью, в том
числе и возможности дальнейшего Развития. 

При этом Развитие, происходящее в Творчестве, может
быть совсем иным Путем, и этот Путь может не проходить
через Великую Цель. Если мы принудительно «проводим»
Развитие через Великую Цель, то мы лишаем себя Твор-
чества и, в конечном счете, прекращаем Развитие. А сами
становимся ограниченными фанатиками.
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Глава 5
Цели

Ясны ли нам цели, как некая стратегия Движения, Развития?
Нет. Нам ясна лишь текущая цель. Тот, кто не видит перед
собой текущую цель, тот есть слепец, идущий во тьме. 

А вот последующие цели нам не ясны. Мы можем пред-
ставлять себе эти цели, рассчитывать их, предполагая
последующее Развитие. Но эти цели не ясны нам.

Следующая цель будет ясна нам только тогда, когда теку-
щая цель будет достигнута. Если мы поступим иначе и
обозначим сразу несколько целей, одну за другой, то мы
прекратим свое Творчество, а свое Развитие будем подго-
нять под сценарий, оторванный от Реальности.

Обозначь последующую цель раньше времени, не достиг-
нув текущей цели, и ты окажешься перед дилеммой: Или
ЛЮБОЙ ценой достичь этой последующей цели, что по-
ставит под угрозу твое Творчество, а потом и Развитие.
Или пересмотреть УЖЕ обозначенную и ставшую явной
цель, что недопустимо!
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Глава 6
Стойкость

Обозначенная, явная цель нашего Пути, веха нашего Развития
ДОЛЖНА быть достигнута. Это непреложный Закон. Но стой-
кость в достижении цели не заключается в фанатизме. Фанатик
достигает результата за счет исступления, действуя фактически с
закрытыми глазами. Ведь за его целью для него уже ничего нет...

А для нас это очень важная, обязательно достигаемая, но
лишь текущая цель. И эта цель должна быть достигнута,
но не путем разрушения дальнейшего Пути и ликвидации
Развития. В чем же тогда достигается стойкость?

Стойкость – это неукоснительное и упорное следование к
цели. Иногда сила и ярость только вредят. Стойкость вы-
ражается в самом достижении цели, невзирая на любые
трудности и преграды. Но при этом стойкость – это НЕ до-
стижение цели ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ. Стойкость выражается
в НАИБОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНОМ достижении цели. 

Да, нужно достичь цели, обязательно достичь цели. И все.
Только в этом Закон. Упорство и неукоснительность в до-
стижении цели выражаются в постоянном, упорном и гра-
мотном поиске оптимальных путей достижения цели. 

Фанатика интересует лишь цель, для него есть только Цель,
за которой нет НИЧЕГО. Моралиста НЕ интересует ни Путь,
ни по большому счету сама текущая цель. Его интересует путь
достижения этой цели. Моралист не может выбрать опти-
мальный путь достижения цели. Он идет только одним путем,
при этом достигнет ли он цель или нет…. Ему не важно….

Нам необходимо достичь цели. Это главное. При этом путь
достижения цели НЕ важен. Важен Путь, как череда целей,
достигаемых одна за другой. И в этом Стойкость!
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Глава 7
Мораль

Что есть мораль? Мораль – это некая основа, некая жест-
кая структура человеческого Общества. Не будет морали
– Общество распадется, разрушится, и в конечном итоге
прекратит свое существование.

В этом есть величайшее достоинство морали. Но нет ли
в наличии морали  проблемы? Не будет ли мораль сдер-
живать Развитие человека? Нет, не будет. И тот, кто так
считает – тот заблуждается и в своем заблуждении нано-
сит вред Обществу.

Ибо речь здесь идет о человеке, который развивается вме-
сте с Развитием Общества, не опережая Общество в этом
Развитии. Общество развивается, его структура в виде
морали также развивается, и человек развивается вместе
с Обществом и моралью. 

Человек, который не развивается вместе с Обществом и
моралью, также как и человек, отвергающий мораль, на-
носит вред не только себе, но и Обществу. 

Но является ли человек, который развивается вместе с
Обществом и моралью, человеком, который идет по
своему Пути? Конечно, нет. Развитие первого человека,
человека, развивающегося вместе с Обществом – это Раз-
витие Общества. Такой человек НЕ идет по своему Пути
и руководствуется моралью Общества. Назовем эту мо-
раль внешней моралью. 
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Глава 8
Внутренняя мораль

Тот, кто идет по своему Пути руководствуется собственной
моралью. Назовем эту мораль внутренней моралью. Внут-
ренняя мораль развивается от цели к цели, и развитие этой
морали выстраивается согласно Пути человека. 

Эта внутренняя мораль может совпадать с внешней мора-
лью, моралью Общества, а может и не совпадать с ней. 

Почему так? Что ищет Путник? Куда идет, идет один….
Идет один, идет как Один. В этом и ответ. Нужно уподо-
биться Богу, как персонификации БОГА, уподобится
Одину. Путь Путника не оторван от Реальности как может
кто-то подумать. Путь Путника – это дальнейшее Развитие
человечества. Он, Путник идет первым. Пойдут ли в даль-
нейшем по его Пути, или его Путь будет лишь Пробой, - в
любом случае – это Развитие. А решение примет БОГ в
своем Творчестве и Развитии. 

Также развивается и внутренняя мораль, ибо внутренняя
мораль развивается вместе с Развитием, выражающимся
в Пути. Мораль Общества, внешняя мораль – это создан-
ная структура Общества. И развивая Общество, мы разви-
ваем мораль Общества. Мораль Общества,  внешняя
мораль также нуждается в Пути развития. Путник своей
внутренней моралью обеспечивает тот или иной Путь раз-
вития внешней морали, морали общества.
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Глава 9
Ложь

Два человека. Человек Общества и человек Пути, Путник.
И у них разная мораль. И у них разная Религия. Ибо у
Путника своя Религия, Религия Одина.

В чем проблема других Религий? В том, что согласно
любой иной Религии ВСЕ люди ОДИНАКОВЫ. И тогда
мы должны сделать следующее: или дать каждому Путь
и разрушить Общество, что будет шагом назад, или за-
гнать человека Пути в оковы Общества и лишить этого
человека своего Пути, что делать также нельзя. 

Что мы имеем на деле? На деле мы имеем ложь. Причем
это НЕ ЛОЖЬ человека человеку. Это ложь религиозная.
И эта большая ложь рождает меньшую ложь, но ложь по-
вседневную и повсеместную. И эта ложь окружает нас,
она всюду и всегда. 

Что это за ложь? В чем она заключается? Ложь заключа-
ется в том, что по религиозным догмам ВСЕ ЛЮДИ
РАВНЫ И ОДИНАКОВЫ, но при применении этих догм
возникают РАЗЛИЧИЯ между людьми. И это ТАКИЕ раз-
личия, которые превращают все Великие Догмы не только
в обычные слова, но и в большую ложь. 

И эта большая ложь рождает повседневную, и повсемест-
ную маленькую ложь, но вкупе несоизмеримо большую
ложь….
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Глава 10
Преграды

Есть сильное заблуждение. Оно заключатся в том, что
Путь воспринимается, как некая прогулка. Да, это Путь в
Неведомое, это долгий и индивидуальный Путь, это в этом
восприятии очевидно. Но Преграды на этом пути не вос-
принимаются. Путник представляется как паломник, иду-
щий, ищущий нечто эфемерное….

На самом деле это просто отрыв от Реальности. Блуждание
в потемках, где цель уже не важна. Есть только само блуж-
дание и это блуждание становится целью….

Путь – это Движение. Любое Движение – это приложение
Силы. Любое приложение Силы рождает Противодей-
ствие. Противодействие на Пути – это Преграда. Чтобы
идти дальше – нужно преодолеть Преграду. 

Мы не блуждаем и не бредем. И мы на своем Пути прила-
гаем Силу. Если наша цель является Целью и истинна, то
достижение Цели НЕИЗБЕЖНО будет рождать противо-
действие этому. Если цель достигается без преодоления
Преграды, то эта цель либо просто стимул для дальней-
шего Развития, Движения, либо ложная цель. 

В тоже время может быть иная крайность. Вместо того,
чтобы проявить гибкость, мы преодолеваем Преграду, ино-
гда даже разрушая Стену, которая стоит на нашем Пути.
Но нет смысла биться головой об столб, который можно
просто обойти. 

Поэтому Решимость, Реализм, Разум. 
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Глава 11
Враги

Преграда может быть не только в виде каких-то процес-
сов, событий, ситуаций, или чего-то иного. Преграда
может быть в виде врагов. Ситуации, события, структуры
делают из этих людей преграду на твоем Пути. 

И тогда бой. Это война. А на войне люди гибнут. Твой
враг может погибнуть в бою с тобой. Также как и ты
может погибнуть в бою с ним. Это война. И ты не должен
думать о какой-то своей ответственности за твои действия
в бою и за чью-то смерть. Ты разрушаешь Преграду на
своем Пути. 

Но ты должен помнить о том, что это Преграда и пони-
мать, что разрушаешь Преграду. И у тебя не должно быть
ненависти к врагу. Но если ты хочешь уничтожить не пре-
граду, а врага, то ты уже наполняешься ненавистью к
врагу и, уничтожая его, ты совершаешь преступление. 

Возможно, ты будешь кому-то врагом, и тебя будут пы-
таться уничтожить как Преграду. И тогда бой, война. А
на войне погибают…. И ты можешь погибнуть. Погиб-
нуть, но в этом был твой Путь….
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Глава 12
Ненависть

Вполне возможно, что кто-то будет относиться к тебе, как
к врагу. И этот кто-то в своем отношении к тебе как к врагу
не будет рассматривать тебя как препятствие. Этот кто-то,
скорее всего, вообще не будет видеть в тебе никакого пре-
пятствия. Более того, этот кто-то вполне возможно вообще
не будет видеть никаких препятствий. 

Почему же этот кто-то относится к тебе как к врагу? Каза-
лось бы, для этого нет причин. Да, причин такого отноше-
ния абсолютно нет. Но это позиция человека Пути. А этот
кто-то есть другой человек. У него нет Пути, он вообще
никуда не идет, а пребывает в хаосе. Человеку, у которого
нет Пути, нужна ненависть. Это его путь и это его цель. И
ему все равно кого и за что ненавидеть. Его сознание под-
берет ему нужную мотивацию. 

Если же ты окунешься в ненависть, то ты тоже можешь
стать таким человеком и утратить Путь. 

Но почему такой человек оказался на твоем Пути? На самом
деле человек, преисполненной ненависти к тебе, не слу-
чайно оказался на твоем Пути. Если такой человек оказался
на твоем пути, то ты делаешь что-то не так и отклоняешься
от Пути. А если таких людей много, то ты уже заблудился
и идешь не туда, и ты рискуешь потерять свой Путь.
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Глава 13
Люди

Путник идет, следуя своей текущей цели, идет от цели к
цели, преображая Мир. Путник, тот, кто идет, подобен
Творцу, который постоянно изменяет Мир, развивая этот
Мир. И, естественно, в этом Мире есть люди. Эти люди
могут быть друзьями, соратниками, помощниками. Эти
люди могут быть, наоборот, врагами, а могут быть, и от-
странены от Пути и деятельности Путника. Идет посто-
янное взаимодействие с разными людьми. 

А иногда Путь требует одиночества и отстраненности.
Главное – это Путь, а люди здесь отражаются, как Пути и
пути, взаимодействующие с этим Путем. Если закрыть
глаза, то мы можем увидеть свой Путь в виде светящейся
траектории. И мы можем увидеть множество других све-
тящихся траекторий, вокруг своего Пути. С точки зрения
БОГА, Творца, люди воспринимаются как Пути, как све-
тящиеся траектории. 

Творчество БОГА – это управление этими светящимися
траекториями, а Творчество, реализуемое на светящихся
траекториях, обогащает и, в конечном счете, и составляет
Творчество БОГА.
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Глава 14
Отшельник

Отшельник отстраняется от взаимодействия с людьми, его
светящаяся траектория не пересекается ни с какой другой
светящейся траекторией. Может это позволит ему более
эффективно идти по своему Пути? Это заблуждение. Рано
или поздно путь отшельника уходит в его внутренний мир
и его путь превращается в его внутренний путь. Путь, в
виде Пути закончился. Творчество прекращается, и от-
шельник перестает взаимодействовать с БОГОМ.

Иногда такой путь составляет часть Пути и этот путь не-
обходим. Но это только часть Пути. Ибо Путь познания и
постижения, сопряженный с состоянием отшельника дол-
жен потом реализоваться в реализации полученных Истин
в виде изменения Реальности. 

Тот, что увлекся таким Путем и превратил этот Путь в
вещь в себе, тот покинул Мир и утратил свою ценность.
Ибо Истина дается только для того, чтобы быть воплощен-
ной в Реальности. Истина, не воплощенная в Реальности
теряет свою истинность и перестает быть Истиной, а с
течением времени может стать ложной истиной. 
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Глава 15
Попутчик

Попутчик, назовем его так, пытается разделить Путь другого
или найти кого-то, кто бы разделил с ним его Путь. Вместе
идти легче. Может так лучше? Нет, это другое заблуждение.
На каком-то отрезке Пути, на каком-то этапе идти вместе
действительно оптимально. Потом Пути расходятся или
даже просто идут параллельно, и это разные Пути! 

И если продолжать идти вместе, то оба Путника рано или
поздно утрачивают свои Пути и создают нечто совер-
шенно ненужное ни тому, ни другому. И философия Пути
заменяется философией товарищества. Пути больше нет,
и больше нет тех, кто идет.

Товарищество – есть огромное достижение человека, но
товарищество не есть Путь. Товарищ может помочь тебе
идти твоим Путем, но при этом этот товарищ должен идти
своим Путем. Каждый идет своим Путем, помогая друг
другу. 

И здесь нет выбора – Товарищество или Путь. Перед
таким выбором становится тот, кто либо не хочет идти
своим Путем, фактически превращаясь в человека толпы,
либо тот, кто бежит от людей, превращая свой Путь в
вещь себе.
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Глава 16
Посредники

Кто может понять Творчество БОГА, Замысел БОГА?
Творчество БОГА…. Замысел БОГА…. Глобальные поня-
тия. И постижение этой глобальности возможно только в
ином состоянии Бытия. Поэтому обратимся к человеку.
Кто может понять, принять Предназначение и четко ему
следовать? И при этом осуществлять Творчество? 

Гармония существования в следовании своему Предна-
значению с осуществлением Творчества не доступна чело-
веку, живущему в обычном мире, в состоянии земного
существования. Поэтому на человека влияют разные Силы. 

Одна Сила способствует исполнению человеком своего
Предназначения, зачастую закрывая человека от Творче-
ства. Другая Сила заслоняет человека от своего Предна-
значения, но приводит человека к Творчеству. Но есть и
иные Силы, которые мешают человеку исполнить свое
Предназначение, создавая сопротивление этому и уводя
человека от истинного Творчества. 

Влияя на эти Силы, БОГ может создавать Путь человека и
влиять на деятельность человека на этом Пути.  При этом
возникает две иллюзии. Одна иллюзия заключается в лож-
ном представлении в том, что человек предоставлен самому
себе. Вторая иллюзия заключается в том, что человек ис-
ключительно ведомое существо и от него ничего не зависит. 

На самом деле Путь человека обозначен, но идет человек
по этому Пути самостоятельно.
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Глава 17
Борьба

Между Силами, воздействующими на человека, идет
Борьба. И человек находится на острие этой Борьбы. Уча-
ствует ли человек в этой борьбе? Если да, то это уход че-
ловека со своего Пути. Человек становится лишь орудием
в чужой борьбе. 

Силы есть инструмент БОГА для влияния на человека.
Чтобы Силы были активны и действенны, эти Силы
должны иметь свои цели и намерения. Но эти цели и на-
мерения НЕ являются Целями и Намерениями человека. 

И мы видим, что человек, постоянно находясь на острие
борьбы Сил, ведет Борьбу со всеми Силами, с тем чтобы:
и следовать своему Пути, и осуществлять Творчество на
этом Пути. 

Ибо, если человек подчиниться Силе, побуждающей его
к исполнению его Предназначения, то он не будет осу-
ществлять Творчество. Если человек сконцентрируется
на Силе, приводящей его к Творчеству, то он забудет о
своем Предназначении. А если человек поддастся иным
Силам, то вообще встанет на ложный путь и займется
ложным творчеством. 

Идет постоянная Борьба человека со всеми Силами, и
лишь выстояв в этой Борьбе, человек станет Человеком.
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Глава 18
Страх

Борьба с Силами сопряжена со страхом. Это очевидно и
неизбежно. Человек, не испытывающий страх, выпадает
из хода Развития. Страх – это защитное состояние чело-
века. Нечто вызывает у человека страх. Прежде чем всту-
пить в борьбу, в схватку с этим Нечто, нужно победить
страх перед этим Нечто.

Если ты не преодолеешь страх, то борьба, схватка с Нечто
будет проиграна. Преодоление страха – это предваритель-
ная борьба, это предварительная схватка. Если ты победил
в этой борьбе, схватке, то ты готов в настоящей Борьбе, к
настоящей схватке. Если нет – то ты еще не готов, или еще
не пришло время этой схватки, не пришло время начала
Борьбы. 

Но неужели человек может бросить вызов великим Силам,
преодолеть страх перед ними и вступить с ними в бой? На
самом деле бросать вызов Силам – это лишь попытка
сродни попытке высечь море. Борьба не состоит в том,
чтобы преодолеть Силы или доказать им что-то. Такой
подход есть величайшая глупость. 

Борьба состоит в том, чтобы, невзирая на воздействие этих
Сил, исполнить свое Предназначение и выразиться при
этом в своем Творчестве. Человек не борется с этими Си-
лами, а борется в том, что он следует своему Пути, невзи-
рая на влияние, воздействие этих Сил. 

И человек преодолевает не страх перед Силами, а преодо-
левает страх перед действиями этих Сил и он борется с
этими Силами, идя по своему Пути.
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Глава 19
Бой

Иногда борьба или схватка перерастает в Бой. Бой - это
борьба, которая может привести к Смерти. И если ты
вступил в бой, то ты должен быть готов к смерти, и ты
должен быть готов даже к тому, что ты оправишься в Хел. 

Человек боится смерти, также как он боится рождаться
из чрева матери. Человек боится изменений, приводящих
к кардинальному изменению его состояния. Если ты
боишься смерти, не преодолев страх перед смертью, то
ты не должен вступать в бой. 

Бой – это критическая ситуация в борьбе. Ты должен уни-
чтожить Преграду или погибнуть. И вступая в Борьбу, ко-
торая неизбежна при Движении по твоему Пути, ты
должен быть готов к тому, чтобы вступить в бой. А всту-
пив в бой, ты должен быть готов к смерти. 

Бой не является самоцелью. Если есть иная возможность
продолжить свой Путь, то ты должен использовать эту
возможность. Но не нужно обольщаться и изыскивать
ложную возможность избежать боя, которая приведет
тебя к ложному пути. 

Все ничто, есть только Путь….
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Глава 20
Смерть

Смерть – есть критическая ситуация. Или ты дальше
идешь по своему Пути, или наступает Смерть. Страх
смерти есть, и этот страх будет всегда. Но ты должен пре-
одолеть этот страх. 

А может быть, этот страх действительно показывает ту
серьезную, страшную опасность, которая может ждать че-
ловека после смерти? Есть ли эта опасность? Да, эта опас-
ность действительно существует. И не ждет ли тебя после
твоей смерти опасность от тех Сил, с которыми ты боролся
или даже сражался?

Да. Эта опасность есть. Но, эта опасность не существует
для человека, шедшего по своему Пути. Если этот человек
боролся и даже вступил в бой с Силами, сначала преодолев
страх перед этой Борьбой или боем, то и после смерти он
не будет бояться никаких опасностей, и не будет бояться
дальнейшей Борьбы или боя. 

Человеку Пути не страшна смерть. Ибо его Путь будет
длиться и после смерти. Смерть для него лишь переход в
другое состояние. 

Главное – Путь. НИКАКИЕ Силы не способны уничто-
жить твой Путь. Ибо твой Путь – это Воля БОГА. А смерть
лишь веха на этом Пути.
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Глава 21
Жизнь

Жизнь – это Путь человека в его земном воплощении. И
этот Путь проходит через состояние Смерти и продолжа-
ется после смерти. Жизнь – это лишь одно из состояний
человека. 

Это состояние очень важно. Жизнь дарует возможность
человеку проявить свой Путь в земной Реальности.
Жизнь – это воплощение человека в физическом теле и
Путь человека в этом воплощении – это воплощение Пути
в физической, земной Реальности. 

В Жизни, как в земном воплощении, необходимо выпол-
нить свое Предназначение и реализовать себя в Творчестве.
Вот главная цель и смысл Жизни. Все остальное лишь то,
что НЕ является Тобой, а является твоей Преградой. 

Тот, кто живет не в Предназначении и не в Творчестве,
тот живет в иллюзиях этого НЕ ТЕБЯ, тот ВНЕ Жизни и
его жизнь не представляет никой ценности. 

Иногда это НЕ ТЫ кажется важным, даже важнейшим и
даже не говорит, а КРИЧИТ: «Остановись на минуту, на
секунду! Впусти ЭТО в свою Жизнь, и ты увидишь на-
стоящую Жизнь».  И если ты не внемлешь, то крик ста-
новится более изощренным: «Остановись! Помоги! Это
твой долг». Или: «Ты не такой, каким ты должен быть,
мы боимся за тебя. Остановись, дай нам помочь тебе!».
Все это лишь сопротивление твоему Движению, все это
лишь Преграды на твоем Пути.
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Глава 22
Радости жизни

Не получается ли такая Жизнь излишне суровой? А вокруг
жизнь прекрасна, полна радости и удовольствий. Что же
такое радости жизни и удовольствия? Преграда? Да. Их
можно расценить как Преграду. Ведь они могут увлечь тебя,
отвлечь от твоего Пути, заставить забыть о Творчестве. 

Такая коварная преграда…. Твоя Борьба может быть опас-
ной и трудной, но ты победишь, а потом проиграешь ра-
достям жизни…. Бесславный и глупый конец. Вот она –
самая труднопреодолимая Преграда! 

Но так может рассуждать лишь тот, чья жизнь является по-
гоней за радостями жизни. Он хочет получить их, и, в луч-
шем случае, не подчиниться им. А в худшем, этот человек
может стать их рабом. Но человек готов рискнуть. У такого
человека нет Пути. 

Если ты думаешь так, ты еще не готов вступить на свой
Путь. Это системная Преграда для того, кто вступает на
свой Путь. Ибо нужно измениться. А радости жизни и удо-
вольствия удерживают тебя в прежнем состоянии. 

Если же ты вступил на свой Путь, то радости жизни и удо-
вольствия будут для тебя лишь процессом, воздухом,
водой и пищей. Ты просто берешь то, что нужно тебе для
Жизни, абсолютно не думая об этом. Если ты не думаешь
об этом, то Преграда исчезает. Если ты думаешь об этом,
то ты или начинаешь бороться с этим и тебе некогда идти
по своему Пути, или подчиняешься этому рано или
поздно, и также сходишь с Пути.



h34g

Глава 23
Искушения

Сознание способно эффективно работать и развиваться.
Человек Пути идет по собственному Пути и развивается.

Сознание способно решать масштабные и очень трудные за-
дачи, преодолевать преграды и создавать пути развития, Созна-
ние очень работоспособно и гибко. Нет преграды, опасности
или проблемы, с которыми Сознание бы не справилось. 

Но есть НЕЧТО, что может создать то, с чем Сознание
справиться с большим трудом. При этом блокируется ра-
бота Сознания, и Сознание перестает быть эффективным. 

Это Искушения. Они были всегда. Но с ходом Развития
человечества искушений становится все больше и больше.
Они приобретают все более и более изощренный характер.
Мало того, они уже приобретают свойства блага и пользы. 

Как бороться с тем, что приносит тебе пользу и дает тебе
благо? Например, непьющий человек воспринимается как
ханжа, а пьющий человек, наоборот, воспринимается как че-
ловек открытый друзьям, обществу и миру. Человек чуткий
и воспринимающий мир должен иметь вредные привычки,
ибо он не может выносить боль мира в трезвом уме и здра-
вой памяти. Бред, но этот бред есть современная идеология. 

Современное Общество уже перестало быть обществом
потребления, а стало обществом искушения. Доблестью и
истинно праведной жизнью стало балансирование на грани
обычной жизни и жизни в пороке и вредных привычках. 

Человек, идущий своим Путем, воспринимается как чудо-
вище. И возникает самое большое искушение - прекратить
Развитие и быть хорошим, хорошим в понимании Общества.
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Глава 24
Трудности жизни

Вот она, - настоящая преграда? Явная и очевидная? Нет.
Трудности жизни, как их понимает обычный человек – это
лишь особенности среды обитания такого человека. Ибо
такой человек воспринимает жизнь как то, что он НЕ
может изменить. Человек, конечно, пытается как-то
устроиться в этой жизни, считая, что он сам обустраивает
свою жизнь. Но фактически он подстраивается под эту
жизнь, и его путь зависит от этой жизни. 

У такого человека есть жизнь, а собственного Пути у такого
человека нет. Он инструмент, слепой бродяга на дорогах
Жизни. Человек Пути, Путник следует своему Пути, и он
тóрит Дороги Жизни. И он не видит жизнь, так как ее видит
вышеописанный человек. Он ее вообще не видит. Он видит
свой Путь. Жизнь для него лишь среда, пространство, по ко-
торому пролегает его Путь. Но это уже не жизнь, а Жизнь. 

И следуя своим Путем, Путник меняет эту среду, простран-
ство, он меняет Жизнь. Но он изменяет Жизнь не по своей
прихоти или желанию. Он изменяет Жизнь согласно  Пути. 

Путник не видит трудностей. Он видит Преграду, которую
он или обойдет или разрушит. Не Жизнь стоит над ним, а он
стоит над Жизнью. И то, что является невероятным для обыч-
ного человека, для Путника является обычной практикой.
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Глава 25
Добро и Зло

Человек постоянно блуждает между Добром и Злом. Он
ищет Добро и пытается избежать Зла. И человек при этом
воспринимает Добро и Зло в абсолютном виде. Для каж-
дого человека все равно рано или поздно выстраиваются
свои критерии оценки и определения Добра и Зла. В ко-
нечном итоге Добро часто становится Злом и наоборот. 

Можно ли будет когда-то отделить Добро от Зла и наобо-
рот? Можно ли когда-нибудь дать четкие и абсолютные
понятия Добра и Зла? Безусловно, есть определенные об-
щественные правила и законы, есть общечеловеческие
правила и законы, но все это суть Развития человеческого
Общества. 

В каждом своем действии, невзирая на любые правила и
законы, человек формирует те или иные события, которые
можно попытаться идентифицировать как Добро или Зло.
Иногда человек нарушит закон, но в этом будет Добро. А
иногда неукоснительно соблюдет его, но в этом будет Зло. 

На самом деле Добро – это следование человеком своему
Пути, а Зло – уклонение от этого Пути. Следуя своему
Пути, человек ВСЕГДА будет служить Добру, а уклоняясь
от своего Пути – Злу.
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Глава 26
Одобрение

Человек ищет одобрения. Одобрения любимого человека,
семьи, круга общения, Общества. Он ищет и часто не на-
ходит. Он часто страдает. И в конечном виде такой человек
оказывается больным. 

Такой человек начинает жить чужими интересами. Такой
человек забывает свой Путь. И чем дальше он расходится
с самим собой, тем больше ему надо одобрения и тем
меньше он его получает. И наступает конец.

Человек Пути не ищет одобрения. Он идет своим Путем и
если он будет одобрен, то ему будет приятно, а если нет,
то ему будет все равно. Он ИДЕТ!

Ибо для обычного человека одобрение и есть та жизненная
сфера, в которой он живет и, в конечном счете, одобрение
и есть веха его жизненного пути. И такой человек не может
потерять тех, кто высказывает ему одобрение. В понима-
нии и ощущении такого человека он при такой потере фак-
тически теряет себя или часть себя. 

А для Путника есть только Путь. Он приветствует тех, кто
идет вместе с ним. И он может проститься с теми, кто не
хочет идти вместе с ним, или недоволен его Путем и его
деятельностью. Он сам свободен и  НЕ делает НЕ свобод-
ными других.
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Глава 27
Недовольство

Одобрение. Человек ищет одобрения. Но, получая одоб-
рение, человек сходит со своего Пути. Так ли важно че-
ловеку одобрение, как таковое? Если мы скажем, что
человек жаждет одобрения для того, чтобы жить в гармо-
нии с людьми, то мы просто идеализируем человека. Да,
человек хочет одобрения для достижения гармонии, но
есть и еще одно стремление человека. 

Это стремление избежать недовольства. Или человек делает то,
что нужно кому-то и получает одобрение, или человек не делает
это и этот кто-то выражает человеку свое недовольство. Человек
стремиться избежать недовольства и получить одобрение. Что
это? Обыкновенная трусость? Или это опять желание гармонии,
а недовольство разрушает эту гармонию и человек стремиться
избежать недовольства. Это и первое, и второе, и некое третье,
и даже возможно некое четвертое. Все вместе.  

Но сейчас мы остановимся на недовольстве. Получается,
что человек Пути живет в недовольстве? Ибо он все
равно, невзирая на любое недовольство, не сойдет со
своего Пути. И он будет постоянно сталкиваться, и стал-
киваться с недовольством…. Нет. Но как же так? Дело в
том, что недовольство выражается тому, кто восприни-
мает это недовольство, стремиться избежать Недоволь-
ства и готов ради этого забыть свой Путь. 

Недовольство, выраженное только ради выражения этого не-
довольства, принесет только проблемы тому, кто его выра-
жает. Недовольство выражается ради результата. Никто не
пытается головой пробить стену, которую нельзя пробить. А
Путник – это стена, которую пробить нельзя. Поэтому Пут-
нику не выражают недовольства, и он в отличие от обычного
человека вообще не сталкивается с недовольством. 



h39g

Глава 28
Ответ

Но всегда ли Путник свободен от недовольства? Всегда ли
перед ним расступаются или отходят в сторону, или просто
не замечают его и его Движение? Конечно, нет. Думать
так, это есть идеализация действительности.

Многие из тех, кого Путник встречает на своем Пути,
будут контактировать с ним. И контактируя с ним, они
будут пытаться влиять на него, преследуя свои цели, свои
желания, следуя своим стремлениям. И, не получая желае-
мого выразят Путнику свое недовольство. 

Но они выразят, а не выражают. Они просто попробуют
сделать это, выразить недовольство. И это недовольство
будет просто криком в пустоту. Поэтому в дальнейшем они
больше не будут выражать недовольство. Но изначально,
первоначально они сделают это.

А что Путник? Ничего. Путник для них пустота. Ибо его
Пути еще нет, не только на картах, его Пути даже еще нет
в мыслях людей. Путник не видит тех, кто недоволен им,
не замечает их недовольства, и не отвечает им.
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Глава 29
Толпа

Но иногда недовольство им и его Путем не смолкает. Ко-
личество недовольных людей становится все больше и
больше…. Путник встречается с толпой. 

Толпа недовольных людей – это есть стена на Пути? Или
что это? Это просто толпа недовольных людей. И скорее
всего Путник тут совершенно не причем. Не Путник
встретил толпу, а толпа встретила Путника. Путник
может показать толпе новый Путь Развития и тогда толпа
пойдет за ним. 

Нужна ли толпа Путнику и нужно ли ему, чтобы эта толпа
шла за ним? Если бы это было не нужно, то Путник про-
сто бы не столкнулся с такой ситуацией. Значит теперь
Путь Путника в том, чтобы повести толпу за собой. 

Что нужно сделать Путнику, чтобы толпа пошла за ним?
Путник должен просто встать перед толпой и позвать за
собой. Все сошлось в едином времени и в едином про-
странстве. Путник своим словом и самим собой, являясь
воплощением Пути, превращает хаос толпы в Новый По-
рядок и выводит толпу на Путь Развития.
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Глава 30
Народ

Толпа, вставшая на Путь Развития, становится народом.
Что происходит? Формирование нового народа? А куда
делся старый народ? Народ, утративший Путь Развития,
становится толпой, становится порождением страдания,
хаоса, упадка и разрушения. Так разрушаются и потом ис-
чезают народы, государства, цивилизации. 

И если в этот момент приходит Путник, указывающий
новый Путь Развития и избавления от страдания, дает
смысл дальнейшего существования и воодушевляющую
идею, то такой народ, который уже был на грани гибели,
поднимается с колен и становится Народом.

Такой народ непобедим и не может взять и исчезнуть, рас-
твориться в другом народе. Но это будет только тогда,
когда Путь такого народа Бесконечен и Постоянен. Нико-
гда не достичь идеала: ни в виде идеального общества, ни
в виде идеальных условий жизни, ни в виде идеальной
власти, ни в виде какого-либо идеала. Как только любой
народ посчитает свою цель достигнутой, а свой путь прой-
денным, то этот народ уже будет мертвым народом в пла-
нах Небес.

Но как можно посчитать свою цель достигнутой целью, а
свой путь пройденным путем? Это же утопия. А утопиче-
ского общества быть не может. Более страшно то, что
может быть выстроен путь к идеалистической или иными
словами утопической цели. И это равнозначно тому, что
Развитие народа или Общества закончено, и Путь его
пройден. Дальше будет путь никуда, а дальнейшего Пути
уже не существует.
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Глава 31
Власть

В какой-то момент Путник встает во главе народа, встав-
шего на свой Путь развития и следующего этому Пути.
Это происходит явно или скрыто от многих, но это факт
того, что Путник обретает Власть. Истинную Власть.
Даже не занимая официальных постов и должностей. 

Ибо истинная Власть это не власть слабого, пугливого и
продажного политика или чиновника. Это Власть Воина
и в момент этой Власти Путь Путника-Воина и Путь воз-
главляемого им народа смыкаются. Эта Власть может
быть невидима и непонятна для многих, в том числе и для
тех, кто в явном виде стоит во главе этого народа и обла-
дает явной властью. 

Иногда эта Власть и явная власть совмещается, и Путник
встает во главе народа или сообщества во всех ипостасях.
Но в любом случае Власть нужна Путнику не для самой
власти, а для того чтобы осуществить свой Путь. 

В любой момент пути Путника и народа, возглавляемого
им, могут перестать быть единым Путем. И тогда Путник
отдает Власть и идет своим Путем. Далее народ пойдет
своим Путем, и вести его уже будет кто-то другой. А Пут-
ник пойдет своим Путем и это будет его Путь и Путник и
Путь будут одно целое. И это важнее всего!
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Глава 32
Война

Народ, идущий своим Путем, Общество, стойко следую-
щее своему Пути Развития, стремительно развиваются. И
такое образование в виде сообщества или государства не-
избежно встречает не только сопротивление, оказываемое
средой, как абсолютно эволюционный процесс, но и
стремление уничтожить конкурента со стороны иных об-
разований, которые также стремительно развиваются, или
видят в этом образовании угрозу своему существованию. 

Война. В явном или скрытом виде. Этот процесс есть про-
цесс естественного отбора, но уже на уровне человече-
ского общества. Когда-то это был Бой лучших, самых
смелых и отважных представителей и в этом Бою форми-
ровалась элита человечества. Потом многое стало зависеть
от уровня технократического развития. И это стало сорев-
нованием технологий. Именно война есть главный, а ино-
гда и основной двигатель развития и совершенствования
технологий и дальнейшего Развития человечества. 

Иногда это кровопролитие, массовые страдания людей,
разрушения и трагедии. Но это лишь определенная стра-
тегия и тактика тех, кто стоит у власти сторон конфликта.
Война совершено не обязательно может быть такой. Со-
временное технократическое развитие человечества не
нуждается в столь разрушительном процессе естествен-
ного отбора в виде войны в ее традиционном виде. 

Война в современных условиях выступает механизмом ес-
тественного отбора в человеческом Обществе. Но механизм
существенно изменился. Сейчас механизм естественного
отбора – это не сама война, а подготовка к войне. Война, со-
временная война в ее глобальном виде – это не механизм
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естественного отбора, а механизм глобального разруше-
ния, откат назад человечества в своем развитии. 

Война будет вечно, будет до тех пор, пока будет челове-
чество. Вечная подготовка к войне обеспечивает и Мир,
и естественный отбор.
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Глава 33
Победа

Но в любом естественном отборе есть результат отбора.
Всегда должен быть результат. Иначе мы просто имеем
дело с иллюзией, стремление к достижению которой есть
отсутствие Пути, путь в Никуда. И не есть ли вечная под-
готовка к войне такой иллюзией, дорогой в Никуда? Чело-
вечество не подвергается естественному отбору, нет
Победителей, которые в дальнейшем становятся основой
дальнейшего Развития человечества. 

Чтобы понять это, нужно понять, что такое Победа. Война
– не есть процесс ужасных трагедий и событий. Война –
есть процесс достижения Победы. И тот, кто не может по-
бедить, тот становится жестоким агрессором, пытаясь бес-
смысленной жестокостью вырвать победу. 

А тот, кто лучше подготовился к Войне, тот может достичь
стремительной Победы в Войне, которая закончится не на-
чавшись. 

Победа достигается при лучшей подготовке к Войне, что
обеспечивает Победу в явном виде и при лучшем Духе
Войны, что обеспечивает Победу в скрытом виде. 

Какая бы ни была подготовленность к Войне, без достойного
Духа Войны, мы будем иметь колосса на глиняных ногах. 
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Глава 34
Дух Войны

Дух Войны ведет Воина к Победе. Не будет Духа Войны
– не будет Победы.  Воин перестаёт быть Воином и сда-
ётся, как бы силён он не был. Сдаётся даже заведомо сла-
бому противнику. Обретая Дух Войны, Воин отдает Духу
свою жизнь. Теперь Вин больше не распоряжается своей
жизнью и не думает о ней. 

Воин должен быть готов, не только отдать Духу свою
жизнь, но и отдать Духу жизнь своих врагов. Воин при-
носит Духу жертву, убивая своего врага. Он не думает о
врагах и не воспринимает их как врагов. Он думает лишь
о новых и новых жертвах Духу Войны. И он должен быть
готов к большим и большим жертвам, к тем жертвам, ко-
торые требует ситуация. 

Но Воин никогда не прибегает к жертве ради жертвы.
Жертва Духу Войны приносится только согласно необхо-
димости, ситуации и обстоятельств. Только такая жертва
будет Жертвой и будет принята Духом Войны. 

В этом состоит Внутренняя Правда Воина. И он следует
этой Правде. 

Тот, кто говорит о мире во имя Мира, тот, кто отрицает
Войну, приносит вред своему народу, ослабляя его, делая
этот народ уязвимым даже перед заведомо слабым против-
ником. И тогда наступает время, когда приходит слабый
противник и побеждает этот народ. Поэтому такой человек
является для своего народа самым страшным врагом.
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Глава 35
Мир

Мир – есть возможность существования без условий кон-
куренции. Поэтому борьба за мир – есть борьба за устра-
нение конкуренции. Это в конечном виде приведет к
прекращению естественного отбора в его явном виде. 

Но борцы за мир на этом не успокаиваются и пытаются
исключить естественный отбор и в скрытом виде в виде
конкуренции между отдельными людьми в рамках чело-
веческих сообществ, народов, государств. Всех людей пы-
таются сделать одинаковыми. 

Но как такое возможно? Очень просто. Можно творческий
потенциал одних людей искусственно сдерживать, а недо-
статок творческого потенциала других людей искусственно
поднимать путем превращения творческой деятельности в
формальность, с которой справится любой человек. 

В результате жизнь человека становится бессмысленной,
народ превращается в стадо, требующее пастуха. Происхо-
дит деградация человека, и единственный победитель и
есть как раз этот самый пастух, который получает неогра-
ниченную власть. 

Борцы за мир также получают свой приз. Они становятся
помощниками пастуха и его глашатаями, элитой при па-
стухе. Какие доводы и методы тут используются, от самой
простой демагогии, до использования Мировых Религий,
– не суть важно. Метод и результат будет одинаков.  

При всем при этом могут развязываться любые войны. Но
только уже не для необходимого человечеству естествен-
ного отбора, а для нужд пастуха и его элиты.
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Глава 36
Преемственность

Путник никогда не будет пастухом для народа. Ибо Па-
стух не может существовать без своего стада и не может
идти своим Путем. Потеряв стадо, пастух перестает быть
пастухом, но не становится Путником. Путник не отно-
сится к народу как к стаду, не пытается лишить народ
своего Пути, а, наоборот, помогает народу встать на свой
Путь развития.

Народ, который неуклонно развивается, не нуждается в
защите от войн, в защите, которая приводит этот народ к
упадку и прекращению развития. Этот народ сам спосо-
бен защитить себя в любой войне и поэтому не боится ни-
кого и ничего. И такому народу не нужен пастух, а нужен
Путник.

Путник ведет народ по Пути, который на данный момент
одинаков для Путника и для народа. Но в какой-то момент
Пути Путника и народа могут разойтись. И тогда Путник
передает Власть другому Путнику, Путнику, который по-
ведет народ дальше, Путнику, Путь которого будет совпа-
дать с Путем народа.

При этом оснóвой выбора преемника будет Путь народа,
а не какие иные ценности, какими бы заманчивыми они
не были. Ибо главное – это Путь. 



h49g

Глава 37
Подлинный Мир

Подлинный Мир – это существование в преддверии
Войны. Именно в это время и происходит наиболее мощ-
ное Развитие. Война, абсолютно необходимый процесс для
этого Развития, фактически обеспечивает это Развитие.
Но, начавшись, Война может превратиться в разрушитель-
ный процесс и остановить Развитие.

Главное не война во имя войны, что является страшным
заблуждением, а Война во имя Развития. Война во имя
Развития может происходить без разрушений и трагедий. 

Ибо не разрушения и трагедия являются основой Войны.
Основой Войны является Победа. Именно Победы в Войне
необходимо достигнуть, как Победы наиболее развитой
системы над наименее развитой системой. 

Этой Победы в не начавшейся, но уже закончившейся
Войне и нужно добиться, и тем самым обеспечить Разви-
тие без разрушения. Безусловно, должно быть разрушено,
а иногда и уничтожено все то, что мешает дальнейшему
Развитию. Но здесь опять приоритет не за разрушением, а
за Развитием. 

Поэтому, подлинный Мир – это постоянное балансирова-
ние на грани Войны, благодаря которому происходит мак-
симальное Развитие, и достигаются Победа наиболее
развитой системы над менее развитой системой.
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Глава 38
Заблуждение

Другое заблуждение, которое может возникнуть, это сле-
дующее заблуждение: Может возникнуть смещение прио-
ритетов, приводящее к победе ради победы. Главное:
Развитие, следование своему Пути на этом Развитии. По-
беда более развитой системы над менее развитой систе-
мой необходима тогда, когда вписывается в это Развитие,
находится на Пути.

Если это победа ради победы, то такая победа наносит
ущерб Развитию, и даже уводит с Пути, приводит в
царство заблуждений, иллюзий, неверных истин. И уже
больше нет Пути, и Развития тоже больше нет. 

Путем следования такому заблуждению рушились госу-
дарства, империи. Нужно не искать новых и новых побед,
а просто следовать своему Пути Развития. И в этом будет
подлинная и глобальная Победа!

Именно на Пути Развития можно достигнуть Победы, или
Победу за Победой, но Победа – это определенный Итог
на этом Пути Развития, Результат Развития. И Победа и
имеет свою истинную ценность, в виде этого Результата. 
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Глава 39
Слава

Достигнутая Победа дает Славу. Слава дает энергию для
дальнейшего Пути и дает стремление двигаться дальше.
Все взаимосвязано и в этой взаимосвязи способствует сле-
дованию Пути. 

Многие хотели бы обрести Славу, и им важна уже не По-
беда, а сама Слава. И слава становиться новым заблужде-
нием, пустым стремлением. Это приводит к тому, что
человек забывает не только свой Путь, но и самого себя. 

Для Путника важно следование Пути и достижение Побед
на этом Пути. Обретение Славы для него взаимосвязь про-
исходящий процессов и механизм дальнейшего Развития.
Сама Слава для него не играет решающей роли, и Путник
равнодушен к ней. 

Путник пройдет через испытание Славой и будет дви-
гаться и развиваться дальше. Тот, кто не идет своим Путем
попадает в ловушку Славы и уже не выберется из нее.



h52g

Глава 40
Позор

Обратная сторона Славы – это Позор. Что есть Позор для
Путника? Позор для Путника только одно – уход со
своего Пути. Вот истинный Позор. 

Все остальное – это вопрос мнений, убеждений, принци-
пов и тому подобного. Сегодня есть такие мнения и убеж-
дения, завтра все изменилось, и появились иные
принципы, рождающие новые мнения и убеждения. Мало
того в разных культурах, сообществах, у разных народов
в одно и тоже время есть совершенно разные мнения и
убеждения. 

Так для самурая харакири есть достойный выход из по-
ложения, а для христианина такой выход неприемлем и
позорен в любой ситуации.  

Следуя мнениям и убеждениям со стороны, Путник пере-
станет быть Путником и становится странником, блуждаю-
щим во тьме, и ищущим чуждые ему огоньки. Поэтому
Путник идет по своему Пути, невзирая на то, как видятся
со стороны его Путь и действия: как Слава или как Позор. 

И то, что кто-то воспримет как Позор, есть для Путника
лишь событие, которое кто-то характеризует определен-
ным образом. 

Но Путник никогда не демонстрирует подобный подход
к ситуации, гордясь этим. Он просто скромно промолчит
и идет своей Дорогой.
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Глава 41
Мнения

Мнения создают принципы, принципы рождают убежде-
ния, убеждения формируют мнения…. Это бесконечный
круг отношения к Бытию. И это есть не само Бытие, а
лишь отношение к нему. 

Мнения важны и не стоит их игнорировать. Ибо мнения
есть некие информационные метки, позволяющие чело-
веку ориентироваться в информационном потоке. Это
очень важно. 

Но мнения и все иные подобные понятия для Путника не
возвышаются выше информационных меток. Он внима-
тельно изучает их, зачастую использует, но это не есть для
него руководство к действию. 

Путник идет своим Путем. Если Путник идет правильно,
то он не создает ситуацию, когда мнения, принципы и
убеждения стеной встают на его Пути. Ибо тогда мы будем
иметь не Развитие, а лишь бессмысленную борьбу. 

Но если надо, то Путник пойдет против любых, подчеркну
любых мнений и убеждений. Но он не бросает вызов, ста-
новясь непримиримым и фанатичным врагом, а меняет
окружающие мнения и убеждения. При этом он может
подходить к этому вопросу очень гибко и взвешенно, а
иногда рушит то, что необходимо уничтожить, то, что
нельзя изменить. 

Путь вечен, а мнения изменчивы….
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Глава 42
Свобода

Свобода – это стремление человека обрести то, чего его
лишило человечество. Животное свободно, а вот люди на-
зывает его диким зверем. По мере развития человеческого
Общества свободы для человека становилось и стано-
вится все меньше и меньше. 

Рабство и крепостной строй заменяются общественными,
социальными, имущественными и денежными факто-
рами. Человек свободен, и его официальной свободы ста-
новится все больше и больше, но реальной свободы,
Свободы, становится все меньше и меньше.

Что же лишает человека Свободы? Самая надежная
тюрьма – это та тюрьма, в которую узник сам сажает себя,
сам сторожит и сам охраняет. Мнения и убеждения, прин-
ципы и иные устои сформировали такие надежные оковы
и цепи, вырваться из которых человек не в состоянии. 

Эти цепи и оковы формируют реальную жизнь человека,
и человек уже не может самостоятельно строить не
только свою жизнь, но и свой жизненный Путь. 

Путник сам строит свой Путь, следует Пути и он Свобо-
ден от цепей и оков человеческого общества. И никакие
устои не влияют на его реальную жизнь. Наоборот, он
может внести в человеческое Общество определенные
устои и правила.
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Глава 43
Гордость

Победы Путника вызывают изменения в человеческом Об-
ществе, а его Путь открывает Дорогу другим людям и
целым народам. И столь масштабные явления не могут не
быть наделены торжественностью и величием. Без-
условно, это вызывает гордость. Путник гордится своими
достижениями. 

Это не имеет ничего общего с гордостью человека, имею-
щего совсем иную суть. Это уже просто гордость. Гор-
дость ради гордости. Человек уже живет только для своей
гордости. И эта гордость уже превратилась в гордыню.

Путник рассматривает гордость в виде гордости своими до-
стижениями. Эта гордость является определенным механиз-
мом идеологического толка. Этот механизм представляет
достижения и Победы как вехи в Развитии человеческого
Общества, вехи, достойные Гордости. И эта Гордость пове-
дет сообщество или народ к дальнейшим свершениям.

Применительно к себе Путник чувствует то, что он доволен
тем или иным фактом, Победой, свершением. Гордость для
Путника имеет лишь идеологическое значение. Если Пут-
ник наполнится гордостью и примет гордость как свое свой-
ство, то он может сойти со своего Пути, что недопустимо.
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Глава 44
Недостатки

Кроме гордости, превратившейся в гордыню, есть и другие
недостатки человеческого бытия, как части Бытия. Чтобы
даже просто перечислить их потребуется много времени. 

Это просто недостатки человека, как например трусость.
Эти недостатки явно выражены и требуют исправления.
Но и любое достоинство при злоупотреблении им превра-
щается в недостаток. Например: стремление к победе и ус-
пеху ради самой победы и успеха становится недостатком.

Если Путь человека не обозначен, то вся его жизнь под-
чинена борьбе с недостатками. Человек или сдается и ста-
новится рабом своих недостатков, и в дальнейшем рабом
в полном понимании этого слова, или человек борется с
недостатками. И тут в конечном итоге человек уже живет
ради этой самой борьбы и этой борьбой. В одном случае
рабство, в другом вечная борьба.

Если у человека есть свой Путь, и он следует ему, то не-
достатки остаются за пределами его Дороги. Следуя Пути
человек, Путник перестает быть тем, кто подвержен не-
достаткам. 

Недостатки – есть свойство человека, живущего жизнью,
целью которой, по большому счету, является работа с не-
достатками и в борьбе с ними такой человек обретает себя
и развивается. Недостатки есть механизм этого развития,
этой школы бытия. Если же недостатки побеждают, то че-
ловек становится рабом недостатков. 

Путнику не надо это делать, ибо он обретает себя, следуя
своему Пути. Путнику уже нет необходимости проходить
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школу человеческого бытия, и он уже поднялся над бы-
тием и уже сам пролагает дороги, формирующее это
бытие. Недостатки для него то, что мешает ему идти по
своему Пути и Путник просто отметает недостатки, как
обычные  свойства обычного  человека. 
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Глава 45
Сила

Борясь с недостатками, обычный человек тратит на это
свою Силу. Борьба с недостатками – это борьба Силы че-
ловека с силой недостатков. 

Недостатки базируются на каких-либо желаниях, стрем-
лениях, установках, комплексах, страхах человека, кото-
рые отнимают у человека Силу. Эта отнятая у человека
сила и становится силой недостатков. Таким образом, че-
ловек сам питает недостатки своей Силой. 

Борясь с недостатками, человек борется сам с собой, тратя
на эту борьбу свою Силу, но зато развивается при этом. 

Развитый человек уже победил недостатки в своем созна-
нии. Он не борется с недостатками, а пытается отринуть
их от себя. Но при этом часть своей Силы, ставшей силой
недостатков, он также теряет. Поэтому зачастую раб не-
достатка сильнее развитого человека. Раб перестал бо-
роться с недостатком, сам стал этим недостатком, и его
сила слилась с силой недостатка. Это и есть основной ко-
зырь идеологии порока. 

Человек Пути свободен от недостатков, но не потому, что
он идеален, а потому что его Борьба – это Борьба на его
Пути, а не борьба с недостатками. И на эту Борьбу Пут-
ник тратит свою Силу. 

Человек Пути не пытается отринуть недостатки, он пы-
тается отринуть бытие, способствующее формированию
недостатков. Поэтому он не воспринимает недостатки, но
когда он сталкивается с недостатком, а это неизбежно, ис-
пользует недостатки в том, что забирает силу недостатков
и этой силой недостатков восполняет свою Силу.
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Глава 46
Сила Духа

Путник трансформирует Силу в Силу Духа. Сила человека,
как Сила, делает человека истинным человеком. Но любая
Сила может быть побеждена другой Силой. Эволюция чело-
века, как Развитие человечества, проявляется в борьбе Сил. 

Сила Духа – это Сила, поднявшаяся и над человеческим бы-
тием, и над Бытием в целом. И никакая обычная Сила не спо-
собна победить Силу Духа. Ибо любая обычная Сила
действует в сфере Бытия, а Сила Духа действует в сфере Духа. 

И путь человека в целом лежит в Бытие, а Путь Путника
лежит в Духе и при этом отражается в Бытие в виде До-
роги. Именно поэтому многие проблемы и недостатки не
только человеческого бытия, но и Бытия не затрагивают
Путника, ибо он НЕ Бытие, а Дух. А в Бытие Путник есть
лишь отражение того, кто он есть в Духе, отражение Духа. 

Обычный человек есть только человек, и он существует в
Бытие, а в Духе можно увидеть лишь его отражение, отраже-
ние человека. Обычный человек черпает свою Силу в Духе,
но эта Сила, в виде Силы в Бытие не только уменьшается в
результате борьбы с недостатками, но и становится иной.

Это уже не Сила Духа, которая не знает границ и не под-
чинена условностям Бытия и сознанию Бытия, а то, что
адаптировано к Бытию и к сознанию Бытия. Ибо Бытие и
сознание Бытия не могут воспринять и применить Силу
Духа. И Бытие обычного человека первично над Силой. 

Сила Духа, Сила Путника, не подчиняется Бытию и пер-
вична над Бытием, и может менять Бытие, следуя указа-
ниям Сознания Духа.



h60g

Глава 47
Боль и страдания

Если примениться к Бытию и следовать Бытию в своем оп-
тимальном пути, то можно избежать боли и страданий. Но
меняя Бытие, Путник постоянно сталкивается с болью и
страданием. Это касается, как его лично, так и тех, кто просто
находится рядом с ним, или тех, кто оказался на его Пути.

Путник стремиться уменьшить боль, исключить страда-
ние, а по возможности даже избежать их. Ибо боль и стра-
дание – не является целью для него, а является лишь тем,
что неизбежно на его Пути. 

Кто-то в своем Развитии, развиваясь в Бытие, использует боль
и страдание для этого Развития. Ибо познавая боль и страда-
ние, человек постигает Бытие и встает на иную ступень в
Бытие. И тогда боль и страдания необходимы для человека.

Кто-то пытается избежать боли и страданий, как для себя,
так и для окружающих, или для многих и многих других
людей и, видя в этом истинную Цель, пытается остановить
или прекратить Развитие. Ибо он видит в неуклонном Раз-
витии то, что неизбежно вызывает боль и страдания.  

Путник, поднявшись над Бытием, и имея приоритет своего
Пути над Бытием, видит в боли и страдании: либо неизбеж-
ные последствия своих действий и пытается или умень-
шить или исключить их, либо превратности Бытия, которые
следуют исправить, если это соответствует его Пути. 

Путник знает, что боль и страдания могут лишь на время
замедлить, затормозить Развитие, но не могут прекратить
его, ибо Развитие выше боли и страдания, и именно Раз-
витие способно прекратить боль и страдания!
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Глава 48
Радость и счастье

Любой Путь, если это Путь, сам по себе есть радость и
счастье. И такой Путь есть не только индивидуальная ра-
дость и личное счастье, но и приносит радость и счастье в
Бытие. 

Безусловно, чтобы достичь этого требуется Победа в труд-
ной борьбе. Необходимо пройти через боль и страдания.
Ибо достижение радости и счастья есть процесс, встре-
чающий огромное сопротивление. И в этом Истина Миро-
здания. 

Если радость и счастье, или достигаются без борьбы и
всех условий и последствий этой борьбы, либо возникают
изначально, как данность, то такая радость и такое счастье
способны прекратить Развитие и утопить как человека, так
и человечество, в море иллюзий, праздности и бессмыс-
ленности существования. 

Поэтому для Путника есть Путь, а радость и счастье это
лишь то, что говорит о правильности этого Пути или о
правильности действий на этом Пути.

Путник не ищет радости и счастья и поэтому свободен от
многих недостатков.
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Глава 49
Трудности

Путник преодолевает многие трудности на своем Пути.
Преодоление трудностей требует много сил и энергии. Но
трудности – это не есть боль и страдание, это всего лишь
трудности, которые неизбежны. Они показывают не то,
что Путь есть ложный путь, а то, что Путь реален и в
своей реальности встречает сопротивление.  

Преодоление трудностей тренирует Путника и позволяет
ему обладать большей Силой, Волей и способностью к
Победе. Ибо трудности коварны. Иногда легче преодолеть
могучую преграду, чем постоянно и повсеместно преодо-
левать незначительные трудности. В преодолении этой
рутины нужна Стойкость.

Но Путник специально не ищет трудности и не создает
их. Ему важен Путь и прохождение этого Пути. Все, что
встречается на этом Пути – есть Сила Сопротивления.
Иногда она велика, а иногда Путник на своем Пути не
встречает сопротивления. Путник быстро движется впе-
ред, но при этом преисполнен Опасения. 

Путник знает, что Путь, не встречающий сопротивления,
может быть иллюзией или ловушкой и очень осторожен
и внимателен. Иногда он прибегает к провокации. Он
своими действиями провоцирует среду на Сопротивление
и если не встречает достойного Сопротивления, то делает
вывод о неверности Пути или о ловушке на этом Пути.
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Глава 50
Воля

Даже, обладая огромной Силой и неоспоримой Силой
Духа, требуется огромная Воля. Нужна Воля к Победе и
Стойкость в трудностях, в преодолении боли и страдания.
Но это не главное. 

Главное – это Воля к постоянности Пути и действий и к
постоянной готовности к этому Пути и действиям. Мало
того, Путь и необходимые действия на этом Пути стано-
вятся не только частью Путника, но и сам Путник стано-
вится этим Путем. 

Индивидуальность Путника выражается в индивидуаль-
ности Пути. Вот выражение индивидуальности. Индиви-
дуальность Пути не подчеркивается, зачастую скрыта, а
зачастую и вообще является тайной. И Путнику помимо
всех своих основных действий часто приходится надевать
некую маску. 

Носить маску и не стать маской. Казалось бы это очень про-
сто. Но это одно из главных и основных испытаний на Пути.
И чтобы пройти это испытание требуется огромная Воля.



h64g

Глава 51
Фанатизм

На первый взгляд Путник предстает неким фанатиком. На
самом деле фанатизм – это свойство и явный недостаток
человека в области Бытия. Фанатизм возникает как стой-
кое, безоговорочное и безрассудное следование и осу-
ществление человеком определенных убеждений,
взглядов, доктрин и так далее. 

Человек не следует своему Пути, он не следует самому
себе, а следует и исполняет то, что зачастую не только не
имеет к нему отношения, но чуждо ему. 

Самость человека отрицает эту чужеродность. Чтобы пре-
одолеть это отрицание требуется фанатичное увлечение
человека этой чужеродностью, полностью или частично
отключающее сознание и подсознание человека.

Человек Пути следует своему Пути, следует самому себе
и поэтому не нуждается в фанатизме. Его сознание ясно,
а подсознание подсказывает ему истину. И его самость не
отрицает его Путь, а помогает ему следовать Пути.
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Глава 52
Тайна

Путь Путника обозначен и конкретен. Но конкретность ка-
сается лишь текущих целей и задач. Последующие цели и
задачи могут прорисовываться, видится, но не ясным спо-
собом. А весь Путь в целом есть Тайна. 

Тот, кто пытается постичь Тайну своего Пути, просто те-
ряет время и силы. Путь Путника в целом – это сфера
БОГА и не надо пытаться сравниться с ним или по-
пытаться понять ЕГО. Нужно просто идти по своему Пути. 

В этом заключается не только таинство Пути, но и безопас-
ность Пути. Ибо никто и никогда не сможет узнать Тайну,
которую не знает никто….

В этом заключается вселенская гибкость. Четко и кон-
кретно обозначенная конечная цель с течением времени
может оказаться формальной, даже некорректной, а иногда
и вообще неверной. 

Для достижения Успеха на трудном и ответственном Пути
человеческая психика должна безоговорочно ВЕРИТЬ в
цели на Пути, а тем более в конечную Цель. И если такая
Цель станет в лучшем случае формальной, то ВЕРА исче-
зает, и следование Пути становится также в лучшем случае
формальным. Поэтому нужно ВЕРИТЬ в Цель, не зная ее.
В этом и есть ВЕРА в БОГА. 

Надо знать и понимать, что Путь Путника есть Тайна и
иметь Волю и Мужество, чтобы следовать такому Пути!
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Часть II
ВАЛЬКНут ПутИ

Глава 1
Валькнут Пути

Путь Путника может показаться чем-то таким, что суще-
ствует в виде некого глобального Нечто. Это глобальное
Нечто воспринимается с одобрением, пониманием и ува-
жением, но как воплощение в Реальности это Нечто
может восприняться лишь как Новое Учение, очень нуж-
ное и полезное, но не реальное. Реальность Бытия, пусть
и находится в отсталом, кризисном, плачевном состоянии,
но это то, что есть, и то, что определяет и будет опреде-
лять жизнь человека.  И этот замечательный Путь, стал-
киваясь и сталкиваясь с Бытием, если не сразу, то
постепенно, превратиться в пустую формальность. 

Действительно, многие замечательные Учения такими и
являются. Это утопические, хотя возможно и великие
Учения. Да и многие менее глобальные идеи и проекты
суть того же. Утопия или демагогия. Они не выдержи-
вают не только испытанием Бытием, но и даже не выдер-
живают испытания обычным человеческим бытием. 

В отличие от них Путь Путника абсолютно реален. Путь
Путника – это Валькнут Пути. То, что на первый взгляд,
кажется монолитным Путем, на самом деле есть перепле-
тение трех Путей. 

И при этом, каждый из трех Путей также абсолютно реа-
лен. Да, Валькнут Пути производит впечатление чего-то
глобального, масштабного и при появлении сомнения
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явно недостижимого. Но этот мощнейший «канат» при
внимательном рассмотрении не только разделен на три пе-
реплетенных между собой «каната», но и каждый такой
«канат» состоит из своих переплетений, которые также со-
стоят из многих и многих переплетений. 

В конечном итоге мы увидим тонкие «нити», которые как
некий миниатюрный Путь человека не только не вызывает
опасения в возможности исполнения, но и даже может по-
казаться человеку излишне простым и исключительно ре-
альным. Человек даже может запросить большей сложности
и неопределенности в Реальности процессов и действий. 

Все отдельно предельно легко и очень просто. Но все вме-
сте, переплетаясь в Валькнут Пути, создает мощнейший
Путь, «канат» Мироздания. В результате мы имеем Нечто
абсолютно реальное, и несоизмеримо мощное.
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Глава 2
Первый Путь

Первый Путь – это Развитие через Развитие Сознания.
Чтобы следовать Пути, полноценно, эффективно, резуль-
тативно, нужно иметь соответствующее Сознание. Но это
опять звучит как некий лозунг, зовущий вперед, в неведо-
мые дали…. А живет человек здесь и сейчас. И бытие че-
ловеческого Общества, Бытие в целом, недостатки,
искушения, проблемы, разные ситуации просто давят на
человека. Бытие, в конечном счете, первично в данной си-
туации…. И это действительно проявление Реальности. 

Но Развитие через Развитие Сознания, это не просто лозунг,
идея, учение. Это Система, это Система Развития. Есть
Нечто, с чем столкнулся человек. Обычный человек видит
Нечто, как целое. Проблема, как она есть…. Человек Разви-
тия видит Нечто по-другому. Так же как и Путь человека,
«канат» Нечто в Сознании человека Пути начинает «распле-
таться» на «веревки», «веревки» на «шнуры», «шнуры» на
«нити», «нити» на «нитки», «нитки» на тоненькие «ни-
точки». Что-то в виде искушения, ситуации бытия, проблемы
оказывается в исключительно малом масштабе. Человек
легко решает задачи по всем пунктам, по всем «ниточкам». 

А потом это Нечто, измененное человеком по частям,
снова сплетается в «канат». Это новое проявление Реаль-
ности, сформированное Сознанием, это новое Бытие, соз-
дание которого сформировало НОВОЕ Сознание
человека, Сознание Пути. Ибо Сознание человека в своей
работе над Нечто также «расплеталось» на тончайшие
«нити». Эти «нити» развивались, и виду своей малости
развивались в любой ситуации, решали любую проблему,
а сделав это, «сплелись» в мощный, единый и неразрыв-
ный «канат» НОВОГО Сознания. 
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Глава 3
Непрерывность Развития Сознания

Человек достигает цели, проходит отрезок Пути, а потом
идет к новой цели, идет по новому отрезку Пути с уже
новым Сознанием. И точно также продолжает работать с
Сознанием, «расплетая» и «сплетая» «канат» своего Со-
знания синхронно с тем, как он «расплетает» и «сплетает»
«канат» всего того, с чем сталкивается на своем Пути. 

Человек решает задачи на своем Пути, но задачи каса-
тельно исключительного его Пути, не отвлекаясь на посто-
ронние задачи и проблемы, иначе он сойдет со своего Пути.

Развиваясь и развивая свое Сознание, человек уже разре-
шает ставшие для него обычными ситуации автоматически,
а данный метод применяет к более серьезным и глобаль-
ным ситуациям, которые со временем тоже становятся для
него обычными, и идет, идет, идет по своему Пути дальше.

Развитие Сознания происходит только в реальной работе
над реальными проблемами и ситуациями. Путник живет
в Пути, следуя по нему, благодаря тому, что развивается и
развивается благодаря тому, что следует по Пути.
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Глава 4
Сознание и Реальность

Работая с Сознанием, мы «распутываем» некую про-
блему, как Нечто, на тончайшие «ниточки», с тем, чтобы
потом «разобраться» с каждой «ниточкой». А потом мы
«раскладываем» целые «ниточки» Нечто на их составные
части. Именно составные части всех «ниточек» Нечто
вкупе и отражают Нечто в Реальности. Нечто про-
является, существует в Реальности через составные части
своих «ниточек». Многочисленные переплетенные «ни-
точки» Нечто могут быть отличаться большим разнооб-
разием, каждая из них является целым, но «собирается»
в различных вариациях из одних и тех же составных ча-
стей  единого набора, «конструктора», составных частей
Нечто. Каждая такая составная часть одной «ниточки»
аналогична составным частям других «ниточек», имеет с
ними одинаковую природу, единую суть.

Итак, каждую «ниточку» как целое можно разложить на со-
ставные части. И потом поработать с наиболее оптималь-
ной для нейтрализации или «разрыва» «ниточки»
составной частью этой «ниточки». «Разорвав» или нейтра-
лизовав, таким образом, одну «ниточку», можно эффек-
тивно «рвать» или нейтрализовать и остальные ниточки,
ибо составные части «ниточек» одинаковы и имеют единую
природу, единую суть. 

«Разрыв» «ниточки» должен проявиться в Реальности.
Здесь кроется причина многих неудач проектов Сознания.
Мы сделали ЭТО! И перешли к другому. Сознание не
стоит на месте. А вот в Реальности ничего не изменилось.
И работа Сознания уже переходит в утопию. Мы сделали,
сделали, сделали. А в Реальности все по-прежнему, все
по-прежнему, все по-прежнему. 
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Только реализм любой работы Сознания имеет цену и раз-
вивает Сознание. Все остальное иллюзия. 

И уже далее изменение в Реальности должно зафиксиро-
ваться в Бытие, как стабильное изменение. Иначе, через
какое время все вернется назад, нужные изменения просто
исчезнут, и человек снова придет к утопии.
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Глава 5
Пример искушения

Бытие, и в частности бытие человеческого Общества, по-
стоянно искушает человека. Это многомерный и много-
гранный процесс. Человек может стать отшельником и
попытаться избежать искушения. Но это ничего не дает.
Нет искушения, но нет и Пути. То, что достигается в со-
стоянии отшельничества, есть лишь утопия. Потом эта
утопия или исчезает, сталкиваясь с Реальностью, или пре-
вращается в экстремистский фанатизм.

Человек Пути постоянно встречается с искушением. Но
он встречается с искушением на системном уровне. Чело-
век «расплетает» некое системное искушение на искуше-
ния «ниточки» и работает с каждой из них. И дальше он
«разбирает» искушение «ниточку» на составные части. 

Искушение в изначальном виде это энергия. Чтобы пой-
мать рыбу нужно насадить на крючок наживку. Энергия.
Человеку дается энергия, человек получив энергию, по-
лучает возможность ее потратить. И ему тут же дается
метод траты этой энергии в виде искушения. С получе-
нием определенного удовольствия, естественно. Энергия,
идеология, удовольствие. А уже потом человек, втянув-
шись в процесс, сторицей будет отдавать, отдавать, и от-
давать эгрегориальной сущности этого искушения свою
энергию, кормить ее. Все очень просто. 

Вот здесь и кроется опасность для обычного Сознания.
Если не разобраться с искушением на системном уровне,
то Сознание, великое Сознание, просто проиграет, ибо
оно будет играть на чужом поле в чужую игру. Сознание
пытается разобраться с искушением через аспекты Со-
знания, но это бесполезно.
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Почему? Потому что, идеология сущности, как инстру-
мент работы с Сознанием, максимально гибко подстраи-
вается под Сознание каждого человека, ибо идеология
вторична и призвана лишь обеспечить получение сущ-
ностью энергии. С идеологией просто бесполезно бо-
роться. А далее удовольствие фиксирует искушение, как
Данность, что обеспечивает привыкание. 
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Глава 6
Пример борьбы с искушением

Сначала «расплетем» «канат». Мы увидим, что искушение
состоит из множества разных, но по сути однородных
аспектов, «нитей». Человек индивидуален, но человек обя-
зательно войдет в резонанс с той или иной частью аспектов
искушения, «зависнет» на этих «нитях», а значит и на «ка-
нате». Определяем пристрастия человека. Определение
этих аспектов не вызывает трудности. При этом моралист
естественно скажет, что человек, занимающийся этим,
хуже самого ничтожного раба этого искушения, ибо раб
просто болен, а человек погрузился в искушение, и изучает,
чуть ли не смакует каждый его аспект. Какая мерзость! Но
это лишь мнение. Нам нужно сделать свою работу. 

Итак, выделены резонансные, а значит наиболее опасные
«нити». Их и надо «рвать». Остальное просто «пройдет»
мимо человека и человек не «зависнет» на «канате».
Далее начинаем работать с частями этих «нитей». 

Удовольствие. Лишение себя удовольствия тренирует
Волю, но это нужно сделать потом. Сейчас это просто
бесполезно. 

Идеология. Ее по большому счету просто нет. Мы просто
ввяжемся в пустой спор и потеряем время. 

Энергия. Вот оно! Человек вначале получает энергию.
Или от сущности, но это очень затратный процесс для
сущности. Или сущность подключает, способствует к
лучшему подключению, оптимизирует это подключение,
к Природным или Общественным Источникам Энергии.
Это наиболее распространенный вариант. 
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Человек получил энергию. При этом человек, зная резо-
нансные для себя аспекты искушения, сосредотачивается
исключительно на них. Получение максимума энергии. И
потом человек мгновенно направляет эту энергию на про-
цесс Развития. И энергии больше нет. Тратить нечего. Сущ-
ность стимулирует человека, а он тратит ее «наживку» на
себя. До формализации искушения дело просто не доходит. 

Далее идет работа с идеологией. Блокировка любого диа-
лога по поводу искушения. Не слышу…. Нет меня….. А
удовольствие блокируется Волей. 

И при всем при этом Путник не только поборол искуше-
ние, но и получил энергию для Развития.
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Глава 7
Фиксация системы

Любой процесс, и любой результат по любому процессу
есть просто событие. Сознание этого не понимает, и счи-
тает запущенный процесс и достигнутый результат по за-
пущенному процессу результатом в Реальности. Это
ошибка. Это лишь результат, результат в единовременном
качестве, который через какое-то время непостижимым для
Сознания образом исчезает, а сам процесс прекращается. 

Необходимо зафиксировать, как сам процесс, так и ре-
зультат по нему в сфере Духа, в Реальности. Далее уже
процесс из события в единовременном виде переходит в
системный процесс и результат по такому процессу ста-
новится стабильным. 

Если не зафиксировать процесс Победы над искушением,
то эгрегориальная сущность искушения, как определен-
ная система в сфере Духа, сложившаяся, сформирован-
ная, зафиксированная система будет обладать
приоритетом над незафиксированной системой Победы
человека над недостатком. 

И тут дело не в масштабе. Естественно, система   эгрего-
риальной сущности огромна, несравнима больше системы
отдельного человека, но это не важно. Если система чело-
века будет зафиксирована в сфере Духа, то обе системы
будут равноправны. Если нет, то приоритетная система
просто заблокирует выстроенную систему человека. 

Если системы равноправны, то могучая эгрегориальная си-
стема искушения НЕ пойдет войной на систему человека.
Нет смысла. Ради Победы над одним человеком можно
оказаться в состоянии Войны с кем-то не менее могучим.
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Тут дело не в человеке, возникшую ситуацию тут же может
использовать некая другая система и войти в эту ситуацию
как противник данной эгрегориальной системы. Есть повод!
Исход Войны неясен, но самое главное, будет потеряна
скрытость системы, что более опасно для данной системы. 

И скрыто действующая система искушения заблокирует
взаимосвязь систем. На человека больше не будет действо-
вать данное искушение или данный вид искушений. Чело-
век стал свободен и может идти своим Путем.
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Глава 8
Валькнут первого Пути

Но чтобы идти своим Путем надо избавиться от глубоко
скрытой опасности. Это удовольствие от искушения на
уровне тела. Для обычного человека – это его физическое
тело. В теле зафиксировано искушение. И в какой-то мо-
мент, а, как правило, это самый неподходящий момент,
это зафиксированное искушение может стать причиной
некой проблемы тела, решение которой будет в получе-
нии удовольствия. Потребность в удовольствии вызовет
некую искусственную проблему, разрешить которую
можно только при получении удовольствия. 

Мощь Сознания и работа человека в сфере Духа, хотя и
стоят выше в эволюционном порядке, могут оказаться
бессильными перед протестом тела. Этим показано, что
человек есть Валькнут и все три его составные части
взаимосвязаны, равноправны и независимы. Без работы
с телом Развитие не будет достижимо.

При грамотном первом Пути человек работает в трех пла-
нах, формируя Валькнут, как основу Пути. Это работа Со-
знания, как базовый план. Человек идет своим Путем,
развивая Сознание, а развитое Сознание позволяет ему
справляться с ситуациями на его Пути. Человек фикси-
рует проработанную им ситуацию на своем Пути в сфере
Духа, фиксируя тем самым свое Развитие и свой Путь. И
человек работает со своим телом, настраивая свое тело
на проходимый им Путь. 

Валькнут человека – Душа, как проекция Духа, сфера
Духа, Сознание и Плоть, как тело. Валькнут первого Пути
– Развитие Сознания, фиксация Развития в сфере Духа,
настройка тела, как Плоти для следования Пути.
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Глава 9
Работа с телом на примере искушения

В теле зафиксировано удовольствие, которое обеспечивало
искушение. Можно бороться с этим, «выдирать» из тела
это зафиксированное удовольствие, что иногда практи-
куется в некоторых практиках в прямом смысле слова «вы-
дирать». В результате Путь перестает быть Путем и
становится борьбой с физическим телом. Наиболее гра-
мотный метод тут есть замещение зафиксированного удо-
вольствия другим фактором. 

Искушение дает удовольствие, но и дает проблему от этого
удовольствия. В первую очередь человек теряет энергию, не
может эффективно действовать в обычном человеческом
бытие, встречается с рядом дополнительных ситуаций, кото-
рые надо разрешить. Столь серьезные проблемы ослабляют
эффект от удовольствия, но не могут его заблокировать. 

Метод замещения предусматривает следующее: При воз-
буждении человека от искушения с получением человеком
энергии для запуска реализации искушения нужно быстро
перенаправить часть этой энергии для Развития человека,
а часть этой энергии направить для обеспечения потреб-
ностей тела человека в обычном бытие. Человек, отказав-
шись от удовольствия уже не только НЕ испытывает
последствия от удовольствия, но и  легче справляется с
уже имеющимися у него проблемами. 

При этом человек получает дополнительную энергию, ко-
торую ему крайне необходимо и получает от этого другое
удовольствие. В результате удовольствие от искушения по-
лучается заблокировано системой бытия и новым удоволь-
ствием. При этом один противник в виде системы бытия
блокирует другого противника в виде системы искушения. 
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Естественно данный метод применим только для чело-
века Пути, который тратит на свой Путь громадное коли-
чество энергии и ему ее всегда не хватает. Для обычного
человека, который не знает, куда применить характерный
для него избыток энергии, этот метод просто бесполезен.
Человеку надо сначала встать на Путь Развития.
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Глава 10
Движение на первом Пути

Приведенный пример с искушением показывает Реаль-
ность Пути. Действуя, таким образом, можно справиться
не только с искушением, но и с любой ситуацией, или про-
блемой, справиться с любыми обстоятельствами, модифи-
цировать любые события на своем Пути. При этом можно
не только нейтрализовать Преграды на своем Пути, но и в
чем-то облегчить свой Путь, получить энергию, найти по-
мощников и союзников. 

Но в любом случае человек Пути работает с самим собой.
Его интересует свой Путь и его Путь есть приоритет, а не
изменение существующей среды. Если человек увлечется
изменением существующей среды, то он уйдет со своего
Пути. Его действия применительно к окружающей среде
есть лишь Обеспечение своего Пути. 

Ибо не надо забывать, что первый Путь – Это Путь Разви-
тия Сознания. Человек сейчас развивает свое Сознание, он
становится Новым человеком и ему надо заниматься
именно этим.

В своих действиях человек выстраивает Валькнут первого
Пути, работая с Сознанием, со сферой Духа и с телом.
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Глава 11
Второй Путь

Человек может следовать Пути, развиваться на этом Пути,
благодаря этому Пути. Развиваясь и только развиваясь,
человек может идти по своему Пути. Путь и Развитие че-
ловека суть одного и есть разные проявления одного –
всеобщего Пути Развития. Естественно, при этом чело-
век, так или иначе, изменяет Реальность, ибо следование
Пути рождает сопротивление среды, а это сопротивление
надо преодолеть. Преодоление сопротивления среды ме-
няет Реальность.

Первый Путь позволяет осуществлять Развитие и следо-
вание Пути через Развитие Сознания и деятельность Со-
знания, как Практики. При этом человек должен
зафиксировать процесс деятельности Сознания, как Прак-
тику, и достигнутый этой Практикой результат в сфере
Духа. Это и будет изменение Реальности. 

Без фиксации в сфере Духа вся проделанная работа будет
лишь миражом, который исчезнет через некоторое время.
Но человек будет видеть и явственно ощущать этот
мираж, считая, что он добился результата, хотя результата
не будет в Реальности. Почему?  Потому что, полагаясь
только на Сознание, человек «увидит», «почувствует» ре-
зультат, ибо Сознанию, мощному, развитому Сознанию
проще «представить» человеку результат, чем проиграть
сражение. А тело, как Плоть, третья часть Валькнута пер-
вого Пути, управляемая развитым Сознанием, «покажет»
человеку результат, как говориться воплоти….  Тем более
тело также активно участвовало в Практике. 

Куда же делся результат? Результат был и был явственно
виден человеком, но этот результат был сродни вспышке
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света. Это сгорела затраченная энергия, на мгновение, из-
менив Реальность, как вспышка света, на мгновение оза-
рившая все вокруг. Процесс не зафиксирован в сфере Духа
и это процесс лишь «вспышка» в Реальности, а не реаль-
ный процесс, приводящий к реальному результату, к изме-
нению Реальности. 

Для того чтобы использовать сферу Духа, работать в сфере
Духа, изменять Реальность на своем Пути, что сделает
Путь реальным, человек должен использовать второй Путь
Валькнута Пути. 

Развитие человека в сфере Духа и следование человеком
Пути в сфере Духа и есть второй Путь. Этот второй Путь
есть самостоятельный Путь Валькнута Пути, но часть
Практики этого Пути входит в Валькнут первого Пути. В
этом и состоит взаимодействие и взаимное влияние Путей.
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Глава 12
Развитие по второму Пути

Второй Путь, как Путь в Реальности тесно связан с фи-
зическим миром, Природой, Землей. Но материальная,
физическая материя на этом Пути не мешает Развитию и
следованию Пути. Все материальное, материальное в
виде физической материи в Природе, есть проявление,
эманация Духа. Второй Путь – это восприятие материаль-
ного вещества, любых процессов и любых действий через
восприятие Духа. 

Во втором Пути необходимо воспринять себя не как че-
ловека оперирующего в различных сферах материального
мира, а как человека в виде Духа, оперирующего в ИНОМ
мире. И осознать, что все то, что происходит на физиче-
ском плане, на плане физической материи, есть проекция,
эманация оперирования человека в ИНОМ мире. 

Обычный человек воспринимает материальное, как един-
ственное, что есть в Мироздании. И это материальное
есть ВСЕ. И, естественно это ВСЕ выше этого человека.
И какими бы техническими и технологическими дости-
жениями не обладал такой человек, по большому счету,
он мало отличается от пещерного человека, как ребенка
со страхом и восхищением взирающего на окружающую
среду. И такой человек, в принципе и есть ребенок, бро-
шенный в диком лесу.

Воспринимая себя как Дух, Человек воспринимает ВСЕ
материальное, как произведение, созданное Духом, и по-
этому все материальное для него воспринимается так: С
одной стороны, материальное есть вторичность и НЕ
властно над ним, как первичностью, Духом. А с другой
стороны материальное есть одушевленная материя и по-
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этому к этой материи нельзя относиться с эгоистических
позиций, а нужно относиться, как к самому себе. 

Развиваясь по второму Пути, такой человек переходит от
восприятия себя как Духа к жизни в Духе, и переходит в
ИНОЙ мир после смерти уже как Дух. 
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Глава 13
Сознание второго Пути

Сознание человека, идущего по второму Пути, есть Со-
знание Духа. Это Сознание – Сознание того, кто создал
физическую материю и является Духом этой материи.
Дух воспринимает материю как то, что создал он или
иной Дух. 

Дух и иной любой другой Дух есть проекция всеобщего
ДУХА, как проявления БОГА в ДУХЕ. И все Духи со-
ставляют ДУХ. Если Творчество человека, как проекции
Творца, БОГА, индивидуально и самостоятельно, то Твор-
чество Духа – есть неразрывная часть Творчества ДУХА,
как проявления БОГА. В конечном итоге, все, что создал
Дух, создал ДУХ. БОГ есть Развитие, как проявление
БОГА во всеобщем Развитии, Развитие всего Сущего. И
БОГ есть ДУХ, как проявление БОГА во всем Сущем. 

Творчество человека – есть Проект Создания, который
при соответствии Причинно-следственным связям может
быть Воплощен в Реальности. А так как это Проект, а не
Воплощение, то этот проект может и должен быть Инди-
видуален. 

Творчество Духа – это НЕ Проект, а Воплощение. Вопло-
щение это тоже Творчество. Но это Воплощение не может
быть Индивидуально, иначе индивидуализм создаст Хаос.
Творчество Духа есть процесс НЕ Индивидуальности, а
Специализации. Творчество всех Духов, как Творчество
ДУХА есть ЕДИНЫЙ процесс, в котором каждый Дух вы-
полняет свою Роль, согласно своей Специализации. 
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Чтобы достичь Сознания Духа необходимо Развитие Со-
знания не только в общем виде, но и Развитие Сознания в
сфере Духа. При этом Развитие Сознания в сфере Духа,
как часть общего Развития Сознания, являющейся частью
Валькнута первого Пути, входит во второй Путь. В этом и
состоит взаимодействие и взаимное влияние Путей.
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Глава 14
Кажущееся слияние Путей

На первый взгляд может показаться, что это один и тот же
Путь, только представленный по-иному. И там и там Раз-
витие Сознания, и там и там производится работа в сфере
Духа. На самом деле это два совершенно разных Пути. 

Первый Путь – это Путь Развития Сознания, это Позна-
ние человеком себя, как Сознания, изменяющего Бытие
на Пути человека. Максимально важно то, что изменение
Бытия производится это не по прихоти любого, даже
очень развитого Сознания, а именно как  необходимость
следования Пути! Другими словами можно было бы ска-
зать, что здесь Сознание первично над Бытием. Но так
можно сказать лишь для иллюстрации ситуации. Нет од-
ного первичного над другим, все равноправно, незави-
симо, но взаимосвязано. Но на первом Пути уделяется
внимание именно тому, что Сознание меняет Бытие. 

Второй аспект, это то, что человек через Развитие Созна-
ния познает свой Путь, Мироздание с логических пози-
ций Сознания. И третий аспект – это то, что человек в
работе Сознания руководствуется своей индивидуальной
Творческой ментальностью без явно видимой картины
Пути и Мироздания. Это для него Тайна.

Второй Путь – это Путь познания и восприятия Духа, и в
первую очередь себя, как Духа. Это возможно сделать,
только развивая свое Сознание. Но Сознание здесь ори-
ентировано не на индивидуальную Творческую менталь-
ность, а на познание и восприятие Пути и Мироздания в
явном и конкретном виде. Сделать это можно только став
Путем и Мирозданием, становясь каждым камешком на
своем Пути. Сознание одно, но проявляет себя и развива-
ется совершенно по-разному. 
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Человек постигает себя как Духа и через этого Духа обща-
ется с другими Духами и постигает Нечто, входя в Нечто,
как Дух, как бы приходя к Духу Нечто и сотрудничая с
Духом Нечто. Если человеку нужно изменить Нечто, то че-
ловек должен победить Духа Нечто. Человек меняет Ре-
альность как Дух, сотрудничая или борясь, воюя с другими
Духами. Это Жизнь в Духе.

При этом на первом Пути человек действует как Дух лишь
для выполнения своей задачи, исполнения проекта, фик-
сации процесса и результата этого процесса в Реальности.
Это Жизнь в Сознании.
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Глава 15
Причинно-следственные связи

Сознание Духа видит и воспринимает Причинно-след-
ственные связи Реальности. Причинно-следственные
связи – это Матрица Мира. Разрушение или повреждение
этой Матрицы приведет Мир к Хаосу и Краху. 

Для человека эти Связи неведомы. Человек выражает
себя в Творчестве, не обладая никакой информацией о
Причинно-следственных связях. 

По большому счету Дух и есть Реальность, а человек есть
Творчество. Человек не знает и не видит Реальности, и
поэтому он создает и рождает НОВОЕ. Это Новое при со-
ответствии Причинно-следственным связям воплоща-
ется, фиксируется  в Реальности, а человек создает и
рождает Новое в Новом. Видя и понимая Причинно-след-
ственные связи сделать это невозможно, ибо тогда Твор-
чество будет формальным и Новое не родиться. 

Дух живет в Реальности, оперируя в Матрице. Здесь мало
Творчества, но есть осознание и понимание ВСЕГО, что
есть в Реальности. Путь человека есть Тайна не только в
скрытости последующих целей, но и в Реальности. Твор-
чество Духа – это творческий подход к оперированию, к
действиям в Реальности. 

Человека, как Сознание можно назвать Конструктором
Бытия, а человека, как Духа – Технологом Бытия. При
определенном масштабе человека можно уже говорить не
только о Бытие, а даже о Реальности. Человек, как Созна-
ние создает Новое, а человек как Дух воплощает это
Новое. Если первый и второй Путь не взаимосвязаны в
Валькнуте Пути, то Конструктор будет создавать то, что
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нельзя воплотить в Бытие, не говоря уже о Реальности, а
Технолог требовать от Конструктора формальное Новое,
являющееся лишь формально измененным Старым, а не
получив этого, сам «подправит» Старое. 

Четкая взаимосвязь Конструктора и Технолога позволит
человеку стать подлинным творцом, как проекцией
Творца.
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Глава 16
Метод второго Пути

Шаманизм – есть начальный метод второго Пути. Шама-
низм есть самая древняя Религия человечества. Ибо в
древности понятие БОГА было лишь, как понятие ДУХА. 

Шаманизм позволяет вобрать в себя Дух, чтобы разбудить
свой Дух и через диалог Духов познать себя как Духа. 

Вселение в себя Духа есть начальный этап Шаманизма.
Главная задача именно познание своего Духа, открытие
Сознания к Сознанию Духа и дальнейшее оперирование
в виде Духа. 

Шаман не проявляет себя в первую очередь в Творчестве
Замысла, а проявляет себя в первую очередь в Воплоще-
нии Замысла, в Действии. Это Воплощение и Действие
происходят в четком соответствии с Матрицей Реально-
сти, согласно Причинно-следственных связей. 

Но второй Путь, как Путь Развития более глобален, чем
Шаманизм. Второй Путь позволяет стать Духом, пе-
рейдя к жизни в виде Духа, но оставаясь при этом чело-
веком. Шаман ориентирован только на Бытие, не
затрагивая Эволюцию человека. Путник, идя по второму
Пути, видит перед собой возможность Эволюции себя,
как человека, в Духа.
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Глава 17
Отрицание второго Пути

Природа – это воплощение Причинно-следственных свя-
зей в физической Реальности. ДУХ в виде множества
Духов пронизывает эту физическую Реальность, управляя
воплощением в этой Реальности согласно Причинно-след-
ственных связей. 

Отрицание Духа, - это отрицание Причинно-следственных
связей на уровне воплощения. Отрицание Духа – это по-
пытка эгоистического сознания менять Реальность по при-
хоти любых замыслов и идей этого сознания. 

Также как отрицание Творчества Сознания и возможности
реализации этого Творчества, меняющего Бытие, отрица-
ние Духа – есть попытка создания единого, монолитного
человечества, живущего в иллюзорном мире. Это путь к
краху человечества. Это прекращение Эволюции человека. 

Человечество теряет свою Силу и Волю, забывает свое
Предназначение и становится стадом, являющимся скотом
Пастуха и его элиты.
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Глава 18
Шаманизм, как действие в Духе

Шаманизм, как метод действия в Духе сформировался
вначале Развития человечества. Человек уже вышел из
Природы, утратил прямую связь с ней, а  технократиче-
ское развитие зарождающейся цивилизации было очень
слабым. Шаманизм был ТЕМ, что позволило человече-
ству выжить. 

Рассмотрим процесс охоты, как обеспечение питания пле-
мени. Перед тем как убить крупное животное, что было
для древних охотников трудным и очень ответственным
делом, нужно было победить Дух этого животного. Фак-
тически процесс охоты проходил в сфере Духа. Дух Ша-
мана находил и побеждал Духа животного, и как
следствие этого, это животное появлялась в месте охоты,
и давало себя убить. Ибо его Дух был побежден Духом
шамана, как представителя охотников племени. Это под-
черкивалось участием охотников в действиях, камлании
шамана. 

Без этого человечество, постоянно сталкиваясь с неуда-
чами на охоте, голодало бы и не смогло бы эффективно
развиваться. При этом процесс охоты в физической ре-
альности должен быть максимально реален. Да, по боль-
шому счету могущественный шаман мог бы сделать так,
чтобы животное само пришло в стойбище и умерло, но
тогда бы не было бы Развития человека в плане совершен-
ствования способов и технологий охоты. 

Чтобы не делал шаман, это было лишь обеспечение ус-
пешности деятельности человека, помощь в этой деятель-
ности, ни в коей мере, не заменяющие саму деятельность
человека, которая способствовала его Развитию.
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Глава 19
Маятник Развития

По мере развития человеческой цивилизации человек ста-
новился все более и более могущественным и уже не нуж-
дался в том, чтобы шаман обеспечивал успех его
деятельности. Мало того, человек увидел в шамане некий
тормоз его Развития, ибо шаман, работая с Духом, направ-
лял Развитие человека исключительно в рамках При-
чинно-следственных связей, не давая появляться Новому. 

Произошло забвение Шаманизма. Маятник Развития из
приоритета Шаманизма, над Сознанием, качнулся к прио-
ритету Сознания. Вместо гармонии Духа и Сознания, воз-
никающей по мере Развития Сознания возникла
противоположная крайность. Изначальная крайность, вы-
ражающаяся в приоритете Духа, была очевидна, и иной
ситуации в начале Развития человека быть не могло. Ны-
нешняя крайность есть угроза не только дальнейшего Раз-
вития, но и самого существования человечества, ибо
Сознание человека уже начало существовать само по себе,
вне Мира и ведет человека к полной закрытости в иллю-
зорном мире. 

При этом возникает противостояние и критичное проти-
востояние Духа и Сознания. Вместо двух независимых ча-
стей единого целого Дух и Сознание превращаются во
врагов. 

Необходима гармония Духа и Сознания, а для Путника
еще и гармония первого и второго Пути. Это осуществимо
лишь с помощью Валькнута Развития, увязывающего са-
мостоятельные, независимые Пути в одно целое и обес-
печивающего взаимосвязь Путей и их взаимное Развитие. 
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Глава 20
Третий Путь

Первый Путь – это Путь Развития - как следование Пути,
пролегающему в Неведомом. Это Путь Развития Сознания.
Второй Путь – это следование Пути, пролегающему в Ре-
альности Духа, скрытой от человека, открытие себя, как
Духа, с возможностью стать Духом, это Путь Духа. Третий
Путь – это Путь к БОГУ. Путь Развития Сознания – это
Путь Сознания в Реальности, но вне Реальности, Путь в
Творчестве. Путь Духа – это Путь в Реальности в виде Духа. 

Путь к Идеалу в виде Бога – это Путь отстранения от
Бытия и переход в Реальность Богов, это Путь к БОГУ,
как к Богу Богов через Бога. Это Путь Религии. Это тре-
тий Путь. Истинная Религиозность – это НЕ соблюдение
ритуалов и обрядов, по большей части выдуманных. Это
именно житие в Реальности, созданной по подобию Ре-
альности Богов, как проекции Реальности БОГА. 

При этом меняется НЕ бытие в обычной Реальности, а
происходит трансформация Сознания в Сознание, соот-
ветствующее Сознанию Богов.

Это не имеет ничего общего с формализмом и попыткой
жития, бытия в обычном мире, в обычной Реальности по
каким либо законам, заповедям и истинам, которые могут
быть таковыми только в понимании, но не могут быть та-
ковыми в обычной Реальности, что в конечном итоге рож-
дает жизнь во Лжи. 
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Глава 21
Метод третьего Пути

Отрицание третьего Пути, так же как превращение этого
Пути в формализм современных Религий – есть путь к де-
градации. Причем формализм тут более опасен. Отрица-
ние – это пустой сосуд, который может быть наполнен, но
при этом пуст и возникает опасность наполнения этого со-
суда чем-то иным, возможно даже опасным и ложным для
этого сосуда. Формализм – это наполнение сосуда исти-
нами иллюзорной Реальности, которые приобретают
форму и значение Закона и Истины обычной Реальности.
Но в обычной Реальности существуют иные Законы и Ис-
тины. А значит, это приведет к поиску вечного компро-
мисса, который в свою очередь привет к жизни во Лжи.

Избежать формализма можно лишь разделив Реальности. Мо-
нахи пытаются сделать это, отстранившись от обычной Ре-
альности. Но они пытаются сделать это, находясь в обычной
Реальности, не выходя из этой Реальности. Путь в Никуда.

Правильный третий Путь – это Путь Медитации. Человек,
как Сознание, исчезает из обычной Реальности, где оста-
ется лишь его физическое тело, и переходит в своем Со-
знании в Реальность Богов. 

Что даст человек Реальности Богов, переместившись туда в
своем Сознании? Человек может принести туда свое Твор-
чество в виде определенных идей и проектов. Что он полу-
чит при этом? Человек получит оценку своих идей и
проектов через Реальность Богов, а также Откровения Богов. 

Это прикладной характер третьего Пути, который позволяет
внести Знание и Откровение в первый и второй Путь, что и
выражает взаимодействие третьего Пути с первым и вторым
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Путем. А первый и второй Путь способствуют Практике
Медитации, как метода третьего Пути. Это выражает взаи-
модействие первого и второго Пути с третьим Путем. 

Боги при этом могут непосредственно поставить перед
Путником ту или иную цель, направить Путника на реше-
ние той или иной задачи, которая видится им важной и не-
обходимой для реализации тех или иных своих замыслов.
Возникает системное сотрудничество Богов и Путника. 

Но есть и сакральный характер третьего Пути, Пути в Ре-
альность Богов. Это Путь к Богам и это Путь Духа, кото-
рый может стать Богом.
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Глава 22
Отличие Шаманизма от Медитации

Шаманизм есть механизм второго Пути. В шаманской
практике человек познает себя как Дух и переходит к опе-
рированию в Реальности, как Дух. При этом Дух опери-
рует в ИНОЙ, астральной Реальности, а его действия
потом воплощаются, реализуется в обычной, физической
Реальности. Шаман, оставив свое физическое тело в обыч-
ной Реальности, совершает шаманское путешествие в
своем астральном теле, оперируя в астральной Реально-
сти. А Дух шамана ведет шамана в этом Путешествии, за-
щищает его и помогает ему.  

Медитация есть механизм третьего Пути. С помощью Ме-
дитации можно совершить путешествие, сродни шаман-
скому путешествию, но уже без астрального тела,
ментальное Путешествие, и оказаться уже не в астральной,
а ментальной Реальности, оказаться в Реальности Богов. 

В шаманском Путешествии человек, шаман, есть оператор
процессов, исследователь, путешественник. Здесь более
важно Действие.

В ментальном Путешествии человек, как религиозный
адепт, есть контактер, ученик, паломник. Здесь больше
важно Осознание, Постижение, Откровение. 

В первом случае больше Практики при более низком
уровне Реальности, а во втором больше Знания при более
высоком уровне Реальности. 
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Глава 23
Путь Валькнута

Путь Валькнута – это совмещение всех трех Путей. Но
это не просто одновременное или последовательное Раз-
витие человека в движении по каждому из Путей. Каж-
дый Путь взаимосвязан с двумя другими Путями. И
продвижение по каждому Пути помогает движению по
другим Путям. Каждое достижение, достигнутая цель,
покоренная вершина на одном Пути являются ступенью
для последующего шага или витка Развития не только на
этом Пути, но и на двух других Путях.

Но при этом каждый из Путей независим от двух других
Путей. Пути нельзя смешивать друг с другом, ибо это
будет вырождение Путей.

Путь Валькнута – это Путь Одина. Это Путь Вечного
Движения, когда из НИЧЕГО возникает ВСЕ. И нет
ничего невозможного на этом Пути, и никто и ничто не
сможет помешать идти по нему. 

Путь Валькнута это Путь к БОГУ. БОГ есть Развитие, как
проявление БОГА во всеобщем Развитии, Развитие всего
Сущего. Это отражается в первом Пути, как Пути Разви-
тия. БОГ есть ДУХ, как проявление БОГА во всем Сущем.
Это отражается во втором Пути, как Пути Духа. БОГ есть
Бог Богов, что выражается в понятии Всевышний. Это от-
ражается в третьем Пути, как Пути к Богам. Троичность
БОГА – троичность Валькнута. 

Древний Путь возрождается и вскоре станет Путем соз-
дания Нового человека, Человека, который выйдет на
новый виток эволюции.
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Глава 24
Новый человек, Человек

Человек выходит из толпы, из среды обычного, но уже
ставшего больным Общества, превращаясь в Нового чело-
века, Человека, так, как куколка превращается в бабочку.
Только в отличие от превращений физического мира, это
превращение происходит внутри. Это глубоко внутренний,
сакральный процесс, скрытый от окружающей среды. 

Эволюция. Принято считать, что человек, каким мы его
сейчас видим – есть нечто законченное. Принято считать,
что Эволюция для человека закончена. Это величайшее за-
блуждение. Человек, каким мы его сейчас видим – это
нечто очень странное. 

Человек вышел из физической гармонии. Человек вышел
из Гармонии физического тела, Гармонии животного, но
не вошел в Гармонию Сознания и познания себя как Духа.
Человек похож на канатоходца, который идет от одной
опоры к другой и находится на середине пути, на самом
опасном участке пути. 

Человек находится на середине данного этапа Эволюции.
Итогом, завершающей стадией этапа будет Новый чело-
век, Человек. Такой человек взойдет на вершину эволю-
ционной цепочки и создаст новое Общество.
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Часть III
ПОСЛЕДуЮЩИЙ ПутЬ

Глава 1
Изменение Пути

Вся жизнь Путника есть Путь. Рано или поздно Путник
встречает Смерть, но его Путь не заканчивается, а лишь
преображается в Последующий Путь. Ибо после смерти
Путник продолжает свой Путь в ИНОМ мире.

При этом Путник входит в этот ИНОЙ мир Воином. Он
должен встретить Смерть и не убояться ее. Может возник-
нуть иллюзия, что Путник должен что-то завершить, в
прежнем, обычном мире. Но Путник уже покинул этот мир
и не должен САМ что-то менять в нем. Ибо, если бы перед
ним стояла бы такая задача, то Смерть не встретила бы его. 

Его Путь в прежнем мире закончен, и Путник должен
сконцентрироваться на продолжении своего Пути в
ИНОМ мире. То, что должно быть сделано, закончено в
прежнем мире, сделают те, кто пойдет его Дорогой. Он
может учить, либо направлять их, но не может непосред-
ственно вмешиваться в процесс.

Если в обычной земной жизни Путь Путника по большей
части касался только его самого, то в ИНОМ мире Путь
Путника – это, и его дальнейшее Развитие, Путь в ИНОМ
мире, и это Влияние на Пути Путников обычного земного
мира. При этом Путь и Влияние развивают и обогащают
друг друга.
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Глава 2
После Смерти

Мировые Религии помогают человеку после смерти адап-
тироваться в новом мире, берут его под защиту, помогают
отринуть прежний мир, пройти очищение и уйти на Реин-
карнацию. Вот изначальная цель Мировых Религий. 

При этом верующему рассказывают сказки о Рае и Аде. На
самом деле Рай и Ад существуют внутри самого человека.
После Смерти человека та или иная форма дальнейшего су-
ществования человека берет верх. И уже дальше Сознание
рождает ту или иную конкретику дальнейшего существования. 

Процесс освобождения человека от наслоений земной
жизни, процесс Освобождения человека и есть процесс
райской жизни. 

А процесс осмысления совершенных в земной жизни оши-
бок, а иногда и преступлений, есть процесс пребывания в
Аду Осознания совершенного. Иногда этот процесс ста-
новится бесконечным и человек оказывается в Аду, как в
месте постоянного пребывания. 

Освобождение возможно лишь после Осознания. Если
требуется незначительное Осознание, то пребывание в
Аду не фиксируется, и человек переходит к Освобожде-
нию, как в жизни в Раю. 

Если процесс Осознания не возможен или глобален и долго-
временен, то существование человека – это его фиксация в Аду.
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Глава 3
Новый Путь

Путник есть Путь, поэтому он осознает свой прежний
Путь. Для него есть только Путь. И ему просто нет не-
обходимости проходить ни процесс Осознания, ни про-
цесс Освобождения. Он вне Рая и Ада. 

Безусловно, ему надо что-то осознать и отчего-то освобо-
диться. Но эти процессы не являются Глобальными про-
цессами и не требуют обозначения этих процессов, как
пребывание в Раю или в Аду. 

Зато есть другое. Новый мир встретит Путника как но-
вичка и попытается и испытать его, и оценить его и навя-
зать ему свои правила игры.

Есть огромное количество различных мнений на этот
счет, и свидетельств того, каким этот мир является. Но
чтобы не свидетельствовали и чтобы не говорили – есть
две очевидных стороны вопроса. 

С одной стороны это ИНОЙ мир и законы существования
в нем совершенно ИНЫЕ. А с другой стороны есть ос-
нова ЛЮБОГО существования Путника: Каким бы не
был этот ИНОЙ мир, и какими бы не были любые ДРУ-
ГИЕ миры, в которых может оказаться Путник, в любом
из этих миров Путник ищет и находит свой Путь. И потом
идет этим Путем. 

В любом из миров для Путника есть ТОЛЬКО Путь, а все
остальное – есть окружающая среда. 
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Глава 4
Рождение человечества

Чтобы понять взаимосвязь обычного земного мира и
ИНОГО мира и понять переход человека от одного суще-
ствования к другому через Смерть нужно понять процесс
появления, рождения человечества.  

Изначально некая ИНАЯ цивилизация дала Развитие опре-
деленной среды животного мира в человеческое общество.
Это происходило путем вселения ИНОГО человека в опре-
деленное физическое тело, изначально в физическое тело
животного. И, казалось бы, после решения тех или иных
вопросов или задач, или после смерти животного, ИНОЙ
человек покидает физическое тело животного и переходит
к своему прежнему существованию. 

Вначале так и было, но по мере Развития животной среды
и превращения ее в человеческую среду многие из ИНЫХ
людей оказались в ловушке. Ибо шел двунаправленный
процесс. Животное развивалось и становилось человеком,
а ИНОЙ человек деградировал и тоже становился челове-
ком. В результате животное и ИНОЙ человек слились в
земного человека.

Запустился процесс Реинкарнации, ибо после смерти фи-
зического тела, после земной жизни в физическом теле,
человеку нужно пройти процесс Осознания и Освобожде-
ния, после которых он теряет свою Самость, ибо его Со-
знание после Осознания и Освобождения, как чистое
Сознание, развито не достаточно, чтобы ощущать себя, как
Самость. Самость человека «остается» в  прошедшей, зем-
ной жизни, как Самость земного человека. 
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При этом, Сознание за время прошедшей Инкарнации, за-
конченного воплощения, так или иначе, развивалось, и
это Развитие, записывается в Душу человека, Душа сли-
вается с Духом человека, как с Ячейкой в БОГЕ, человек
получает новую Глобальную Задачу и уходит на новую
Инкарнацию. Новая Глобальная Задача, записанная в
Душе, дает человеку направление Развития в этой новой
Инкарнации. Это позволяет непосредственно включить
человека в Замысел БОГА.   

Выполняет Глобальную Задачу человек на Земле, а про-
ходит процесс Осознания и Освобождения в ИНОМ мире.
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Глава 5
Развитие человечества

В результате появляется определенная человеческая циви-
лизация. В процессе своего длительного и многоэтапного
развития та или иная цивилизация рано или поздно при-
ходит к существованию без физической материи и в част-
ности к существованию без физического тела.
Цивилизация переходит к существованию в ИНОМ мире.
Человек, как ИНОЙ человек, возвращается Домой. Про-
цесс Реинкарнации людей этой цивилизации, теперь уже
ИНЫХ людей, прекращается. 

Перешедшая в ИНОЙ мир цивилизация продолжает свое
Развитие в ИНОМ мире, развивая при этом, как ИНОЙ, так
и прежний, земной обычный мир. Таким образом, осуществ-
ляется Развитие ИНОГО мира через вливание в него развив-
шихся цивилизаций обычного мира. Это одна сторона
процесса. Другая сторона процесса – это все тот же самый
естественный отбор. Кто наихудшим образом проявляют
себя в ИНОМ мире, как ИНЫЕ люди, так и целые цивили-
зации, те уходят на Реинкарнацию и уже далее появляются
как представители обычной цивилизации физического мира. 

При этом, как отдельные ИНЫЕ люди, так и целые их со-
общества, а иногда и цивилизации, Путь Развития которых
в ИНОМ мире оказался невозможным, могут атаковать
обычный земной мир с целью вселения в животных или
людей для сознания новой земной цивилизации. 

Оба мира взаимосвязаны в цепи всеобщего Развития и че-
ловек является Предметом этого Развития.
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Глава 6
Иной Путь

Если обычный человек оказывается в ИНОМ мире с
целью работы над собой для возможности осуществления
дальнейшей Реинкарнации и фактически не соприкаса-
ется с реальным ИНЫМ миром, то Путник, пройдя не-
значительные процессы Очищения и Освобождения,
оказывается в этом ИНОМ мире в совсем ином качестве.

Как уже было сказано ранее, Сознание обычного человека,
после Осознания и Освобождения, как чистое Сознание,
развито не достаточно, чтобы ощутить себя в ИНОМ
мире, как Самость. Сознание Путника развито настолько,
что пройдя незначительные процессы Очищения и Осво-
бождения, Путник не теряет свою Самость и продолжает
ощущать себя так же, как ощущал себя в земной жизни. 

Если в своем физическом воплощении Путник имел дело
с человеческим Обществом, фактически находящимся
еще в начале своего развития, то в ИНОМ мире Путник
оказывается в развитом Обществе, в мире, где живут раз-
вившиеся цивилизации.  

В этом Обществе каждый человек имеет свой Путь и
живет по тем же принципам, что и Путник. И каждый че-
ловек в этом Обществе подлежит процессу естественного
отбора. Естественный отбор выводит наименее ценный
человеческий материал на Реинкарнацию, на дальнейшее
рождение в физическом теле и в физическом мире.

Как мы видим, Путник в ИНОМ мире находится на новом
витке своего развития и на новом уровне своего Пути.
Развившись в обычном, физическом мире, Путник всту-
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пает на свой Путь в ИНОМ мире и должен стать Путником
среди Путников. 

Все будет точно также, но намного труднее и ответствен-
нее. Ведь вместо обычных людей будут Путники.
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Глава 7
Два мира

Два мира взаимосвязаны между собой. Физический мир
есть отражение Творчества и Развития ИНОГО мира в фи-
зической материи. Цивилизации ИНОГО мира, как более
развитые цивилизации, проявляют свое дальнейшее Раз-
витие через Развитие земных цивилизаций и процессов,
происходящих на Земле. В этом состоит конкретность Раз-
вития, выражающаяся в конкретности Воплощения Раз-
вития. Данная конкретность осуществима только в
физической материи, физической Реальности. 

Таким образом, в физическом мире, в обычной реально-
сти происходит взаимодействие и противостояние многих
Сил. Борьба. В этой Борьбе и благодаря этой Борьбе и во-
площается Творческий Замысел БОГА. 

Люди физического мира, люди воплоти, находятся на
острие этой Борьбы, и через них, и осуществляется эта
Борьба. При этом, чем более развита та или иная группа
людей, сообщество людей, народ, чем глобальнее их
Путь, тем более серьезные Задачи на них возлагаются и
тем более ответственна их Миссия. 

Группа людей, сообщество, народ, погрязшие в пороках,
вставшие на путь деградации не интересуют Силы и уча-
ствуют в Борьбе как пушечное мясо или разменная монета. 

Вот почему разрушаются и гибнут целые цивилизации,
которые утратили свой Путь и прекратили Развитие.
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Глава 8
Развитие

Развитие не есть нечто частное и личное, как кажется многим.
Это касается как конкретных людей, так и целых народов или
даже цивилизаций. Развитие позволяет войти в ИНОЙ мир и,
участвуя в Борьбе, продолжать развиваться дальше.

Одно рождает другое, и это второе позволяет быть пер-
вому. Все взаимосвязано.

Развитие народа или сообщества складывается из Разви-
тия представителей этого народа или членов сообщества.
Путь и Развитие Путника это его конкретный Путь и это
его Развитие. Если Путник будет ориентироваться на дру-
гих людей, то он сойдет со своего Пути и может прекра-
тить свое Развитие. 

При этом надо учитывать, что факт высокого уровня Раз-
вития конкретного Путника при крайне низком уровне Раз-
вития окружающих этого Путника людей,  при переходе
Путника в ИНОЙ мир представит этого Путника как оди-
ночку и индивидуалиста. За ним нет никого и ничего. Он
может представлять тупиковую ветвь развития, ибо он, как
метеор, промелькнет по Небу, не оставив следа. А тупико-
вому пути развития в ИНОМ мире нет места. 

Путник, для того, чтобы эффективно идти по своему Пути
должен, не нарушая свой Путь, способствовать Развитию
окружающих его людей. Но делать это можно только на-
чиная с определенного этапа своего Пути.  Путник посто-
янно балансирует на грани между тем, чтобы не сойти со
своего Пути, и тем, чтобы обеспечить Развитие других.
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Глава 9
Эволюция

Слова об истинности или ложности пути, о правильности
того или иного развития  являются лишь отношением го-
ворящего, лишь мнением этого говорящего к тому или
иному процессу или событию. Истина в самом Пути, ко-
торый неведом даже самому тому, кто идет по нему и в
Развитии на этом Пути. 

Истина в Эволюции человека, как Эволюции животного в
человека и дальнейшей Эволюции человека в ИНОГО че-
ловека, как Эволюции Сознания, а ИНОГО человека в Духа. 

Душу, как проекцию Духа человек не ощущает. Ибо его Со-
знание должно быть самостоятельным в своем Творчестве.
Поэтому человек в своем Развитии есть Сознание. Но это
не сознание плоти, как оперативное сознание биологиче-
ского объекта, а Сознание, для которого плоть есть физио-
логический механизм, обеспечивающий работу Сознания. 

Физиологический механизм в виде физического тела
нужен лишь для обеспечения работы Сознания. Но и Со-
знание человека не сможет выполнить свою функцию в
обычном мире без физического тела. 

Воплощаясь, раз за разом, в физическом мире, Душа раз-
вивается через развитие Сознания, фиксируя Развитие
каждой Инкарнации. При накопленном достаточном Раз-
витии обычный человек после очередной смерти физиче-
ского тела уже не уходит на Реинкарнацию, а становится
ИНЫМ человеком.   

Путник есть Путь, а не жизнь в коллизиях Бытия, что
свойственно для обычного человека. Поэтому Развитие
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Путика есть стремительный процесс. И для того, чтобы
стать ИНЫМ человеком Путнику может потребоваться
лишь одно воплощение, либо намного меньшее их коли-
чество по сравнению с обычным человеком.
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Глава 10
Плоть в процессе Эволюции

Физическое тело, как механизм, обеспечивающий работу
Сознания, есть плоть в физическом мире.

В ИНОМ мире физическое тело отсутствует, а плотью че-
ловека будет ИНОЕ или астральное тело. 

В процессе жизни в физическом мире, в физической
плоти человек развивает свое ИНОЕ тело, астральное
тело, готовясь к жизни в ИНОМ мире, в астральном мире. 

Следование Пути наиболее эффективно и правильно под-
готавливает ИНОЕ тело, что позволяет человеку после
физической Смерти предстать в ИНОМ мире как Путнику.
Человек предстает как полноправный житель ИНОГО
мира.

Мы видим преемственность плоти, преемственность тел
человека. И мы видим, что тела есть механизмы, обес-
печивающие работу Сознания. Человек есть Душа, как
проекция Духа, Ячейки в БОГЕ, развивающаяся через
Развитие Сознания, а тела, меняемые в процессе Эволю-
ции, есть механизмы Глобального Развития. 

При этом Путник, идя Путем Духа, развиваясь в Духе,
уже постигает себя как Дух, а не как проекцию Духа в
виде Души.
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Глава 11
Тройственность

Душа, как проекция Духа, Сознание и Плоть. При жизни в
физическом теле в качестве Плоти выступает физическое
тело. При этом происходит развитие ИНОГО или астраль-
ного тела для последующей жизни после смерти. При жизни
в ИНОМ мире, в астральном мире физического тела не су-
ществует, а Плотью является ИНОЕ, или астральное тело.

Энергия, или энергетическое тело, обеспечивает жизне-
деятельность всех тел и работу Сознания. Энергия нужна
для работы и обеспечения жизнедеятельности ВСЕГО.
Энергия нужна для того, чтобы БЫТЬ. 

Человек выступает в тройственном виде: Душа, как про-
екция Духа, Сознание и Плоть. Все три части независимы,
взаимодействуют друг с другом, абсолютно равнозначны
и ни одна часть не может существовать без другой. Это
принцип Валькнута.

Если мы ущемляем ту или иную часть Троицы, или Вальк-
нута, а человек есть Валькнут, то Развитие человека начи-
нает испытывать проблемы. Безусловно, составные части
Валькнута или человека могут быть непропорционально
развиты и они обязательно будут непропорционально раз-
виты. В этом Индивидуальность человека.

Пропорциональность, соразмерность должны быть соблю-
дены НЕ в фактическом виде и НЕ в абсолютном виде.
Пропорциональность и соразмерность должны быть обес-
печены в представлении человека о самом себе. Для чело-
века все три части должны быть пропорциональны и
соразмерны.
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Глава 12
ИНОЕ Развитие

Путь человека в физическом воплощении, в традицион-
ной для него реальности – это Путь Развития. И это в пер-
вую очередь индивидуальный Путь Развития. Безусловно,
Путник оказывает огромное, а иногда и эволюционное
влияние на существующую физическую реальность. Он
прокладывает Дорогу тем, кто идет за ним. Но в первую
очередь Путь для Путника – это индивидуальный Путь
развития.

Оказавшись после Смерти в ИНОМ мире, Путник оказы-
вается среди тех, жизнь которых подчинена своему Пути.
Он оказывается среди тех, кто подобен ему. Вернее он
приходит туда, где живут такие же люди, как он. В ИНОМ
мире его Путь уже не является Путем, а является обыч-
ным существованием. 

Чтобы продолжить Развитие, продолжить свой Путь, Пут-
нику необходимо обеспечить Путь Путникам, которые
живут и развиваются в обычном физическом мире.

В этом и заключается проекция Развития ИНОГО мира
на Развитие обычного физического мира.
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Глава 13
Оценка первого Пути

Путь человека при обычной физической жизни нельзя оце-
нить. Это Путь, Движение, Развитие. Бесконечное. И при
этом этот Путь является Тайной. А на человеке зачастую
надета маска. Человек формируется как Путник. Человек
становиться в процессе Пути, Движения, Развития ИНЫМ
человеком и этот ИНОЙ человек после Смерти входит в
ИНОЙ мир. В этом ИНОМ мире, прежний, земной чело-
век, исчезает, маска снимается и человек предстает таким,
каким он сформировался. И можно оценить формирование
этого ИНОГО человека. Но оценить это можно только в
этом ИНОМ мире. 

Если человек эволюционирует как Новый человек, Чело-
век, то формируется мощный и развитый ИНОЙ человек,
который после Смерти начинает активно оперировать в
ИНОМ мире. Но чтобы начать жить, существовать и раз-
виваться в ИНОМ мире, человек, теперь уже ИНОЙ чело-
век, как новичок в ИНОМ мире, должен пройти Оценку
своего Развития и пройти Испытания как Путник и Воин. 

Пройдя это, человек, как ИНОЙ человек, становится в
ИНОМ мире не робкой и слабой тенью, которую и чело-
веком то назвать нельзя, а полноправным человеком
ИНОГО мира. Поэтому Смерть для него не страшна, она
является лишь переходом от одного Пути к другому Пути.

И далее уже ИНОЙ человек встает на Путь развития в
ИНОМ мире, на свой последующий Путь. 
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Глава 14
Отсутствие Пути

Человек, при физической, земной жизни, не прошедший
нужного Развития, человек больного Общества, Обще-
ства искушения предстает в ИНОМ мире в крайне жалком
состоянии. С одной стороны его сознание живет исклю-
чительно земными представлениями, а с другой стороны
совершенно не понимает, как ему существовать без фи-
зического тела. Такой человек не принимает и не пони-
мает ничего, что не является физической материей. 

И как бы его не подготавливали к ИНОЙ жизни, к суще-
ствованию в ИНОМ мире его сознание, оказавшись в
ИНОМ мире не способно функционировать. Человек по-
гружается в полубессознательное состояние, состояние,
в котором человек реально не осознает свою новую плоть
и не может оперировать в этой плоти. Человек погружа-
ется в состояние, в котором происходят процессы Осозна-
ния и Очистки. В этом и состоит Задача пребывания этого
человека в ИНОМ мире. 

При этом Сознание, не воспринимающее ИНОЙ мир, пред-
ставляет процесс Осознания и Очистки, как Суд Божий, ибо
как же иначе можно подвергнуть ЕГО такой «обработке». 

При очень масштабной «обработке», которая становится
очень болезненной,  пребывание человек в ИНОМ мире
воспринимается, как пребывание в Аду. Иногда такая
«обработка» становится вечной.

Пройдя процесс Осознания и Очистки, человек переходит
к процессу Освобождения. Это Освобождение от привя-
зок к земной жизни. Сознание рисует этот процесс, как
пребывание в Раю. 
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При достаточно серьезных вышеописанных процессах от
человека «остается» очень мало. Его ИНОЙ человек не
только не способен идти по новому Пути, но и даже более-
менее достойно оперировать в ИНОМ мире. И человек
уходит с незначительным «багажом» Развития и Творче-
ства на Реинкарнацию. 

В результате череды воплощений человека, человек раз-
вивается настолько, что после какой-то из его смертей, он
становится ИНЫМ человеком и может остаться в этом
ИНОМ мире после его соответствующей оценки.
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Глава 15
Проблемы прежнего мира

Обычный физический мир – это место Развития и Твор-
чества человека. При этом человек отгорожен, защищен
от серьезных опасностей. В основном все проблемы че-
ловек ищет и находит сам. Ибо разрешая проблему,
можно заниматься исключительно проблемой и не зани-
маться Творчеством и Развитием. Это факт ухода, иногда
сознательного от Творчества и Развития. 

Если человек будет сконцентрирован только на Развитии
и Творчестве, то, как правило, все опасности останутся
для него где-то там, в мире любителей создавать про-
блемы исключительно для того, чтобы их разрешать. 

Общество пытается любой ценой «затащить» человека в
мир проблем, тем самым создавая однородную человече-
скую среду, построенную по принципу стада. Если чело-
век стоек в своем Развитии и Творчестве, то он
отгораживается от Общества и от проблем Общества.
Такой человек, человек Развития живет в мире Развития
и Творчества. Это основная Задача человека. Задача че-
ловека – стать человеком Развития. 

Обычный физический мир – это среда для Развития и
Творчества. Построение своей жизни по принципу Раз-
вития и Творчества отгораживает человека от проблем.
Проблемы будут мешать Развитию и Творчеству, и по-
этому проблемы исчезают. 

Проблемы остаются лишь как тренажер, некий индикатор,
определенный механизм совершенствования. Обычный,
физический мир есть то, что сдерживает Развитие чело-
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века, затрудняет его Путь, это есть то, что называется со-
противлением Среды. Но этот мир не оценивает и не испы-
тывает человека, как Путника на степень его Развития, на
истинность его Пути и безупречность в следовании Пути.
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Глава 16
Критика пессимизма

Кто-то может сказать, что вполне творческий, умный,
даже талантливый человек может оказаться в исключи-
тельно трудной, тяжелой, даже в безвыходной ситуации,
может оказаться в нищете, оказаться больным и немощ-
ным. Речь, безусловно, идет об обычном физическом
мире. На самом деле это резонанс нескольких отсталых
взглядов на существование, жизнь и бытие человека. 

Первое, - это взгляд на физическое тело. Безусловно, фи-
зическое тело, как часть Валькнута человека, есть его не-
отрывная и определяющая часть. Но Развитие этой части
не обеспечивает Развитие человека. При проблемах фи-
зического тела человеку трудно полноценно развиваться,
но в тоже время проблемы физического тела могут наобо-
рот способствовать большему Развитию человека и Силе
его Намерений. Наиболее красивое и совершенное физи-
ческое тело дает человеку определенный потенциал Раз-
вития, но и очень часто уводит человека с его Пути,
мешает его Развитию. Поэтому, какое-то бы не было со-
стояние физического тела человека, оно тем или иным об-
разом влияет на его Развитие, но не определяет это
Развитие. Для Путника же, важнее сформировать при фи-
зической жизни мощное астральное тело, как его будущее
тело в ИНОЙ жизни.

Второе, - это взгляд на условия существования. Как чело-
веку вырваться из нищеты, негативной или даже вредной
для человека среды? Возможности нет. Возможность есть.
Человек должен взять и выйти из этой среды и полностью
порвать с этой средой. А кто даст этому человеку новую
среду? И кто поддержит его в этой среде? Никто. Просто
человек должен изначально довольствоваться исключи-
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тельно малым, а по мере Развития и следования Пути об-
рести устойчивость и благополучие в новой для себя среде.

Третье. Взгляд на сознание. Сознание вообще мало зави-
сит от условий, в которых находится человек. Но при этом
есть утверждения о том, что условия среды не позволяют
человеку получить надлежащее образование, вследствие
чего он не сможет полноценно развиваться. На самом деле
образование это лишь механизм Развития, не более того.
Будет Развитие, будет и образование. 

Как мы видим: все подобные взгляды – это лишь способ
сдерживать Развитие человека и столкнуть его с его Пути.
Ибо все есть проходящее и приходящее, истинно, ценно и
вечно лишь Развитие.
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Глава 17
Испытания ИНОГО мира

В ИНОМ мире нужно говорить уже не о проблемах, а об
испытаниях человека, как ИНОГО человека. Надо оценить
Развитие человека, оценить его Путь при земной жизни. И
надо испытать этого человека, вернее испытать ИНОГО
человека, человека, каким он предстал в ИНОМ мире. 

В христианской традиции – это Суд Божий. Суд в пони-
мании Суда – это аллегория, понятная обывателю, чело-
веку, не обладающему необходимым Развитием. Такой
человек не понимает философию Развития и концепцию
Пути и для такого человека значимым фактором будет
только СУД. 

На самом деле никакого Суда нет. Суд и возможная от-
правка в Ад – это метод кнута для содержания сознания
человека в определенном состоянии и формирования со-
ответствующей жизни этого человека в обычной земной
Реальности. А Рай – это метод пряника.

В ИНОМ мире НЕТ обеспечения процессов Развития и
Творчества человека. В ИНОМ мире человеку НЕ соз-
даются условия, фактически исключительные условия,
для его Развития и Творчества, какие были созданы в
обычном физическом мире. Ибо Среду физического мира,
земную Реальность, в сопротивлении этой Среды можно
рассматривать, как тренажер для человека. В ИНОМ мире
все по-другому. И у человека НЕТ защиты от всех опас-
ностей, которыми кишит ИНОЙ мир.   

В зависимости от пройденного Пути, в зависимости от
Развития и от Творчества человека в земной жизни, и в
конечном итоге, в зависимости от того, как сформиро-
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вался ИНОЙ человек, таким этот человек и предстает, и в
том, или ином месте ИНОГО мира он оказывается. 

И в зависимости от своего  Развития и пройденного зем-
ного Пути, он способен преодолеть те или иные преграды
ИНОГО мира, справиться с теми или иными опасностями
ИНОГО мира и встать на тот иной новый Путь. Но это уже
настоящие преграды и опасности, настоящие испытания.
В земной жизни были Учения, а сейчас начался Бой. И это
вечный Бой и это вечные испытания.
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Глава 18
Суть испытаний

Суть испытаний не в том, чтобы проверить человека, это
не механизм Развития человека через прохождение им ис-
пытаний. Суть испытаний в том, чтобы проверить может
ли этот ИНОЙ человек в дальнейшем развиваться в
ИНОМ мире и обеспечивать Развитие и Творчество обыч-
ных людей, людей живущих в физическом мире, живу-
щих земной жизнью. 

Здесь уже не Развитие и Творчество в исключительных
условиях земной жизни, а Развитие и Творчество в усло-
виях опасностей и испытаний ИНОГО мира. Это уже
иной уровень Пути и иной уровень ответственности.
ИНОЙ человек уже занимает определенное место в
иерархии в ИНОМ мире.

Эту иерархию не надо путать с явной или скрытой иерар-
хией обычного мира, земного существования. В обычном
мире иерархия выстраивается и поддерживается согласно
общественной жизни. В ИНОМ мире иерархия выстраи-
вается и поддерживается согласно пройденным испыта-
ниям и преодоленным опасностям. 

Причем нет понятия пройденных испытаний, как испы-
таний, которые были пройдены и в дальнейшем этих ис-
пытаний больше не будет. Пройденные испытания
позволяют занять место в иерархии. Но испытания не за-
кончились и никогда не закончатся. Они существуют по-
стоянно. И в любой момент можно потерять все.
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Глава 19
Развитие и Творчество в ИНОМ мире

Человек Развития, человек, который при земной жизни
шел своим Путем, осуществлял свое Творчество, пройдя
незначительный процесс Осознания и Очищения и не-
значительный процесс Освобождения, оказывается готов
к ИНОЙ жизни. Его ИНОЙ человек развит и способен
оперировать в ИНОМ мире. 

Такой человек становится жителем ИНОГО мира. Если он
встает на новый Путь, на последующий Путь, продолжает
осуществлять свое Развитие и Творчество, то ему необхо-
димо будет осуществить и Воплощение этого Пути, Раз-
вития и Творчества. Но сделать это можно только в
физическом мире. Поэтому такому человеку необходимо
будет осуществлять корректировку Пути земных людей,
управлять Развитием и Творчеством земных людей, кото-
рые и осуществят это Воплощение. 

Если ИНОЙ человек, ибо сейчас мы говорим об ИНОМ
человеке, замкнется в себе и будет пытаться индивиду-
ально, без привлечения земных людей, осуществлять свое
Развитие и Творчество, «рисуя призрачные города» то
такой человек становится обывателем ИНОГО мира,
сравнимым с земным обывателем, лишенным Развития. 

В конечном итоге такой человек станет инструментом, ме-
ханизмом, а иногда и собственностью ИНЫХ людей Раз-
вития и Творчества. 
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Глава 20
Материализация форм 

Мысль, идея, замысел есть исходная точка Творения. Соз-
дается творческий замысел, рождается идея, формируется
мыслительная основа того, что должно быть создано, реа-
лизовано, воплощено. Работа на ментальном плане. Изна-
чальный творческий замысел. 

Далее этот творческий замысел корректируется с учетом
Причинно-следственных связей и предстает в ИНОМ
мире в скорректированном виде, как некая форма. ИНОЙ
мир представляет эту форму в истинном, реальном виде. 

И через Борьбу, вечную, постоянную Борьбу созданная в
ИНОМ мире форма воплощается в физической реально-
сти. Естественно вследствие Борьбы, физическая форма
отличается и может резко отличаться от своей ИНОЙ, аст-
ральной матрицы. 

Таким образом, любой проект, материализация, форма,
вначале создается в ИНОМ мире в своем первоначальном
виде, а потом уже воплощается, материализуется в обыч-
ной, физической Реальности в физическом мире.   

Человек в ИНОМ мире предстает тем, кем он является на
самом деле. Масок и карнавальных нарядов нет. Что есть,
то есть, кто кем есть, тот тем и является. 
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Глава 21
Время жизни форм физического 

и ИНОГО мира
Материализованная, созданная, воплощенная форма в фи-
зической реальности, в физическом мире является Резуль-
татом процесса, Воплощением Творческого Замысла.
Данная форма живет и развивается, меняется, но суще-
ствует как ДАННОСТЬ. 

Форма, созданная в ИНОМ мире, есть проект Творческого
Замысла, проект, зафиксированный в Системе Причинно–
следственных связей, но есть то, что НЕ проявляется как
ДАННОСТЬ. Если эту форму не подвергнуть воплощению
в физической реальности, в физическом мире, не начать
Борьбу за ее воплощение, то данная форма через доста-
точно короткое время исчезает, как туман. Ибо в системе
Причинно – следственных связей данная форма зафикси-
рована, как временная форма. 

Можно, живя в ИНОМ мире постоянно создавать все
новые и новые формы, или постоянно обновлять, воссоз-
давать старую форму. Иногда во время такой череды форм
выявляется Нечто гениальное, резонансное Развитию Ми-
роздания и это Нечто уже перестает принадлежать автору,
создателю формы и переходит в Матрицу Мироздания для
обязательного воплощения в физической реальности.
Опять же, естественно путем Борьбы или даже Войны. 
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Глава 22
Интересы ИНЫХ людей в физической 

реальности
Как было уже сказано выше, можно постоянно работать
с формами ИНОГО мира, воссоздавая их, или заменяя
одну из них на другую, модифицируя. 

Но очень часто некий ИНОЙ человек, группа таких
людей, сообщество или даже цивилизация решают пре-
вратить созданную им, или ими, форму в ДАННОСТЬ,
реализовать ее в физической реальности, придать этой
форме степень максимально возможной устойчивости. 

Причем, данная тенденция является определяющей в
жизни ИНОГО мира и превалирует над фантазийными
творениями. Мы видим здесь реализацию Творческого
Замысла в своем конечном Результате, Воплощении. 

Но у ИНЫХ людей здесь реализуются не только творческие
интересы. Здесь присутствуют и интересы Бытия в ИНОМ
мире. Ибо некая форма Бытия ИНОГО мира не формализо-
ванная в обычной физической реальности требует посто-
янного воссоздания. Нужно вновь и вновь создавать свои
астральные города, сады, свою среду существования…. 

И ИНЫЕ люди вынуждены создавать в физической реальности
некую физическую копию своего астрального, ИНОГО Бытия,
как воплощение астрального Бытия в физической реальности.
Естественно эта форма, как копия, родившаяся в горниле Борьбы,
будет существенно отличаться от своей родительской формы. 

Таким образом, Система Развития Мироздания принуждает
ИНЫХ людей не только осуществлять свое Творчество и
Развитие, но и воплощать это Творчество и Развитие в фи-
зической реальности.
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Глава 23
Сравнение Обществ обычного 

и ИНОГО мира
Чтобы понимать, откуда человек вышел и куда он пришел,
нужно ясно представлять прежнее Общество, человече-
ское Общество обычного мира и новое Общество, Обще-
ство ИНОГО мира.

Это два совершенно разных Общества, и это различие вы-
ражается в первую очередь не в том, что эти два Общества
принадлежат разным мирам, а выражается в Сути самих
Обществ. Эффективно развиваясь и выстраивая свой Путь
в обычном человеческом Обществе, Путник при переходе
в ИНОЙ мир может начать использовать прежние, отрабо-
танные им в обычном человеческом Обществе методы и
механизмы. Но в новом Обществе, Обществе ИНОГО мира
все по-другому. Если появившийся в ИНОМ мире новый
ИНОЙ человек не будет понимать это, он сразу обречет
себя на поражение и на то, что его Путь будет закончен. 

Чтобы понять различия, кардинальные различия между Об-
ществами, нужно понять Суть одного и другого Общества,
понять Эволюцию одного и другого Общества и увидеть
общие тенденции Развития одного и другого Общества.

Это нужно делать абсолютно беспристрастно, не пытаясь
что-то идеализировать, упростить, или наоборот услож-
нить, придавая чему-то свойства непознанного.
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Глава 24
Общество обычного мира, как Общество

искушения
Современное человеческое Общество обычного мира –
это огромный живой организм. И этот организм живет и
развивается. Общество сродни Морю. И так же как в
Море в Обществе происходит перемешивание, смешива-
ние, взаимное растворение людей, народов, сообществ.
Общество стремиться стать однородным и одинаковым.
При полной однородности Общество обретет максималь-
ную силу и устойчивость.
Это нарушает индивидуальность и творческое начало че-
ловека. Человек стремиться к максимальной индивиду-
альности и к выражению себя в Творчестве в
максимальной степени. Но при этом человек не может
жить без Общества. 

Общество стремиться к наибольшему росту. Общество
стремиться к максимальному выражению человека через
себя, через Общество, и только через себя. Общество про-
тивостоит Природе, невзирая на то, что Планета является
Домом Общества. А однородность Общества позволяет
решать эти задачи наилучшим образом. 

Общество стремиться сделать людей одинаковыми. Ис-
кушения, ставшими пороками – это метод достижения
этого. Слабых и ограниченных людей Общество лечит от
этих пороков, и стремиться оградить этих людей от поро-
ков. И в этом обеспечивает свою исключительность,
пользу и незаменимость. А сильных и развитых людей
Общество стремиться постоянно и постоянно искушать.
Обществу нужно замедлить их развитие, не дать им вы-
рваться вперед, ибо это вызовет расслоение Общества.
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Глава 25
Общество ИНОГО мира, 
как Общество Сознания

Есть мир животных, где правят инстинкты, а есть мир обыч-
ных людей, где правят искушения. По большому счету, ис-
кушения – это инстинкты на уровне Сознания. Если мы
говорим, что мир людей – это Общество, то Общество иску-
шения – это Общество инстинктов на уровне Сознания. 
Развиваясь, Общество перестает управляться инстинктами
на уровне Сознания (искушениями), а начинает управ-
ляться самим Сознанием. Искушения играют в таком Об-
ществе роль Жажды Жизни, роль механизма накачки
энергии и не более того. Целью и приоритетом является
Развитие, Творческое Развитие каждого человека и Обще-
ства в целом. Это и есть Общество ИНОГО мира.

Расслоение такого Общества есть неизбежный и позитивный
процесс. Расслоение Общества постоянно делит Общество
на Общество Сознания и на Общество недостатков. Обще-
ство недостатков есть аналог земного Общество искушения.
Это Суть одного и того же. Выделенное Общество Сознания,
не сдерживаемое Обществом недостатков, деградирующим
Обществом, будет более эффективно развиваться. 

При этом из деградирующего Общества постоянно выде-
ляются Элементы Развития. Элементы Развития, предвидя
крах этого Общества, встают на Путь Развития, покидают
деградирующее Общество и вливаются в Общество Созна-
ния. Им дается еще один шанс. А проблемные элементы из
Общества Сознания уходят в деградирующее Общество,
что позволяет Обществу Сознания самоочищаться. 
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Время от времени Общество в целом очищается путем
исключения деградирующего Общества целиком. Люди
этого Общества уходят на Реинкарнацию и вновь Инкар-
нируются в физическом теле. Они должны будут вновь
начать свое Развитие, как обычные люди.
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Глава 26
Системное различие Обществ

Важно именно системное различие Обществ, различие их
Сути. Общество искушения, развиваясь количественным
образом, ориентировано на монолитное человечество, где
индивидуализация выражает не особенности Развития, а
лучшем случае особенности бытия, а в худшем случае осо-
бенности недостатков человека, особенности следования
тем или иным искушениям.
Общество больно, но начинающий Путник может встать
в таком Обществе на свой Путь, сформировать его и осу-
ществлять свое Развитие, встречая сопротивление такого
Общества, как некой Среды, но не более того. При этом,
Путь такого Путника может преследовать Задачи и Цели,
лежащие глубоко вне интересов Общества. 

В Обществе Развития Путник   должен, в первую очередь,
соблюдать интересы развития Общества и, мало того, еще
и обеспечивать эти интересы. Совместить приоритетные
интересы Общества и свое индивидуальное Развитие
может лишь развитый Путник, давно и уверенно идущий
по своему Пути Развития. 

Развиваясь в малоразвитой среде, Путник имеет возмож-
ность развиваться и следовать своему Пути.  Путник по
мере своего Развития через Смерть переходит в высоко-
развитую среду, где требования к нему несоизмеримо вы-
соки. Но ввиду своего Развития он уже может
соответствовать этим требованиям, развиваться и следо-
вать своему Пути в высокоразвитой среде.
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Глава 27
Путь Развития Сознания 

последующего Пути
Развитие человека осуществляется через его Сознание. При
этом в обычном физическом мире, при своей физической
жизни Путник идет своим Путем, а в ИНОМ мире Путник еще
и обеспечивает Путь других Путников в обычном физическом
мире. Поэтому Сознание Путника в ИНОМ мире уже должно
воспринимать и обеспечивать Развитие по двум уровням.
По принципу Валькнута Сознание в своем истинном Раз-
витии соразмерно и пропорционально с Душой, как про-
екцией Духа, а при достаточном Развитии и с самим
Духом, и с Плотью, которой для ИНОГО мира является
астральное тело.  Ничто не превалирует и ничто не ущем-
ляется. Взаимодействуя друг с другом, и обеспечивая
функционирование, работу друг друга, Душа, либо уже
Дух, Сознание и Плоть создают истинного человека. 

При этом человек должен постоянно осознавать это и дер-
жать этот принцип в своем Сознании. 

Человек, как Путник индивидуален, но при этом живет в
Обществе, как в определенной среде. При этом, как чело-
век, так и Общество существуют в Природе и взаимосвя-
заны с Природой. Обычный человек рассматривает
Природу, как Планету, Космическое пространство во всех
их проявлениях, как физический мир, но НЕ как спектр
Стихий и Природных Духов. В ИНОМ мире это уже
ИНОЕ Общество и ИНОЙ человек уже существует в этом
ИНОМ Обществе. И Природа для ИНОГО человека в
ИНОМ мире воспринимается уже не только как прежний
для него физический мир, а в первую очередь как спектр
Стихий и Природных Духов. 
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Человек, Общество, Природа. Тройственность. И, четко
соблюдая в своем Сознании взаимосвязь этих трех состав-
ных частей по принципу Валькнута, Путник обеспечивает
следование по своему Пути и свое Развитие, как в обыч-
ном физическом мире, так и в ИНОМ мире. 

Сознание тоже должно быть построено по данному прин-
ципу, по принципу Валькнута. Тогда следование Пути и
Развитие будут оптимальны, и максимально результативны.
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Глава 28
Путь Развития Духа для 

последующего Пути

Путь Развития Сознания выводит человека на последую-
щий Путь в ИНОМ мире. Путь Развития Духа, осознания
себя, как Духа выводит человека на взаимодействие с Ду-
хами Природы. В ИНОМ мире ИНОЙ человек уже не
только взаимодействует с Духами Природы, но и познает
определенные Причинно-следственные связи Мироздания. 
Развиваясь и осуществляя Творчество, понимая, осозна-
вая Причинно-следственные связи можно перейти на
более высокий уровень Оперирования, что позволяет
встать на более глобальный Путь и на более высокий уро-
вень Развития и Творчества. 

Понимая и осознавая себя как Дух, ИНОЙ человек на-
глядно видит как свою истинную природу и свою истин-
ную материю. Он видит себя как совокупную частицу
Творца, Создателя. 

На Пути Развития в Духе в обычной земной жизни чело-
век постигал себя как Дух в первую очередь с позиций
Души, как Матрицы Действия, проекции Духа, как
Ячейки в БОГЕ. Человек постигал свою Глобальную За-
дачу себя, как Воплощения, Инкарнации, постигал грани
и формы Творчества, доступные ему на его Пути. И это
касалось его, как земного человека в физической плоти и
физической реальности. 

На Пути Развития в Духе в ИНОМ мире, Душа, как Мат-
рица Действия выполнила свою задачу, теперь ИНОЙ че-
ловек должен точно также постигать НЕ Душу, а сам Дух
и стремиться развиваться как Дух, и стать Духом.  
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Развиваясь как Дух, такой человек обретает несравненную
Силу и Могущество. Но в ИНОМ мире обретение такой
Силы и Могущества возможно только при соответствую-
щем развитии Сознания. 
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Глава 29
Путь Религии последующего Пути

Путь Религии, как третий Путь в обычной земной Реаль-
ности – это Путь Медитации. Человек, как Сознание, ис-
чезает из обычной Реальности, где остается лишь его
физическое тело, и переходит в своем Сознании в Реаль-
ность Богов. Это Путь к Богам через практику Медита-
ции. В ИНОМ мире данный Путь существенно меняется. 
Боги обычного мира в обычной Реальности видятся как
сверхъестественные, непознанные  Существа. БОГ вос-
принимаются с позиции Веры. Позиция Веры очень тон-
кая. Это как острие меча. Трудно идти по острию. И
существует постоянный риск: или скатиться в фанатизм,
превратив свою жизнь в полное отсутствие Развития и
Творчества. Или превратить Веру в формальность, некий
вид социального движения. 

Религиозный Путь Развития человека Пути, человека Раз-
вития позволяет войти Сознанием в Откровения и в Ре-
альность Богов. При этом разделяются понятия БОГА и
Бога, как Проявления БОГА. В земной Реальности Путь
к Богам – это Путь через Медитацию, через Путешествие
чистого Сознания. 

В ИНОМ мире Боги воспринимаются как Высшие Суще-
ства, как Проявление БОГА, но в них нет ничего Непо-
знанного. Для ИНОГО человека на его Пути Развития в
ИНОМ мире Религиозность – это уже не только вхожде-
ние Сознанием в Реальность Богов, а уже смыкание, со-
отношение своей Реальности с Реальностью Богов. 

Это не значит, что ИНОЙ человек явно узрит Бога и всту-
пит с ним диалог. Или даже будет взаимодействовать с
Богом или Богами. Но его Реальность будет непосред-
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ственно соотноситься с  Реальностью Богов. И этот ИНОЙ
человек будет выстраивать свое Бытие в своей Реальности
соответственно Реальности Богов, пытаясь приблизить
свою Реальность к Реальности Богов.

На Путь и на Развитие Сознания такого человека Реаль-
ность Богов оказывает уже прямое воздействие. 

Действия, оперирование этого человека в любой иной Ре-
альности ИНОГО или физического мира в конечном итоге
есть влияние Реальности Богов, как проекции Реальности
БОГА на ту или другую Реальность.
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Глава 30
Развитие в ИНОМ мире по принципу

Валькнута
Здесь снова все три Пути Развития взаимодействуют друг
с другом и влияют друг на друга. 
Развитие ИНОГО человека в Духе, достигшего уровня в
Реальности и Бытие как Дух, позволяет сопоставить Ре-
альность его, как Духа и Реальность БОГА в проявлении
ДУХА. А это уже позволяет ИНОМУ человеку стать
Духом и уже только Духом в  его Реальности и Бытие. В
этом проявляется Путь Развития в Духе.

Это невозможно без соответствующего уровня Развития
Сознания, но при достижении этого уровня Развития
перед Сознанием открывается возможность стать Созна-
нием Духа и осознавать себя как Духа и только как Духа.
В этом проявляется Путь Развития Сознания. Один вид
Развития способствует другому виду Развития и наоборот.

Такой Дух, а это уже не человек, а Дух, уже полностью
соотнес свою Реальность с Реальностью Богов и уже ока-
зался в Реальности Богов, выражая этим свою Религиоз-
ность, как воплощение Пути Религии. 

Три Пути, три Пути Валькнута Пути, в результате Разви-
тия в ИНОМ мире позволили человеку эволюциониро-
вать из Валькнута человека в Валькнут Духа. 

В результате ИНОЙ человек, как Валькнут, уже представ-
ляет собой Дух, Сознание и Плоть. Он становится Духом
в плоти, здесь речь идет об ИНОЙ плоти, уже очищенной
от земной Реальности, которая воспринимается в Созна-
нии, уже не как плоть, а как Дух. И его Сознание стано-
вится Сознанием Духа,  живущего в Реальности,
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напрямую соотносящейся с Реальностью Богов. Человек
достиг в ИНОМ мире состояния Вальнута Духа.

В Северной Традиции таких Духов, ибо так развившийся
ИНОЙ человек уже является Духом, называют Светлыми
Альвами, и живут они в Альфхейме.  Обычные люди и
ИНЫЕ люди ИНОГО мира находятся в Мидгарде. Мид-
гард фактически делится на обычный мир и ИНОЙ мир.
ИНОЙ человек, развившийся в Дух в виде Светлого
Альва, возносится в Альфхейм. 

В христианской традиции данное Развитие и возношение
в Альфхейм воспринимается как вхождение в ранг Святого.
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Глава 31
Путь дальнейшего Развития

Итак, ИНОЙ человек в ИНОМ мире достиг состояния
Валькнута Духа, все три Пути сплетаются по принципу
Валькнута и окончательно фиксируются, как Валькнут, и
сам ИНОЙ человек становится Валькнутом в Духе. При
достижении этого становится доступен Переход от плоти
ИНОГО мира в плоть Духа. Ибо ИНОЙ человек уже стал
Духом и единственно, что его сдерживает для дальней-
шего Развития – это плоть ИНОГО мира в виде астраль-
ного тела. 
Возникает отторжение плоти ИНОГО мира, как оболочки,
сдерживающей Развитие, и человек становится Истин-
ным Духом с плотью в виде Света. И такой Дух, развив-
шийся Светлый Альв, способен уже перейти в НОВЫЙ
мир, мир Богов, в Асгард. 

В христианской традиции это переход в состояние Ангела.

Станет ли Дух Богом? Возможно. Для этого ему нужно
пройти новый Путь в Новом мире. И стать Валькнутом в
Свете. Это Развитие Духа в Дух Света, это Развитие Со-
знания в Сознание Бога и это полная трансформация
своей Реальности в Реальность Богов. 

Человек в конечном виде может стать Богом, находя-
щимся в НОВОМ мире, оказаться среди многих других
Богов в Асгарде.
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Глава 32
Противоположность Богов, 

как Среда Мироздания

Развиваясь в ИНОМ мире, ИНОЙ человек уже может уви-
деть истинную картину Мироздания. 
Дуализм – есть основа Мироздания. Все в Мироздании
имеет свою Противоположность. 

БОГ как Всесущность, как ВСЕ в Мироздании, есть Развитие и
Творчество. Сопротивление БОГУ – есть сдерживание Разви-
тию. Это и есть сопротивление Среды, Мироздания как Среды,
самому себе, как Мирозданию в виде Развития. В результате во-
площается, как результат Развития и Творчества, только то, что
жизнеспособно настолько, что способно преодолеть сопротив-
ление Среды. А то, что не жизнеспособно, что есть лишь пустая
фантазия, не может воплотиться и дать ложный путь развития.

Если мы рассматриваем БОГА, выражающегося в Богах,
то мы должны рассматривать и Противоположность БОГА,
как Противоположность Богов. И Развитие человека
может быть направлено, как в сторону Богов, так и в сто-
рону их Противоположности. В Северной Традиции Про-
тивоположность Богов – это Великаны.

Согласно христианской традиции – это Демоны, вернее
одни из Демонов.

Если Боги осуществляют строительство Мироздания со-
гласно Замыслу БОГА, то Противоположность Богов есть
то, что испытывает Строителей и построенное ими на
прочность, являясь при этом Инструментом Строительства. 

Противоположность, в виде Великанов делится на четыре части. 
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Глава 33
Йотуны

Живут в Йотунхейме. Обладатели древней Мудрости, Зна-
ний и Разума. Это Разум в чистом виде. Сознание. При
этом это Сознание существует ради самого Сознания. Это
Творческий Потенциал. Но это и величайший Эгоизм, ис-
ключительное Эго.  Характерный представитель – Мимир.

Боги используют Сознание Йотунов для Творческого Раз-
вития. Приоритетом является  Развитие. Необходимо на-
править Сознание на Воплощение в Реальности и
преодолеть оторванность Сознания от Реальности. Эго
Йотунов обеспечивает Творчество, но для Воплощения,
Реализации Творчества надо преодолеть Эгоизм Эго. 

Идет Борьба, в результате которой происходит Развитие,
в том числе и Развитие Сознания. И ни одна из сторон не
может существовать друг без друга. 

Человек при этом в конечном итоге есть сфера приложе-
ния этих двух СИЛ и в Развитии и в Творчестве человека
выражается взаимодействие и противодействие этих
СИЛ. Но при этом гармоничное взаимодействие рожда-
ется только в результате борьбы и противостояния.
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Глава 34
Огненные Великаны

Типичный представитель – Сурт. Живут в Муспельхейме.
Это Энергия, Движение, Развитие в чистом виде. Это то,
что является Основой Движения и Развития. Но нужно
дать этому Развитию, Движению направление. Необходим
Творческий Замысел. Необходимо управление Движением
и Развитием. Необходима обратная связь. 

Великаны обеспечивают Движение и Развитие. Но сопро-
тивляются направлению их Силы и Энергии, контролю и
управлению со стороны Богов. 

Идет вечная борьба, итогом которой должно стать истин-
ное Развитие и направленное Движение. И, естественно
отсутствие Хаоса. 

Человек при этом также сфера приложения этих двух СИЛ
и в вечном Движении и Развитии человека выражается
взаимодействие и противодействие этих СИЛ. И как уже
было сказано выше - гармоничное взаимодействие рожда-
ется только в результате борьбы и противостояния.
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Глава 35
Великаны Земли

Живут в Ванахейме, царстве Земли, царстве физической
материи. Это Великаны физического мира, физической
реальности. Это среда, в которой осуществляется даль-
нейшее Воплощение Развития и Творчества.

С одной стороны эти Великаны хранят то, что Создано,
Воплощено, и самое главное обеспечивают Жизнь, без
них это созданное и воплощенное не будет существовать,
Жить, а с другой стороны сопротивляются новым Вопло-
щениям и Развитию, которые обеспечивают Боги. Они с
одной стороны обеспечивают Материальность Сознанию,
что крайне необходимо, но с другой стороны они мате-
риализуют Сознание, что мешает Развитию и Творчеству
Сознания. 

Человек также есть сфера приложения этих СИЛ. И в гар-
моничном взаимодействии этих СИЛ рождается Вопло-
щение Творчества человека, Развитие и Бытие человека. 
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Глава 36
Инеистые Великаны

Живут в Нифельхейме. Прародителем Инеистых Велика-
нов является Имир, первичная Сущность. Во время убий-
ства Имира почти все Инеистые Великаны погибли.
Выжил только Бергельмир со своей супругой. Сейчас в
Нифельхейме живут Ледяные Великаны, как прямые по-
томки Инеистых Великанов.

Имир олицетворяет то, что было в привычном порядке
вещей. Это Причинно-следственные связи. Кристаллизация
Мироздания, кристаллическая решетка Мироздания. Без
этой кристаллической решетки будет Хаос. Но на опреде-
ленном этапе Развития требуется изменение Причинно-след-
ственных связей, которые из средства борьбы с Хаосом сами
становятся Хаосом, мешающим дальнейшему Развитию. 

Поэтому Боги, или Асы в Северной Традиции убивают
Имира, который есть Первичный Порядок, ставший Ха-
осом, мешающим Развитию, разрушая старый Порядок,
старые Причинно-следственные связи и создают Новый
Порядок, который немыслим без новых Причинно-след-
ственных связей. 

Это вечный процесс Развития. Создание, формирование
Нечто, обеспечивающее Порядок, дальнейшее Развитие,
которое возможно лишь благодаря этому Порядку и отсут-
ствию Хаоса. И потом в результате Развития устаревание
этого Нечто, устаревание Порядка, что вызывает Хаос. И
преодолеть возникший Хаос можно только разрушением
этого Нечто, и созданием нового Нечто. 

Человек также есть сфера приложения этих СИЛ. Вечная
смена формаций с целью постоянного Развития.



h150g

Глава 37
Мидгард

Человек находится в Мидгарде, в центре приложения всех
СИЛ, в центре Воплощения взаимодействия и противо-
действия всех СИЛ. 
Йотуны, Великаны Йотунхейма, как Великаны Сознания
противостоят Великанам Земли, как Великанам физического
мира. Одно без другого невозможно, одно взаимосвязано с
другим, но при этом находится в противостоянии друг с дру-
гом. Физический мир есть воплощение проекта Сознания,
не сможет существовать без Сознания. Но и Сознание, без
воплощения своих проектов, превратиться в бесплодную
фантазию, мираж, который очень быстро исчезнет. 

Великаны Огня, Великаны Муспельхейма, как Движение и Раз-
витие противостоят Инестым Великанам, Великанам Нифель-
хейма, как Кристаллической Решетке. Без Движения и Развития
Мироздание прекратит свое существование, но и Движению и
Развитию нужна опорная точка в виде Кристаллической Ре-
шетки со сформированными Причинно-следственными свя-
зями, которая служит отправной точкой этого Движения и
Развития. Потом результат Движения и Развития становится
новой отправной точкой, новой Кристаллической Решеткой с
новыми Причинно-следственными связями. И так бесконечно. 

Человек есть проекция Творца, самостоятельная Творче-
ская структура. С другой стороны, человек есть центр
приложения Творческих Сил ИНОГО мира под влиянием
и воздействием Светлых Альвов Альфхейма. С третьей
стороны, человек есть центр приложения противостояния
Великанов. Человек находится в центре Мироздания, в
Мидгарде и через него происходит взаимодействие и про-
тиводействие ВСЕХ СИЛ Мироздания. 
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Обычный человек не видит этого и воспринимает обыч-
ную физическую реальность, как Мироздание, а себя
видит как, хоть и слабого, но единственного оператора во
всем Мироздании. ИНОЙ человек уже видит и понимает
Суть Мироздания.
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Глава 38
Суть взаимодействия с Великанами

Мы видим четыре уровня взаимодействия с Великанами
Стихий. 
Уровень Богов. Это уровень Асгарда, как Вершины Ми-
рового Древа. Это уровень формирования Мироздания.
Уровень формирования Причинно-следственных связей. 

Уровень Духов в виде Светлых Альвов. Это уровень Аль-
фхейма, находящегося под Асгардом. Это уровень Твор-
ческого Развития Мироздания. Уровень понимания и
соблюдения Причинно-следственных связей. 

Уровень ИНОГО человека. Это уровень ИНОГО мира Мид-
гарда, находящегося под Альфхеймом. Это уровень Творче-
ства, которое нуждается в воплощении и благодаря этому
Воплощению обеспечивает Творческое Развитие Мирозда-
ния. На этом уровне существует признание, но отсутствует
истинное понимание Причинно-следственных связей.

Уровень обычного человека. Это уровень обычного мира
Мидгарда. Это уровень Творческого Воплощения. На этом
уровне отсутствует и признание, и понимание Причинно-
следственных связей и понимание самого Мироздания.  

Пристанище Великанов – Йотунхейм, Муспельхейм, Ва-
нахейм и Нифельхейм находятся на уровне Мидгарда. 

Реальную Работу и Реальное приложение СИЛ на уровне
Мироздания осуществляют Великаны. Управление Раз-
витием Мироздания осуществляется Богами через их
взаимодействие с Великанами путем Борьбы. Творчество
и его Воплощение осуществляется Светлыми Альвами и
ИНЫМИ людьми через их взаимодействие с Великанами.
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Через взаимодействие с Великанами, форма, созданная в
ИНОМ мире, воплощается в физической реальности, в фи-
зической материи. И вследствие этого взаимодействия
форма, воплощенная в физической реальности отличается
от формы, созданной в ИНОМ мире.

Боги реализуют свою Стратегию через взаимодействие и
противостояние с Великанами в виде Борьбы, используя
ИНЫХ людей и обычных людей в этой Борьбе. Великаны
при этом реализуют свою Стратегию и также используют
ИНЫХ людей и обычных людей в этой Борьбе.
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Глава 39
Духи и люди Великанов

Часть ИНЫХ людей, развившихся в Духе, и ставших Ду-
хами, полностью уходит под влияние Великанов и начи-
нает реализовывать Стратегию Великанов. Это так
называемые Природные Духи. Эти Духи относятся к той
или иной Стихии, находятся под контролем того или иного
Великана. Существуют: Духи Йотунхейма или Духи Воз-
духа. Духи Ванахейма или Духи Земли. Духи Муспель-
хейма или Духи Огня. Духи Нифельхейма или Духи Льда. 
Творчество и его Воплощение осуществляется Светлыми
Альвами, ИНЫМИ людьми через их взаимодействие с
Природными Духами путем Борьбы. Через Борьбу с При-
родными Духами, форма, созданная в ИНОМ мире, во-
площается в физической реальности, в физической
материи. И вследствие этой Борьбы форма, воплощенная
в физической реальности отличается от формы, создан-
ной в ИНОМ мире. Светлые Альвы и ИНЫЕ люди не
могут БОРОТЬСЯ с Великанами. Это могут лишь Боги. 

Творчество и его Воплощение осуществляется Путником
через его взаимодействие с Природными Духами. Бо-
роться с Природными Духами обычный человек не может. 

При этом эти Духи, так или иначе, влияют, воздействуют,
управляют определенными людьми. И уже эти люди в ре-
зультате влияния данных Духов тяготеют к тому или
иному Великану и в конечном итоге служат тому или
иному Великану. Это могут быть вполне обычные люди.
Но в результате определенной Эволюции некоторые люди
могут измениться: как в виде своего облика, так по
своему физиологическому устройству, в том числе и по
генетическому коду. 
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Это люди Воздуха или люди Йотунхейма. Эти люди факти-
чески представляют собой Творческое Сознание, заняты
только умственной или творческой работой и ничего иное их
не интересует. Это люди Земли или люди Ванахейма. Такие
люди живут в Природе и живут Природой, заняты исключи-
тельно физическим трудом.  Это люди Огня, или люди Мус-
пельхейма. Люди вечного движения и развития. Энтузиасты.
Это люди Льда или люди Нифельхейма. Консерваторы. 

Творчество и его Воплощение осуществляется Путником
через его Борьбу с людьми Природных Духов.
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Глава 40
Уровни взаимодействия

Максимальное взаимодействие в виде Борьбы осуществ-
ляется по трем уровням.
Уровень Богов. Взаимодействие Богов и Великанов. Взаимо-
действие через Борьбу реализуемых Стратегий строитель-
ства Мироздания, формирования Причинно-следственных
связей. Взаимодействие происходит по Мостам Рунического
Древа между Асгардом и Йотунхеймом, Муспельхеймом,
Ванахеймом и Нифельхеймом. 

Уровень Духов. Взаимодействие Духов в виде Светлых
Альвов и Духов Стихий. Взаимодействие через Борьбу
методов и способов реализации Развития Мироздания.
Взаимодействие происходит по Мостам Рунического
Древа между Альфхеймом и Йотунхеймом, Муспельхей-
мом, Ванахеймом и Нифельхеймом. 

Уровень людей. Взаимодействие людей Развития и Твор-
чества, людей вставших на Путь Развития и людей Вели-
канов или стихийных людей через Борьбу методов и
способов реализации Существования и Бытия в обычном
мире живущих людей. Взаимодействие происходит по
Мостам Рунического Древа между Мидгардом и Йотун-
хеймом, Муспельхеймом, Ванахеймом и Нифельхеймом.
При этом человек Общества искушения, человек искуше-
ния, является с одной стороны вязкой средой, тормозящей
Развитие, осуществляемое через Борьбу, а с другой сто-
роны разменной монетой и пушечным мясом тех, кто
ведет эту Борьбу.

При этом уровень ИНЫХ людей является переходным
уровнем между уровнем между уровнями людей и Духов.
ИНЫЕ люди уже принимают осознанное участие в реа-
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лизации Развития Мироздания, признают и видят наличие
Причинно-следственных связей. Но у них, в отличие от
Духов, отсутствует истинное понимание Причинно-след-
ственных связей, их Борьба с Природными Духами носит
характер не явной Борьбы, которая может перейти в Бой,
а противоборства рода спортивной борьбы. 

В результате выстраивается трехуровневый Механизм Раз-
вития Мироздания и в частности Развития Человечества.
Человек оказывается в Центре гармоничного сопряжения
и взаимодействия всех СИЛ. Через сопряжение и взаимо-
действие всех СИЛ и происходит Развитие. При этом фор-
мой этого процесса была и всегда будет Борьба, ибо при
сопряжении и взаимодействии всегда существует проти-
востояние. Только при наличии противодействия возмож-
ное реальное взаимодействие.
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Глава 41
Замкнутый мир

В настоящее время происходит фактически замыкание че-
ловека в центре Мироздания, в Мидгарде. Человек отрыва-
ется от взаимодействия с Йотунхеймом, Муспельхеймом,
Ванахеймом и Нифельхеймом. Мотивацией этому служит,
с одной стороны признание всех Природных Духов за Не-
чисть, а Великанов за Демонов, а с другой стороны про-
исходит отрицание всяческой Борьбы, которая является
Формой сопряжения и взаимодействия СИЛ.
В результате человечество становится управляемым ста-
дом, исключительно Обществом искушения и происходит
не Развитие в виде Пути из Мидгарда в Альфхейм, а де-
градация человечества и падение вниз. Человечеству с
одной стороны навязываются невыполнимые заповеди и
законы, а с другой стороны происходит его постоянное
искушение на нарушение этих заповедей и законов. 

В результате вместо Развития и Творчества человек пре-
бывает в Грехе и в Страхе расплаты за этот всеобщий и
вселенский Грех и живет в вечном Страдании. 

Необходимо избавиться от Страдания и обрести Счастье
в постоянном Развитии и Творчестве, а для этого надо из-
бавиться от прежних заповедей и законов и создать новые
Законы, Законы Творческого Развития, формализующиеся
через Борьбу.
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Часть IV
ПРОтИВОПОЛОЖНЫЙ ПутЬ

Глава 1
Противники Богов

Противоположность Богов в виде Великанов – это Дуализм
Мироздания, как Основа существования Мироздания. 
Великаны есть Среда, и сопротивление этой Среды испы-
тывает на прочность Действия Богов, но при этом позво-
ляет осуществить эти Действия. Это Природные Силы
Мироздания, которые составляют Мироздание и для Из-
менения Мироздания в виде его Развития требуется пре-
одолеть Сопротивление этих Природных Сил. В
Противодействии рождается гармоничное Развитие и
Творчество. Суть не в сопротивлении Замыслу, а в сопро-
тивлении Действиям. 

Противники Богов – есть то, что мешает деятельности Богов,
создавая сопротивление Реализации Замыслов Богов с целью
Реализации своих Замыслов.  Здесь не только Борьба в Дей-
ствиях, но и Борьба в Замыслах и в Изначальных Идеях.

Здесь проявляется Дуализм иного рода. Если Боги – есть
проявление Структуры и Общности в развивающихся видах,
создание Структуры в виде Общности, и Общности, ориен-
тированной на Структуру, то Противники Богов – есть про-
явление Бесконечного Развития Индивидуальности,
создание Структуры на основе Индивидуальности и про-
явление Индивидуальности в любой Структуре. Коротко го-
воря – Общность и Индивидуальность. Но при этом нужно
учесть, что одно не может существовать без другого. 
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Наглядный пример Противников Богов – Локи. 

Противники Богов – это и есть христианские Демоны в
чистом виде. А христианское видение Великанов как Де-
монов и влияние этого видения на другие традиции и ми-
ровоззрения есть величайшее заблуждение и попытка
остановить Развитие. 

В тоже время мы видим, что Противники Богов необхо-
димы для выражения Индивидуальности, как Основы
Творческого Развития, выражающегося в Творчестве. Без
Индивидуальности нет Творчества. Задача в гармоничном
использовании Индивидуальности в целях Развития
Общности. 
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Глава 2
Общность и Индивидуальность

Общность – основа существования Мироздания, а Инди-
видуальность – основа осуществления Развития. Без Общ-
ности мгновенно наступит Всемирный Хаос, а без
Индивидуальности Развитие превратиться в примитивное
расширение. Общность и Индивидуальность – есть Дуа-
лизм Мироздания, в котором и то и другое не могут суще-
ствовать друг без друга. 
Здесь важно именно гармоничное сочетание Общности и
Индивидуальности. При превалировании того или иного
в глобальных масштабах возникает системный кризис,
грозящий катастрофой. Непримиримость – это не проти-
востояние Общности и Индивидуальности, что есть пози-
тивный Дуализм Мироздания, а построение Общности без
Индивидуальности, а значит и без Развития или, наоборот,
построение формальной Общности на основе Индивиду-
альности и для развития Индивидуальности. Первый ва-
риант – это проявление религиозного фундаментализма и
тоталитаризма, а второй – это проявление ЛИЧНОСТИ,
как Противника БОГА, Противника Богов. 

Человек, находящийся в Мидгарде должен  гармонично
сочетать и Общность и Индивидуальность. Но для чело-
века постоянно существует опасность «упасть» в пучину
Индивидуальности и оказаться в «объятиях» Противников
Богов. Ибо падать вниз всегда легче, чем подниматься на-
верх. И здесь мы видим Противоположный Путь. Это Путь
исключительной Индивидуальности без учета Общности.
В масштабах Общества это создание номинальной, фор-
мальной  Общности, как Структуры формирования все-
общей Индивидуальности.
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Глава 3
Противоположный Путь

Противоположный Путь - это НЕ Путь в Йотунхейм, как
может показаться на первый взгляд, в виде исключитель-
ного приоритета Сознания над всем остальным, в том
числе и над Воплощением создающихся проектов и за-
мыслов. При нахождении в Йотунхейме Сознание превра-
щается в вещь в себе, а Эго выражает свой эгоизм в
отрицании всего, что находится все Сознания. Индивиду-
альность, и зачастую исключительная Индивидуальность,
выражается в исключительном Творчестве. Но это совсем
иное, это не критичные вопросы Творчества в Развитии. 
Противоположный Путь - это именно гармоничное соче-
тание всех сторон Жизни и Деятельности, но в исключи-
тельно Индивидуальном виде, в виде отрицания
Общности. Эгоизм Эго здесь выражается в превалирова-
нии любого, даже самого мизерного Индивидуального за-
мысла или проекта над любым, даже самым Глобальным
Замыслом или Проектом Мироздания. Эго здесь выража-
ется не в Творчестве, в творчестве здесь выражается Со-
знание, а в Личности и в превалировании этой Личности
надо всем. 

Здесь Индивидуальность в виде Личности попирает Общ-
ность в виде Мироздания. Но для обеспечения Развития,
деятельности и существования Личности необходима
Структура в виде Общества, но Общества ориентирован-
ного исключительно на интересы Личности. Личность
через Индивидуальность пытается превратить Мирозда-
ние в виде Общности в Мироздание Личности.
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Глава 4
Личность

Путь – это есть Путь человека: от человека к Светлому Альву,
а от Светлого Альва к Богу, как к Проявлению БОГА в Инди-
видуальном выражении. Индивидуальность в виде Творческой
Индивидуальности раскрывается во Всеобщности БОГА. Как
капля воды стремиться к ОКЕАНУ, так и человек стремиться
к БОГУ. БОГ и является человеческим ОКЕАНОМ. ОКЕАН
вбирает в себя ВСЕ капли, но каждая капля индивидуальна. 

При этом личность человека является маской, масками, ко-
торые человек надевает на этом Пути. За любой лич-
ностью, как за маской скрывается частица, капля БОГА,
Индивидуальность которой выражается лишь в Творче-
стве и в Индивидуальности Пути. 

Противоположный Путь и называется противоположным,
потому что Индивидуальность, выражающаяся в Творче-
стве и Индивидуальности Пути, приводит к созданию ис-
ключительной Личности, ни коем образом не стремящейся
к БОГУ и не стремящейся стать частицей БОГА.

Личность и является конечной Целью такого Пути. Чем
глобальнее Путь, тем глобальнее Личность. В конечном
виде такой Путь – это Путь создания Личности в виде Про-
тивника Богов. И если мы говорим о БОГЕ, то мы должны
говорить и о ЛИЧНОСТИ, как о Противнике БОГА. 

Применительно к Северной Традиции: Бог – Один. Его
Противник – Локи. Один, как ВСЕОТЕЦ, выражающий
представление о БОГЕ и Локи, как ЛИЧНОСТЬ в виде
противоположности БОГА. 

Применительно к Христианству: Сатана как ЛИЧНОСТЬ,
как Противник БОГА.
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Глава 5
Функции Личности 

Индивидуальность – есть основа осуществления Развития.
Но почему нельзя использовать только Индивидуальность,
не позволяя Индивидуальности выразиться в Личности?
Нельзя, ибо при Реализации Творческого замысла, или про-
екта Индивидуальность смыкается с Личностью. 
Это неизбежный процесс, ибо Индивидуальность без про-
явления Личности есть Творческая фантазия. Чтобы вопло-
тить Творчество, Индивидуальное Творчество в
Реальности необходима Личность. Индивидуальность в
плане Творчества человека есть проявление работы Созна-
ния в генерировании множества ПРОЕКТОВ форм. Инди-
видуальность – это Разнообразие ВСЕГО и во ВСЕМ,
выражающееся в Нечто целом Радугой Разнообразия. 

Есть, или возникло ЭТО. Индивидуальное ЭТО. Исключи-
тельное в своей гениальности и нужности ЭТО. Но ЭТО не
будет существовать, развиваться, ЭТОМУ не быть, и уж
ЭТОМУ никогда не появиться и не воплотиться, если ЭТО
кроме своей Индивидуальности не будет Личностью. 

Сознание есть Конструктор, Дух есть Технолог, а Лич-
ность есть Организатор, который воплотит Индивидуаль-
ный Проект в Бытие, в существующей Реальности. Не
будет Личности, не будет и воплощения. 

Но при этом Личность НЕ есть Руководитель. В то же время
постоянно возникают ситуации, когда роль Руководителя не
видна, незаметна, иногда даже непонятна, а роль Организа-
тора явна, очевидна и максимально выразительна. И посте-
пенно Личность начинает «забирать» роль Руководителя,
совмещая ее с ролью Организатора, и постепенно берет
Власть над человеком. Человека больше нет, есть личность. 
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Глава 6
Личность и Индивидуальность

Но в таком случае вся проблема во взбунтовавшейся Лич-
ности, которая решила все перевернуть с ног на голову. А
Индивидуальность есть общий аспект Развития, который
не может быть в Дуализме с Общностью. Но это есть за-
блуждение. 
Личность есть Сила Индивидуальности. И одно не-
отрывно от другого. Индивидуальность, как основа осу-
ществления Развития должна обладать Силой для своей
реализации. При этом Личность, как и всякая Сила, про-
являет свой характер. Сила прикладывается не только для
реализации Индивидуальности в интересах Развития, но
и в своих собственных интересах, характер которых выра-
жается принадлежностью Силы, т.е. Индивидуальностью
и Индивидуальностью во всем. Чем глобальнее масштаб,
чем выше уровень, тем больше приложения Силы. 

Индивидуальность выражает системный, закономерный,
необходимый и гармоничный Дуализм с Общностью, с
Общностью по Замыслу БОГА, а Личность, вышедшая из
рамок личности – выражает уже стремление создать собст-
венную Общность по своему Замыслу. Личность, как
«личность» выражает необходимый и полезный Дуализм
с Общностью, как Дуализм Силы Индивидуальности и
Общности, а Личность, как «Личность» - противодействие
Общности. 

Взбунтовавшаяся Личность становится ЛИЧНОСТЬЮ и
выступает как Противник БОГА. 

В дальнейшем, применительно к человеку мы будем гово-
рить «личность», а под «Личностью» понимать развив-
шуюся «личность», либо общее понятие данного термина. 
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Глава 7
Маска Путника

Для Путника при следовании Пути личность есть Маска,
необходимая Маска для реализации этого Пути. Не будет
личности, не будет Пути в реальности, а будет Путь в Ме-
дитации. Медитация очень хороша, но нам надо вопло-
тить Путь в Реальности. Если Путник будет прокладывать
свой Путь, показывая себя как Путника, то Среда просто
объявит ему настоящую Войну и Путник вступит в Войну
вместо того, чтобы идти своим Путем.                               

При этом Маска, являющаяся выражением личности, для
Путника и есть личность. Пройдена определенная часть
Пути, реализован определенный проект, Маску можно сме-
нить, причем сменить со сменой личности. Постоянной
личности у Путника нет и быть не может. Если с Путника
снять Маску, то для окружающей среды он Никто. 

Безусловно, Общество, как проявление Общности ориен-
тировано на ценности, иные, чем ценности Личности, и
при этом склонно видеть человека не как личность, а как
то, чем он является, т.е. Валькнутом в виде Души, Созна-
ния и Плоти. Но это воззрения Общества в своей Морали,
в высших устремлениях. В человеческом бытие, в обыч-
ной реальности проще видеть и, естественно, оценивать
именно личность человека, ибо в человеческом бытие в
основном эта личность и оперирует. Человеческое бытие
опирается на реальность, а не на небесные кущи. 

Поэтому, если Путник снимет Маску в обычной челове-
ческой среде, то он и проявится как Никто. Нет личности. 
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Глава 8
Маска человека

Для обычного человека личность является тем, что проти-
востоит ему человеку, как  Валькнуту - Душе, Сознанию
и Плоти, а также покушается на роль Руководителя чело-
века. Человек постоянно сомневается в том, кто он есть на
самом деле, и в своей Самости ощущает себя, то тем, то
другим. Мировые Религии в догматической форме удер-
живают человека от выбора себя, как личности, делая в
этом великое дело, но, не объясняя человеку истинного по-
ложения вещей. 
Обычная среда для обычного человека это человеческая
среда, которая видит человека как личность и относится к
нему как к личности. И при попытке человека надеть
маску, сменить личность, эта среда крайне резко осуждает
его в этом, называя его двуличным, ибо при этом человек
теряет в этой среде свою идентификацию. 

Для человека Противоположного Пути его Путь есть Путь
формирования Личности. Именно его личность является
истинной и неповторимой. И в своем Пути, в каждом своем
замысле или проекте он выступает как Личность. Такой че-
ловек может надевать маски, но это будет лишь маска,
скрывающая его личность. Маска и личность для него со-
вершенно разные вещи. При этом этот человек ощущает
себя в Самости как личность и только как личность.
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Глава 9
Работа Личности

Для проявления Творческой Индивидуальности при во-
площении Творчества в Реальности - необходима Лич-
ность. Это может быть лишь Маска, в виде личности, а
может быть личность, или Личность, как исключительная
Личность, но механизм будет одинаков. 
Здесь Личность, пусть даже в виде Маски, направляет
Действия, осуществляемые Подсознанием. Другими сло-
вами, на стадии Воплощения проект или замысел осу-
ществляется в Реальности без участия Сознания.
Личность – Организатор, Подсознание – Исполнитель.   

Ибо Сознание при непосредственном Воплощении не
даст воплотить проект, или замысел в четком соответ-
ствии с самим проектом, или замыслом.                            

Сознание будет с одной стороны сомневаться в правиль-
ности действий, ориентируюсь на некие прошлые не-
удачи. С другой стороны, Сознание будет пытаться
доработать проект или переосмыслить замысел. Сознание
находится в постоянном мышлении и поиске. С третьей
стороны Сознание уже где-то на другой стадии воплощае-
мого проекта или в другом замысле, в другом проекте. В
результате будет воплощаться что-то совершенно непо-
нятное, собранное из прошлого, настоящего и будущего. 

А если мы обратимся к Глобальности Мироздания, то мы про-
сто увидим нарушение Причинно-следственных связей в виде
самих связей. Например, будущее может идти вперед прошлого. 

И даже если Сознание четко выстроит воплощение, про-
ект или замысел все равно не воплотятся в Реальности.
Ибо не будет Намерения.
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Глава 10
Воплощение

Воплощается в Реальности только тот проект или замысел
или даже то Действие, которое заключено в Намерение. И
это уже не проект и не замысел и не Действие, а чистое
Намерение. Чистое Намерение и может быть воплощено. 
Чистое Намерение имеет Силу, Энергию и отсутствие Созна-
ния. Т.е. это Действие, которое не контролируется Сознанием.
Сознание существует отдельно и занимается новыми Твор-
ческими Проектами, а Действие, ставшее Намерением, во-
площает созданный Творческий проект в Реальности. 

При этом идет четкое соответствие с Причинно-следствен-
ными связями Мироздания. Сознание не признает и не по-
нимает Причинно-следственных связей. В противном
случае Сознание не создаст ничего Нового. Но, не воспри-
нимая Причинно-следственных связей, Сознание не может
воплотить то, что создало. Ибо это будут действия всле-
пую. Намерение, идущее через Подсознание, не является
Сознанием и может воспринимать Причинно-следствен-
ные связи. И поэтому созданный проект или Действие, ис-
полняемые через Намерение Подсознания может быть
реализован в Реальности.

Сознание есть Конструктор, Дух есть Технолог, Личность
есть Организатор, Подсознание есть Исполнитель. При
этом Дух, а для обычного человека Душа, воспринимает
Причинно-следственные связи и, обладая прямой связью
с Подсознанием, позволяет Намерению, идущему через
Подсознание воплотить Действия с учетом Причинно-
следственных связей. При этом Сознание, создав Проект,
который сейчас воплощается, не контролирует действия
по его воплощению. 
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А для того, чтобы отслеживать те или иные моменты во-
площения, осуществлять обратную связь с окружающей
реальностью, нужен Организатор в виде Личности. 

В результате Сила, Энергия, Напор и исключительная
правильность действий, невидимая для Сознания позво-
ляют достичь Результата.
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Глава 11
Руководитель человека

Руководителем человека является Валькнут Руководства че-
ловека. Это Сознание, Душа, или уже Дух, если человек до-
статочно развит, и Подсознание. Эти три самостоятельных
части объедены в одно целое, в Руководителя человека. 
Сознание осуществляет Творчество, создает в согласии с
Душой (Духом) Творческие и просто рабочие Проекты.
Душа (Дух) воспринимая Причинно-следственные связи,
делает Творчество и Проекты реальными, тем, что может
быть воплощено в Реальности. 

При этом оперативное сознание есть лишь составная часть
Плоти, тела человека, которая отвечает за функциониро-
вание Плоти. Тоже относится и к оперативному подсозна-
нию в виде физиологических инстинктов. Это лишь
обеспечение функционирования Плоти.

Подсознание – это та часть Валькнута, которая и осу-
ществляет всю работу, это Исполнитель. Причем делается
все на автоматическом уровне. Ибо любую работу можно
сделать хорошо только тогда, если все действия, процессы,
операции будут отлажены и освоены. Сознание в процессе
Творчества, работы над Проектом отлаживает все эти дей-
ствия и процессы и забывает про них. Подсознание же хра-
нит отлаженные действия и процессы и по мере
реализации Намерения автоматически исполняет их. 

При четкой реализации Намерения, отлаженные автома-
тические действия, адаптированные в Причинно-след-
ственных связях неизбежно должны быть исполнены,
воплощены.
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Глава 12
Необходимость Личности

Как уже было сказано, Сознание не принимает участие в
исполнении Подсознанием процессов воплощения и реа-
лизации тех или иных Проектов. Сознание занято уже со-
всем иными Проектами. В этом есть вечный Закон
Развития. Пока воплощается одного, создается, рождается
уже что-то новое. 

Подсознание работает чисто на автоматическом уровне. При
этом идет реализация Намерения исполнения этой работы.
Но необходима четко организованная обратная связь с окру-
жающей средой. Это не уровень Причинно-следственных
связей. За этот уровень отвечает Душа (Дух). Это уровень
окружающей среды в виде обычной явленной реальности
Бытия, человеческого Общества, человеческого бытия. 

И на этом уровне должен быть Организатор в виде Лич-
ности, который отражает в Подсознании реакцию окру-
жающей среды, информирует Подсознание о реакции
этой среды на Действия Подсознания. Например, окру-
жающая среда реагирует исключительно агрессивно и,
получив от Организатора соответствующую информа-
цию, Подсознание автоматически перестраивается, вклю-
чив иные отработанные алгоритмы работы. А в
критической ситуации Подсознание может «передать» ра-
боту над возникшей проблемой в Сознание. 

С другой стороны Организатор, Личность работает с
окружающей средой, модулируя работу Подсознания так,
что Действия Подсознания без изменения Сути, Прин-
ципа и Алгоритма этих Действий становится адаптиро-
ванными к окружающей среде. Система адаптации через
Личность также встраивается в Подсознание. 
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Таким образом, убирается достаточно значительная часть
сопротивления окружающей среды, по большей части в
человеческом бытие и в человеческом Обществе. Мало
того, Личность может мобилизовать окружающую среду,
например других людей в помощь Действиям Подсозна-
ния и помощь эта может быть очень значительна.
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Глава 13
Валькнут Действия

Образуется Валькнут Действия: Душа (Дух) – Подсозна-
ние – Личность. Душа (Дух) работает на уровне При-
чинно-следственных связей, решет глобальные вопросы
воплощения, Подсознание выполняет непосредственную
работу, Личность работает на уровне окружающей среды,
способствуя воплощению на данном уровне. Все три
части гармонично взаимосвязаны, но являются самостоя-
тельными и ни одна из них не доминирует над другой. 
Если Душа малоразвита, а личность человека развита
сильно, крайне активна и деятельна, то постепенно лич-
ность может, развиваясь далее, начать контролировать, а
потом и полностью подчинить себе Подсознание. Далее
идет уже проникновение в Сознание, ибо воплощаться
будут только те Проекты и то Творчество, которое нужно
личности и со временем Сознание начнет создавать то,
что нужно личности, так как все остальное будет об-
речено на неудачу. Связь с Душой блокируется, и лич-
ность полностью управляет человеком, который, впрочем,
таковым уже не является, а является личностью.

В обычной ситуации для обычного человека идет посто-
янная Борьба за гармонию Валькнута Действия и с лич-
ностью человека, с тем, чтобы личность развивалась, но
развивалась гармонично вместе с Развитием Валькнута
Действия. 
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Глава 14
Путь Личности

Личность Путника в обычном или ИНОМ мире есть лишь меха-
низм Реализации замысла, проекта или Действия. Личность че-
ловека Противоположного Пути есть Основа его Существования. 

Если Путь Путника адаптирован в Общности Мироздания,
и его личность или личности является лишь Маской на
этом Пути, то Путь Личности – это Путь Неизменности
Личности. Личность есть главная Ценность на этом Пути. 

На этом Пути работа и Творчество Сознания ориентиро-
ваны на личность и определяются личностью. В конечном
виде Путь становится Путем Личности. 

Сознание такого человека уже ориентировано не на Общ-
ность, а на Индивидуальность. При этом  Сознание сво-
бодно от любых ограничений и рамок и способно создавать
проекты и замыслы любого уровня революционности, ес-
тественно, исключительно в интересах личности. 

Вследствие этого такой человек - личность будет более
успешен в своей деятельности, ибо он ориентирован
только на свои собственные интересы, причем в исключи-
тельно эгоистической форме. 

Мы видим, что такой человек,  человек - личность, явно вре-
дит Развитию Общества, но при этом может представить для
этого Общества или даже для Бытия революционные за-
мыслы и проекты, осуществить Действия, которые могут дать
новый виток Развития или существенно обогатить Развитие. 

В тоже время значительное количество таких людей могут соз-
дать новое Общество, Общество Личности, которое может соз-
дать серьезную угрозу, как Человечеству, так и Мирозданию.
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Глава 15
Развитие Личности

Развитие личности заключается в том, что личность ста-
новится не только приоритетом человека, а уже Сутью че-
ловека. Фактически Душа человека, как Матрица Духа,
являющегося Ячейкой в БОГЕ и инструментом Реинкар-
нации, оказывается блокирована. Человека уже больше
нет, есть только личность. 

При глобальности такого Развития осуществляется трой-
ственность развития по принципу Валькнута. Путь Со-
знания становится Путем Сознания Личности в ее
исключительности. 

А так как связь с Духом человека уже разорвана, то по-
является некий посторонний Дух – Личность, который
вселяется в человека и уже проявляется как его Дух. И
уже далее это совместный Путь человека и этого Духа.
Личность возвышается над Бытием и формируется вос-
приятие себя как Духа, который может поднять личность
на новый виток Развития с новым уровнем Сознания. 

Но нужен Идеал, нужна некая Опорная Точка, нужно Осозна-
ние возможности Пути в виде Развития Личности. Поэтому
нужна ЛИЧНОСТЬ. Мы видим абсолютно идентичный про-
цесс, как и в случае Развития Путника, человека Пути, но аб-
солютно противоположный процесс. Для человека Пути
ВСЕМ является БОГ, а для человека Развития Личности -
ЛИЧНОСТЬ как Противник БОГА является ВСЕМ. Один
Путь направлен к БОГУ, а другой к ЛИЧНОСТИ. 

Путь Сознания, как Путь Развития Сознания Личности.
Путь Духа, как Путь осознания Духа Личности и Путь
формирования Реальности Личности, соответствующей
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Реальности ЛИЧНОСТИ, противоположной Реальности
БОГА. И уже этот Путь сопричастности к Мощи ЛИЧНО-
СТИ, основанный на первых двух Путях позволяет увязать
все три Пути в Валькнут и создать Валькнут Личности.
Человека уже нет. Есть только Личность. Личность, как
личность превратилась в Личность.
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Глава 16
ИНОЙ Путь Личности

После физической смерти Личность быстро адаптируется
в ИНОМ мире. Ибо Личность, а не физическое существо-
вание и жизненные привязки являются приоритетом и
сутью такого человека. Личность легко отвергает все то,
что было в прежнем мире и быстро свыкается с новой
Плотью, дающей ей новые возможности. 

Но при этом подъем такого ИНОЙ Личности выше Мид-
гарда невозможен. Развитие этой ИНОЙ Личности воз-
можно только как спуск в Свартальфхейм, в мир под
Мидгардом. 

Развитие, если это реальное Развитие, а не прозябание в
ИНОМ мире, будет также идти тремя независимыми, но
взаимосвязанными Путями. Это Развитие Сознания Лич-
ности применительно к Существованию в ИНОМ мире.
Это совместное Развитие Личности и Духа и осознание
себя как единого Личностного Духа. И это слияние Ре-
альности Личности с Реальностью ЛИЧНОСТИ, как Про-
тивника БОГА. Каждый Путь обогащает два других и
способствует Развитию двух других Путей.

Душа в виде проекции Духа, как частицы БОГА оказыва-
ется полностью вытесненной Личностью и прекращает
свое существование. 

И при этом Развитие Личности должно быть отображено
в прежнем мире, в обычном мире, как Реализация Дей-
ствий, воплощение замыслов, проектов. Для этого не-
обходимо создать в обычном мире в обычной Реальности
подконтрольных личностей в виде живых людей. 
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Глава 17
Темный Альв

В определенный момент наличие Плоти ИНОГО мира на-
чинает мешать такой развившейся Личности. Эта Плоть
начинает сдерживать дальнейшее Развитие Личности, за-
ключающееся в  превращение Личности, как Духа Лично-
сти, в Темного Альва. Плоть в виде астрального тела
прекращается свое существование. Дух Личности превра-
щается в Темного Альва и спускается в Свартальфхейм. 

Такой темный Дух, Темный Альв, поглощен Развитием
Мироздания по Индивидуальному принципу. Для реали-
зации этого он использует ИНОГО человека и человека в
виде Личностей. 

Как уже говорились ранее, как человек, так и ИНОЙ чело-
век, есть Валькнут состоящий из Души, как проекции
Духа, Сознания и Плоти. Плоть, в том числе и ИНАЯ
Плоть, является самостоятельной и равноправной частью
Валькнута в виде человека. И, естественно, Плоть соот-
ветствующим образом влияет на человека. 

Светлый Альв воспринимает себя как Дух, являющейся
частицей БОГА. Его плоть в виде Света является носите-
лем Духа. Светлый Альв ощущает себя Духом в Свете. 

Темный Альв не имеет Плоть, обладающую свойствами
Плоти, и поэтому не воспринимает ничего, что в ИНОМ
мире отвлекало ИНОГО человека  от исключительности
Личности.

Темный Альв есть Дух Личности в абсолютном виде.
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Глава 18
Свет и Тьма

Если Свет – Новая плоть для Светлого Альва, то Тьма –
есть Новая плоть для Темного Альва. Что есть Тьма? От-
сутствие света – есть тьма. Тьма, как Тьма – это поглоще-
ние Света. Светлый Альв – это Свет, а Темный Альв – это
поглощение Света. Встреча Светлого Альва и Темного
Альва приведет к явлению, подобному короткому замы-
канию. Человек всегда стоит между Светлым и Темным
Альвами, как Мидгард стоит между Альфхеймом и Свар-
тальфхеймом. Человек есть Проводник Света, имеющий
Сопротивление. 

Согласно Глобальной Теории Мироздания Светлый Альв
выступает Источником Света, излучающим через Свет
Творческий Замысел БОГА. Свет проходит через чело-
века, питая его и вводя человека в Творческое Возбужде-
ние. Озаренный человек Творит и Реализует свое
Творение. Светлый Альв направляет Творчество чело-
века. Боги управляют этим процессом. 

Оставшийся, не поглощенный человеком Свет поглоща-
ется Темным Альвом, который осуществляет на основе
этого Света свое Творчество и Реализует это Творчество,
но реализует через человека. При этом в отличие от Свет-
лого Альва, ориентирующегося в своем Творчестве на
Общность и Всеобщий Замысел БОГА, Творчество Тем-
ного Альва сугубо Индивидуально и ориентируется на
Всеобщий Замысел ЛИЧНОСТИ.
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Глава 19
Перераспределение Света

Люди поглощают Свет и благодаря Свету осуществляют Творче-
ство. Чем меньше люди поглощают Свет и чем меньше осуществ-
ляют Творчество, тем больше Света поглощают Темные Альвы,
тем они сильнее и тем более активно и масштабно они осуществ-
ляют Развитие Мироздания по своим проектам и замыслам. 

Чем меньше Развития Мироздания по стратегии Богов осу-
ществляется через людей, тем больше Развития Мироздания
осуществляется по проектам и замыслам Темных Альвов. 

Если люди вообще устранятся от своего Предназначения,
то Мир погрузится в Хаос, вызванный максимумом Инди-
видуальности в рамках Общности. Общность становится
Индивидуальной, служит интересам ЛИЧНОСТИ, теряет
свой Смысл и перестает существовать. А Индивидуаль-
ность не может создать Общность и становится Хаосом,
разрушающим Мир. Разрастающаяся ЛИЧНОСТЬ пожи-
рает саму себя, превращая ВСЕ в НИЧТО. 

Чем больше люди поглощают Свет и осуществляют Творчество,
тем более эффективно Реализуется Замысел БОГА по стратегии
Богов и по проектам и замыслам Светлых Альвов и тем меньше
в Мироздании реализованных проектов Темных Альвов.

Но если этот процесс станет доминирующим, то Индивидуально-
сти становится все меньше и меньше. И в некий критический мо-
мент Индивидуальность исчезает, Общность перестает развиваться
и снова наступает Хаос, Общность становится Общностью Хаоса
и должна будет уничтожена. ВСЕ снова превратилось в НИЧТО. 

Необходима Гармония и соразмерность Развития. При
этом Гармония и соразмерность Развития возможны
только благодаря Борьбе. 
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Глава 20
ЛИЧНОСтЬ

ЛИЧНОСТЬ – есть Противник БОГА. ЛИЧНОСТЬ стре-
миться создать Мироздание по своему подобию. 

Мироздание есть БОГ, ибо БОГ во всем, и человек в этом
Мироздании есть проекция БОГА, как Творца. И Развитие
Мироздания – есть в первую очередь Развитие человека.

Мироздание ЛИЧНОСТИ будет в конечном виде всепо-
глощающей ЛИЧНОСТЬЮ, после чего в любом Развитии
уже больше не будет необходимости. А человек при этом
становится рабом, ибо Развития больше не будет суще-
ствовать. 

Поэтому Мироздание ЛИЧНОСТИ невозможно. Но
любая Личность стремиться стать ЛИЧНОСТЬЮ. Каж-
дая капля стремиться к своему Океану. 

Развитие Темного Альва в плоти Тьмы продолжается. Это
Развитие в Валькнут Тьмы. Это Развитие Духа в Дух Тьмы,
это Развитие Сознания в Сознание Противника БОГА в
виде ЛИЧНОСТИ и это трансформация своей Реальности
в Реальность Противника БОГА в виде ЛИЧНОСТИ. 

И такой Темный Альв опускается в Хел и становится
Личностью в Хел. 

В христианской традиции это Демон. 
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Глава 21
Новые формы 

ЛИЧНОСТЬ выражается не только как Противник БОГА,
но как Реальность существования Личностей.  Есть Реаль-
ность БОГА, а есть Реальность ЛИЧНОСТИ. Реальность
ЛИЧНОСТИ дает возможность существования Личностей
и суть этого существования. Личности дают Индивидуаль-
ность, которая потом выражается в Творчестве новых
форм Мироздания.  

Новые формы Мироздания, от самых простых, до Глобаль-
ных – это то, что лежит все Творчества БОГА. БОГ все-
объемлющ, БОГ есть ВСЕ. Творчество БОГА лежит в
сфере Общности, а Индивидуальность человека позволяет
обогатить это Творчество. Человек, как проекция Творца,
вносит Индивидуальность в Творчество Творца. 

Новые формы – есть проявление исключительной Инди-
видуальности, которая выражается как проекция ЛИЧНО-
СТИ. Творчество новых форм с одной стороны есть
Противление БОГУ, а с другой стороны есть то, что по-
буждает Творчество БОГА БЫТЬ. 

Ибо Необходимость рождает Действие.
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Глава 22
Взаимодействие Противников Богов 

с Великанами
Взаимодействие Противников Богов с Великанами вы-
страивается идентично взаимодействию Богов с Велика-
нами. Выстроена тоже вертикаль: Противники Богов в
виде ЛИЧНОСТИ и Личностей Хел, Духи противников
Богов, в виде Темных Альвов, люди, как личности  и
ИНЫЕ люди, как Личности. Только направлена эта вер-
тикаль острием вниз. 

Между Богами и их Противниками идет постоянная
борьба за влияние на того или иного Великана, за исполь-
зование того или иного Великана. Боги при этом ориен-
тированы на Развитие Мироздания с позиций Общности
согласно Замыслу БОГА, а Противники Богов на Деятель-
ность и Развитие с позиций исключительной Индивиду-
альности в интересах ЛИЧНОСТИ.  

Противоположностью Асгарда является Хел. Здесь и оби-
тают Противники Богов.

На другом уровне, на уровне Свартальфхейма, как про-
тивоположности Альфхейма в Борьбу вступают Духи
Противников Богов, в виде Темных Альвов, а на уровне
Мидгарда, люди – личности и ИНЫЕ люди – Личности.
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Глава 23
Трехуровневое взаимодействие

Выстраивается трехуровневое взаимодействие. 

Уровень Противников Богов. Взаимодействие Противни-
ков Богов и Великанов. Взаимодействие через Борьбу
реализуемых Стратегий строительства Мироздания.
Взаимодействие происходит по Мостам Рунического
Древа между Хел и Йотунхеймом, Муспельхеймом, Ва-
нахеймом и Нифельхеймом. 

Уровень Духов. Взаимодействие Духов в виде Темных
Альвов и Природных Духов. Взаимодействие через Борьбу
методов и способов реализации Развития Мироздания.
Взаимодействие происходит по Мостам Рунического
Древа между Свартальфхеймом и Йотунхеймом, Муспель-
хеймом, Ванахеймом и Нифельхеймом. 

Уровень людей. Взаимодействие людей Развития и Творче-
ства, людей вставших на Путь исключительно Индивиду-
ального Развития с целью формирования Личности и людей
Великанов или стихийных людей через Борьбу методов и
способов реализации Существования и Бытия в обычном
мире живущих людей. Взаимодействие происходит по Мо-
стам Рунического Древа между Мидгардом и Йотунхеймом,
Муспельхеймом, Ванахеймом и Нифельхеймом.

Уровень ИНЫХ людей является промежуточным уров-
нем между уровнем людей и Духов. Их Борьба с При-
родными Духами носит характер не явной Борьбы,
которая может перейти в Бой, а противоборства рода
спортивной борьбы. 
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В результате выстраивается трехуровневый Механизм
Развития Мироздания и в частности Развития Человече-
ства с исключительно Индивидуальных позиций. Человек
оказывается в Центре сопряжения и взаимодействия всех
СИЛ. Через сопряжение и взаимодействие всех СИЛ и
происходит Развитие. Формой этого процесса была и все-
гда будет Борьба.
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Глава 24
Хел

Под Асгардом находится Альфхейм, под Альфхеймом нахо-
дится Мидгард, под Мидгардом – Свартальфхейм, а под
Свартальфхеймом – Хел. Это вертикаль Космического Древа. 

Так что же такое – Хел? Хел - это место хранения того, что
Было, но Умерло. Но это не только хранение Умершего, но и
его переработка. Все то, что может быть использовано для
Питания Живущего выделяется из Умершего и возвращается
в Природу Мироздания. Отжившее, умершее растение пере-
гнивает и дает питающие вещества для живущих растений. 

И это происходит не только в биологической, физической,
энергетической сфере, но и в информационной сфере, сфере
Сознания. В Хел находится весь Опыт Мирового Развития.
И этот Опыт используется для дальнейшего Развития. 

Но там находятся и идеи, проекты, замыслы в исключи-
тельно Индивидуальном качестве, не нашедшие примене-
ние в Общности. Это проекты формирования Личности,
Личности ВНЕ БОГА. Там находятся и Глобальные Про-
екты альтернативного Индивидуального Развития Миро-
здания как Проекты ЛИЧНОСТИ, как Противника БОГА. 

И как магнит притягивает железо и не «отпускает» его, так
и эти Проекты «держат» возле себя своих Авторов, притя-
гивают Сторонников и Исполнителей. 

Хел не является Местом нахождения Личностей и ЛИЧНО-
СТИ в виде их исключительной дислокации. Такое представ-
ление – есть заблуждение. Как уже было сказано выше: В Хел
находится весь Опыт Мирового Развития. И этот Опыт ис-
пользуется для дальнейшего Развития. Но специфика Хел та-
кова, что дислокация Личностей и ЛИЧНОСТИ находится в
Хел и оттуда идет их влияние на Мироздание.
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Глава 25
Свартальфхейм

Свартальфхейм находится между Мидгардом и Хел. В че-
ловеке Свартальфхейм соответствует Подсознанию. Чело-
век есть Мироздание в миниатюре. В Мироздании
Свартальфхейм обеспечивает воплощение, реализацию
отлаженных процессов, программ, а также всего того, что
обеспечивает исполнение Причинно-следственных связей. 

Так же как Подсознание человека, Свартальфхейм ориен-
тирован на Личностный характер происходящего, только
уже на уровне процессов  Мироздания. 

Дело в том, что все, что обеспечивает Свартальфхейм ли-
шено Творчества, здесь все четко и исключительно отла-
жено и регламентировано. И чтобы обеспечить Силу,
Энергию и Энтузиазм Исполнения нужен иной Стимул,
иная Мотивация.  

Личность и является тем, кто будет работать там, где нет
Творчества и явного Пути Развития, как Движения к
БОГУ. А ее интересы, возможность ее Развития и само-
реализации, ее стремление в Победе и Успеху и являются
Стимулом и Мотивацией. 

Индивидуальность Личности проявляется в том, что регла-
ментированные процессы Свартальфхейма максимально эф-
фективно адаптируются к постоянно изменяющемуся
Мирозданию. В этом Путь Развития Личности и Личность
всегда и везде подходит к любому, самому рутинному про-
цессу индивидуально, обеспечивая Бытие Мироздания.
Впоследствии эта Индивидуальность подхода выражается
в Творческих Индивидуальных Проектах, в создании Новых
Форм, которые рождаются из самого Бытия Мироздания,



h189g

чем обеспечивается Альтернативное Развитие Мироздания.
А уже общее Развитие слагается из оптимального сочетания
Развития по Замыслу БОГА и Альтернативного Развития. 

Поэтому, с одной стороны Личность обеспечивает испол-
нение отлаженных процессов Мироздания и Развитие Ми-
роздания, и в этом никто ее не заменит, а с другой стороны,
развиваясь, создает проблемы в Мироздании. Личность
необходима, но с ней нужна постоянная Борьба за гармо-
ничное и правильное функционирование Личности.
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Глава 26
Бесконечность Борьбы

Без создания Новых Форм и Противления БОГУ Миро-
здание БОГА постепенно будет замедлять свое Развитие.
Ибо без Борьбы не будет ничего. 

Это бесконечная Борьба и в этой Борьбе было создано
Мироздание и благодаря этой Борьбе существует Миро-
здание и будущее Мироздание будет Результатом Борьбы. 

Борьба происходит постоянно, она будет вечна, и она про-
исходит повсюду. И само Мироздание и есть Борьба. 

Человек находится на острие этой Борьбы, в центре этой
Борьбы. Человек или развивается и идет при этом раз-
ными Путями или останавливается в своем Развитии,
формируя Общество искушения. 

Человек может встать на Путь Путника и направиться к
БОГУ. Человек может стать ближе к Великанам и начать
служить им. Человек может стать Личностью и напра-
виться к Противнику БОГА. 

Но НЕ идти человек не может. Иначе человек становится
частью Общества искушения и становится рабом. 
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Глава 27
Гармония Мироздания

Гармония Мироздания заключается в таком сочетании
всех СИЛ, что обеспечивает эффективное Развитие. Окон-
чательная Победа какой-либо СИЛЫ невозможна, ибо за-
медлит, а потом и вообще прекратит процесс Развития. 

Такое сочетание СИЛ возможно только в процессе вечной
и постоянной Борьбы. Но любое, даже самое гармоничное
Сочетание СИЛ не может быть статичным. Зафиксирован-
ное Сочетание СИЛ приводит к тому, что прекращается
Развитие СИЛ, что в дальнейшем прекращает Развитие
Мироздания. 

Превалирование той или иной СИЛЫ дает резкое  Разви-
тие той или иной Стороны Мироздания. Это приводит к
усилению Борьбы, что способствует резкому Развитию
других СИЛ. В результате складывается новое гармонич-
ное Сочетание СИЛ при Развитии Мироздания.

Поэтому постоянно происходит Рассогласование Баланса
СИЛ, приводящее к постоянной Борьбе. 

Гармония Мироздания заключается не в самой Гармонии,
а в постоянной Борьбе за эту Гармонию.
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Часть V
ОСОБЕННОСтИ ПутИ

Глава 1. Человек

Человек есть то, что есть в ЦЕНТРЕ ВСЕГО. В человеке
есть ВСЕ, что есть в Мироздании. В человек сходятся
ВСЕ СИЛЫ. В человеке присутствуют ВСЕ СИЛЫ. И сам
человек есть Мироздание в миниатюре. Человек создан
по подобию Мироздания. 

Гармония человека есть Гармония Мироздания. Гармония
человека есть пребывание в Борьбе за эту Гармонию.
Только нахождение в Борьбе, а зачастую и в Бою дает воз-
можность обеспечить внутреннее гармоничное сочетание
всех СИЛ внутри человека для обеспечения эффектив-
ного Развития и Творчества. 

Путь человека невозможен без использования и применения
ВСЕХ СИЛ. Человек должен уважать ВСЕ СИЛЫ, но быть
Путем Развития, ради которого и существуют ВСЕ СИЛЫ. 

СИЛЫ входят в человека и могут легко уничтожить его,
даже не заметив этого. Но СИЛЫ не могут уничтожить
Борьбу внутри этого человека. И если человек есть
Борьба, то, как бы ни были сильны, велики и могучи
СИЛЫ, они не могут ничего сделать против Борьбы, а
значит против человека. 

И если этот человек есть Борьба, то СИЛЫ вынуждены
участвовать в этой Борьбе, а значит сотрудничать с этим
человеком, способствуя его Развитию.
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Глава 2
Борьба человека с СИЛАМИ Природы

Борьба человека с СИЛАМИ Природы есть Гармония Дея-
тельности человека. В этом заключается вся Жизнь чело-
века. В этом заключается любое Действие человека и
Воплощение его любого Творческого замысла или проекта. 

Чем глобальнее вопрос, тем масштабнее Борьба и тем су-
щественнее Результат. Гармония в самой Борьбе, причем
эта Борьба ни коем образом не является Войной. Это Со-
пряжение и Взаимодействие СИЛ Природы для той или
иной цели, в том или ином виде. И это Сопряжение, и
Взаимодействие возможно только как Борьба. 

Если человек не есть сам Борьба, то СИЛЫ Природы не
будут не только сопрягаться и взаимодействовать в ходе
того или иного процесса, осуществляемого этим челове-
ком, но и даже не позволят этому процессу быть. 

СИЛЫ Природу уважают такого человека, невзирая на то,
что их Сила в несчитанное количество, раз превышает
Силу человека. 

Противостояние и уважение в этом противостоянии – ос-
нова данных процессов.
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Глава 3
Личность человека

Человек есть проекция Творца, и проявляет Творчество на
своем уровне. Но присутствует ли в этом личность чело-
века? Нет. Истинное Творчество – это процесс, в котором
нет места личности. Человек в своем Творчестве обога-
щает Творчество БОГА. Творчество, речь идет об истин-
ном Творчестве, настолько Глобально, что человек сам
становится Творчеством и забывает себя, как личность. 

Мы видим здесь творческий экстаз и человек, находясь в
этом экстазе, не нуждается в Воплощении Творчества, как
творческого замысла или проекта. А самый замечатель-
ный замысел или проект будет ничем, если не будет во-
площен. Нужно Воплощение Творчества. А воплотить
Творчество может только личность. 

Человек, как человек без личности – есть Творчество, а
человек как личность есть идеальный механизм Вопло-
щения Творчества. 

Вторая сторона вопроса – это Индивидуальность. Пред-
ставьте себе великое множество людей работающих…
над одним проектом. Это нонсенс. Да, но если не будет
Индивидуальности, то так и будет. Индивидуальность че-
ловека, которое обеспечивается личностью, позволяет
создавать и воплощать множество проектов и замыслов.
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Глава 4
Внутренняя Борьба

БОГ – человек – ЛИЧНОСТЬ. Вот вечная и главная
Борьба, и эта Борьба идет внутри человека. Необходимо
НЕ быть личностью и быть личностью. Борьба между
Путем к БОГУ через исчезновение личности и Путь к
ЛИЧНОСТИ через максимальное развитие и доминирова-
ние личности. 

Если найти Гармонию в этой Борьбе, что можно найти
Гармонию в личностной характеристике человека. Вечная
Борьба за Гармонию и Гармония в этой Борьбе. Но это не
совсем так. Мы здесь сталкивается со столь масштабным
и даже Глобальным процессом, что в результате мы будет
иметь лишь одну Борьбу. 

И это даже будет не Борьба, а Война. И Творчества уже не
будет. Либо будет очень мало. Ему просто не будет места.
Только Война. 

Но если даже предположить, что определенная Гармония
будет найдена, то это будет существовать для исключи-
тельно малого количества людей, что также не позволит
осуществлять Творчество в нужном масштабе. 

Реальный Путь, на котором человек осуществляет Реаль-
ное Творчество в значимом масштабе, – это Путь человека,
не имеющего личности, но имеющего Маску в виде лич-
ности. У человека нет личности, как недостатка, но есть
личность, как достоинство. 

Это Истинный Путь и это Великий Путь.
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Глава 5
Внутренняя Война

Для максимально индивидуального Творчества человека,
как специализации его Творчества, и для максимально эф-
фективного Воплощения Творчества необходима макси-
мально сильная Маска. Эта Маска должна обеспечить
наличие максимально сильной личности. 

Но Маска в виде личности всегда будет пытаться с мак-
симальной силой стать самим человеком. И эта необык-
новенная мощь постоянно атакует человека с целью его
завоевания и подавления его истинной Сути и превраще-
ния этого человека в личность, а потом и в Личность. 

Именно здесь острие Борьбы БОГ – ЛИЧНОСТЬ.

И чем значительнее Путь человека и чем масштабнее его
Творчество, тем сильнее Борьба. Это уже не Борьба как
механизм Развития, как например Глобальная Борьба
Боги – Великаны. И это не Борьба Противоположностей
в виде Противников, как Глобальная Борьба БОГ – ЛИЧ-
НОСТЬ. Это уже Война, где Противники сошлись в
яростной Битве, в непосредственной Схватке. Именно
здесь решается ход дальнейшей Эволюции. 

И весь этот процесс происходит внутри человека, в самом
человеке. И каждый человек лишь только САМ может
сделать ВЫБОР.
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Глава 6
Внешняя Война

Внутренняя Война есть постоянный процесс. Война в че-
ловеке выражается через Множество людей во Внешней
Войне. Причем мы не видим явно эту Войну, так же как не
видим Внутреннюю Войну в отдельно взятом человеке. В
Мире обеспечивается Баланс СИЛ на системном уровне.
Это Баланс постоянно меняется, но не переходит крити-
ческих отметок. 

Война становится явной, когда та или иная отметка будет
пройдена. Система Мироздания окажется в кризисном со-
стоянии, в состоянии Хаоса. И для того, чтобы вернуть Си-
стему в гармоничное состояние необходимо расчистить
Хаос. А сделать это можно только путем Войны. 

Война ни в коем случае не возводится в культ и решение
вопроса мирным путем тоже возможно, но это решение
потребует огромного количества Времени и отбросит Эво-
люцию на несколько шагов назад. Да и сам результат та-
кого решения вопроса может быть не однозначен. 

Эволюция, Развитие, не может происходить по принципу «как
получится, но лишь бы не было войны». Это путь Деграда-
ции, путь, обратный Развитию. Ибо частность и ежеминут-
ность становятся приоритетными между Глобальностью и
Вечностью.
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Глава 7
Стратегия Развития Мироздания

Стратегия Развития Мироздания – это обеспечение мак-
симального Развития Общности Мироздания через Раз-
витие Индивидуального в этой Общности. При этом
Индивидуальное в результате своего Развития на опреде-
ленном этапе этого Развития дает формирование новой
Общности, которое является основой для дальнейшего
развития Индивидуального. 

При этом Направление формирования Общности есть
Стратегия БОГА, а стимуляцию Развития Индивидуаль-
ного и Тактику его Развития дает ЛИЧНОСТЬ.

При слабости Индивидуального Творчества, выражаю-
щейся в подчинении Тактики его Развития Общности,
происходит постепенная стагнация самой Общности, воз-
никает Хаос и дальнейшая Революция Индивидуального,
сметающая эту Общность. Причем необходимость Разви-
тия Общности подтолкнет Индивидуальное к Революции.

При слабости Общности, выражающейся в подчинении
Стратегии Развития Общности Индивидуальности, а зна-
чит и ЛИЧНОСТИ, происходит ПЕРЕРОЖДЕНИЕ Общ-
ности БОГА в Общность ЛИЧНОСТИ и дальнейшая
попытка превращения Мироздания БОГА в Мироздание
ЛИЧНОСТИ. Другими словами Война в виде Переворота. 

Истинная и эффективная Стратегия Развития Мироздания
заключается в Гармонии Общности и Индивидуальности,
направленной на максимальное Развитие и наиболее эф-
фективную Эволюцию.
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Глава 8
Ragnarok

Ragnarok и есть проявление кризисной ситуации в виде
Глобального Хаоса. Глобальный Хаос – это и слабость
Общности, и слабость Индивидуальности. 

С одной стороны возникала стагнация Развития Общности. Мир
был создан и Боги Асгарда пребывали в Бытие этого Мира, живя
в Асгарде. А тактические и творческие вопросы решались через
Индивидуальное в виде ЛИЧНОСТИ, через Локи. Постепенно
Тактика стала проникать в Стратегию. Мало того, крепостные
стены самого Асгарда возводил Локи. Стагнация Общности соз-
дала революционную ситуацию. Индивидуальное замахнулось
на Общность, чтобы создать новую Общность. 

С другой стороны Индивидуальное при всей мощи Локи
было крайне слабо. Ибо самая мощная, мощнейшая Еди-
ница всегда будет заведомо слабее слабой, но очень много-
численной Множественности. Творчество Локи, ввиду его
Единичности было однобоко и проявление Индивидуаль-
ности в виде Многомерности Творчества было не развито. 

Из-за однобокости Индивидуальное было крайне опасно,
вспомним какие «плоды» произвел Локи, и ввиду наличия этой
самой опасности, было подавлено Общностью. Возникла угроза
Развитию, возникли предпосылки Переворота, в виде Войны. 

С третьей стороны это сама Стагнация. Распределение Великанов
по Мирам, как Эволюция Мироздания переросло в исключитель-
ную Борьбу с Великанами без Взаимодействия с Великанами, как
с СИЛАМИ Стихий. При этом со стороны  ЛИЧНОСТИ, в виде
Локи, такое Взаимодействие было налажено. И как результат –
Великаны в Ragnarok выступают на стороне Локи. 

Процесс Развития и Эволюции сродни полету птицы. Это
Движение. Прекратилось Движение – птица упадет и ра-
зобьется.
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Глава 9
Гибель Богов

Боги пытались преодолеть ситуацию Ragnarok, но уже
было слишком поздно. Возникла ситуация, которая могла
разрешиться только путем Войны. 

Если мы вспомним, что же предшествовало Ragnarok, то
мы увидим, что речь идет о людях. Хаос человеческого
Общества стал решающим фактором. Борьба за людей
оказалось проиграна. Боги не смогли взять под контроль
человеческое Общество. Наступили страшные времена. 

И это стало решающим фактором. БУДУЩЕЕ Мирозда-
ния в виде человеческого Общества, в виде Детей Богов,
было утрачено. 

И тогда консолидированные СИЛЫ пошли Войной на
Богов. 

ЛИЧНОСТЬ никогда не сможет стать БОГОМ, ибо БОГ
есть ВСЕ. Боги погибли, но эта Гибель Богов послужила
Опытом Мирового Развития. И этот Опыт послужил Ос-
новой дальнейшего Развития Мироздания, Основой Стра-
тегии Развития Мироздания. 

Младшее поколение Богов возродило Мир после Хаоса,
уцелевшие люди построили новое Общество. 

Но Ragnarok всегда будет не только Напоминанием о
прежнем Глобальном Хаосе, но и Возможностью подоб-
ного развития событий. И только Гармоничное Развитие
есть Гарантия того, что Ragnarok не наступит.
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Глава 10
Развитие Общества

Многие Религии являются статичными. Они говорят о
Древности и говорят с позиций Древности. Он говорят о
том, что было Важным когда-то. Но с тех пор произошло
значительное Развитие человеческого Общества. 

Прежнее восприятие человека, зафиксированное в Рели-
гиях, не соответствует нынешнему человеку. Что измени-
лось? Произошла Эволюция человеческого Общества. 

И речь здесь совершенно не идет о Морали или о каких-
то гуманитарных ценностях. За этими понятиями скры-
ваются громкие слова, но очень часто применение этих
понятий несет исключительно формальный характер. 

В первую очередь это технократическое развитие Общества.
Общество больно как Организм, это Общество искушения,
но это Общество обладает несравненной технократической
мощью. Общество технократических богов. 

Во вторую очередь это крайне многочисленное Общество. 

И в третью очередь это исключительно политизированное
Общество. 

Если раньше в Древности было противостояние БОГ –
ЛИЧНОСТЬ, в которой обе Стороны формировали среди
людей, в человеческом Обществе своих Сторонников, то те-
перь можно говорить о противостоянии БОГ – человеческое
Общество – ЛИЧНОСТЬ, где человеческое Общество есть,
и Место, и Объект Борьбы, но уже и Участник Борьбы.
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Глава 11
Проблемы Развития

В существующем Обществе Развитие самого Общества,
как развитие некой Сущности существенно отстает от
технократического развития. Получился некий колосс,
обладающий огромной мощью, но в тоже время с исклю-
чительно примитивным сознанием. Этот колосс похож на
человека древнего мира, в котором и зарождались совре-
менные Религии, но не развились с тех пор. Не поэтому
ли и получилось такое Общество?

При огромных интеллектуальных достижениях и громад-
ном Творческом потенциале Сознание Общества сильно
разрозненно и в ЦЕЛОМ Сознание Общества не развито.
Общество, как Общность, не развивается, зато развива-
ется как Общество Личности. Ибо если не развивается
одно, развивается другое.

Общество постепенно погружается в Хаос. Рано или
поздно, технократическое развитие Общества и его чис-
ленность достигнут критической массы, и слабое Созна-
ние Общества уже не справится с его мощью. Возникнет
ситуация  Ragnarok сначала в человеческом Обществе, а
потом и в самом Мироздании. 

Поиски выхода из ситуации и недопущения системного
Кризиса, а потом Хаоса бессмысленны, потому что Со-
знание Общества не способно сделать это. Сознание Об-
щества, рано или поздно, утратит даже формальный
контроль над ситуацией.
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Глава 12
Человек Пути и Общество

Стоит ли человеку Пути воспринимать проблемы Обще-
ства? Ведь он Путник и его Путь идет в Альфхейм. На самом
деле возможный Ragnarok погубит не только Мидгард, но и
Альфхейм. Ибо Альфхейм ответственен за Мидгард. 

С другой  стороны возникает эффект критической массы
людей искушения и Путнику ИНОГО мира, становится все
труднее и труднее формировать Путь Идущих людей
обычного мира. А вот Личностям ИНОГО мира, наоборот
становится все легче и легче находить своих сторонников
среди людей обычного мира. 

Утрачивается истинное Развитие Общества и люди Велика-
нов или стихийные люди смыкаются с Личностями. Мы
видим явную картину  Ragnarok, только на уровне Мидгарда.

С третьей стороны, невозможно осуществлять Развитие в
среде, которая находится в процессе деградации. Обще-
ство искушения, созданное сейчас на Земле, все больше и
больше склоняется к деградации. Утрачены не только
Пути Развития, но и само Понятие Развития. 

Общество вступило на путь превращения человека в еди-
ную, однородную массу, в стадо. Это стадо скоро станет
послушно Пастухам. И в этом Обществе, вернее обществе,
развиваются только Пастухи. А это противоречит Разви-
тию Мироздания, Развитию, согласно которого должно
развиваться именно Общество. 

Путь Путника должен проходить в развивающемся Обще-
стве. В противном случае это будет, на первый взгляд, стре-
мительное развитие, а на самом деле - стояние на месте, ибо
окружающая среда стремительно двигается назад.
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Глава 13
Многообразие идей

Но как встать на правильный Путь? Человечество издревле
пытается найти ответ на этот вопрос. Было выдвинуто мно-
жество идей и создано огромное количество проектов. 

На самом деле ответ на этот вопрос предельно прост: Раз-
витие и обеспечение этого Развития. Развитие является
той Истиной, которой надо следовать. И обеспечение
этого Развития и есть Долг человека Пути, Путника. Все
остальные идеи, заповеди, законы, принципы, - это лишь
скелет, основа некого временного жилища, в котором Об-
щество живет на данный момент, на данном этапе Разви-
тия. На другой момент, на другом этапе Развития будут
новые идеи, заповеди, законы и принципы. 

ЛИЧНОСТЬ, через Личности противится этому. Цель со-
стоит в ЛИЧНОМ Развитии и в обретении Власти на всех
уровнях, от Уровня ЛИЧНОСТИ до уровня личности жи-
вущей в обычном мире, в Мидгарде, и управляемой Лич-
ностью Свартальфхейма. Обществу отводится роль стада,
управляемого Личностями – Пастухами с помощью лич-
ностей Мидгарда. Под эту задачу выдвигается множество
идей и создается много проектов. 

Это противоречит Воле и Замыслу БОГА и в этом и есть
Главное Противостояние между БОГОМ и ЛИЧНОСТЬЮ.
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Глава 14
Многообразие путей

Все задуманное воплощается во множестве путей. Сколько
бы не было путей развития Общности, и в частности Об-
щества, все вместе они образуют определенный вектор
развития. Ничто не может оставаться в статичном виде,
ибо это невозможно. Поэтому движение будет всегда. 
Если это два шага вперед и шаг назад, то это Развитие
Общности. Если это будет шаг вперед и два назад, то это
Крах Общности. Если это будет шаг вперед и шаг назад,
то это Деградация Общности. 

Наиболее благоприятный вариант с точки зрения БОГА –
это Развитие Общности. Наиболее благоприятный вариант
с точки зрения ЛИЧНОСТИ – это Деградация Общности. 

Деградация Общности - это постоянное движение и раз-
витие, но результата этого движения и развития для Общ-
ности нет. Ибо это формальное движение и развитие. Есть
только Развитие Личности для целей ЛИЧНОСТИ. 

Преодолеть противление БОГУ и преодолеть влияние
ЛИЧНОСТИ можно только Развитием Общности, Разви-
тием Общества.
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Глава 15
Вечная Борьба

Чтобы обеспечить Путь Развития Общества, необходимо
преодолеть сопротивление ЛИЧНОСТИ. А это вечная
Борьба и вечная Война. 

Сама Борьба идет внутри человека между человеком, как
человеком Развития, и личностью этого человека. Гармо-
ния заключается в помощи личности человека Развитию
этого человека. 

Но личность никогда не согласиться со своей подчинен-
ной ролью, ибо личность повторяет ЛИЧНОСТЬ. Чтобы
подавить личность и навязать ей подчиненную роль, не-
обходима Борьба. Если не будет Борьбы, то личность под-
чинит себе человека. 

Цель ЛИЧНОСТИ прекратить эту Борьбу. Как на уровне
человека, так и на уровне Общества и обеспечить тем
самым доминирование, как личности, так и Личности, и,
естественно, ЛИЧНОСТИ. 

При наличии Борьбы гармоничное взаимодействие с че-
ловеком Развития осуществляет ИСТИННАЯ личность
этого человека. Истинная личность имеет с Личностью и
с ЛИЧНОСТЬЮ лишь единую природу, а ее Суть есть
Индивидуальность человека. 

При прекращении Борьбы личность, как Индивидуаль-
ность человека уже будет не нужна, а будет нужна лич-
ность человека как проекция ЛИЧНОСТИ. И уже можно
будет формировать множество доминирующих личностей
и Общество таких личностей, как Общество ЛИЧНОСТИ.
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Глава 16
Истинная Свобода

Свобода – это свобода Развития, Творчества и самовыра-
жения в этом Развитии и Творчестве. 

Понятие Свободы пытаются извратить, представив, Сво-
боду, как свободу личности и свободу ее самовыражения.
Общество является Свободным Обществом, как Обществом
Развития и Творчества. И это понятие также пытаются из-
вратить, представляя свободное Общество, как Общество
свободных личностей. Главное тут не Развитие и Творче-
ство, а самовыражение личности. По большому счету, за
этим самовыражением есть лишь только самовыражение,
не имеющее ничего общего с Развитием и Творчеством. 

В какой-то момент такое «свободное» Общество превра-
щается в Общество Хаоса. Чтобы преодолеть этот Хаос,
Общество превращается в тоталитарное Общество, где
личность либо полностью подавляется, либо замещается
искусственно созданной личностью, существующей по за-
конам тоталитарного Общества. Мнимая «Свобода» пре-
вращается в реальную Диктатуру.  

Происходит постоянное метание между разными Обще-
ственными формациями и постоянное метание от одной
крайности Общественных отношений в другую.
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Глава 17
Мнимая свобода

Для технократического Общества метания от одной фор-
мации к другой недопустимы. Революция и системный
кризис может отбросить такое Общество назад так, что
возникший Кризис может стать необратимым. Наступит
Крах Общества. Поэтому вопрос решается по-другому.

«Свободная» личность изначально замещается искус-
ственной личностью, которая будет существовать в ис-
кусственном, абсолютно НЕ свободным Обществе и
воспринимать свое существование в этом Обществе, как
проявление Свободы.

Создается искусственный мир, где каждой человек будет
занят только собой, но не как человеком, а как искус-
ственно созданной личностью. Создаются искусственные
законы, понятия, принципы, которым будет следовать соз-
данная личность и «затащит» туда человека. 

Изменяя законы и все прочие управляющие принципы
можно эффективно управлять таким человеком. В прин-
ципе человека уже нет, а есть полностью управляемая
личность. Прекращается как Развитие человека, так и Раз-
витие Общества. Ибо уже нет ни человека, ни Общества,
а есть Общество ЛИЧНОСТИ.

При любой попытке встать на Путь Развития, интересы
искусственной личности нарушаются, что воспринима-
ется как угроза свободы и демократии.
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Глава 18
Отношение Религий

Религии занимают в отношении личности антагонистиче-
скую позицию. Путь Развития предусматривает взаимодей-
ствие человека Развития и личности, как взаимодействие
противоположностей, выражающееся через их Борьбу.
Путь Религии – это путь подавления личности без взаимо-
действия с ней. Это путь антагонизма. 

При таком подходе личность нейтрализуется, и Развитие
осуществляется без нее. Развитие лишено Творчества и яв-
ляется однобоким. 

Именно поэтому религии крайне негативно относятся к
Творчеству и воспринимают только отвлеченное Творчество.
Отвлеченное Творчество – это творчество, осуществляемое
без участия личности, и вдохновляемое религиозными мо-
тивами. 

В результате мы видим двух непримиримых врагов, кото-
рые ни в коем случае не смогут наладить взаимодействие
в интересах Развития.
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Глава 19
Война против личности

Ситуация противостояния РЕЛИГИЯ – ЛИЧНОСТЬ – это
вечная Война на уничтожение, которая не служит интере-
сам Развития. При этом Религии сдерживают наступление
ЛИЧНОСТИ и не дают ей одержать полную победу над
человечеством и доминировать в человеческом Обществе. 

Война РАЗВИТИЕ – ЛИЧНОСТЬ – это обуздание лично-
сти в ситуации кризиса, но никак не подавление, а тем
белее не уничтожение личности. Личность надо поста-
вить на службу интересам Развития и задействовать в
Творчестве.  

В обычной ситуации идет постоянная Борьба, через которую
осуществляется взаимодействие РАЗВИТИЯ и ЛИЧНОСТИ
с целью эффективного Развития и плодотворного Творче-
ства. Эта Борьба проходит на всех уровнях, но главным ру-
бежом этой Борьбы является человеческое Общество. 

При этом возможная Война всегда будет грозящим мечом,
который может разрушить Систему или Структуру, в том
числе и Общество, остановившееся в своем Развитии, и
является гарантом Развития. 
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Глава 20
Религиозное Общество

Религиозное Общество, являющееся антагонизмом Обще-
ству ЛИЧНОСТИ, сдерживает превращение всего Обще-
ства в Общество ЛИЧНОСТИ, но сдерживает и Развитие.
При этом РАЗВИТИЕ, применительно к человеческому
Обществу, в моменты стагнации, а эти моменты не-
избежны,  не способно сдержать разрастающуюся до кри-
тичных размеров роль ЛИЧНОСТИ. 

Мы имеем двух антагонистов. В наиболее эффективном с
точки зрения Развития и Творчества Обществе Творческое
Развитие является определяющим. В нем искусно выстаи-
вается максимально эффективное для целей Развития анта-
гонистическое противостояние РЕЛИГИИ и ЛИЧНОСТИ.
Развитие должно управлять противостоянием РЕЛИГИИ и
ЛИЧНОСТИ, постоянно сдерживая одного другим, но, не
доводя это противостояние до кризисной ситуации. 

При отсутствии должного Развития возникает Хаос. Рели-
гии начинают сражаться как против ЛИЧНОСТИ, так и
против Развития, пытаясь превратить мир в религиозное
Общество, которое будет потом свергнуто ЛИЧНОСТЬЮ,
ибо в нем будет окончательно прекращено Развитие. 

Мир, как состояние Мироздания очень хрупок и лишь Гар-
мония Развития способна удержать Мироздание в состоя-
нии мира.
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Глава 21
Вина, как основа религиозного Общества

Религиозное Общество основывается на религиозных
принципах и на поддерживающих эти принципы рели-
гиозном законодательстве и морали. Все это выражается
в виде догм, оторванных от Реальности и ограничиваю-
щих Развитие. 

Человек же живет в Реальности, в Обществе искушения.
Он будет следовать искушениям и потом по религиозным
догмам рассчитываться за это, обретая чувство Вины. 

Человек превращается в животное Сознания. Причем в
такое же животное Сознания человек превращается и в
Обществе ЛИЧНОСТИ. Ибо человек исчезает и вместо
него появляется животная ЛИЧНОСТЬ. 

Применительно к Религии возникает ситуация маятника:
согрешил – покаялся. При этом религия, как ТОТ, кто «от-
пустил» грехи, получает Власть. 

Рано или поздно Власти религии становится все меньше
и меньше, ибо Религия становится формальной и рели-
гиозные догмы также становятся формальными. И тогда,
чтобы удержать Власть создается религиозный фанатизм.
Религиозный фанатизм есть кризисное состояние Рели-
гии, которое может быть как временным состоянием Ре-
лигии, так и необратимым состоянием, которое
неизбежно приведет к Краху такой Религии. 
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Глава 22
Противостояние РАЗВИТИЯ и РЕЛИГИИ

Здесь также, как и при противостоянии РАЗВИТИЯ и
ЛИЧНОСТИ, нет антагонизма. Нет Войны на уничтоже-
ние и нет непримиримых врагов. Религия становится не-
примиримым врагом РАЗВИТИЮ лишь в случае ее
необратимого состояния в виде религиозного фанатизма.

РАЗВИТИЕ использует Религии, как фактор, сдерживаю-
щий ЛИЧНОСТЬ, особенно в моменты стагнации, как
применительно к Мирозданию в целом, так примени-
тельно, в первую очередь, к человеческому Обществу. РАЗ-
ВИТИЕ использует Религии, как фактор, способствующий
Развитию в Обществе искушения в виде механизма
Борьбы с искушениями. 

Но при этом РАЗВИТИЕ не должно позволить РЕЛИГИИ
проникнуть внутрь себя, ибо в этом случае произойдет
остановка Развития. 

Поэтому это противостояние в виде Борьбы, в котором Ре-
лигии должны быть использованы для интересов Развития.



h214g

Глава 23
Множество СИЛ

Развитие и Творчество осуществляются в Борьбе с мно-
жеством СИЛ. И через эту Борьбу осуществляется взаи-
модействие с этими СИЛАМИ. Действие есть
Оперирование СИЛАМИ через Борьбу с ними. 

При этом одна СИЛА всегда оказывается в оппозиции к
другой СИЛЕ. Благодаря этому можно выстраивать
любые сценарии развития событий. 

РАЗВИТИЕ – это сценарий гармоничного взаимодействия
и оптимального противостояния всех СИЛ. При этом со-
пряжение всех СИЛ и дает Вектор Развития. 

Развитие выражает Потенциал Мироздания, в том числе
и Потенциал человеческого Общества. При отсутствии
Развития Потенциал никуда не исчезает, а направляется
на превосходство той или иной СИЛЫ, или тех или иных
СИЛ. Последствие этого является кризисная ситуация в
виде Конфликта, который может привести в Войне. 

Поэтому прекращение Развития не остановка, а стреми-
тельное падение в пропасть.
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Глава 24
Путь Развития человека

Путь Развития человека осуществляется путем Борьбы с
множеством СИЛ. И чем глобальнее этот Путь, тем мас-
штабнее эта Борьба и тем с более могущественными СИ-
ЛАМИ приходится бороться. Идя этим Путем, человек
переходит от одного уровня Оперирования к более высо-
кому уровню Оперирования. 

Ибо человек есть проекция БОГА и в своем Пути Развития
стремиться стать Богом. 

При этом нужно всегда помнить, что человек есть про-
екция БОГА и поэтому человек есть Оператор, взаимодей-
ствующий, и в своем Развитии управляющий СИЛАМИ
на том или ином уровне и в том или ином масштабе. И при
этом нужно всегда помнить, что человек не есть та или
иная СИЛА и поэтому не должен становиться на Путь той
или иной СИЛЫ.

Человек, вставший на Путь той или иной СИЛЫ, или в
лучшем случае сам становится этой СИЛОЙ и лишает
себя Развития, или в худшем случае становится рабом этой
СИЛЫ. Тут все зависит от уровня и масштаба человека.
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Глава 25
Гуманизм

Гуманизм – есть помощь сильной стороны слабой сто-
роне с целью Развития слабой стороны, которое в даль-
нейшем обеспечивает Развитие обоих сторон.

Развитие здесь – ключевая позиция. Истинный гуманизм
– это действия во имя Развития. 

Ложный гуманизм – это поддержка слабой стороны, но
не с позиций Развития, а с позиций спасения отжившего
и устаревшего. Это попытка оставить в Жизни то, что уже
должно уйти и уступить место Новому. При этом в жертву
приносится Развитие, ибо Развитие вводит в Жизнь
Новое, а с позиций ложного гуманизма нужно сохранить
в Жизни старое. 

Другое проявление ложного гуманизма проявляется в
сдерживании Развития эффективно развивающейся сто-
роны до темпов Развития медленно развивающейся сто-
роны. Цель - обеспечение одинакового Развития всех
сторон. 

В любом случае – ложный гуманизм – это то, что сдер-
живает Развитие и даже ставит под угрозу это Развитие.
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Глава 26
Демагогия

Ложный гуманизм – есть одно из проявлений демагогии. Суть
демагогии – это оторванные от Жизни и Реальности идеи,
проекты, действия и вытекающие из всего этого процессы.

Демагогия – есть извращение ума. Демагогия наполняет
Мироздание и в первую очередь человеческое Общество
утопическими и заведомо ошибочными идеями и про-
ектами. 

Демагогия не служит ни одной из СИЛ и сторон. Демаго-
гия может быть инструментом или механизмом той или
иной СИЛЫ, но истинное взаимодействие или сотрудни-
чество той или иной СИЛИ и демагогии невозможны. Ибо
эти процессы могут вызвать Хаос для самой СИЛЫ. 

Демагогия создает определенную среду для Сознания. Это
опасно и это нужно преодолеть. Сознание в своем Разви-
тии и Деятельности должно отбросить утопические, оши-
бочные и ложные идеи и проекты. И главное, Сознание
должно избежать утопического и ошибочного пути и не
встать на путь демагогии.
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Глава 27
Жестокость

Жестокость – есть удовольствие от применения силы в
отношении кого-то и удовольствие от страдания кого-то
при этом применении. 

Борьба, даже Война – это процессы, в которых происхо-
дит Развитие. Это механизм Развития. Но приоритетом
здесь является Развитие, а не сама Борьба или Война.
Борьба или Война, не обеспечивающая Развитие – есть
то, что противно БОГУ и есть то, что отбрасывает Разви-
тие назад.

Жестокость или даже злодеяние – это проявление что-
либо, в первую очередь проявление силы, или наоборот,
воздержание от действий, в целях получения удоволь-
ствия от этого, а никак не для обеспечения Развития. 

Если жестокость выражается в глобальном проявлении в
виде Борьбы, или даже Войны, то это глобальное про-
явление жестокости, которое ставит под угрозу само Раз-
витие. 

Жестокость как процесс – это деградация человека, как
проекции БОГА и проявление человека в худших свой-
ствах животного.
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Глава 28
Пассивность

На человека возлагается очень большая ответственность и
очень большие, а иногда и глобальные задачи. И любые
идеи, проекты и действия человека появляются, создаются,
воплощаются и происходят в условиях Борьбы, иногда
даже Войны, и всегда в условиях противоречивости. 

Очень часто человек отказывается быть тем, кем он дол-
жен быть, не хочет принимать позицию никого и не слу-
жить никакой СИЛЕ. Человек живет, но фактически он
уходит из Жизни. 

При этом человек теряет себя, как проекцию БОГА и ста-
новится НИКЕМ. Человеку кажется, что в таком состоя-
нии он сможет БЫТЬ и СУЩЕСТВОВАТЬ.

Это состояние дает раскрытие ВСЕХ сторон Мироздания
и Жизни. Все лучше видно со стороны. Это важно для по-
нимания истинности Мироздания. 

В массовом применении это иллюзия. Очень малому ко-
личеству людей удается БЫТЬ именно в этом состоянии
даже короткое время. И еще меньшему количеству людей
удается ЖИТЬ в этом состоянии. 

Для всех остальных эта иллюзия выводит человека из
Жизни и делает его растением, которое может быть пу-
шено на корм тому, кто активен.
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Глава 29
Великий Путь

Истинный человек – есть проекция БОГА и есть то, перед
кем лежит Великий Путь и существует возможность стать
Богом. 

Это Путь полон противоречий и Борьбы, а иногда и
Война будет на Пути человека. И во всех трудностях, ис-
кушениях и противоречиях человек развивается, обретает
Силу и становится Несокрушимой Фигурой Мироздания,
ибо такой человек есть Развитие, а Развитие есть Суть
Мироздания. 

Это Великий Путь и Великая Борьба и человек сам ста-
новится Путем, Борьбой и Развитием. Поэтому он спосо-
бен преодолеть свой Страх, свои сомнения, все преграды
и препятствия. 

Такой человек сумет наладить взаимодействие со всеми
СИЛАМИ и не попадет под их Власть, сможет осуще-
ствить сопряжение всех СИЛ, что даст Потенциал Разви-
тия и Движения. 

Сознание такого человека будет Сознанием Развития, и
никакие искушения не будут «проникать» в него и управ-
лять им. 

И его Реальностью будет Великий Путь, и он будет жить
в этой Реальности!
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Часть VI
ПутЬ ЭВОЛЮЦИИ

Глава 1
Эволюция

Эволюция есть определенный «график», зафиксирован-
ный путь Развития. Но есть и более глубокое понятие. Эво-
люция – это Развитие, причем бесконечное Развитие,
выраженное в Развитии того или иного объекта. 

В современном представлении, применительно к человеку
или к человеческому Обществу Эволюция есть только пер-
вое понятие. Это то, что БЫЛО. И сейчас создан Я, как
некий Идеал. И МНЕ, как Идеалу, НЕКУДА больше раз-
виваться. 

Да, у меня как у Идеала есть множество недостатков, но
эти недостатки или даже проблемы есть суть моего легко-
мысленного отношения к жизни. Состояние ребенка. Я
завтра повзрослею и все исправлю. Поэтому оставим раз-
мышления и будем ждать этого «завтра». 

Фактически это остановка Развития. Потенциал Развития
идет: или в сферу искушений, как в виде следования ис-
кушениям, так и на борьбу с ними, или в сферу развития
личности, причем в виде развития искусственной лично-
сти, заменившей истинную личность человека. 

Представление об Эволюции Общества вытекают из пред-
ставления об Эволюции человека. Человеческое Общество
несовершенно, но изменить в нем что-либо можем только
МЫ по СВОБСТВЕННОЙ воле.  
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Представление об Эволюции, происходящей в Природе,
аналогично предыдущему представлению. Какую МНЕ
надо Природу, такую Я и сделаю. 

В результате Эволюция представляется как результат дея-
тельности человека.
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Глава 2
Творец или раб БОЖИЙ?

Именно здесь этот вопрос максимально важен. Ибо где-то
еще – это просто вопрос той или иной Религии, и ответ на
этот вопрос является сутью той или иной Религии. Здесь же
этот вопрос касается Сути человека и Сути Бытия человека. 

Либо человек Творец, что в Сути не правильно, и именно
он, как Творец осуществляет Эволюцию, либо он раб
БОЖИЙ и от него, как от раба ничего не зависит. 

Мы имеем системное противоречие, которое выражается в
Глобальной Лжи. Все Религии утверждают, что человек раб,
и Общество заявляет о приоритете этих Религий. Но при
этом Общество, НЕ называя человека Творцом в явном
виде, на самом деле наделяет человека статусом Творца.  

В результате мы имеем Глобальную Ложь, которая не
только представляет  Суть человека в НЕ правильном виде,
но и фактически парализует Развитие человеческого Об-
щества. 

На самом деле человек НЕ есть раб, и быть им НЕ может,
но и НЕ есть Творец, который осуществляет Творчество
по собственной Воле, а есть проекция Творца. Человек
осуществляет самостоятельное Творчество по Воле БОГА. 

В результате Эволюция есть Воля БОГА, осуществляется
с помощью человека и при этом человек есть Суть и Пред-
мет этой Эволюции.
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Глава 3
Эволюция Мироздания

Эволюция Мироздания, и в частности Эволюция чело-
века, никогда не прекращалась и никогда не прекратиться.
Это вечный и постоянный процесс. 

Но как можно не заметить столь глобальный процесс?
Можно. Ибо воспринимается только то, что синхронно дея-
тельности человека и связано с деятельностью человека.

Но и это воспринимается с позиций великого ЭГО. Если
это сделал Я, то это Эволюция, если нет, то это просто
хаотичные природные явления. Ибо появился Я, как Со-
вершенность, и вся дальнейшая Эволюция связана со
мной и моей деятельностью.  

Но человек, же так не считает, он, же в здравом уме и
твердой памяти говорит другие слова. Но это лишь слова.
Человек уверенно представляет, что это так, хотя и гово-
рит совсем иное. 

В результате, в понимании человека Эволюция Мирозда-
ния если и происходит, то проходит как бы «за стеклом»,
и, априори для человека, не затрагивает ни человека, ни
человеческое Общество. Но в тоже время Эволюция про-
ходит ВЕЗДЕ и в каждой точке. 

В результате «страус» время от времени вытаскивает го-
лову из песка и удивляется изменившемуся миру.
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Глава 4
Идеология остановки

Виной всему идеология остановки. Суть этой идеологи
очень простая. Эволюция человека закончена и человек
представляет собой  совершенное существо. 

Дальнейшая Эволюция может нанести вред этому совер-
шенному существу и поэтому нужно ее остановить, во вся-
ком случае, остановить на какое-то время. 

Человек воспринимается не как проекция БОГА в виде
Развития и Творчества, не как проекция Творца, а как дитя
БОГА, которому нужно умиляться и радоваться, как чуду.
А когда это дитя вырастет, то превратиться в божьего раба,
призванного лишь производить новых детей БОГА…. Со-
гласно тех или иных эгоистичных целей и задач идет ма-
нипулирование представлением  человека. Человек
представляется то в виде Чуда, то в виде Раба. 

По большому счету, это попытка создания «фабрики» по-
слушных и «цивилизованных» людей, зафиксированных в
своем Развитии, как подобие некого искусственного Рая
на Земле. 

Контролируют «фабрику» Пастухи, которые делают чело-
века виноватым, и, манипулируя Виной, управляют им. Че-
ловек не соблюдает заповеди и законы, что априори
невозможно, ибо у человека другое Предназначение, и по-
этому человек всегда будет ВИНОВЕН. 

При этом у человека есть личность, а чтобы она не бунто-
вала, ее нужно заменить искусственной сущностью, кото-
рая будет управляема другими Пастухами.
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Пастухи вечно сражаются между собой и втягивают в эту
борьбу или даже войну человека, как пушечное мясо. 

В результате прекращается Развитие и Творчество чело-
века, и Развитие человеческого Общества.
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Глава 5
Метод остановки

Метод остановки и есть эта самая «фабрика». При этом
метод остановки со временем стал сутью остановки. При ис-
тинном Развитии и Творчестве человека «фабрика» переста-
нет существовать. Поэтому владельцам «фабрики»
необходимо прекратить Развитие и Творчество человека.
Временный и вторичный процесс превратился в постоянный
и первичный процесс и подавил все остальные процессы.

Для реализации задуманного нужно направить Развитие и
Творчество человека исключительно для нужд «фабрики»
и тем самым, и «фабрику» обеспечить развитием, и поста-
вить некую «галочку» в планах Небес.  А чтобы истинное
Развитие и Творчество «спало», необходимо развивать ин-
тересы личности, но не истинной личности человека, а ис-
кусственной личности, заменившей истинную личность. 

Процесс создания искусственного земного Рая превра-
тился в деградацию, как человека, так и человеческого Об-
щества. Ибо истинно только Развитие, а остановка – это
деградация. Но владельцы «фабрики» обрели Силу и не
собираются прекращать процесс. А иные «инстанции» не
хотят смириться с провалом великой идеи….

Да и новой идеи, в общем-то, нет…. Пока нет. Вернее она
была всегда, но на долгое время была забыта. И сейчас на-
стало время возродить эту идею.
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Глава 6
Изначальная суть остановки

Изначальная суть остановки – это и есть попытка созда-
ния Рая на Земле и Общества жителей этого Рая. Человек,
как житель Рая есть дитя БОГА, а дети БОГА все одина-
ковы. Они обладают индивидуальностью с позиций узна-
ваемости, что обеспечивается искусственной личностью,
но не более того. 

И первое что надо сделать – это сделать ВСЕХ людей оди-
наковыми, невзирая от их уровня Развития. Всех людей
надо сделать Братьями, ибо дети БОГА есть Братья. 

Но так как человек есть Развитие и Творчество, «Братья»
не будут одинаковыми, и не будут находиться в одинако-
вом положении. Необходимо искусственно сдерживать
Развитие и Творчество тех, кто более развит и опять же
искусственно, а если это не получается, то формально,
развивать тех, кто развит в меньшей степени. 

Развитие и Творчество в целом становятся формаль-
ностью. Но есть Потенциал Развития, как Божественная
Энергия. И эта Энергия должна быть применена. По-
этому Потенциал Развития и Творчества направляется из
качественного применения Потенциала в его количе-
ственное использование. Например, можно увеличивать
и увеличивать население Планеты Земля. И Потенциал
применяется, и результат достигается, только не путем ка-
чества творческих процессов, а путем количества этих
процессов.
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Глава 7
Экологическая катастрофа

Увеличение численности населения Планеты рано или поздно
приведет к экологической катастрофе. Природа не справ-
ляется с таким количеством людей и вмешательством разви-
вающейся техногенной цивилизации в природные процессы. 

Цивилизация развивается не путем, качественным и гар-
моничным с Природой, а путем количественным и дисгар-
моничным с Природой.

При этом Природные СИЛЫ в виде Великанов уже не могут
мириться с таким положением вещей и вступают в консоли-
дированное взаимодействие с Личностями под руководством
ЛИЧНОСТИ. Начинается Ragnarok масштаба Планеты, ко-
торый может вылиться в Ragnarok масштаба Мироздания. 

Но владельцы «фабрики» не собираются «закрывать» эту
«фабрику» и «выпускать» человечество на Путь Развития.
Решение проблемы они могут увидеть как новую мировую
войну, которая «отрегулирует» количество населения Пла-
неты, а уцелевшие в этой войне еще сильнее будут доро-
жить «фабрикой» и станут полноценными рабами.
Иллюзорный Рай превратиться в настоящий Ад.

В результате предлагается сделать выбор между двумя пу-
тями решения проблемы: или Ragnarok или мировая
война. Или Планета отрегулирует численность, или мы
сделаем это сами, но не Путем Развития, а путем войны.

Третий путь, истинный Путь в виде Развития, и в первую
очередь в виде Эволюции человека, отвергается.
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Глава 8
Эволюция человека

Эволюцию не замечают и считают, что ее нет, но на самом
деле Эволюция никогда не прекращалась. 

В чем же заключается Эволюция человека? Эволюция че-
ловека – это Путь от дикаря, исключительно адаптиро-
ванного к Природе, к современному человеку, человеку
Развития и Творчества, но при этом отстраненному от
Природы, и потом к человеку Сознания, физическое тело
которого является  лишь номинальной Плотью, а  Плотью
фактически является ИНОЕ, или астральное тело.

Такой человек есть уже практически ИНОЙ человек, оби-
татель ИНОГО мира. А человеческое Общество таких
людей – это практически цивилизация ИНОГО мира. 

При этом Эволюция это не только Эволюция Сознания, и
Эволюция Духа, в виде все большего и большего ощуще-
ния человеком себя как Духа, но и Эволюция физического
тела человека, как Эволюция Плоти. 

И эта Эволюция идет, и ее НИЧТО и НИКТО не может
остановить.
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Глава 9
Эволюция Сознания и Эволюция Плоти

Эти два процесса и есть Эволюции человека. Эволюция
Сознания и Эволюция Плоти идут синхронно. Чем бы-
стрее развивается Сознание, тем быстрее эволюционирует
Плоть. В Эволюции Плоти приоритет физического тела за-
меняется приоритетом астрального или ИНОГО тела. 

Данный процесс владельцы «фабрики» воспринимают как
деградацию развитого населения, иногда даже как выми-
рание развитого населения, ибо падает рождаемость, и ко-
личество населения уменьшается. Места, где живет
развитое население, зачинают заселяться малоразвитым,
но физически более активным населением. Вот истинная
цель «демократической» миграционной политики. Идет
попытка задержать Эволюцию в целом. 

При этом используется экономическое обоснование про-
цесса миграции в виде того, что тому или иному Госу-
дарству или региону требуются рабочие руки. На самом
деле нехватка рабочих рук есть процесс Эволюции, который
заставляет Общество использовать все более и более совер-
шенные технологии, позволяющие сократить количество
неквалифицированного и малоквалифицированного труда.
Попытка заменить процесс Развития процессом трудовой
миграции есть процесс остановки Развития. 

В результате планомерный переход развитой цивилизации
в ИНОЙ мир оказывается невозможен, ибо развитое насе-
ление фактически уничтожается и заменяется малоразви-
тым населением, а Развитие цивилизации заменяется
процессом стагнации с неизбежными для этой стагнации
кризисами. Нарушается процесс Развития Мироздания. 

Возникает иллюзия того, что можно остановить Эволюцию.
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Глава 10
Эволюция Плоти

Помимо синхронности Эволюции Сознания и Эволюции
Плоти происходит абсолютная Эволюция Плоти. В замет-
ном, формальном виде – это старение человечества. Не-
взирая на Эволюцию Сознания, даже если эта Эволюция
и не идет, человечество в целом стареет, подобно старе-
нию индивидуального человека.

У человека, как у представителя человечества в целом,
снижается иммунитет, нарушаются энергетические и об-
менные процессы физического тела, снижается физиче-
ская активность, нарушается работа внутренних органов.
Физическая плоть деградирует. 

И как не пытаться поддерживать, омолаживать человече-
ство распространением малоразвитого, но физически
более активного и более здорового населения и заменой
им высокоразвитого населения, это старение неизбежно.
Ибо это старение распространиться и на малоразвитое на-
селение, а темпы старения будут увеличиваться. 

С позиций Развития данный процесс является стимулом
для Развития Сознания человека и Творчества человека.
Слабеющую и стареющую физическую Плоть необхо-
димо поддерживать и обеспечивать ее функционирование
все более и более современными методами. Это касается
всех сторон существования человека, от современной ме-
дицины, до быта и питания человека. Требуется все более
и более технократическое и технологическое Общество.
И чтобы способствовать Развитию этого Общества и
были «включены» биологические часы. 
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При этом необходимо защищать высокотехнологическое Об-
щество от нападений, ибо такое Общество лакомый кусок
для малоразвитого Общества, к тому же любое разрушение
в случае агрессии, или конфликта в таком Обществе дорого
обходится. Подготовка к Войне – вот второй стимул Разви-
тия высокотехнологического Общества. При этом слабею-
щая Плоть не может служить адекватной боевой мощью и
требуется сделать упор на технику и технологии.
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Глава 11
Крах цивилизации

Дни физической Плоти человека существующей цивили-
зации ограничены и поэтому никакие попытки обу-
строить цивилизацию так, чтобы сдержать ее Развитие
омоложением физической Плоти, бесполезны. 

В определенный момент это даст только то, что для значи-
мой части Общества переход в ИНОЙ мир будет невоз-
можен, ибо Общество будет не развитым. Наступит Крах
цивилизации, так как данная цивилизация не будет пред-
ставлена в ИНОМ мире. 

При этом любые формы воздействия на человеческое Об-
щество с целью Эволюции этого Общества считаются не-
допустимыми. А говорить об Эволюции человека
считается кощунством и даже преступлением. Такое ми-
ровоззрение и приведет к Краху цивилизации. 

Избежать Краха можно только Путем Развития Общества,
Путем Эволюции Общества через Эволюцию человека. 
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Глава 12
Эволюция Общества

Эволюция Общества определяется Эволюцией человека,
но при этом обеспечивает Эволюцию человека. Поэтому
речь может идти лишь о комплексной Эволюции человека
и Общества.

При Эволюции Общества обеспечивается максимум Раз-
вития наиболее развитой части Общества. Эта часть Об-
щества должна быть изолирована от наименее развитой
части Общества третьей частью Общества, как буфером. 

Метод Эволюции – это Естественный Отбор. Наименее раз-
витые представители Развитой части Общества вынуждены
мигрировать в менее развитую часть Общества, в буфер.

Существует, и это очень важно, и обратный процесс. Наи-
более развитые представители  менее развитой части Об-
щества мигрируют в буферную часть Общества, и при
дальнейшем Развитии могут оказаться в развитой части
Общества. 

Ничто, кроме Развития не должно определять положение
и местонахождение человека. Необходима постоянная миг-
рация, но не та миграция, которая существует в настоящий
момент и является четко выраженной трудовой или поли-
тической миграцией, а миграция в виде Естественного От-
бора, разделяющая Общество по стадиям Развития. 
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Глава 13
Стимул Развития

У человека любого Общества постоянно должен быть
Стимул Развития. Этот Стимул Развития обеспечивает
Развитие человека и через Развитие человека Развитие
Общества. 

В развитой части Общества человеку предоставляются
все условия для Развития и Творчества и убираются, в
максимально возможной мере, все отвлекающие факторы
Общества искушения, и в частности отвлекающие фак-
торы Общества потребления. 

Любой человек Развития любого Общества стремиться в
развитую часть Общества. У него есть Цель, Смысл Жизни
и Стимул в виде РЕАЛЬНОСТИ достижения Цели. 

В Обществе искушения при отсутствии Общества Разви-
тия человек Развития теряет Цель и Смысл Жизни, ибо у
него нет Стимула. Он не может самостоятельно стать на
Путь Развития, ибо это доступно лишь Путнику. Если у
человека получится сделать первые шаги, то далее у него
не хватает Сил идти дальше, ибо ВСЕ вокруг против его
Пути Развития. Человек живет в боли и страдании. 

Необходимо создать Среду Развития и обеспечить Эво-
люцию человека. Наличие развитой части Общества и
возможности оказаться в этой части Общества дает лю-
бому человеку других частей Общества Стимул для Раз-
вития и Смысл Жизни. Процесс Эволюции оказывается
запущенным в максимальной степени.
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Глава 14
Свобода человека

В развитой части Общества не действуют те понятия сво-
боды личности, которые действуют в современном Обще-
стве искушения и направлены не на Развитие человека, а
на развитие личности. Эти понятия не только не дей-
ствуют, но и по большей части являются недопустимыми.
Впрочем, для человека Развития эта «свобода» и не нужна.
Он поглощен Развитием и Творчеством. 

Те же определенные ограничения, которые должны суще-
ствовать, в виде постоянного мониторинга, необходимы,
ибо каждый человек Развития должен понимать, что Об-
щество Развития должно в интересах его же Развития и
Творчества очищаться от чуждых элементов. 

Для буферной части Общества понятия свободы опреде-
ляются самостоятельно самим Обществом. Это Общество,
аналогичное современному Обществу, основанное на сво-
боде личности. Участие членов этого Общества в монито-
ринге по выявлению Элементов Развития является
добровольным. В дальнейшем, на добровольных принципах,
эти Элементы Развития вольются в Общество Развития. 

Наименее развитая часть Общества развивается по своим за-
конам и понятиям. Вмешательство в эту часть Общества не-
допустимо. Участие членов этого Общества в мониторинге
по выявлению Элементов Развития также является добро-
вольным. В дальнейшем, на добровольных принципах, эти
Элементы Развития вольются в буферное Общество. 

При этом Развитое Общество контролирует другие части
Общества в отношении влияния этих частей Общества на
Природу. 



h238g

Глава 15
Защита Общества Развития

Общество Развития надежно защищено от проникнове-
ния чужеродных элементов. Но не организационным или
вооруженным путем, а самим Развитием. 

Развитие не требует свободы личности и свободы само-
выражения личности, поэтому Общество Развития теряет
притягательную силу для тех, кто не стоит на Пути Раз-
вития. Свободы личности и свободы самовыражения лич-
ности в таком Обществе просто нет. Пребывание в таком
Обществе «свободной личности» равнозначно заключе-
нию такой личности в тюрьму, или даже намного хуже. 

Наиболее притягательным местом для «свободной лич-
ности» является буферное Общество, куда она и стре-
миться. Таким образом, на добровольных началах
Общества оказываются разделенными и надежно защи-
щенными от не системного взаимопроникновения.

В результате Общество Развития обособленно и свободно
от факторов, мешающих Развитию.
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Глава 16
Слаборазвитое Общество

Слаборазвитое Общество на первый взгляд может пока-
заться нечто ужасным, неким отстоем цивилизации. Но это
абсолютно не так. Это то, что БУДЕТ ПОТОМ. Это Основа
Будущего Человечества. Но Основой это Общество может
стать только тогда, когда существует и эффективно эволю-
ционирует Общество Развития.

Происходит изменение Причинно-следственных связей. При
наличии Общества Развития и эффективной Эволюции в
Обществе Развития старение человечества в слаборазвитом
Обществе прекращается. Происходит Консервация челове-
чества. И это Общество становится Обществом Консерва-
ции. Человек там оказывается в законсервированном виде,
человечество там не стареет и Эволюция физического тела
идет не в сторону старения, а в сторону совершенствования
физического тела. 

Человечество в Обществе Консервации сохраняется для
следующего витка Развития. Общество Развития по мере
готовности, этапами переходит в ИНОЙ мир, а Общество
Консервации со временем станет Новым человечеством. 
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Глава 17
Защита Общества Консервации

Общество Консервации должно быть надежно защищено
от буферного Общества. Делается это добровольным
путем, путем сохранения древних традиций и патриар-
хального образа жизни. Другими словами Общество Кон-
сервации живет по своим древним законам и понятиям. 

При этом никакой свободы личности в таком Обществе
также нет и никакая «свободная личность» туда не стре-
миться. 

Общество Развития должно защищать Общество Консер-
вации, как Будущее Человечества от любой возможной
агрессии буферного Общества, которая может быть пред-
ставлена как попытка принести «свободу» и «демокра-
тию». 

Общество Консервации – это Будущее Человечества  и
достойный уход в ИНОЙ мир для Общества Развития воз-
можен только в том случае, если Общество Развития оста-
вит на Земле Новое Общество, молодое Общество для
дальнейшей Эволюции. 



h241g

Глава 18
Общество Роста

Буферное Общество – это, то Общество, которое суще-
ствует в настоящий момент. Для Развития необходимо раз-
деление Общества, из которого выделяется Общество
Развития и Общество Консервации, а существующее Об-
щество становится по форме буферным Обществом, а по
содержанию - Обществом Роста.

Общество Роста, реализует Потенциал Развития в количе-
ственном выражении. Качественное выражение дает Раз-
витие, а количественное – формализацию Развития, в виде
применения Результатов Развития в широком масштабе.

Для Общества Роста важен Рост, как расширение про-
странства и спектра способов самореализации личности.
Развитие является лишь механизмом для этого Роста, и
само по себе не интересно для такого Общества. 

При разделении Общества человек может выбрать свободу
самовыражения личности и остаться в Обществе Роста,
выбрать патриархальный склад жизни и перейти в Обще-
ство Консервации или выбрать Развитие и перейти в Об-
щество Развития. 

Впоследствии некая свободная личность может также вы-
брать свободу личности и перейти в Общество Роста из
Общества Развития или из Общества Консервации. 

Общество Роста предоставляет свободу самовыражения
личности и считает эту свободу своим главным достиже-
нием.
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Глава 19
Валькнут Общества

Если Общество Развития – это Общество Уходящего, а
Общество Консервации – это Общество Будущего, то бу-
ферное Общество, или Общество Роста  – это Общество
Настоящего, или Текущего. 

И естественно, необходимо разграничить Уходящее, в
определенный момент уже Прошлое, Настоящее и Буду-
щее. При этом сейчас понимание фактически перевернуто
с ног на голову. Общество Консервации воспринимается
как Прошлое в понятии «отсталое». Но это не Прошлое, а
Будущее, потому что именно это Общество ПОТОМ будет
Новым человечеством. 

Мы имеем Валькнут Общества, где фактически суще-
ствуют и влияют друг на друга три САМОСТОЯТЕЛЬ-
НЫХ Общества при целостности этого Общества. 

Именно Развитие Общества через Валькнут Общества –
есть гарантия и метод Развития Общества и обеспечение
Развития человека.
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Глава 20
Расслоение Общества

Мы видим четкое и конкретное расслоение Общества, ко-
торое является механизмом Развития Общества. Попытка
создать единое Общество – это попытка прекратить Раз-
витие Общества и Развитие человека. 

Это не только расслоение Общества, и разграничение Об-
щества, но и определенное дистанционирование частей
Общества. Да, части Общества взаимосвязаны, влияют
друг на друга с целью Развития друг друга, но являются
самостоятельными частями Общества, опять же при це-
лостности этого Общества. Человечество есть нечто
целое, но разделенное. 

При этом идет Развитие, как Общества в виде Валькнута
в целом, так и Развитие каждой части Общества. Развитие
каждой части Общества происходит так, чтобы не была
утеряна Суть каждого Общества. 

Такая форма существования Общества возможно только
тогда, когда каждая часть Общества ограничена в своих
территориальных рамках и в численности населения и Об-
щество в целом жестко ограничено в количестве населения. 
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Глава 21
Относительность и неизбежность Развития

Когда мы говорим о патриархальности Общества Консер-
вации, о специфике Общества Роста и о Развитии Обще-
ства Развития, мы в первую очередь говорим о неких
пропорциях. Вот Общество с низким уровнем Развития,
вот Общество со средним уровнем Развития и вот Обще-
ство с высоким уровнем Развития. Мы говорим об отно-
сительных величинах. Одно относительно другого. 

ВСЕ человеческое Общество развивается в целом. Есть
общий уровень Развития, определяемый Обществом Раз-
вития. Естественно этот уровень Развития отражается на
Обществе Роста и на Обществе Консервации, которые не-
избежно будет заимствовать те или иные элементы Раз-
вития Общества Развития, но использовать их в силу
специфики этих Обществ.  

Все человеческое Общество, как единый организм, раз-
вивается в целом и это очевидный и неизбежный процесс.
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Глава 22
Структура Общества

Помимо разделения Общества на три части по принципу
Валькнута, каждая часть Общества также разделяется на
три части по такому же принципу. Градацией является уро-
вень и темп Развития. 

Так для Общества Развития существуют Государства или
определенные Общности максимально возможного Разви-
тия, менее развитые Государства и Общности, и Госу-
дарства и Общности, представляющие собой  рубеж
Общества Развития. 

Для Общества Роста это будут Государства или Общности,
вставшие на Путь Развития и претендующие на переход в
Общество Развития, Государства или Общности, где тор-
жествует самореализация личности и выражающие суть
Общества Роста, и Государства или Общности с мини-
мальным для этой части Общества Развитием.

Для Общества Консервации – это Государства или Общности,
приближенные к Обществу Роста, Государства или Общности
выражающие суть Общества Консервации и Государства или
Общности минимально возможным Развитием. 

При этом отдельные Государства, особенно многонацио-
нальные и имеющие обширную территорию также струк-
турируются по принципу Валькнута. В них создаются
Регионы Развития, Регионы Роста и Регионы Консервации.
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Глава 23
Момент Перехода

Переход развитой части цивилизации в ИНОЙ мир осу-
ществляется в два этапа.

Переход максимально развитой части, Авангарда этой
Цивилизации. Люди Авангарда уже имеют опыт Жизни
в обоих мирах и факт Перехода, это, в принципе,  факт
смены Дислокации.  Тут даже, более уместно говорить о
смене Дислокации, чем о самом Переходе. При этом фик-
сируется наличие данной земной цивилизации в ИНОМ
мире, как некой цивилизации этого ИНОГО мира. 

Второй этап. Сам Переход. Это переход наиболее много-
численной и основной части Общества Развития. Люди
этой части менее развиты и для них это не смена Дисло-
кации, а действительно ПЕРЕХОД. Для этих людей пол-
ный отказ от физического тела будет довольно
болезненным и поэтому потребуется время Очищения и
Освобождения. 

При этом третья часть Общества Развития, Рубеж между
Обществом Развития и Обществом Роста остается в
обычном мире и выступает Основой создания нового Об-
щества Развития. 

Переход во время того или иного этапа может быть вос-
принят, как массовый и мгновенный процесс. На самом
деле в видении человека это постепенный и длительный
процесс. Для Общества Роста и Общества Консервации
данный Переход практически не заметен и как сам Пере-
ход ни коем образом не идентифицируется.
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Глава 24
Проблемы Перехода

Если в Обществе фактически не будет Общества Развития,
то в Обществе будет лишь некий Авангард Развития. При
Переходе в ИНОЙ мир этот Авангард окажется в крайне
незавидном положении. Ибо будет только один этап Пере-
хода. За Авангардом никого нет…. Да и численность са-
мого Авангарда будет незначительна. 

Законы в ИНОМ мире очень жесткие. И слабый новичок
в виде перешедшего Авангарда быстро будет сначала ней-
трализован, а потом, как Целое, разделен. ИНЫЕ люди из
этого Авангарда окажутся в подчиненном положении у
развитых цивилизаций ИНОГО мира. 

В дальнейшем ИНЫЕ люди из этого Авангарда будут вы-
нуждены через управляемых ими людей обычного, зем-
ного мира выполнять волю своих Хозяев. 

Самостоятельный Путь Развития существующей земной
цивилизации в этом случае будет закончен, либо останов-
лен на неопределенное время.
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Глава 25
Разведка ИНЫХ цивилизаций

Безусловно, цивилизации ИНОГО мира внимательно сле-
дят за происходящим на Планете. При этом существуют три
подхода. В целом эти три подхода составляют Валькнут. 

Первый подход, как основной подход – это невмешатель-
ство в процессы существующей земной цивилизации.
Вмешательство происходит, если возникает угроза Пла-
нете или явно выраженная предпосылка глобальной при-
родной или экологической катастрофы Планетарного
масштаба. 

Второй подход – это подход Просвещения и Образования
существующей цивилизации, как подход Развития. 

Третий подход – это фиксация человечества в существую-
щем виде и закрытие опасной с точки зрения данного под-
хода информации. Здесь могут быть и эгоистическое
стремление не допустить появления в ИНОМ мире новой
цивилизации. 

При этом в каждом  из трех подходов существуют три раз-
ные идеологии каждого подхода, что также составляет
Валькнут.
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Глава 26
Общество Развития, как ИНАЯ цивилизация

Все подходы и идеологии самостоятельны, при этом каж-
дая из идеологий влияет на две других идеологии в каж-
дом подходе, и каждый подход также влияет на два других
подхода.                     

Новая цивилизация ИНОГО мира, как молодая и новая ци-
вилизация в этом ИНОМ мире на момент Перехода  будет
максимально отражать Развитие существующей человече-
ской цивилизации и максимально выражать себя в Разви-
тии и Творчестве, как в ИНОМ мире, так и в земной
Реальности.

Более старые цивилизации уже утрачивают непосред-
ственную связь с земной Реальностью и сосредоточи-
ваются на других Путях Развития. Им, как более Развитым
цивилизациям, более оптимально осуществлять контроль
над Новой цивилизацией, чем самим контролировать че-
ловечество Планеты. 

Далее Новая цивилизация уже развивается в ИНОМ мире,
но при этом воплощение этого Развития должно осуществ-
ляться в земной физической Реальности. 

ИНОЙ Путь Развития цивилизации существенно отлича-
ется от земного Пути Развития и не все члены Общества
ИНОГО мира смогут соответствовать этому Пути. Те, кто
соответствовать не смогут, вернутся на Путь Реинкарнации
и вновь окажутся рожденными на Земле в физическом теле.
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Глава 27
Общество Роста после Перехода

После Перехода на базе оставшейся части Общества Раз-
вития формируется новое Общество Развития. При этом
часть Общества Роста, вставшая на Путь Развития, пере-
ходит в Общество Развития. А в части Общества  Роста,
являющейся апологетом этого Общества, возникает со-
стояние кризиса. 

С одной стороны эта часть Общества Роста, как буферного
Общества должна встать на Путь Развития, а с другой сто-
роны именно эта часть является частью, выражающей сво-
боду личности, и просто не в состоянии встать на Путь
Развития. В результате возникает системный кризис. 

Выход из кризиса – это максимальная Борьба, которая
может вылиться в войну или в распад Общностей, раздел
Государств. 

Ослабшее Общество Роста может стать причиной агрес-
сии со стороны Общества Консервации. Ибо часть Обще-
ства Консервации с максимальным для этого Общества
Развитием должно перейти в Общество Роста, но воспри-
нимает этот переход,  как Процесс Развития только во вто-
рую очередь, а в первую очередь воспринимает этот
переход, как расширение своих границ и как покорение
новых территорий. 

В результате для Общества Роста может возникнуть как
внутренний, так и внешний кризис, который может при-
вести к полномасштабной, а возможно и мировой войне.
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Глава 28
Пути преодоления кризиса Общества Роста

Преодоление кризиса, и даже недопущение кризиса, воз-
можно при поэтапном переходе с определенными времен-
ными рамками между этапами и уменьшением количества
населения Общества в целом. 

Сначала осуществляется заведомый переход наиболее раз-
витой части Общества Роста в Общество Развития. Форми-
руется новое Общество Развития с фиксацией численности
населения этого Общества в уменьшенном количестве. 

При этом процессы Развития в Обществе Роста, которое также
уменьшилось, ни коем образом не стимулируются. Общество
живет и развивается в обычном порядке. Уменьшившееся ко-
личество населения в этом Обществе также фиксируется и ни
в коем случае не растет. В Обществе Консервации изменений
не происходит и НЕ ДОПУСКАЕТСЯ переход части этого Об-
щества в Общество Роста, в буферное Общество. 

По истечении некоторого времени и времени значитель-
ного, наиболее развитая часть Общества Роста, часть Об-
щества, вступившая на Путь Развития, может перейти в
Общество Развития. Но если сделать это до перехода в Об-
щество Роста передовой части Общества Консервации, то
возникнет явный конфликт между старой и новой частью
Общества Роста. Поэтому, в заново сформированное Об-
щество Роста сначала переходит передовая часть Обще-
ства Консервации. Происходит новое формирование
Общества Роста. И только потом, передовая часть Обще-
ства Роста переходит в Общество Развития. 

Население Общества Консервации при этом НЕ увеличи-
вается НИ в коем случае. 
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Глава 29
Новый виток Развития цивилизации

Наступает новый виток Развития цивилизации, в котором
осуществляется второй Переход Общества Развития в
ИНОЙ мир. На данный момент Общество Развития со-
стоит из трех частей, а Общества Роста и Консервации из
двух. Зафиксировано уменьшение населения Планеты. 

На первом этапе в ИНОЙ мир переходит наиболее разви-
тая часть Общества Развития. И каждая из частей Обще-
ства теперь разделена на две части. 

Далее происходит дальнейшее развитие Общества, при
этом возникает Переворот в Обществе. Этот Переворот
связан в первую очередь с Обществом Роста. В опреде-
ленный момент Общество Роста оказывается разделен-
ным на две части - антипода. Это передовая, наиболее
развитая часть Общества, готовая перейти в Общество
Развития. И это сформировавшееся исключительное Об-
щество Роста, как Общество торжества личности. 

При этом Общество торжества личности оказывается на
одной ступени Развития со сформировавшимся из Обще-
ства Консервации Новым человечеством. Ибо человече-
ство развивается в целом и наиболее передовая часть
Общества Консервации достигает определенной ступени
Развития. А Общество торжества личности занимается
исключительно развитием личности и ее самореализа-
цией, причем в проектах далеких от истинного Развития
и в результате «стоит» на месте, а в каких-то случаях и
«движется» назад. 

Новое человечество готово развиваться дальше, а Обще-
ство торжества личности НЕ готово. И происходит Пере-
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ворот, сочетающийся с распадом Общества Роста. Передо-
вая часть Общества Роста переходит в Общество Развития,
Новое человечество выступает новым буферным Обще-
ством, а наиболее отсталая и одиозная часть Общества
Консервации вкупе с Обществом торжества личности ока-
зываются вне Развития и по большому счету вне Жизни. 

На определенном витке Развития и на определенном этапе
этого витка неизбежно образуется паразитическая часть
Общества, как то, что ни коем образом не вписывается в
дальнейшее Развитие. 
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Глава 30
Паразитическая часть Общества

В определенный момент паразитическая часть Общества
выходит из-под контроля, и начинается антагонистиче-
ское противостояние этой части Общества и остального
Общества. 

По большому счету, данное Общество прекрасно пони-
мает, что оно лишено Будущего и будет постепенно де-
градировать и угасать, и со временем совсем исчезнет. А
Эволюция физического тела в паразитическом Обществе
приведет к немощи физического тела представителей
этого Общества. 

На грани вырождения данное Общество поднимет бунт и
попытается устроить Ragnarok.

Цель вполне прозаичная и ничего с криком «доведенного
до отчаяния» человека не имеет. Цель – заставить Обще-
ство работать, обслуживать и обеспечивать паразитиче-
скую часть Общества.
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Глава 31
Неизбежность Войны

Война неизбежна. Но, древняя и очевидная ошибка со-
стоит в том, что есть известное заблуждение, что Война
допустима только, как ответ на агрессию. 

Данная ошибка очень дорого обходится и в данном случае
ввиду высокого техногенного развития цивилизации гро-
зит ее гибелью. Это сценарий повторялся не раз и по этому
сценарию цивилизация в земной Реальности просто пре-
кращает свое существование, а появление и Развитие че-
ловечества начинается заново. 

Необходимы превентивные меры и уничтожение паразити-
ческого Общества по частям до момента его консолидации. 

Однако и данный сценарий или план действий может при-
вести к Краху земной цивилизации. 

Мерилом успеха является перспективность Развития Нового
человечества и Потенциал Развития Общества Развития. Что
могут дать данные части человечества для Мирового Развития?
Выразят ли они оптимум Мирового Развития, или человечество
должно исчезнуть и позволить возникнуть исключительно НО-
ВОМУ человеку и НОВОМУ человечеству?

Все решит ответ на этот вопрос….
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Глава 32
Разделение людей

При явной необходимости разделения Общества на части
по критериям Развития производить подобное разделение
среди людей есть огромная ошибка. Если произвести по-
добное разделение, то Стимул Развития, появляющийся
при разделении Общества, будет утрачен или даже уни-
чтожен. 

Есть разные части Общества и человек, будучи равно-
правным и не зафиксированным в той или иной касте или
группе может выбирать в какой части Общества ему жить
и развиваться. Если же мы зафиксируем человека в той
или иной касте или группе, то человек будет вынужден
развиваться только в рамках этой касты или группы.

Человек теоретически может перейти в иную касту или
группу, но практически сделать это будет очень сложно.
В результате будет резко замедлено Развитие, а возможно
даже и окажется под угрозой. 

При этом важно постоянно осуществлять мониторинг
любой части Общества для выявления представителей,
наиболее перспективных с точки зрения Развития. Это не
разделение людей, а выделение из общей массы людей
Элементов Развития, как механизм Эволюции.
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Глава 33
Различия между людьми

Но можем ли мы сказать, что человек с теми или иными
физическими или физиологическими характеристиками
или свойствами, человек той или иной расы или цвета
кожи, человек той или иной нации или национальности
будет развиваться более эффективно? И наоборот, сказать,
что человек с теми или иными физическими или физиоло-
гическими характеристиками или свойствами, человек той
или иной расы или цвета кожи, человек той или иной
нации или национальности будет развиваться менее эф-
фективно?

На самом деле данный подход, подход в виде оценки че-
ловека через его генетику, очень близок к национализму,
как попытка искусственным образом обеспечить приори-
тет той или иной группе людей, в виде народности, нации
или расы, или этим национализмом является.

Но в тоже время, безусловно, между людьми будут разли-
чия, приводящие этих людей к разным возможностям в
своём Развития. И попытка уйти от национализма, пере-
стает быть борьбой с национализмом, а уже становится
чем-то глобальным, нечто тем, что уберет все различия
между людьми и не позволит создать Общество Развития. 

Без внимательного изучения различий между людьми мы
не сможем выделять Элементы Развития в человеческом
Обществе. При этом нас будет интересовать именно те раз-
личия, которые позволяют выделить Элементы Развития,
а не нечто то, что может дать приоритет той или иной
группе людей, причем приоритет не с позиций Развития.
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Глава 34
Физическое тело

Нельзя ли сказать, что чем более эффективное физиче-
ское тело будет у человека, тем более эффективно он
будет развиваться? Скажем так, у него будет более креп-
кое здоровье, он будет более силен и вынослив, более
привлекателен для окружающих. 

На самом деле это, как приоритет физического тела, значит
ровно столько, сколько абсолютно ничего не значит. Это абсо-
лютно не относится к Развитию человека. Эти факторы, фак-
торы физического тела, могут, как помогать Развитию человека,
так и тормозить его Развитие, например тем, что могут уводить
человека от Развития в Бытие к развитию в быту, к обыденно-
сти земной жизни. Более успешному в обыденной жизни ин-
дивиду для своей самореализации требуется менее
интенсивное Развитие, чем индивиду со слабым физическим
телом. Но в тоже время физически более активный и сильный
индивид может более успешно осуществлять воплощение
своего Развития. В конечном итоге сложение всех факторов у
того и другого индивидов даст абсолютно одинаковый итог. 

Поэтому состояние и свойства физического тела человека
абсолютно не влияют на его Развитие. Наоборот, Развитие
человека влияет на состояние и свойства его физического
тела. Чем раньше человек встанет на Путь Развития, тем
более аккуратно и тщательно он будет заботиться о своем
физическом теле, и избегать любых факторов вредящих
его здоровью, и тем более здоровым, сильным и эффек-
тивным будет его физическое тело. 

Человек Развития рассматривает физическое тело, не как Я,
а как временную Плоть, оболочку, требующую тщательного
ухода и заботы. Обычный человек рассматривает физиче-
ское тело, как самого себя, а кто же о себе заботиться…. 
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Глава 35
Головной мозг

Развитие Сознания – вот основа Развития человека, как
Валькнута в виде Души, Сознания и Плоти. Серьезное на-
рушение мозговой деятельности приведёт к нарушению
сознания человека. В тоже время мы знаем, что есть со-
знание и есть Сознание.

Безусловно, человек с нарушением работы сознания,
вследствие нарушения работы головного мозга, не сможет
эффективно развивать свое Сознание.  Но мы сейчас рас-
сматриваем обычного человека, без повреждений голов-
ного мозга. Те, или иные качества того или иного
головного мозга, непосредственно влияя на сознание че-
ловека влияют на Развитие Сознания, но абсолютно не
влияют на эффективность этого Развития. 

Мощь сознания абсолютно не гарантирует того, что вся
мощь этого сознания будет использована для Развития Со-
знания. Безусловно, мощь сознания, в частности опреде-
ляемая состоянием головного  мозга, может обеспечить
эффективное Развитие Сознания, но может с такой же, эф-
фективностью быть направлена против этого Развития. 

Головной мозг человека есть оперативный орган, в первую
очередь необходимый для управления работой физиче-
ского тела, а также, и это максимально важно, для развития
сознания и на базе этого развития, Развития Сознания. Но
это лишь изначальный механизм Развития. Как будет при-
менен этот механизм, зависит от самого человека. А эф-
фективность применения механизма - от темпов Развития,
ибо крайне незначительные темпы Развития могут свести
на нет наличие даже самого эффективно действующего
изначального механизма Развития. 
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При этом это не только изначальный, но и временный ме-
ханизм. В ИНОМ мире у ИНОГО человека уже нет голов-
ного мозга, но работа его Сознания и его оперативного
сознания нисколько не ухудшается, а даже наоборот,
резко улучшается, ибо это более высокий уровень Разви-
тия человека. 
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Глава 36
Приоритет того или иного физического тела

То или иное физическое тело не может быть более или менее
приоритетным для Развития человека. И тот или иной голов-
ной мозг, как часть физического тела и то или иное состояние
и качества головного мозга также не могут быть более или
менее приоритетными для Развития Сознания человека.

Физическое тело в совокупности – это лишь тот или иной
первоначальный базис, потенциал для дальнейшего Разви-
тия. Предположим, что физическое тело в целях Развития
человека используется исключительно оптимальным обра-
зом и его свойства и качества нисколько не мешают этому
Развитию. При этом в реальности мы видим зачастую об-
ратную картину. Но пусть наше предположение верно. 

Мы видим, что данный первоначальный базис, потенциал,
при малоэффективном Развитии действительно оказыва-
ется очень важным, и, возможно, даже максимально важ-
ным. Может быть это будет изначальным и возможно
единственным достоянием человека. Но, при существен-
ном Развитии человека как этот базис, потенциал, так и на-
много меньший базис, потенциал, будет во много и много
раз превышен результатами Развития человека. 

Главное – это есть Развитие человека и темп этого Разви-
тия. Приоритетность же того или иного физического тела,
в том числе и того или иного головного мозга является не-
значительной. При существенном Развитии из маленького
получается несоизмеримо большее, как результат Разви-
тия. При незначительном Развитии, или его отсутствии,
даже изначально большое будет мало приумножено и это
преумноженное будет намного меньше результата суще-
ственного Развития, осуществляемого даже при малом
изначальном.
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Глава 37
Неодинаковая одинаковость

Мы видим, что все люди в конечном итоге обладают РАЗ-
НЫМ Потенциалом Развития, но абсолютно РАВНЫМИ
возможностями для этого Развития. 

Потенциал лишь изначальная возможность Развития, ко-
торая может быть максимально использована в процессе
Развития, а может быть не эффективно использована, а
иногда и просто растрачена. 

При этом высокий темп Развития позволяет даже при от-
носительно низком Потенциале достичь значительного
Развития. 

Безусловная оптимальность – это высокий изначальный
Потенциал, приумноженный в результате эффективного
Развития, что позволяет достичь необыкновенно высо-
кого Развития. Но, такая оптимальность может быть обес-
печена только в Обществе Развития.
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Глава 38
Элементы Развития

Должны быть созданы максимально эффективные си-
стемы выявления Элементов Развития и обеспечена эф-
фективная работа этих систем во всем обществе. 

Данные системы позволят выявить Элементы Развития и
сформировать на их основе Общество Развития.

Люди, наиболее перспективные с позиций Развития
должны быть сконцентрированы в Обществе Развития, где
им и будут обеспечены наиболее оптимальные условия
Развития.

Но это не будет сто процентной гарантией Развития. Ибо
люди, даже наиболее перспективные с позиций Развития
могут начать недостаточно эффективно развиваться, или
даже прекратить свое Развитие. И только Естественный
Отбор позволяет дать гарантию Развития.

Тот, кто не соответствует критериям Развития, покидает
Общество Развития. Это будет постоянным напоминанием
членам Общества Развития и не позволит им прекратить
Развитие. И это позволит постоянно очищать Общество
Развития от чуждых ему элементов.
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Глава 39
Истинные различия

Но в тоже время между людьми были и будут различия,
которые максимальным образом влияют на Развитие че-
ловека. Такими различиями может быть принадлежность
к той или иной нации и народности. Но нет ли тут обыч-
ного национализма?

Но мы не рассматриваем принадлежность того или иного
человека к той или иной нации или народности по гене-
тическому признаку. Мы рассматриваем принадлежность
того или иного человека к той или иной нации или народ-
ности по социальному признаку. 

Например, некий человек, имеющий некую националь-
ность, будучи исключительно социализирован в своей на-
циональности может, даже обладая высоким
Потенциалом Развития, не иметь ВОЗМОЖНОСТИ эф-
фективного Развития. Но если этот человек окажется в
иных условиях и перестанет быть социализированным в
своей национальности, то такой человек вполне может
встать на Путь Развития и эффективно развиваться. 

Поэтому в национализме есть явная угроза Развитию, но
и в отрицании влияния наций и народностей в виде их со-
циальных устоев и особенностей есть также угроза Раз-
витию. 
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Глава 40
Обеспечение Эволюции

Обеспечение Эволюции через Развитие человека и через
Развитие человеческого общества есть исполнение ВОЛИ
БОГА. При этом Эволюция идет гармонично и полностью
вписывается в Эволюцию Мироздания. 

Эволюцию нельзя остановить или замедлить. Неправиль-
ный ход Эволюции приводит к системному кризису и пла-
нетарной катастрофе. Человечество в своем существующем
виде при этом может погибнуть, причем погибнуть как не-
удачная ветвь Эволюции и дальнейшая Эволюция уже будет
осуществляться другим путем. 

Попытка остановить Эволюцию, замедлить или остано-
вить Развитие – есть путь уничтожения человечества. И
любые, пусть самые благочестивые, благородные и чело-
веколюбивые доводы тут бесполезны. Эти доводы лишь
суть демагогии и временный взгляд на Суть Бытия.

Ничто не вечно, но Развитие бесконечно….
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Глава 41
Результат Эволюции

Если пик Развития Общества выражается в формирова-
нии Общества Развития, как результат эволюционного
Пути Развития, то результатом Эволюции человека яв-
ляется новый человек, человек Развития, живущий в Об-
ществе Развития.

Налицо качественный ход Эволюции, выражающийся в
создании нового человека. Новый человек обладает новым
Сознанием, Сознанием Развития, ощущением себя, как
Духа, и в корне отличается от прежнего человека. 

Этот человек стоит на Пути Развития и свободен от со-
циальных и жизненных проблем, фактически поглотив-
ших обычного человека. В современном больном
Обществе этого обычного человека уже больше нет, а
есть лишь механизм борьбы с проблемами, сущность, жи-
вущая в страхе и горести. Новый человек находится в со-
стоянии постоянной Борьбы, но не в состоянии борьбы с
проблемами, а в состоянии Борьбы на Пути Развития. И
он не подвержен депрессии ввиду бессмысленности
борьбы, в которой он все равно проиграет, а испытывает
радость от Борьбы, которая приносит ему Счастье. 

Эволюция проходит не только в части Сознания, но и в
части Духа. Новый человек уже ощущает себя не поте-
рянным или потерявшимся созданием, а уже восприни-
мает себя как Духа и в своем Развитии стремиться стать
Духом, который в дальнейшем может стать Богом. И этот
человек понимает, что его физическое тело есть его вре-
менная Плоть и не боится смерти.
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Глава 42
Государство в процессе Эволюции

Небольшое Государство при всей своей суверенности все
равно входит в ту или иную Общность, и уже через эту
Общность в ту или иную часть Общества. Крупное Госу-
дарство само является Общностью. А Сверхдержава
может выступать как образующая часть Общества. 

Сверхдержава представляет собой Валькнут, и состоит из трех
частей разного уровня Развития. Сверхдержава, как Госу-
дарство является единым и целостным образованием, но как
система всегда будет состоять из нескольких абсолютно раз-
ных по Сути частей. Сверхдержава отражает в себе опреде-
ленную модель Общества, представляет собой Общество в
определенном виде, и обладает всеми свойствами Общества. 

Если мы говорим о частях Общества, как мирового сообщества,
которые имеют различное Развитие и отделены друг от друга,
то это встречает понимание. Если мы говорим так о разных ча-
стях Государства, как правило, в виде разных регионов Госу-
дарства, то это вызывает яростную критику. Все, абсолютно все
граждане Государства, должны быть абсолютно одинаковы. 

На самом деле граждане должны обладать равными пра-
вами и возможностями, но при этом должны иметь разный
статус. Отмена статуса, существовавшего ранее в виде со-
словий, некогда было прогрессом в развитии, но со време-
нем вылилось в фактор стагнации Общества. И этот
фактор – отсутствие Стимула Развития. 

Граждане должны обладать равными правами и возможно-
стями, но должны находиться в разных по своему Развитию
частях Государства. Поменять статус, попасть в наиболее
Развитую часть Государства и развиваться в оптимальных
условиях – есть Стимул для человека Развития.
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Глава 43
Обособленность, как механизм Развития

Смена гражданства, миграция в другую страну, даже при
наличии серьезного Стимула, это глобальный процесс.
Этот процесс к тому же затрагивает множество семейных
и социальных вопросов. 

Перемещение в пределах Государства – это обычный про-
цесс, оптимальный с точки зрения Развития человека. По-
этому Государство выступает, вернее должно выступать,
как явно выраженный организатор Развития. 

Противники Развития активно мешают этому процессу, ста-
раясь превратить миграцию Развития в трудовую и полити-
ческую миграцию из других Государств. Организатор
Развития ослабляется и путем трудовой и политической миг-
рации, его обособленность и защищенность разрушается. 

Противники Развития активно мешают обособленности
наиболее развитой части Государства. Они пытаются соз-
дать однородную массу, лишенную Развития и самое
главное – лишенную Стимула Развития. 

Аналогичный процесс происходит и со статусом чело-
века. Человеку все равно будет соответствовать тот или
иной статус. Но противники Развития всеми путями уни-
чтожают понятие статуса по принципу Развития и навя-
зывают иные принципы понятия статуса, и зачастую
именно те, которые, наоборот, мешают Развитию. В ре-
зультате опять получается яркая, пестрая, разнообразная,
но, по Сути, исключительно однородная масса людей, ли-
шенная Развития.
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Глава 44
Сословия, как стимул и как тормоз Развития
Сословия и в частности титулы исключительно неправильно
трактуют, как некий элемент разделения людей. Сословия и
титулы изначально возникли, как определенный статус чело-
века, который обладал теми или иными свойствами. Прида-
ние статуса – это Стимул Развития человека с одной стороны,
и обозначение человека в этом Развитии с другой. 

Со временем все изменилось и статус в виде того или
иного сословия и титула стал механизмом фиксации не-
равноправия людей и придания обладателю того или иного
статуса в виде сословия или титула тех или иных приви-
легий, или, наоборот,  ограничения в правах. В результате
статус стал ограничителем развития, а наследование ста-
туса вообще стало тормозом Развития. 

Отмена данного статуса, статуса в виде сословий и титу-
лов, либо лишения этого статуса реального действия, вы-
ступило как позитивный эволюционный процесс и
заметно ускорило Развитие человечества. 

Но через некоторое время человечество вновь утратило воз-
никший Стимул стремительного Развития, в виде отмены
сословий и титулов, и, естественно, озадачилось созданием
новых понятий статуса. Какие бы статусы человечество не
создавало, все они со временем из элемента Развития стано-
вятся элементом торможения Развития. 

Суть проблемы  том, что тем или иным образом, тем или
иным методом, статус начинает передаваться по наслед-
ству. Причем скрытая передача статуса при этом еще и яв-
ляется фактором возникновения коррупции. Статус из
механизма Развития становится механизмом привилегий
и неравноправия.
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Глава 45
Статус как Стимул Развития

Статус, как Стимул будет всегда. Но нужно создать
именно такой статус, достижение которого будет Стиму-
лом Развития. 

Статус должен быть индикатором Развития и способом
придания дальнейшему Развитию бóльшей эффективности. 

В создании статуса, как Стимула Развития нет никаких
трудностей. Трудность заключается в том, чтобы удер-
жать этот статус в виде Стимула Развития и не допустить
превращения этого статуса в тормоз Развития. 

Чтобы сделать это, необходимо не допустить передачи
статуса по наследству либо получения этого статуса не-
законным путем. Но чтобы тут не делалось, человек все
равно найдет способ передать свой статус любимому дитя
или так или иначе, или купить этот статус. Поэтому, ста-
тус не только не должен давать обладателю этого статуса
тех или иных привилегий, но и быть затратным и исклю-
чительно обременительным, а иногда и опасным факто-
ром для своего владельца. 

И именно статус есть инструмент такого метода Эволю-
ции, как Естественный Отбор. Человек Развитой части
Общества, прекративший свое Развитие, и за счет этого
ставший из высокоразвитого человека малоразвитым, вы-
нужден мигрировать в менее развитую часть Общества,
в буфер, именно потому, что он утратил свой статус, но
не хочет потерять свой авторитет. Насильно же его никто
не гонит. Либо он остается в Обществе Развития, но утра-
чивает свой статус, соответственно теряет свой авторитет,
и уже не может активно участвовать в Жизни Общества
Развития, и соответственно в Жизни Общества в целом.
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Глава 46
Развитие Государства, как предмет 

Эволюции

Государство возникло как организатор Развития для создания
обособленности той или иной части населения. Если Госу-
дарство ставит своей основной задачей Развитие и только
Развитие, и исполняет эту задачу, то такое Государство ста-
новится предметом Эволюции и активно развивается. 

Развитие и исполнение этого Развития - вот истинная причина
возникновения, становления  и процветания того или иного
Государства. Если возникла стагнация, Развитие останови-
лось, то в Государстве возникает кризис, а иногда и системный
кризис. Если дальнейшего Развития больше не будет, что Го-
сударство, как предмет Эволюции, прекращает свое суще-
ствование, уступая место новому предмету Эволюции. 

При этом никакие гуманитарные, общественные или мо-
ральные законы или понятия не находятся выше законов
Развития. Развитие является приоритетом над всем. 

Противники Развития пытаются поставить свои законы и
понятие выше Развития, идя против Эволюции. Но при
этом Развитие все равно неизбежно, как основной Закон
высшего порядка, Закон Эволюции.
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Глава 47
Выделение Общества Развития

В том или ином виде разделить людей по признаку Раз-
вития в абсолютном виде невозможно. Нельзя сделать:
как ЯВНОЕ разделение Государства на части, сформиро-
ванные по признаку Развития, так и как ЯВНОЕ расселе-
ние людей с более высоким Развитием в наиболее
развитой части Государства. 

Государство, а тем более крупное Государство, так или
иначе, разделено по административному принципу. На ос-
нове существующего административного деления Госу-
дарства, используя исключительно аккуратный и
взвешенный подход, необходимо выделить территории с
максимальным Потенциалом Развития. Здесь важен
именно Потенциал Развития. 

На основе этих территорий создается неформальная часть
Государства с максимальным Развитием, как аналог Об-
щества Развития. В этой части Государства создаются
максимально возможные на данном этапе условия Разви-
тия и максимально возможные, опять же на данном этапе
условия ограничения свободы личности. И, естественно,
эти условия на данном этапе будут больше нести характер
понятий, чем законов и правил. 

На втором этапе происходит формирование населения
развитой части Государства. Люди, ориентированные на
Развитие и Творчество стремятся в развитую часть Госу-
дарства, настраиваются на Развитие и Творчество и го-
товы максимально ограничить свою личность, реализуя
свою личность не в развитии личности, а в воплощении
Развития и Творчества. Данные люди наделяются опре-
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деленным статусом, дающим им право участия в управле-
нии данной развитой части Государства. Количество таких
людей резко увеличивается, и все они концентрируются в
развитой части Государства.

Третий этап. В Государстве де-факто сформировалось Об-
щество Развития, и статусное население этого Общества,
как Народ, САМОСТОЯТЕЛЬНО формирует соответ-
ствующие законы и правила, создавая Общество Развития
де-факто. Люди ориентированные исключительно на сво-
боду и самореализацию личности покидают данную часть
Государства, ибо не готовы жить в этой части Государства.
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Глава 48
Выделение Общества Консервации

На основе существующего административного деления
Государства, необходимо выделить территории с мини-
мальным Потенциалом Развития, но в тоже время с мак-
симальной Патриархальностью. Здесь важно именно
сочетание этих двух факторов. Необходимо помнить, что
Потенциал развития является на этих территориях мини-
мальным не в силу отказа от Развития, а ввиду макси-
мальной Патриархальности. 

На основе этих территорий создается неформальная часть
Государства, как аналог Общества Консервации. Но сделать
это возможно только после создания Общества Развития. В
противном случае будет создана одиозная часть Общества
с ярко выраженной экстремистской направленностью. 

Современный экстремизм, часто выражающийся в терро-
ризме – есть определенная система, обладающая своей
идеологией и движущей силой. Но потенциал этой си-
стемы по большей части подпитывается через отсутствие
реализации людей Развития в Обществе искушения и по-
требления или в Обществе с ярко выраженной Патриар-
хальностью.  Эти отчаявшиеся люди, закрыв глаза, идут
к своей гибели, не видя Выхода и не имея Стимула. 

В результате создается Общество Консервации с древ-
ними патриархальными традициями и понятиями. Наи-
более уважаемые, ответственные и мудрые люди,
которым присваивается определенный статус, участвуют
в управлении этим Обществом. В этом Обществе наибо-
лее почитаются традиции и устои, свобода и самореали-
зация личности ограничивается. 
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Глава 49
Выделение Общества Роста

После выделения Общества Развития, Общества Консерва-
ции, в Государстве можно выделить Общество Роста. В этом
Обществе и возможна самореализация личности, личности
предоставляется максимальная свобода. Это Общество ори-
ентировано на активный рост в количественном выражении,
и в этом росте и происходит самовыражение личности.  

Ввиду явного стремления к росту необходимо ни в коем
случае не допускать давления или экспансии этого Обще-
ства Роста в отношении Общества Развития и Общества
Консервации. 

Формирование Общества Роста должно осуществляться по-
степенно и очень взвешенно. Нельзя допустить как разгула
никак не ограниченной, так и бунта ущемленной личности.  

Должно формироваться демократическое, и свободное Об-
щество. Свобода и демократия не должны быть формаль-
ными, но в тоже время и не должны становиться
исключительным приоритетом Общества. Приоритетом
Общества является Рост. Свобода и демократия позволяют
осуществлять этот Рост. Свобода и демократия ради сво-
боды и демократии – это создание Хаоса и путь к Краху.
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Глава 50
Окончательное разделение Государства

Под разделением понимается разделение Государства на
части, существующие согласно их Сути. При этом в
целом Государство является целостным и неделимым об-
разованием.

Части Государства образуют Валькнут и, являясь само-
стоятельными в своей Сути, образуют НЕДЕЛИМОЕ Го-
сударство. При этом каждая из частей влияет две другие
части. Целью является постоянное Развитие Государства,
как выражение Эволюции.

При выделении и полной определенности Обществ Раз-
вития, Консервации и Роста остальные территории Госу-
дарства определяются в своей Сути и делают Выбор в
пользу того или иного Общества. Все осуществляется на
исключительно добровольной основе. 

По окончании разделения происходит окончательное фор-
мирование Государства, как Валькнута и становление Го-
сударства на Путь Развития. Такое Государство будет
развивающимся предметом Эволюции и будет надежно
защищено от распада, системных кризисов и прочих по-
трясений. 
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Глава 51
Существование в части Общества человека

другой направленности
Данное явление будет иметь место, будет иметь место до-
вольно часто и в достаточно массовом порядке. Человек Раз-
вития до того или иного времени может быть не в состоянии
покинуть Общество Консервации или Общество Роста, а
Общество Развития будет нуждаться в сервисном персонале.
Таких примеров может быть много. И в первую очередь тут
может идти речь о семье, как о ячейке Общества, находя-
щейся в состоянии единства, но при этом объединяющей
людей разного уровня Развития и даже разной Сути. 

На самом деле тут нет никакой критичности. Ситуацию в
определенном Обществе и его Суть определяют люди с со-
ответствующим этому Обществу Сутью и статусом и подав-
ляющем для этого Общества количестве. Законы, правила и
понятия этого Общества созданы для этих людей. 

Люди другой направленности, иной Сути находятся в этом
Обществе ввиду своего семейного положения, определен-
ной выгоды или иной необходимости и не обладают соот-
ветствующим статусом. Эти люди априори не могут
влиять на это Общество, но обязаны ПОЛНОСТЬЮ со-
блюдать все законы, правила и понятия этого Общества.
При не соблюдении законов, правил и понятий этого Об-
щества такой человек вынужден покинуть это Общество. 

Такой человек по тем или иным причинам находится в
этом Обществе на постоянной основе, иногда этим при-
нося себя в жертву, либо временно ради той или иной цели.
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Глава 52
Критика идеализма

Идеалист может сказать, что нужно создать Общества в
своей исключительной чистоте и что необходимо макси-
мально очистить Общества от  чужеродных элементов. 

Идеализм ведет к таким явлениям, как фашизм или на-
ционализм, или тоталитаризм. Если говорить об идеа-
лизме более глобально, то мы увидим и религиозный
шовинизм, соседствующий с религиозным экстремизмом
и иные виды шовинизма и нетерпимости.  

На самом деле идеализм есть уход с Пути Развития. Раз-
витие заменяется либо никуда не ведущей борьбой за
«развитие», либо борьбой за некий «идеал», изначально
недостижимый и по своей Сути антагонистичный Разви-
тию. В любом случае Развития больше нет….

В любом Обществе всегда будут инородные для этого Об-
щества элементы. В этом есть Реализм Жизни Общества.
Но они не должны определять Суть и Жизнь этого Обще-
ства не должны непосредственно и значимо влиять на
процессы, происходящие в этом Обществе. В этом есть
Эффективность Жизни Общества. Если тот или иной ино-
родный элемент Общества начинает не только сам жить
по своим инородным для Общества законам, правилам и
понятиям, но и пытаться навязать это Обществу, то он
должен покинуть Общество. В этом есть Безопасность
Общества.
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Глава 53
Эффект критической массы

Безусловно, инородный Обществу элемент, находящийся в
одиночестве не будет и помышлять или стремиться к распро-
странению родных ему законов, правил и понятий. Но ока-
завшись в неком родственном ему окружении, его взгляды и
стремления меняются. При этом сформированное окружение
может лишь существовать в своем маленьком мирке, ни коем
образом не выходя из него, не пытаясь влиять на Общество
и даже жестко сдерживая излишнюю активность тех или
иных своих элементов. И в этом факте нет никакой критич-
ности для Общества. Тот, кто видит в этом критичность, лишь
разжигает ненависть в Обществе и тормозит его Развитие. 

Но сформированное окружение может начать вести себя более
активно. Оно с одной стороны требует некую автономию в
рамках Общества, а с другой стороны требует участия в Жизни
Общества и право вмешательства в происходящие в Обществе
процессы. Возникла минимальная критическая масса. 

В реальности это кризис. При этом, и это главное, кризис го-
ворит о возникающей стагнации в Обществе, либо о кризисе
в самой системе Общества. Наиболее разумно видеть сначала
сам кризис, а потом уже угрозу. Необходимо начать исправлять
предпосылки этого кризиса, возникающей в самом Обществе. 

Но параллельно с этим нужно ликвидировать возникшую
критическую массу. Это вызовет множество протестов и
даже протестных действий. Необходимо не обращать на
них внимания и железной рукой ликвидировать проблему
путем депортации возникшего инородного образования. 

Если всего этого не сделать, то минимальная критическая
масса может достигнуть максимальной критической
массы, что в свою очередь приведет к гражданской войне. 
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Глава 54
Размер Государства

Небольшое Государство, как правило, максимально одно-
родно и разделение Общества проходит путем примыка-
ния этого Государства к той или иной Общности, как к
части Мирового Сообщества, как к Обществу в целом. 

Крупное Государство делится на части через регионы Го-
сударства по принципу Валькнута. При этом та или иная
часть Государства кроме безусловной государственной
принадлежности достаточно тесно контактирует с соответ-
ствующей частью Мирового Сообщества, как Общества.

Сверхдержава представляет собой сформированную по
территориальному признаку часть Мирового Сообщества,
как Общества и в безусловном виде разделена по принципу
Валькнута. При этом такое Государство не допускает тес-
ного контакта той или иной своей части с соответствую-
щей частью Мирового Сообщества, как Общества. 

Все Государства в целом составляют Мировое Сообще-
ство, как Общество. Разделение Общества  на Госу-
дарства и Развитие Государств и обеспечивает Развитие
Общества в целом. 
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Глава 55
Свобода передвижения

Свобода передвижения обеспечивает предварительный
выбор индивида дальнейшей принадлежности к той или
иной части Общества, переезд в то или иное Государство,
для достижения резонанса Сути индивида и Сути своего
дальнейшего окружения. 

Но данная свобода может уничтожить любое Государство,
любое Общество изнутри, как Троянский конь современ-
ности. 

Запрет приведет к прекращению позитивного притока род-
ственных элементов, а явочный принцип перемещения к
явной угрозе для самого Государства или Общества. 

Здесь очевидный путь – это отказ от явочного принципа
перемещения, и приход к вербовочному принципу пере-
мещения. То или иное Государство или Общество САМО
ищет и в дальнейшем вербует родственных и необходимых
ему элементов. 

При этом возникает Стимул для любого человека выразить
себя максимально ярко, как человек Развития, так и как
какой-то другой человек, и стать обозначенным человеком,
для того, чтобы оказаться в оптимальном для себя месте.
И при этом возникает Стимул Развития для любого Госу-
дарства или Общества осуществлять Развитие или макси-
мально ярко выразить свою Суть для того, чтобы с одной
стороны привлечь нужные ему элементы, а с другой сто-
роны, чтобы уже существующие в нем ценные элементы
не покинули это Государство или Общество.
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Глава 56
Гармония Развития

Итогом всех процессов, происходящих всюду, в каждом
месте, в каждой части каждого Государства и каждого Об-
щества является Мировое Развитие. 

При этом максимально важна Гармония процесса Разви-
тия. Именно эта Гармония всегда была камнем преткно-
вения всех учений и теорий. 

С одной стороны нужно обеспечить максимально воз-
можное Развитие, а с другой не навредить этому Разви-
тию, например, в виде возникающих кризисов, войн и
революций. И как воспринимать кризис, войну или рево-
люцию – как то, что обеспечивает дальнейшее Развитие,
или мешает этому Развитию?

Ответ на этот вопрос и очень сложен по своей всеохваты-
вающей Сути, и очень прост, в своем решении. 

Обеспечение Мирового Развития - это разделение Обще-
ства на части по принципу Валькнута и дальнейшее воз-
можное разделение Государств, при их территориальной
целостности, по принципу Валькнута. И это обеспечение
самостоятельности этих частей при их взаимном влиянии
друг на друга и целостности составленного из этих частей
целого. 

В этом и заключается Гармония. При этом важен времен-
ной фактор. Наличие Гармонии обеспечивается созданием
Валькнута, но путем его естественного формирования БЕЗ
гонки и спешки, приводящей к опасному формализму. Не-
обходимо действовать максимально быстро, но в рамках
естественности процессов. 
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Глава 57
Эволюционный Путь Развития

Три части Пути:

Развитие Общества и развитие каждой из частей Общества
и его составных частей в виде Государств, выражающееся
в истинном Развитии. 

Развитие человека, как Путь Эволюции человека, выра-
жающейся в создании нового человека, все больше и
больше приближающегося к Богам по своей Сути. При
этом Эволюция затрагивает Суть человека и все больше и
больше освобождает человека от оков физического тела. 

Эволюция Природы, как гармоничный процесс изменения
Природы соответственно изменениям в человеческом Об-
ществе и соответственно новой эволюционной Сути чело-
века. При этом человеческое Общество, эволюционируя,
старается обеспечить свое максимальное Развитие при ми-
нимальном влиянии этого Развития на Природу. Природа
есть самовосстанавливающаяся система. Приоритетом яв-
ляется не минимизация влияния человеческого Общества
на Природу, а минимизация последствий этого влияния при
обеспечении возможности самовосстановления Природы. 

Совмещение всех трех Путей в одном Пути в виде Вальк-
нута и гармоничное взаимное влияние этих Путей и есть
эволюционный Путь Развития. 
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Часть VII
ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕКА

Глава 1
Развитие человека как Эволюция

Человек есть Валькнут. Дух, Сознание и Плоть, как три
самостоятельные, но при этом взаимовлияющие друг на
друга части, составляют Валькнут. 

Развитие человека есть Развитие Валькнута. Развитие че-
ловека Пути, Путника, человека Авангарда Развития, поз-
воляет обозначить Путь Развития остальных людей.

При этом этот Путь имеет множество особенностей, но
Суть Пути одна. Суть Пути – это Развитие. Человек
встает на свой Путь, обретая Развитие, а Общество в
своем Развитии превращается в Общество Развития. 

Это правильный и эффективный Путь Эволюции. Эволю-
ция, идя этим Путем, открывает новые горизонты Разви-
тия человечества, вписываемого в Развитие Мироздания,
и создает нового человека, человека Развития.



h285g

Глава 2
Дух

Дух человека есть Ячейка в БОГЕ. А человек есть про-
екция БОГА, и поэтому  не Дух присутствует в человеке,
а проекция Духа - Душа. Душа есть Матрица Действия,
ибо Душа превращает Замысел БОГА, как Глобальную За-
дачу для конкретного человека, в Действия этого человека
по выполнению этой Глобальной Задачи. 

По мере Развития человек начинает ощущать себя не как
нечто, управляемое НЕЧТО, а все больше и больше ощу-
щает себя Духом, выраженным в Душе, как в Матрице
Действия. 

Его Сознание постепенно приближается к Сознанию Духа,
сам он, как Самость, начинает превращаться в Дух, а его
Плоть трансформируется в Плоть Духа. И когда его Созна-
ние станет Сознанием Духа, сам он ощутит себя Духом, а
его Плоть станет Плотью Духа, то человека больше не
будет, а будет Дух. Человек развивается в обычном мире,
потом в ИНОМ мире, а потом может подняться из Мид-
гарда в Альфхейм, стать Светлым Альвом. 

Для обычного человека Матрица Действия, Душа является
доминирующей частью, хотя человек и не ощущает этого.
После смерти он оказывается в ИНОМ мире, где с ним
происходят процессы Очищения и Освобождения. Сам же
он теряет Самость. Его Душа обогащается Творческими
элементами Сознания и уходит на реинкарнацию.
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Глава 3
Личность

Личность необходима для Воплощения Развития чело-
века, направляемого проекцией Духа Душой, и Творче-
ства человека, осуществляемого человеком, как
проекцией Творца. Личность обеспечивает Воплощение,
и без личности Развитие и Творчество будут просто фан-
тазиями, что недопустимо. Но где же «обитает» эта самая
личность? В чем она выражается в явном виде? 

Как уже было сказано ранее, Личность – это часть Вальк-
нута Действия. Валькнут Действия: Душа – Подсознание
– Личность. Душа, воспринимая уровень Причинно-след-
ственных связей, решет вопросы воплощения Творчества
и Развития человека с учетом Глобальной Задачи чело-
века. Подсознание в автоматическом режиме выполняет
непосредственную работу по Творческому Проекту, ранее
спроектированному Сознанием. При этом Душа, имея
прямую связь с Подсознанием, ориентирует работу Под-
сознания в системе Причинно-Следственных связей. Лич-
ность работает на уровне окружающей среды,
непосредственной Реальности, способствуя воплощению
Творчества и Развития человека в Реальности, что, так или
иначе, затрагивает окружающую среду человека. Все три
части гармонично взаимосвязаны, но являются самостоя-
тельными и ни одна из них не доминирует над другой. 

Сознание, развиваясь и развивая тем самым человека,
создает Творческие Проекты, а Валькнут Действия вопло-
щает эти Проекты в Реальности, обеспечивая реальность
Развития человека. 

Личность работает на Развитие человека, синхронно раз-
виваясь вместе с человеком, развиваясь с его Сознанием.



h287g

При этом Сознание и Личность влияют друг на друга, из-
меняя друг друга в своем Развитии. Сознание – это измен-
чивая всеобъемлющая система. Это необходимо для
Развития и Творчества человека. Сознание есть все, но не
есть данность. Личность – есть данность, которая опреде-
ляет Сознание человека, но формирующаяся этим Созна-
нием. Личность – это фиксация определенного Состояния
человека.

Сознание человека создало это Состояние, Личность в том
или ином виде, и теперь Личность, как некое зафиксиро-
ванное  состояния Сознания человека будет тем или иным
образом влиять на Сознание человека. И чем сильнее и мас-
штабнее созданная Личность, тем более сложно Сознанию
произвести в этой Личности изменения, изменить эту Лич-
ность и тем больше Личность будет влиять на Сознание. 
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Глава 4
Влияние Души

В определенный момент Сознание может просто быть не
в состоянии развиваться, ибо на данный момент наступил
предел возможности Сознания данного человека и Созна-
ние уже больше не может изменять Личность. И Лич-
ность теперь полностью определяет Сознание человека. 

Но если Глобальная Задача такого человека предусматри-
вает дальнейшее Развитие Сознания, то Душа, как часть
Валькнута Управления, начинает влиять на Личность с
тем, чтобы блокировать управление Сознанием с ее сто-
роны. Это позволяет освободить Сознание, дать возмож-
ность Сознанию развиваться дальше и в дальнейшем уже
более развитое Сознание сможет вновь начать менять
Личность и Развитие человека пойдет дальше. 

При этом Душа, как проекция Духа, не может изменить
Личность. Она может блокировать влияние Личности на
Сознание, но менять Личность, изменять ее, Душа не
может. Это может лишь Сознание. Сознание формирует
Подсознание, как Исполнителя своих Проектов, и Лич-
ность, как Организатора процесса воплощения Проектов. 

Но окружающая среда, Реальность Бытия, во всех их про-
явлениях также влияют как на Подсознание, так и на Лич-
ность. Они также формируют Подсознание и Личность,
в чем выражается адаптация Подсознания и Личности к
Реальности. 

Душа, управляя Развитием человека, модулирует про-
цессы влияния одного на другое или формирования од-
ного другим, но лишь путем ослабления или блокировки
этого влияния или формирования. А благодаря большому
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количеству влияний и взаимодействий и возможности мо-
дулировать эти влияния и взаимодействия Душа, в конеч-
ном итоге, имеет мощный механизм влияния на Развитие
человека.
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Глава 5
Влияние Личности на личность

Личность, как Организатор воплощения Проектов и Идей
Сознания есть то, что наиболее адаптировано к окружаю-
щей среде и к Реальности Бытия. И вполне очевиден тот
факт, что Личность, как личность человека, будет ориен-
тироваться в своей адаптации на Личности в виде тех или
иных людей. А Личность этих идеалов уже может выра-
жаться уже не как личность, а как Личность. Да зачастую
это уже и не люди вовсе, а Личности. 

На эти Личности влияют или напрямую им управляют
Личности в виде ИНЫХ людей, на тех в свою очередь
влияют или управляют ими Темные Альвы, а на них в
свою очередь - Личности Хел, которые уже выражают ин-
тересы самой ЛИЧНОСТИ. 

Это влияние существенно меняет расстановку Сил. Лич-
ность человека уже начинает ориентироваться не только
на интересы человека в виде воплощения и реализации
Проектов и Идей, но и на совершенно чуждые человеку
интересы. Попытка Души отключить личность человека
от Сознания приводит к отрыву Сознания от Реальности,
личность же при этом начинает работать над чужими
Проектами и Идеями. 

И вот тут как раз и может быть создана искусственная
личность человека, что в настоящий момент уже при-
обрело массовый характер. Истинной личности человека
уже больше нет, она, постоянно изменяясь извне, посте-
пенно превращается в искусственную личность. Челове-
ком начинает управлять чуждая ему личность. 
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Победить в этой схватке, Борьбе может лишь постоянно
развивающееся Сознание, развивающееся быстрыми тем-
пами, и при этом исключительное рациональное Сознание,
четко воспринимающее Реальность и все проявления
Бытия. Личность в этом случае будет не просто поглощена
работой над воплощением все новых и новых Проектов и
Идей Сознания, но и просто не будет видеть большего Ав-
торитета и Идеала, чем Сознание.
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Глава 6
Явленная личность

Личность отражает Состояние человека. При этом часть
личности, выражаемая физическим обликом человека, его
выраженными свойствами и возможностями, и в первую
очередь поведением человека, наглядна. Но это лишь вер-
шина айсберга. Это то, что видит наблюдатель физиче-
ского, обычного мира.

Сам айсберг, или скрытая личность выражается в Буду-
щей Плоти человека. Для человека, живущего в физиче-
ском, обычном мире – это астральное тело, ИНАЯ Плоть.
Поэтому для жителя ИНОГО мира ВСЯ сущность чело-
века наглядна. Наблюдатель ИНОГО мира посмотрит и
скажет: вот человек как личность, которая отражает на
момент наблюдения состояние Сознания человека и по-
казывает Развитие человека. Ибо личность в первую оче-
редь проявляется в ИНОЙ Плоти, в астральном теле, как
в последующем теле человека. 

Сознание формирует ИНУЮ Плоть, астральное тело, но
и ИНАЯ Плоть, астральное тело формирует образ мыслей
Сознания. Поэтому личность наиболее явленно и выра-
жается в ИНОЙ Плоти человека. Безусловно, ИНАЯ
плоть отражает не только личность человека, но и Разви-
тие Сознания, Развитие человека. Ибо Сознание форми-
рует ИНУЮ Плоть не только в устремлениях воплощения
Проектов и Идей, но и в вопросах Творчества и Развития.
Но наблюдатель увидит это как нечто динамичное, ме-
няющееся. А вот личность человека наблюдатель увидит,
как некий «скелет» ИНОЙ Плоти. 

Когда человек после смерти физического тела переходит
жить в ИНОЙ мир, то его Плотью становится астральное
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тело, а его личность, как личность ИНОГО человека, будет
формироваться уже в ментальном теле, в теле Духа. Со-
знание перешло на новый уровень, и личность также пе-
решла на новый уровень.
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Глава 7
Вопросы Развития личности

Душа, как проекция Духа направляет Развитие человека,
через Развитие Сознания человека, а  личность человека
реализует, воплощает это Развитие в виде реализации, во-
площения Продуктов Деятельности Сознания. При этом
происходит и Развитие Сознания, и Развитие его лично-
сти, и гармоничное сочетание одного и другого и Разви-
тие человека в целом. 

Доминирование личности приводит человека к тому, что
Сознание человека становится Сознанием личности. Лич-
ность обычного человека определяет Сознание человека,
но не доминирует над Сознанием и Сознание может в
своем Развитии и Творчестве формировать свою лич-
ность.  При доминировании личности, личность не только
абсолютно определяет Сознание человека, но направляет
работу Сознания по формированию самой себя. Таким
образом, осуществляется исключительно развитие доми-
нирующей личности.

После смерти физического тела, как Плоти, в какой-то
мере сдерживающего доминирующую личность, человек
становится личностью в Плоти личности, и его Самость
ощущается как личность, а его Сознание – Сознанием
личности. При этом формируется Личность этого ИНОГО
человека, выраженная в ментальном теле. И это уже не
личность, а Личность. Человек становится Личностью. 

По мере развития такой Личности в ИНОМ мире Душа
покидает эту Личность, и Личность спускается в Свар-
тальфхем. Человека больше нет. Есть только Личность в
ее полной Самости, с Сознанием Личности и новой Пло-
тью в виде темной ментальной материи. 
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Глава 8
Сознание

Сознание есть индикатор Развития человека. Развитие Со-
знания идет через формирование личности, ибо личность
определяет Сознание, но формируется Сознанием. Лич-
ность – это сформированный Сознанием Образ человека
на некий момент времени. Развиваясь, Сознание должно
преодолеть влияние личности, как некий образ мыслей, а
чтобы зафиксировать свое Развитие Сознание  должно
сформировать новый образ мыслей, и в конечном виде
новую личность. 

И так от личности к личности идет развитие Сознания.
При этом Развитие Сознания  является приоритетом. При
приоритетности личности идет развитие личности, под ко-
торое происходит развитие Сознания. 

При определенном Развитии человек становится Духом,
обретая Плоть в виде Плоти Сознания, а развиваясь как
Дух, может стать Богом. 

Дух и личность являются противниками, но при гармонич-
ном Развитии являются взаимодополняющими факторами. 

Сознание и сознание, как оператор Быта человека, также
являются противостоящими и взаимодополняющими фак-
торами. Развитие Сознания, подавляет оперативное созна-
ние, мешая тем самым человеку в Быту, но позволяет
осуществлять Развитие человека. Но при этом Развитие
человека НЕ определенного в Быту, человека с неэффек-
тивным сознанием,  представляет собой род бесплодной
фантазии. Поэтому Сознание и сознание должны нахо-
диться в противостоянии, Борьбе, но при этом в результате
этой Борьбы развиваться и дополнять друг друга. 
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Глава 9
Влияние личности на Сознание

Создание формирует личность, которая потом влияет на
Сознание, на образ Мышления человека. 

Именно это влияние позволяет дать Сознанию Индиви-
дуальность, в результате чего Сознание оказывается спо-
собно к Индивидуальному Творчеству. В противном
случае все Сознания многих людей будут лишь разделен-
ными частями одного Сознания. В результате Творчества
не будет и Развитие прекратиться.

В этом и выражается необходимое и позитивное влияние
ЛИЧНОСТИ через систему Личности на Мироздание, как
внесение Индивидуальности, как в человека, так и в Ми-
роздание в целом.  

Личность, как некое достигнутое Состояние Сознания,
влияет на Сознание. При этом Личность позволяет при
многомерной изменчивости Сознания не потерять в этой
необходимой изменчивости достигнутый уровень Созна-
ния, Архив Знаний, Опыта и Идей. В этом выражается
сберегающая Роль Личности. 

При гармоничном Развитии Сознания и личности чело-
века достигается постоянное, полноценное и эффектив-
ное Развитие человека. 
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Глава 10
Личность Путника

Личность Путника, человека Пути, существенно отлича-
ется от личности обычного человека. Для обычного чело-
века оптимально иметь наиболее цельную, единую
личность. Такая личность обеспечивает обычному чело-
веку наиболее эффективное оперирование в существую-
щей Реальности и Бытие. Ибо единая цельная личность
обеспечивает Силу человеку в Реальности и Бытие. 

Путнику единая цельная личность не нужна. Сила Пут-
ника в Реальности и Бытие не в личности, а в его следова-
нии Пути. Путнику нужно несколько личностей, каждую
из которых он применяет (надевает Маску) в той или иной
ситуации. Поэтому в каждой из ситуаций он действует оп-
тимальным образом, благодаря лучшей синхронизации
той или иной личности с существующей ситуацией. 

При этом влияние, воздействие ЛИЧНОСТИ через Лично-
сти на личность Путника минимальное. Ибо личности
Путника сами по себе незначительные, и с одной стороны
не вызывают мало интереса Личностей, а с другой сто-
роны бороться с развитым Сознанием Путника за незначи-
тельный интерес не оптимально. 

Поэтому Путник надежно защищен от влияния и воздей-
ствия Личностей, да с самими своими личностями спра-
вится поодиночке ему очень легко. 
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Глава 11
Влияние Духа на личность Путника

Душа обычного человека может блокировать влияние лич-
ности человека на его Сознание, но не может изменять лич-
ность человека, тем или иным образом структурировать ее.
Душа работает с воплощением человека в физическом теле,
а личность базируется в первую очередь в ИНОМ теле, в
Плоти ИНОГО мира, где функции Души заканчиваются.
При этом обычный человек не ощущает Душу, а тем более
не ощущает Дух, проекцией которого Душа является. 

Путник, идя вторым Путем Валькнута Пути, работает со
своим Духом, открывает себя как Духа, начинает воспри-
нимать себя как Духа. Путник идет к тому, чтобы стать
Духом. И, естественно, Дух начинает принимать активное
участие в формировании личности Путника. Ибо Путник
перейдет в ИНОЙ мир в Плоти ИНОГО мира, где сейчас,
при физической жизни Путника, базируется его личность.
А там, в ИНОМ мире Путник будет сливаться с Духом,
становиться Духом. Поэтому Плоть ИНОГО мира есть
сфера приложения влияния и воздействия Духа Путника,
а личность Путника, базирующаяся в этой Плоти, есть то,
что Дух будет формировать. 

В результате личность Путника формируется Сознанием
Путника, окружающей средой, Бытием, Реальностью, но
при этом, в отличие от обычного человека, и Духом Пут-
ника. При этом личность Путника распределена в не-
сколько личностей, в некую структуру личностей. Дух
Путника не только влияет на каждую личность этой
структуры, но и что самое главное создает, формирует
САМУ структуру личностей Путника. И создание, и фор-
мирование структуры личностей  есть прерогатива ис-
ключительно Духа.
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Глава 12
Эволюция Путника, как Эволюция человека

На первый взгляд может показаться, что в этом нет ничего
особенного. На самом деле это самый что ни на есть Про-
цесс Эволюции. Фактически создается Новый человек.
Личность этого человека представляет собой нечто совер-
шенно иное, чем личность обычного человека. Во-первых,
это разделенная, структурированная личность, а во-вто-
рых, эта личность формируется и структурируется Духом
человека. 

Сознание формирует личность, но и личность определяет
работу Сознания. Таким образом, Дух Путника начинает
определять работу Сознания Путника. Чем больше разви-
вается Сознание Путника, тем больше Путник сливается
с Духом, тем больше Дух влияет на личность Путника, а
через личность на Сознание Путника. Обычного человека
уже больше нет, а есть Валькнут – Сознание, Дух, Плоть. 

При этом личность входит в сферу влияния Духа и выра-
жает Облик Путника, уже как Духа. 

Подсознание с  отлаженными программами и автоматиче-
ски исполняемыми Проектами, заложенными в него Со-
знанием, как уже Сознанием Духа, адаптированное с
окружающей средой, с Бытием, с Реальностью организу-
ется личностью, которая уже есть Облик Путника, как
Духа. И организуется уже с позиций Духа. И в результате
работы Сознания и организующего влияния личности
Подсознание также переходит в сферу влияния Духа и ста-
новится Исполнителем Духа. 

Мы имеем совершенно другого, Нового человека, правда,
с прежней Плотью….
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Глава 13
Плоть

Плоть человека есть фиксация человека в определенном
состоянии. Это обычный земной человек с физической
Плотью. Это ИНОЙ человек с Плотью в виде астрального
тела. Это человек, который стал Духом с Плотью в виде
ментального тела. Или это Личность с Плотью в виде
темной ментальной материи. В любом случае мы видим,
что Плоть определяет состояние и местоположение чело-
века, Духа и Личности. 

При этом личность, как элемент прошлого Развития че-
ловека становится его Плотью на следующей ступени его
Развития. Человек становится тем, во что он развился. 

Так личность некого человека, сформированная при его
земной жизни, личность в виде астрального тела, при пе-
реходе в ИНОЙ мир становится его Плотью и его види-
мой оболочкой в ИНОМ мире. Безусловно, это только
часть человека в виде Валькнута, но это явная и видимая
часть. 

При этом происходит дальнейшее формирование лично-
сти человека в его будущей Плоти, в данном случае в его
ментальном теле. 
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Глава 14
Взаимосвязь тел

Ранее было сказано, что мы имеем совершенно другого,
Нового человека, правда, с прежней Плотью…. Но яв-
ляется ли его Плоть, абсолютно прежней Плотью? 

Обычный человек при своей жизни в физическом теле фор-
мирует ИНОЕ тело, с которым он перейдет в ИНОЙ мир.
Взаимосвязь тел довольно слабая, ИНОЕ тело мало влияет на
физическое тело человека. Физическое тело – это прошлое, а
ИНОЕ тело – будущее, в которое и устремлены все процессы.
При этом личность человека, базирующаяся в ИНОМ теле,
влияет на Сознание человека. Если ИНОЕ тело, где очень
сильны позиции личности,  будет иметь возможность макси-
мально влиять или даже управлять физическим телом чело-
века, то нарушится Баланс Сил, и личность будет полностью
управлять человеком. Человека больше нет, есть личность. 

На физическое тело обычного человека влияет и в том или
ином виде управляет им Подсознание человека. Подсозна-
ние связано с Душой, которая может влиять, работать с
Подсознанием, а через Подсознание влиять и работать с
физическим телом человека. 

Личность Путника на определенном этапе его Развития,
структурирована и фактически управляема Духом. При этом
Дух, чтобы не дублировать влияние Души на физическое тело
через Подсознание начинает влиять на физическое тело чело-
века через ИНОЕ, астральное тело, где и базируется личность. 

Подсознание может управлять работой физического тела
человека, но не может его изменять, видоизменять и про-
изводить с ним иные манипуляции. ИНОЕ, астральное
тело, как Плоть, более высшего порядка, такую возмож-
ность имеет.
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Глава 15
Влияние ИНОГО тела Путника 

на его физическое тело
Ментальная материя формирует астральную материю.
Формирование Сознанием ИНОГО тела и в частности
личности человека хорошо иллюстрирует это. А астраль-
ная материя создает энергетическую матрицу, по которой
формируется физическая материя. 

Как было уже сказано выше, согласно Причинно-след-
ственных связей из-за того, чтобы личность человека не
могла влиять на физическое тело человека, влияние аст-
рального тела человека на его физическое тело носит НЕ
прямой характер. Астральное тело влияет на здоровье че-
ловека и очень сильно. Астральное тело влияет на многие
процессы, происходящие в физическом теле человека. Но
изменить, видоизменить физическое тело астральное тело
НЕ МОЖЕТ. В случае с обычным человеком. 

Для Путника Причинно-следственные связи уже иные.
Дух через личность, через астральное тело, может НА-
ПРЯМУЮ влиять на физическое тело человека. Это де-
лается для лучшего следования Пути, для тех или иных
задач или целей Путника. 

В чем выражается это влияние? Это зависит от Развития
Путника и степени его слияния с Духом. От влияния, по-
добного обычному влиянию астрального тела обычного
человека на физическое тело обычного человека до мак-
симального изменения физического тела Путника с изме-
нением его генетического кода. 

Именно здесь кроется возможность кардинального изме-
нения физического тела развитого Путника. Путник
может даже предстать как другое существо. 
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Глава 16
Новый человек

Мы действительно видим совершенного Нового человека,
человека развившегося в процессе Эволюции в совер-
шенно иное существо, существо, более высшего порядка. 

Перед Новым человеком открываются огромные возмож-
ности и Великий Путь. Этот Путь абсолютно реален. Мно-
гие увидят в этом угрозу своему существованию и
благополучию. И поэтому будет Борьба, но именно в этой
Борьбе и родится Новое человечество. 

Но другого пути нет. Человечество или разовьется и соз-
даст Новое человечество или деградирует или превра-
титься в человечество рабов. Или погибнет в военной,
технократической или экологической катастрофе. 

Природа уже больше не может выдерживать все больший
и больший вред от человека, который уже становится не-
обратимым. А Плоть человека уже близка к началу бы-
строго старения. 

Пришло время Перемен и время Нового Пути. 
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Часть VIII
ПутЬ РАЗВИтИЯ

Глава 1
Религия

Религии не есть что-то неизменное. Религии, также как и
все в Мироздании, подлежат Развитию. Религиозное раз-
витие, как и любое другое Развитие, есть формирование
Религии как Религиозного Бытия и как Религиозного со-
общества в обычном мире. И как любое Развитие в своем
дальнейшем Развитии – это последующее формирование
соответствующего Религиозного Бытия и Религиозного
сообщества в ИНОМ мире. 

Религиозные сообщества ИНОГО мира, как соответствия Ре-
лигиям обычного мира, помогают людям, оказавшимся после
смерти в ИНОМ мире обрести там определенную устойчи-
вость, пройти Очищение и Освобождение. Но это только
часть Религиозного Бытия. Ибо существует Религиозное
Бытие САМОГО Религиозного сообщества в ИНОМ мире. 

Религиозное сообщество ИНОГО мира живет и развива-
ется в этом ИНОМ мире. И уже теперь Религиозное со-
общество ИНОГО мира, как более высокий уровень
Религии, активно виляет на Религиозное Бытие и Рели-
гиозное сообщество обычного мира. 

Нечто рождает, создает родственное нечто более высокого
уровня, и это новое нечто начинает определять жизнь своего
родителя. Это процесс создания и формирования Эгрегора. 
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Глава 2
Индивидуальность и Общность

Для Религии работа с человеком, есть выражение индиви-
дуального подхода. И даже работа с любой Общностью
подразумевает для Религии в первую очередь работу с че-
ловеком. Общность в данном отношении рассматривается
как среда, в которой находится человек. 

Работа Религии в плане Общности – это обеспечение Раз-
вития. Общность здесь рассматривается как объект Разви-
тия. При этом может возникнуть иллюзия, что для Религии
именно человек и есть объект Развития. На самом деле это
лишь иллюзия. 

Есть Развитие, как Глобальный Процесс Мироздания и Ре-
лигии четко понимают это, даже в той или иной попытке
сдержать этот Процесс. Человек с позиций Религии есть
ключевая фигура, механизм этого Процесса. Почему чело-
веку и работе с ним отводится столь серьезная роль. Вот
почему Религии иногда, а зачастую очень часто и пы-
таются сдержать Развитие, считая, что человек, как меха-
низм Развития, еще не готов к тому или иному витку
Развития. 

Само Развитие, как Процесс, с точки зрения Религии фор-
мализуется в некой Общности, как в объекте Развития.
При этом Общность состоит из людей, как из механизмов
Развития. Влияя на людей, Религия осуществляет свое
влияние на Развитие. 

Данное влияние можно обозначить как обеспечение вер-
тикальной интеграции и обеспечение Развития по Восхо-
дящей Спирали.
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Глава 3
Вертикальная интеграция

Череда и разнообразие цивилизаций ИНОГО мира – есть
ход Мирового Развития, и есть выражение исключи-
тельно Развития. Влияние этих цивилизаций на обычный
мир – это воплощение Развития и Творчества этих циви-
лизаций, как их явная Цель и Путь, и неизбежная при
этом организация Развития существующей земной циви-
лизации, как сопутствующая Цель. 

Религиозные сообщества ИНОГО мира не преследуют
цели Развития и Творчества, как приоритетные цели. Эти
сообщества преследуют религиозные цели и планируют
вытекающее для достижения этих целей Развитие самых
сообществ. И, естественно, осуществляют целенаправ-
ленное влияние на существующую земную цивилизацию
в тех же целях.

Цивилизации ИНОГО мира отражают уровни Развития и,
естественно, ход этого Развития, многообразие форм и
видов Развития. 

Развитие есть многоуровневый процесс. При этом при пе-
реходе на более высокий уровень Развития объект Развития
старается утратить связь с предыдущим, прошедшим уров-
нем Развития. Иначе прошедший уровень Развития будет
сдерживать Развитие на новом уровне. Утрата данной связи
- это свойство Эволюции. Таким образом, связь между те-
кущим и предыдущим уровнем Развития разрывается. 

Если воссоздать эту связь через Религию, то данная связь
будет способствовать эффективному Развитию как теку-
щего, так и предыдущего уровня Развития, но не будет
сдерживать Развитие более высокого уровня Развития. Ре-



h307g

лигия в своем идеальном виде – есть процесс вертикаль-
ной интеграции уровней Развития и в частности форм и
видов Развития. 

Человек, как механизм Развития, также является и механиз-
мом религиозной интеграции. Соединяя людей разного
уровня Развития в Религиозном Бытие и в Религиозном со-
обществе, Религия осуществляет религиозную интеграцию.
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Глава 4
Развитие по спирали

Уровни Развития – есть эволюционное достижение Раз-
вития, позволяющее отсечь от объекта Развития ту часть
этого объекта, которая развивается намного менее быстро
и эффективно. При этом эта часть не уничтожается, а про-
должает свое существование и Развитие, но на прежнем
уровне, а сам объект Развития переходит в своем Разви-
тии на более высокий уровень. 

При переходе на более высокий уровень Развитие стано-
вится не только Развитием более высокого уровня, но и
Развитием большего масштаба. Происходит Развитие по
спирали. Но всегда может быть риск того, что Развитие
станет только масштабным развитием и подъема на более
высокий уровень не произойдет. Такое развитие более до-
ступно и эффективно. 

Почему так происходит? Ведь подъем на более высокий
уровень – есть Эволюция. На самом деле Развитие по
спирали – это внешнее представление Развития. При пе-
реходе на новый уровень, Развитие вновь начинается с
центра, с оси подъема. Это уже потом будет больший мас-
штаб Развития, а в начале нового витка все приходится
повторять заново, только в более сложных и трудных
условиях. Это воспринимается как то, что Развитие либо
идет не туда, куда надо, либо прекратилось вообще. 

Религии в своем истинном виде позволяют не потерять
Восходящее Направление Развития, обеспечивают Разви-
тие по Восходящей Спирали. Ибо Религии в своей работе
с человеком дают ему нацеленность на подъем, невзирая
на трудности и проблемы этого подъема. 
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В результате под воздействием Религии осуществляется
подъем на более высокий уровень, преодолеваются слож-
ности и проблемы первоначального Развития на этом
более высоком уровне. А при достижении ранее достиг-
нутого масштаба, Процесс Развития уже не нуждается в
подобном стимулировании и происходит самостоятельно.
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Глава 5
Системы Развития

Развитие осуществляется через различные Системы Раз-
вития. Именно Система Развития и обеспечивает Разви-
тие в форме спирали, размах и масштаб Развития. Но это
НЕ значит, что Система Развития ставит своей исключи-
тельной задачей и целью переход на более высокий уро-
вень Развития. 

Кажущийся нонсенс объясняется очень просто. Приори-
тет – это темп, эффективность и масштаб Развития. Если
приоритетом будет достижение более высоких уровней
Развития, то получится гонка за статусом, за положением,
за уровнем нахождения объекта Развития. И Развития уже
больше нет…. Есть формальность восхождения. 

Причем это восхождение будет исключительно эгоистично
и в каких-то видах даже преступно. Система Развития, бу-
дучи Силой Развития, не может быть направляющей Силой
Восхождения. Этой Силой должна быть Религия в своей
изначальной Сути. 

Если придать Религии Суть Развития, то в попытке опти-
мизации Развития Религия станет Системой Развития и
перестает направлять Развитие по Восходящей Спирали.
Будет утрачено как Развитие, так и Религия. 

Здесь одно не может существовать без другого. Одно до-
полняет другое, но не в коем виде не может заменить или
подменить другое.



h311g

Глава 6
Процесс Мирового Развития

Любая Система Развития зарождается, развивается и
потом прекращает свое существование. Нельзя создать
единую универсальную и при этом эффективную Систему
Развития на каждом витке Развития. Мало того, Система
Развития не может быть единственной. Если это будет
иметь место, то Система Развития, как единственная си-
стема превратиться в вещь в себе и Развитие прекратиться. 

Прекращение существование той или иной Системы Раз-
вития, уже превратившейся в просто систему, часто сопро-
вождается сломом, а иногда и уничтожением этой
системы. Ибо в данный момент времени и для данной си-
туации уже требуется другая Система Развития. 

С Религией ситуация менее яркая, заметная и очевидная, но
зато более сложная. Религия также зарождается, развивается
и … не может отмереть окончательно. Речь, безусловно, идет
о значимой или мировой религии, как о Религии. 

Поэтому в тот или иной момент Развития та или иная Ре-
лигия перестает быть ТЕМ, что выполняет интеграцион-
ную роль и направляет Развитие по Восходящей Спирали
и начинает преследовать исключительно свои религиоз-
ные цели. Религия вместо осуществления Развития Общ-
ности, сама становится Религиозной общностью в
исключительном виде и занимается лишь собственным
развитием. Механизм Развития превратился в часть объ-
екта Развития. 

Эта часть может стоять на Пути Развития, а может, наобо-
рот, сопротивляться Развитию, но в любом случае это уже
не механизм Развития. 
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Глава 7
Синхронизация Развития

Для обеспечения Развития необходима оптимальная на
данный момент и для данной ситуации Система Развития.
Очевидно, что мы сейчас оперируем достаточно глобаль-
ными, или исключительно глобальными понятиями.  И
необходим механизм Развития, интеграционный и на-
правляющий механизм Развития в виде Религии. 

Выбранная Религия также должна максимально четко со-
ответствовать задачам Развития, времени и ситуации,
чтобы выполнить свою функцию механизма Развития. 

При этом Система Развития и механизм Развития в виде
Религии должны оптимальным образом взаимодейство-
вать друг с другом и сопрягаться друг с другом. 

Любая, самая эффективная и своевременная Система Раз-
вития, и самая оптимальная Религия, рассогласованные
друг с другом не смогут вкупе обеспечить Развитие. Все
элементы Развития Мироздания должны сложиться в еди-
ную и работоспособную структуру, единый организм,
обеспечивающий Развитие.

Система Развития и Религия должны быть абсолютно не-
зависимы и самостоятельны. При этом они взаимно
влияют друг на друга с целью выполнения задач и целей
Развития.
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Глава 8
Принцип Валькнута

Независимость и самостоятельность, но при этом взаим-
ное влияние и тесное взаимодействие, принадлежность к
единому организму Мироздания Системы Развития и Ре-
лигии явно указывают на то, что данный единый организм
есть Валькнут.

Это может быть, как действительно цельное и долговре-
менное образование, так и нечто временное, ориентиро-
ванное, как на задачи ситуации, или момента, так и для
какой-то одной цели. 

Валькнут есть совокупность в своей независимости и вза-
имном влиянии трех составных частей, образующих единое
целое. Система Развития, Религия и Духовность составляют
Валькнут. Вот три независимых, но взаимовлияющих меха-
низма Развития. Это и есть Валькнут Развития.

Если мы уберем, или не задействуем ту или иную часть, как
тот или иной механизм Развития, то Развитие будет одно-
боким, не эффективным, либо Развития не будет вообще. 
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Глава 9
Духовность

Духовность с позиций Развития есть познание Духа, мак-
симально возможная взаимосвязь с Духами всех видов и
уровней и оперирование с помощью Духа. Примени-
тельно к той или иной традиции – это Шаманизм. 

Система Развития осуществляет непосредственное Раз-
витие, Религия выполняет направляющую и интегрирую-
щую роль, но и Система Развития и Религия есть Суть
Проекта, Идеи, Учения. Система Развития – форма актив-
ного и непосредственного действия, а Религия – форма
пассивного, но направленного действия. Реальность и
есть сфера приложения действия, а объект Реальности –
есть объект Развития. 

Духовность – есть механизм воплощения действия в Ре-
альности. Чтобы нечто воплотилось в Реальности необхо-
димо взаимодействие с Духами этой Реальности. 

Максимально хорошее взаимодействие с Духами дает
максимальный эффект от того или иного действия. Ибо
идет работа НЕПОСРЕДСТВЕННО с Реальностью. Ми-
нимальное взаимодействие и взаимопонимание резко
снижает эффективность даже наиболее успешной Си-
стемы Развития, направляемой и интегрируемой наиболее
оптимальной Религией.



h315g

Глава 10
Оценка Развития

Существует ли Валькнут Развития и правильно ли он ра-
ботает, как взаимосвязаны и как влияют, друг на друга его
составные части, насколько эффективно эти части рабо-
тают, - вот примерный перечень вопросов, на которые надо
ответить, чтобы оценить существующее Развитие. 

Наиболее сложно и трудоемко создать правильную и эф-
фективную Систему Развития. А вот оценка ее правиль-
ности, своевременности и эффективности хотя также
очень трудоемка, но достаточно проста и очевидна. Это то,
что существует по большей части в явном виде. При тща-
тельном, кропотливом и масштабном анализе оценка Си-
стемы Развития не вызывает трудностей. 

Духовность, наоборот, есть таинство, это то, что макси-
мально скрыто, и есть непознанное. Оценка Духовности
крайне трудна, но при этом исключительно очевидна. По
большому счету – это то, что есть или это то, чего нет. Как
правило, Духовность или отрицается или развивается в до-
статочно большой степени. 

Оценка Религии – вещь исключительно сложная, причем
сложная в своей неоднозначности. При оценке или анализе
Системы Развития и Духовности мы перемещаемся в тот
или иной мир и ПОЛНОСТЬЮ действуем только в этом
мире. При оценке Религии мы должны проверять именно
взаимосвязь, интеграцию, направляющий фактор Развития
между уровнями и формами Развития, мирами и Реально-
стями. Наиболее правильно тут рассматривать и оценивать
религиозные цели и само религиозное развитие. 
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Глава 11
Религиозные цели

Главной Целью всех без исключения мировых Религий
было и остается влияние на человека для его определен-
ной трансформации в определенное состояние. И это не
только Цель, но и Суть этих Религий. 

Достижение определенного состояния человека является
приоритетом Религии. С точки зрения Религии встать на
Путь Развития человек может только в том случае, если
он достиг определенного состояния. Это состояние обо-
значается, как Благо человека. 

В определенной момент в любой Религии достижение
Благо прекращает быть приоритетом, а приоритетом уже
становится Путь достижения Благо. А уже далее Путь до-
стижения Благо становятся не только приоритетом, но и
Целью и Сутью Религии. Путь достижения Благо сам ста-
новится Благо. Развитие и Творчество теперь не только
НЕ являются приоритетом, но и уже  мешают достиже-
нию нового Блага. 

Благо такой Религии есть Суть Недостижимого, ибо дости-
жимое Благо не может быть религиозной Целью. Достижи-
мое Благо было бы реально достижимо для большинства
верующих и поэтому с одной стороны не могло бы вызы-
вать чувство Вины за НЕ достижение Благо, а с другой сто-
роны не воспринималось бы как состояние Святости. 

При этом Религия есть необходимая и обязательная часть
Системы Мироздания, даже в том случае, если эта Рели-
гия перестает быть механизмом Развития. Почему Рели-
гия, устарев, и не исчезает окончательно. Религии
позволяют удержать человечество в структурированном
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виде в период стагнации или неправильного развития. А
эти периоды неизбежны.  В период стагнации только Ре-
лигии способны не позволить человечеству скатиться в
пропасть.
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Глава 12
Религиозное Развитие

Выступая, как направляющий и интеграционный меха-
низм, Религия на определенном этапе способствует эф-
фективному и истинному Развитию. Именно поэтому и
возникает, образуется и развивается та или другая Рели-
гия. Религия обеспечивает вертикальную интеграцию
всех уровней Развития, что дает позитивное взаимное
влияние всех уровней Развития. 

Стремление достичь эталонного состояния человека,
идентифицированного как Благо, на данном этапе отра-
жает стремление к Развитию. Налицо простая, доступная
и максимально понятная схема обеспечения Развития. 

По мере Развития Религиозного Бытия и появления и Раз-
вития Религиозного сообщества Религия становится
значимой, или даже мировой Религией. 

Безусловно, максимально важно наличие и оптимальность
двух других механизмов Развития, - Системы Развития и
Духовности, а также взаимосвязь всех трех механизмов. 

При этом не надо забывать, что все механизмы, как состав-
ные части Валькнута должно быть независимы и самостоя-
тельны и при попытке той или иной части взять на себя
функции какой-то другой части Развитие прекращается.
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Глава 13
Религиозная стагнация

В тот или иной момент Развитие Религии может стать до-
минирующим. И это вполне может быть «заслугой» не
самой Религии, а просто фактом слабости или не эффек-
тивности Системы Развития, или отсутствия Духовности.
Религия становится Всем, Развитие становится однобо-
ким, а потом вообще прекращается. Примером здесь
может быть тоталитарное религиозное государство. 

Может быть и другая ситуация. Религия оказывается сама
по себе, Система Развития и Духовность сами по себе. Ре-
лигии нечего направлять и интегрировать. Религия стано-
вится вещью в себе и начинает жить своей жизнью, либо
начинает вести агрессивную политику и пытаться «вер-
нуть» Систему Развития на «правильный путь». Вот ис-
тинные причины религиозного экстремизма. 

В любом случае Развитие прекращается, Валькнута Раз-
вития больше нет. При этом Религия как Религиозная общ-
ность остается и Религиозное Бытие продолжается. 

Понимание Благо, как Цель, а иногда и как Стимул Разви-
тия заменяется пониманием благодати.
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Глава 14
Благо и благодать

Достижение состояние человека, классифицируемое как
Благо, вот Цель, которую ставят Религия перед человеком.
При стагнации Религии, по большей части и для боль-
шего количества людей, состояние это недостижимо, ибо
не адаптировано ни к Развитию и Творчеству, ни к суще-
ствующей Реальности. 

Но не может же человек быть вечно гонимым, быть вечно
виновным и ущербным. Конечно, нет. Состояние Блага
недостижимо, зато достижимо состояние благодати, как
состояние Внутреннего Праздника. Именно эта благодать
и является главным притягательным инструментом Рели-
гии. По большому счету, это состояние не является ничем
иным, как наркотическим состоянием, достигаемым
через религиозное действо.

В этом есть величайший тормоз Развития, ибо наркоти-
ческое состояние не только не позволяет осуществлять
Развитие, или даже встать на Путь Развития, но и не дает
даже приблизиться к Развитию.

Но в период скорби и полного отчаяния, в период безыс-
ходности и страдания, в период отсутствия Воли к Жизни
и жизненных ориентиров, в период отсутствия Смысла
Жизни, Религии, даже не будучи механизмом Развития,
являются тем, что может удержать, как человека, так и че-
ловечество, в жизненных рамках и в жизненном про-
странстве, а иногда и оказаться единственным средством
спасения.
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Глава 15
Бесконечность Развития 

Бесконечность Развития не есть некое абстрактное поня-
тие в виде некого лозунга. И не есть ситуация вечного дви-
жения, в котором отсутствуют любые остановки. Такое
состояние превращается в ад, в котором идет не Развитие,
а по большому счету, бегство от Развития. 

Остановки - это время переосмысления, время передышки,
время отдыха, время паузы для выбора момента оптималь-
ного действия. Но в этих остановках нет перерыва в Раз-
витии. Развитие идет, только приобретает иную форму. 

Иногда Развитие может быть шагом назад, как явно выра-
женная необходимость этого. 

Но в любом случае – это Развитие без перерывов Развития,
а тем более без его окончания при достижении некой Цели,
или некого состояния. 

Если та или иная часть Валькнута Развития отмирает, или
начинается критичная стагнация этой части, опять же ве-
дущая к отмиранию этой части, то, как бы дорога эта часть
не была и какими бы заслугами или достижениями она не
обладала, необходимо создание новой части, оптимальной
для существующего Валькнута Развития. А в том или
ином другом случае необходимо создание нового Вальк-
нута Развития. Развитие возможно только тогда, когда
будет оптимальный для этого Валькнут Развития. 
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Глава 16
Состояние Свершения

Развитие, как постоянный и вечный процесс НИКОГДА не
будет давать состояния благодати. Ибо благодать это со-
стояние не только наркотического опьянения, но и состоя-
ние Свершения. Постичь состояние Свершения и остаться
на Пути дальнейшего Развития могут только Боги, либо
тот, кто уже достиг такого состояния в Реальности. 

Зачем же нужно состояние Свершения? Состояние Свер-
шения дают Религии, как состояние Прикосновения к
БОГУ. Человек через Религию прикоснулся к БОГУ и вот
оно – Свершение. При этом ВСЕ дальнейшее Развитие
становится бессмысленным, ибо дальнейшее Развитие –
это отдаление от БОГА! 

При этом это не Путь к БОГУ и не способ Познания себя,
как частицы БОГА. И это не Развитие, которое может поз-
волить человеку стать Богом. Это лишь Прикосновение,
как явное и конкретное понимание наличия БОГА. Но это
не явное Прикосновение, а прикосновение через посред-
ника в виде Религии. В принципе это процесс обмана че-
ловека, обычного обмана обычного человека, которому
представлено Свершение в виде Чуда. В Реальности же
это есть  процесс, закрывающий все дальнейшее Развитие. 

Поэтому в Валькнуте Развития недостижимо и абсо-
лютно ненужно состояние благодати, как состояние нар-
котического опьянения и состояние Свершения в виде
прекращения Развития.
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Глава 17
Критика Валькнута Развития

Отсутствие благодати и есть краеугольный камень кри-
тики Валькнута Развития. Отсутствие благодати представ-
ляется как отсутствие наличия в Валькнуте Развития
Божественного Промысла. А само Развитие представ-
ляется как эгоистическая и исключительно личная дея-
тельность неких сил, уводящая человека от БОГА. 

Данная критика есть критика тех, кто сам не способен к
Развитию и поэтому не желает Развития вообще. Данная
критика есть критика тех, кто хочет пребывать в наркоти-
ческом состоянии благодати и является, по сути, наркома-
ном Духа. Данная критика есть критика тех, кто не может
постичь БОГА и, довольствуясь религиозной ложью, же-
лает вовлечь и других в эту ложь. 

Отвечать на эту критику нет никакого смысла, ибо это уход
от конкретики Развития и от деятельности для этого Раз-
вития. Сама критика и есть механизм отвлечения Путника
на бессмысленную дискуссию. 

Тот, кто идет своим Путем, не нуждается ни в понимании,
ни в одобрении.
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Глава 18
Северная Традиция, как Валькнут

Северная Традиция или Северный Путь состоит из трех
частей, составляющих единое целое, взаимно влияющих
друг на друга, но при этом самостоятельных и независи-
мых друг от друга. Это Руническая Система, как Система
Развития, Трот, как Религия и Сейт, как Духовность в виде
Шаманизма.

Это единственная Традиция, которая может самостоя-
тельно обеспечить возможность Развития. При этом со-
ставные части Валькнута Развития, Валькнута Традиции
есть родственные системы, наиболее эффективно взаимо-
действующие друг с другом. И сама Традиция, как Вальк-
нут, тоже не есть нечто искусственно созданное, а есть
изначально созданная Глобальная Система в виде Вальк-
нута Развития. 

Три системы, три составные части Северной Традиции
надо рассматривать вкупе, рассматривать в своей взаимо-
связи, в своем взаимном влиянии, но при этом четко по-
нимать, что это абсолютно самостоятельные и
независимые части. Для этого необходимо понять си-
стему самого Валькнута и ориентироваться исключи-
тельно на эту систему. 

Эта Глобальная Система, как Глобальная Система Разви-
тия идеально обеспечивает Развитие Мироздания, ибо эта
Глобальная Система сама постоянно находится в Разви-
тии и происходит постоянное и взаимопроникающее Раз-
витие ее составных частей.
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Глава 19
Руническая Система, как Система Развития

Руническая Система является уникальным, изначально
созданным механизмом Развития. Это не есть что-то при-
думанное для реализации некой цели или разрешения
некой проблемы, для нужд того или иного времени. Руни-
ческая Система есть суть Природы Мироздания. 

Есть Развитие, и есть механизм Развития в виде Рунической
Системы. Система создавалась вместе и одновременно с
САМИМ Развитием. БОГ есть Развитие. При воплощении
Мирового Развития по Воле БОГА, но действиями Богов,
этими Богами и была создана Руническая Система. 

Человеку осталось только полностью познать, тщательно
изучить и вдумчиво и ответственно применять эту Систему. 

До сей поры, Система оставалась в латентном состоянии,
ибо познать и понять Систему люди, вследствие недоста-
точного Развития, были не в состоянии. А тем более люди
не могли бы ранее правильно и ответственно применить
эту Систему.

Сейчас настало время познания и понимания Рунической
Системы и близко время ее полноценного применения. 
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Глава 20
Рунический Круг

Руническая Система формализует Развитие, как в самом
Глобальном виде, так и любом другом менее значимом
виде, как Развитие по Руническому Кругу. 

Рунический Круг определяет любой процесс, как процесс
в виде спирали. У любого процесса есть начало этого про-
цесса, как включение процесса в самостоятельном виде,
как изначальный толчок в самом процессе и как изначаль-
ный творческий замысел процесса. 

От первоначального этапа, определенного начального пе-
риода, процесс, как Развитие, идет строго по последую-
щим друг другу этапам, периодам. И каждый период из
двадцати четырех периодов Рунического Круга соответ-
ствует определенной Руне. Двадцать четыре Руны обра-
зуют Рунический Круг. 

В каждый из этих периодов нужно организовывать Раз-
витие, формализовать процесс, согласно Руне, соответ-
ствующей этому периоду. Если четко и грамотно
следовать этому принципу, то любое Развитие, любой
процесс можно вписать в Систему Мироздания и в Раз-
витие Мироздания. 

В конце Рунического Круга идет завершающая Руна, со-
ответствующая завершающему периоду. И в этот период
не только завершается, заканчивается виток Развития, круг
процесса, но, и самое главное, в этот период закладыва-
ется новый виток Развития, новый круг нового процесса.
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Глава 21
Рождение нового процесса

В недрах текущего процесса, текущего витка Развития
рождается новый процесс, новый виток Развития. И это в
непреложном виде заложено в Руническом Круге. 

И так же как Развитие по Руническому Кругу вписывается
в Систему Мироздания, зарождение, рождение и форми-
рование Нового, нового процесса, нового витка Развития
также вписывается в Систему Мироздания. Это именно
Рождение. 

Важна схема преемственности старого и нового процес-
сов, старого и нового витка Развития. Это тоже заложено
в Руническом Круге. 

И уже на новом витке Развития, в новом процессе нового
Рунического Круга все повторяется вновь. Бесконечность
Развития. 

При этом ход процесса, новый виток Развития на опреде-
ленном периоде Рунического Круга проходит контроль и
утверждение Богов. Именно это дает шанс вписать Разви-
тие по Руническому Кругу в систему Причинно-следствен-
ных связей Мироздания.
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Глава 22
Рунический Круг как выражение Развития

Развитие изначально заложено в самом Руническом
Круге. Рунический Круг выражает Суть Мироздания в
виде бесконечного и непреложного Развития.

Рунический Круг совмещает, и непреложность Развития,
и формализацию Развития, и обеспечение правильности
Развития. Надо воспринимать Рунический Круг не только
как оптимальный метод осуществления эффективного
процесса, но и, в первую очередь, как метод Развития
этого процесса в новый, рождаемый процесс. И этот рож-
даемый процесс должен выражать Развитие родитель-
ского процесса в количественном и, в первую очередь,
качественном виде.

При этом Развитие по Руническому Кругу исключи-
тельно наглядно, понятно и, что самое главное, прогно-
зируемо. 

Можно четко и эффективно конкретизировать, просчи-
тать, полностью описать и создать необходимое руковод-
ство к действию на каждом периоде Рунического Круга,
и соответственно на каждом периоде происходящего про-
цесса или происходящего витка Развития.
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Глава 23
Руны, как конкретность расчета и действия

Соответствие периода процесса или витка Развития кон-
кретной Руне позволяет иметь полную конкретность по
каждому периоду.

Это не нечто эфемерное, предположительное или предпола-
гаемое. Это не нечто допускаемое или искусственно создан-
ное. Мы не блуждаем в потемках, пытаясь как то понять,
оценить, просчитать происходящее, исходя из тех или иных
существующих представлений или искусственных теорий. 

Мы видим все очень конкретно и понимаем все очень кон-
кретно. И благодаря этой конкретике все расчеты и пред-
полагаемые действия построены исключительно верно и
грамотно. Наши действия будут соотноситься с той или
иной Руной, и обуславливаться той или иной Руной. 

Безусловно, человеку трудно мыслить, действовать и жить
в такой жесткой системе. Человек захочет вырваться в
некое свободное пространство, где его деятельность и
жизнь в целом будет построена по его собственному разу-
мению. Это свойство личности человека. Необходимо по-
нимать это и видеть в этом не просто некий нюанс, а
серьезную проблему. 

Но если создать гармоничную форму взаимодействия Духа,
Сознания и личности человека, то проблемы больше не будет.



h330g

Глава 24
Использование энергии и силы Рун

Любое действие требует Энергии. Одно дело, когда чело-
век или некая структура использует только свою энергию
для действия, и совсем другое дело, что, работая на том
или ином периоде Рунического Круга, есть возможность
использовать в качестве дополнения Энергию Руны, со-
ответствующей этому периоду.

Здесь важно не только то, что используется дополнитель-
ная, а в некотором случае колоссальная энергия, но и то,
что эта энергия структурирована именно под действия на
данном периоде процесса или витка Развития. Мы полу-
чаем исключительно то, исключительно ту энергию, ко-
торая нам необходима.

Любое действие требует приложения Силы. Опять же,
одно дело, когда мы используем собственную силу, и со-
всем другое дело, когда в своих действиях мы используем
и Силу той или иной Руны. 

И опять же, мы используем именно такую силу, которая
структурирована под текущий период и необходима в те-
кущий период. 

Мало того, и Энергия, и Сила соответствующей текущему
периоду Руны структурируют нашу собственную энер-
гию и силу для оптимального применения в текущий пе-
риод процесса или витка Развития.
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Глава 25
Руническое Древо

Необходимо правильно и грамотно представлять и осуществ-
лять Развитие, и как частность этого Развития, представлять
и осуществлять тот или иной процесс. При этом надо также
правильно и грамотно представлять, где и как это Развитие,
и в частности некий процесс Развития, происходят. 

Руническое Древо выражает собой Мироздание. Иными
словами Суть Мироздания и есть Руническое Древо. По-
стигая Руническое Древо, мы постигаем Мироздание, а по-
нимая процессы, происходящие в Руническом Древе, мы
понимаем процессы, происходящие в Мироздании.

Любой процесс развивается по Руническому Кругу. При
этом Рунический Круг отражает Процесс Развития, а Ру-
ническое Древо отражает Форму Развития. Это две само-
стоятельные части Системы Развития. 

Рунический Круг составлен из двадцати четырех Рун. И
эти же Руны есть Мосты, Перемычки между Мирами Ру-
нического Древа. Посредством Рун две части Системы Раз-
вития взаимосвязаны друг с другом и влияют друг на друга.
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Глава 26
Цикличность Развития

Развитие в целом и в каждом процессе в частности есть
возникновение Нечто, энергетическое его наполнение и
переход в состояние Бытия, переход в центр Рунического
Древа. Нечто в своем Развитии переходит от одного Мира
к другому Миру Рунического Древа. 

Возникнув в Муспельхейме, Нечто переходит в Мидгард.
Это Нечто становится не реализованной формой Бытия,
обладающей изначальным Творческим Замыслом своего
появления. Возникшая форма Бытия переходит в Вана-
хейм, в физическую Реальность и материализуется, после
чего возвращается в Мидгард, становясь реализованной
формой Бытия. 

Далее Нечто, как реализованная форма Бытия переходит
в Нифельхейм, проходя проверку в системе Причинно-
следственных связей, и если Нечто проходит ее, то воз-
вращается в Мидгард, как форма Бытия, существующая
в Реальности Мироздания. 

В дальнейшем Нечто переходит в Йотунхейм, развива-
ется, наполняясь ментальностью Личного Творчества, и
по окончанию создания Проекта дальнейшего Развития
возвращается в Мидгард, становясь развивающейся фор-
мой Бытия. 

Для дальнейшего Развития требуется Энергия Развития
и Нечто переходит в Муспельхейм, наполняясь этой
Энергией.

После чего Нечто продолжает развиваться согласно вы-
шеописанной цикличности. 
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Глава 27
Цикличность обновления

В начале второй половины Цикла Развития Нечто происхо-
дит рождение Нового Нечто, как новейшей формы Бытия,
созданной Нечто.  Это и есть Эволюция. В дальнейшем
Нечто, как Родитель Нового Нечто, развивается вместе с
Новым Нечто и развивает Новое Нечто. Это происходит
по той же цикличности, что и ранее. 

В конце Цикла Нечто кристаллизуется, становится закон-
ченной формой Бытия и фиксируется в системе Причинно-
следственных связей. Это Нечто уже не изменяется, не
развивается, а становится частицей кристалла Мирозда-
ния, иными словами звеном кристаллической решетки
Мироздания. 

К этому времени Новое Нечто уже становится самостоя-
тельной новой формой Бытия и предметом Развития. И
далее это Новое Нечто, развившись, родив свое Новое
Нечто и развившись с ним дальше, пройдет свой Цикл Раз-
вития. И в конце этого Цикла также станет частицей кри-
сталла Мироздания. 

Это есть видимый процесс Эволюции Мироздания. Этот
процесс обеспечивается горизонталью Рунического Древа.
Это выражение Развития через Развитие горизонтали Ру-
нического Древа Рунической Системы Развития.
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Глава 28
Многогранность и многомерность 

процессов 
Нечто выражает частность Развития. Но любое Развитие
есть то, что вливается в Развитие БОГА, должно соответ-
ствовать общей тенденции Развития, и поэтому есть то,
что направляется Богами. Эта всеобщая направленность
Развития отражается в Руническом Древе, как верховен-
ство Асграда, как Жилища Богов. 

Боги через Борьбу с Великанами напрямую влияют на го-
ризонталь Рунического Древа, влияют на Муспельхейм,
Ванахейм, Нифельхейм и Йотунхейм, формализуя и влияя
на  бесконечное Развитие многих, многих и многих Нечто. 

Процесс Эволюции Мироздания НЕ происходит как гло-
бальное кардинальное изменение Мироздания. Этот про-
цесс многогранен и многомерен. Происходит огромное
множество процессов. 

Все эти процессы крайне малы относительно масштаба
самого Мироздания. Смену многих одних Нечто на мно-
гие другие Нечто в масштабах Мироздания наблюдатель
может видеть как Жизнь Мироздания, но в любом случае,
он будет видеть постоянные, но очень незначительные
эволюционные изменения.

Все эти процессы и события Суть одного – Суть посто-
янной Эволюции Мироздания.  Руническое Древо есть
матрица, в которой существует Мироздание и в которой
это Мироздание развивается, эволюционирует. 
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Вышесказанное относится, как Мирозданию, как к Гло-
бальной Системе Глобального уровня, так и к любой дру-
гой Системе, от несколько меньшего уровня системности,
до самого наименее возможного системного уровня.  Это
единая модель Жизни, отраженная в Руническом Древе.
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Глава 29
Вертикаль Рунического Древа

Асгард венчает вертикаль Рунического Древа, обеспечи-
вая Развитие Мироздания согласно Замыслу БОГА. 

Как Замысел БОГА, так и замыслы, и деятельность Богов
встречают сопротивление Великанов, как реализация со-
противления Среды Мироздания и встречают противодей-
ствие ЛИЧНОСТИ, как противодействие альтернативного
Пути Развития. Любой замысел и реализация этого за-
мысла в виде процесса должны доказать свою истинность
и необходимость, преодолевая сопротивление среды и
противодействие альтернативного замысла, реализуемого
в альтернативном проекте. 

При этом Замыслы и деятельность Богов стимулируют
ЛИЧНОСТЬ к противодействию, выражаемому в много-
гранном альтернативном Развитии, определенная часть
которого может быть применима для всеобщего Развития
и при определенном переосмыслении и модификации
вливается в это всеобщее Развитие. Необходимое проти-
водействие дает возможность альтернативности в дости-
жении Оптимальности. 

Мидгард, с одной стороны, как отражение Реальности
Мироздания, центр этого противодействия, а с другой
стороны, как отражение места человека, отражает Твор-
чество и деятельность человека. Человек выступает как
Проекция БОГА, направляемая Богами, но наделенная
личностью, как Проекции ЛИЧНОСТИ. Проекция БОГА
– это отражение всеобщего Замысла БОГА, а личность –
это способность к личному Творчеству и реализации
этого Творчества в Реальности. В этом плане человек как
бы есть проекция Мироздания, проекция Рунического
Древа и повторяет собой Руническое Древо.
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Глава 30
Боги Рунического Древа

Взаимодействие Нечто, как предмета Системы Развития с
Вертикальными Мирами Рунического Древа есть область
взаимодействия Системы Развития, как части Валькнута
Развития и Системы Богов, отражающейся в Религии, ко-
торая есть другая часть Валькнута Развития. Это взаимное
влияние частей Валькнута Развития при самостоятельно-
сти и независимости этих частей.

БОГ реализует Развитие через Систему Богов, через Ас-
гард. Боги, как Суть конкретизации Развития обеспечи-
вают воплощение Развития, как реализацию Глобальных
Идей Развития. 

При этом Боги обладают возможностью формирования и
изменения Причинно-следственных связей, изменения
кристаллической решетки Мироздания и прямого влияния
на Реальности Горизонтальных Миров путем Борьбы с Ве-
ликанами этих Миров, которые являются выражением
Жизни этих Миров. Таким образом, осуществляется Раз-
витие согласно Замыслу Бога. 

Система Богов отражается в Нечто, как в предмете Си-
стемы Развития, как Религия, которая является направляю-
щей и интегрирующей Силой Системы Развития. 
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Глава 31
Вертикальная область Духа

Непосредственное влияние, как Асгарда, как Жилища
Богов, так и Хел, как пристанища ЛИЧНОСТИ на Мидгард
невозможно, да и не оптимально. Замысел сначала должен
формализоваться в ментальности, в области Духа. Это про-
является во всем и выражается в виде всеобщего ДУХА, в
свою очередь проявляющегося в конкретике в виде Духа. 

Но и ментальность не может и не должна непосред-
ственно влиять на Реальность. Ментальность должна
сначала формализоваться в астральном плане, как в
ИНОЙ Реальности и уже затем реализуется в обычной Ре-
альности. Поэтому астральный план, ИНОЙ мир и яв-
ляется сферой Действия Духов. 

Нечто, как предмет Развития наделено Духом. При Раз-
витии Нечто этот Дух взаимодействует с Духами При-
роды Мироздания. Это горизонтальная область Духа.

Дух Нечто направляется в осуществлении Развития Нечто
Духами Альфхейма, как Духами Мира Светлых Духов.
Суть этого - обеспечение направленного Развития по Воле
Богов и обеспечение всеобщего Развития по Воле БОГА. 

Это взаимодействие есть непосредственное взаимодей-
ствие Системы Развития Валькнута Развития, с Духов-
ностью Валькнута Развития.

При этом Духи Альфхейма взаимодействуют с Духами
Природы Мироздания. Суть этого взаимодействия – со-
блюдение Причинно-следственных связей Мироздания,
сформированных Богами, направленное Развитие по Воле
Богов и обеспечение всеобщего Развития по Воле БОГА. 
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Глава 32
Противоположная область Духа

Боги, как жители Асгарда Рунического Древа, влияют на че-
ловека, как жителя Мидгарда, и на Природных Духов через
Высших Духов, в виде Светлых Альвов, жителей и Духов
Альфхейма. ЛИЧНОСТЬ, находящаяся в Хел точно также
осуществляет свое влияние на человека и на Природных
Духов через Темных Духов, жителей Свартальфхейма. 

Влияние ЛИЧНОСТИ посредством Темных Духов также
глобально и всеобъемлюще. Любое Нечто, как существую-
щее, так и только зарождающееся в Реальности наделено
Духом, Духом Нечто. И через Дух Нечто испытывает влия-
ние, а иногда и явное воздействие со стороны ЛИЧНО-
СТИ, осуществляемое через Темных Духов. 

Идет постоянная Борьба и Противостояние в области
Духа. Противостояние позволяет победить Истине, выра-
жающейся в Истине Развития, а Борьба позволяет побе-
дить только той Истине, которая является жизнеспособной
с позиций Развития. 

И здесь приоритетом является не принадлежность Истины
к Замыслу Светлых или Темных Духов, приоритетом яв-
ляется только ценность этой Истины для Развития.
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Глава 33
Взаимодействие в Вертикали трех частей

Валькнута Развития
Асгард – Альфхейм – Мидгард – Свартальфхейм – Хел –
вот вертикаль Рунического Древа. В вертикали Руниче-
ского Древа представлены и осуществляется взаимодей-
ствие трех частей Валькнута Развития в виде Системы
Развития, Духовности и Религии, вкупе с АнтиРелигией
ЛИЧНОСТИ. 

Вертикаль Рунического Древа – есть взаимодействие, вза-
имное влияние и Развитие трех частей Валькнута. Асгард
и Мидгард отражают Систему Развития. Альфхейм – Ду-
ховность. Альфхейм, как Духовность взаимодействует с
Асгардом и Мидгардом, как с частями Системы Развития,
напрямую.  А Асгард, как одна часть Системы Развития,
взаимодействует с Мидгардом, как с другой частью Си-
стемы Развития через Религию, через третью часть
Валькнута Развития. 

Хел и Мидгард отражают альтернативную Систему Раз-
вития. Свартальфхейм – Духовность Темных Духов. Свар-
тальфхейм, как Духовность взаимодействует с Хел и
Мидгардом, как с частями альтернативной Системы Раз-
вития, напрямую.  Хел, как одна часть Системы Развития,
взаимодействует с Мидгардом, как с другой частью Си-
стемы Развития через Систему Личности, как Систему
альтернативной Религии, или даже АнтиРелигии. 

Вышеуказанным образом, через Вертикаль Рунического
Древа осуществляется взаимодействие трех частей
Валькнута Развития.
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Глава 34
Горизонтальная область Духа

Нечто как формализация Развития возникает, развивается и
существует посредством взаимосвязи и взаимного влияния
с Горизонтальными Мирами Рунического Древа, и с соот-
ветствующими этим Мирам Духами Природы Мироздания.
Нечто развивается, развивая Реальность Бытия, Реальность
Мидгарда, благодаря этим Горизонтальным Мирам, и, раз-
виваясь само, развивает все Миры вместе взятые. 

Формализованное Нечто существует, живет в Реальности
Бытия. Любое изменение в Реальности Бытия, Развитие
Нечто невозможно без Борьбы с Великанами Горизонталь-
ных Миров и без взаимодействия с Духами Природы Ми-
роздания. В этом есть РЕАЛИЗМ Бытия. Но увидеть этот
Реализм можно только став Духом. 

Само Нечто также наделено Духом. Дух Нечто, Нечто, как
предмета Системы Развития, а Нечто без Духа есть НИЧТО,
и взаимодействует с Духами Природы Мироздания. 

Взаимодействие горизонтальной области Духа есть взаи-
модействие Системы Развития Валькнута Развития, с Ду-
ховностью Валькнута Развития. Это есть взаимное
влияние частей Валькнута Развития при самостоятельно-
сти и независимости этих частей.
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Глава 35
БОГ и ЛИЧНОСТЬ

БОГ всеобъемлющ и есть ВСЕ. БОГ не есть ЛИЧНОСТЬ,
которая выражает исключительность Индивидуальности,
но обеспечивает возможность наличия ЛИЧНОСТИ, как
Противостояние самому СЕБЕ и как альтернативы своему
Замыслу. БОГ как ВСЕ обеспечивает эволюционное Раз-
витие, которое невозможно без ЛИЧНОСТИ. 

Боги выражают Индивидуальность БОГА, который есть
ВСЕ и есть Руническое Древо. Боги находятся в Асгарде
Рунического Древа.

ЛИЧНОСТЬ есть выражение всеобщей Индивидуальности
и через Личности отражается,  как на личности человека,
выражая индивидуальность человека, так и на Индивиду-
альности любого Нечто, любого уровня и масштаба. 

При этом Боги влияют, или даже более уместно сказать,
управляют человеком через Душу человека, Матрицу
Действия, как проекцию Духа человека, то есть воздей-
ствуют на человека через область Духа. Боги выражают
Индивидуальность БОГА и реализуют его Замысел, но
Влияние, или управление Богов на человека не является
непосредственным, а выражается через Религию. 

ЛИЧНОСТЬ не имеет возможности влияния на Душу че-
ловека. Темные Духи для влияния на человека влияют на
него через Реальность, в которой находится человек.  Эту
Реальность Темные Духи пытаются моделировать через
Природных Духов и Духов многих Нечто, из которых и
складывается Реальность.  
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Но при этом ЛИЧНОСТЬ через Личности непосред-
ственно влияет на личность человека. И это влияние может
интерпретировать как АнтиРелигию. 

Все вместе - это выражение Развития через Вертикаль Ру-
нического Древа Рунической Системы Развития.
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Глава 36
Руническое Древо и Рунический Круг

При Развитии по Руническому Кругу обеспечивается по-
ступательность и эволюция Развития в виде протекания
Процессов. Это Процесс Развития. 

При Развитии по Руническому Древу обеспечивается
Форма Развития, реализация Развития в Реальности, во-
площение этого Развития. 

Руны есть Мосты Рунического Древа, Мосты по которым
происходит Развитие по Руническому Древу. Руны есть
формализация периодов Рунического Круга, Руны опре-
деляют Развитие по Руническому Кругу. Руны и есть свя-
зующее звено двух самостоятельных, но
взаимовлияющих частей Рунической Системы Развития. 

В совокупности реализуется постоянное, неуклонное Раз-
витие. Суть Системы в виде Развития воплощается в Ре-
альности. Причем это происходит в наивысшей степени
эффективно и гармонично.



h345g

Глава 37
Руническая философия

Руническая философия – есть область Сознания, область
Разума. Это понимание Развития. Это превращение Разви-
тия в образ мысли и действия. Руническая философия –
третья часть Рунической Системы Развития. 

Руническая философия дает понимание Развития по Ру-
ническому Кругу через понимание самого Рунического
Круга, через понимание Рун и через понимание самого
Развития. Руническая философия позволяет осознать,
осмыслить и четко понять Развитие по Руническому
Кругу. 

Развитие по Руническому Кругу, как Данность, развивает
Руническую философию. Таким образом, две части Руни-
ческой Системы Развития, будучи самостоятельными и не-
зависимыми, взаимно влияют и развивают друг друга. 

Руническая философия дает понимание Развития по Ру-
ническому Древу через понимание Рунического Древа,
через понимание Рун и через понимание самого Развития. 

Развитие по Руническому Древу, как Реальность развивает
Руническую философию. Таким образом, две части Руни-
ческой Системы Развития, будучи самостоятельными и не-
зависимыми, взаимно влияют и развивают друг друга.
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Глава 38
Духовность

Духовность есть вторая часть Валькнута Развития. Все и
вся наделено Духом, существующим в области Духа, яв-
ляющейся ДУХОМ БОГА. Дух есть самость Нечто, в том
числе и человека, но как самость в явном виде не ощу-
щаемая. Личность Нечто, как Индивидуальность, а для
человека это есть личность человека, не только ощутима,
но и немыслима без Нечто, как и Нечто немыслимо без
Индивидуальности, а человек без личности. 

Таким образом. Дух есть то, что есть Суть более высокого
порядка, чем личность или Индивидуальность, но в
явном виде не ощущаема и не понимаема. В этом влияние
Духа уравнено с влиянием личности, что дает Возмож-
ность и Гармонию Развития. 

Отсутствие понимания и осознания себя как Духа делает
человека слепым в Сути Бытия. Человек воспринимает
Бытие лишь как личность. Человек осознает самость как
личность. Если человек осознает себя как Дух, то его са-
мость становится иной. Слепой прозрел. Человек начи-
нает видеть Мир, Бытие совсем иными.

Духовность – это осознание Духа, а Высшая Духовность
– это Бытие в Духе.
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Глава 39
Душа и Дух

Величайшее заблуждение заключается не в познании
Духа, а в познании Души. Душа есть проекция Духа в виде
Матрицы Действия, в которой записан прошлый Путь че-
ловека в виде череды воплощений и Глобальная Задача
данного воплощения. Душа есть механизм Действия Духа. 

Познание Души дает частность, рождаемую вторую лич-
ность. Примитивная личность заменяется личностью
более высокого порядка, но не более того. Познание Души
– это вопросы действия и Развития личности человека. По-
знание Души может способствовать познанию Духа, но не
делает это.

Познание Духа, осознание себя как Духа, есть осознание
себя как Ячейки в БОГЕ, осознание себя как Духа в виде
части всеобщего ДУХА. Это изменение самости человека.
И это однозначно переход от понимания человеком себя в
своей самости, в виде человека, к пониманию себя в своей
самости как Духа. 

Человек есть в первую очередь Индивидуальность, как
Суть всякой личности. Дух есть в первую очередь часть
ДУХА и способность ОЩУЩЕНИЯ себя Духом всего
того что существует. 

Человек как Дух может осознать и даже ощутить себя кем
угодно и чем угодно. И он и это кто угодно и что угодно -
есть Дух и он, как Дух, может стать этим. Для этого Дух
человека должен победить Дух этого и только тогда Дух
этого позволит Духу человека стать этим. 
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Глава 40
Сейт

Сейт Северной Традиции и есть Духовность Валькнута
Развития. Сейт - есть способ познать себя как Духа через
шаманские практики. 

При этом Сейт существенно отличается от Шаманизма в
его традиционном виде. Шаманизм в его традиционном
виде в первую очередь это Система Бытия через область
Духа, а во вторую очередь – Система Развития. Бытие и
Развитие. Бытие – первично. 

Сейт в первую очередь – это Система Развития, а уже во
вторую, как очевидность, вытекающая из Реальности Раз-
вития, это Система Бытия. Развитие и Бытие. Развитие
первично. 

На первичном этапе Сейт выступает как традиционный
Шаманизм и позволяет познать себя как Духа. И вследствие
этого Познания позволяет осуществлять шаманские прак-
тики, позволяющие достигать поставленных целей Бытия. 

Но это только начало, вхождение с Сейт. В дальнейшем
Познание превращается в Состояние, которое становится
Состоянием Бытия. Человек не только познает и осознает
себя как Дух, но и становится Духом. Это уже Эволюция
человека. Обычный Шаманизм такую цель не ставит и
такие задачи не решает.



h349g

Глава 41
Эволюция человека

Человек становится Духом – в этом и заключается Эволю-
ция человека. Человек уже может существовать, жить, на-
ходиться в Бытие БЕЗ физического тела. Человек не
расстается с физическим телом окончательно, но уже
может БЫТЬ без физического тела. 

Мало того, человек уже может большее, достигает боль-
шего и оперирует более эффективно БЕЗ физического
тела, существуя как Дух. Вот она – кардинальная Эволю-
ция человека. 

Сколько бы человек не развивался, не совершенствовался,
не выражал себя в Творчестве, без Сейта такая Эволюция
невозможна. 

При этом Сейт, как Духовность, оперирование в области
Духа, позволяет обеспечить Развитие. А Развитие, как
Суть жизни и Бытия человека, нуждающееся в оперирова-
нии в области Духа, в Сейте, как в Духовности, приводит
человека к эволюционным изменениям.
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Глава 42
Жизнь без тела

Эволюционируя, человек все больше и больше стано-
вится Духом и все меньше и меньше человеком, как че-
ловеком, имеющим физическое тело. Человек уже больше
живет в ИНОМ мире, чем в обычном мире. 

Смерть, которая для обычного человека есть кардиналь-
ное изменение его состояния, для человека, прошедшего
данный эволюционный путь есть лишь прекращение уже
малой толики его существования. Человек становится
ИНЫМ человеком, обитателем ИНОГО мира. 

Но став ИНЫМ человеком, став им окончательно, этот
человек ощутит себя НЕ ИНЫМ человеком, как многие
ИНЫЕ люди, а Духом. И Развитие его продолжается, при-
чем продолжается в ускоренном темпе. 

Оставив физическое тело, такой человек будет готов оста-
вить со временем и ИНОЕ, астральное тело, и стать
Духом, и только Духом. А это удел очень немногих. 
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Глава 43
Сейт и Руническая Система Развития

Сейт является эволюционной Системой Развития, в резуль-
тате которой человек эволюционирует на ином качествен-
ном уровне. Человек становится сверхчеловеком. Но это
общее Развитие. Это НЕ модулированное Развитие. Чело-
век может двигаться в Эволюции в любом направлении.

Руническая Система Развития модулирует Развитие чело-
века, осуществляемое через Сейт. А Сейт, как самостоя-
тельная часть Валькнута Развития позволяет эффективно
воплотить Руническую Систему Развития в Реальности
через область Духа и произвести Эволюцию человека на
Пути его Развития.

Две части Валькнута Развития, будучи независимыми и
самостоятельными обеспечивают исключительное пра-
вильное и эффективное Развитие. 

При этом человек постоянно и эффективно развивается
через стадию сверхчеловека и становится Человеком, как
новой ступенью Эволюции человека и Мироздания. 
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Глава 44
Трот, как Религия

Трот есть третья часть Валькнута Развития. Трот есть Ре-
лигия, но Религия изначально и гармонично сочетаю-
щаяся с другими частями Валькнута Развития. Трот  в
своем изначальном виде есть НЕ Религия подчинения,
ограничения и зависимости, а Религия Развития. 

Направляющая роль Трота есть стимулирование Разви-
тия. Человек через Развитие может оказаться в Мире
Богов и в дальнейшем сам стать Богом. 

Асгард, как жилище Богов связан с Мидгардом, как с жи-
лищем людей, через область Духа. Это единственно вер-
ное решение с позиций эффективного и реального
Развития. Руническая Система Развития направляется Бо-
гами Асгарда, но человек не может соотнестись, синхро-
низироваться в своем Бытие и в своем Развитии с Богами.
Это невозможно, ибо тогда человек утратит свое Предна-
значение согласно Воле БОГА. 

Человек может соотнестись, синхронизироваться с Бо-
гами через Трот. Трот и осуществляет вертикальную ин-
теграцию, как между людьми разного уровня и
положения, так и между людьми, Духами и Богами. 
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Глава 45
БОГ и Боги

Основная проблема многих Религий – это трудность в объ-
яснении, а тем более в познании Понятия и Сути БОГА и
тем более в понимании разницы между БОГОМ и Богом. 

Объяснение БОГА как Всеобщность без Индивидуально-
сти в большинстве Религий непонятно верующим. Возни-
кает два пути разрешения проблемы. Это путь Догм,
отключающих любую попытку осмысления, в том числе и
осмысления самой Религии, путь, зачастую приводящий к
религиозному экстремизму. Или это путь Культа Бога, как
проекции БОГА, который дает человеку Бога, но уводит
его от истинного понимания БОГА. Культ Бога приводит
к религиозной непримиримости к другим Богам. Развития
больше нет, есть религиозное противостояние.

БОГ есть Все, и поэтому он один. Боги есть выражение
БОГА через Индивидуальность и конкретизацию Путей
Развития, отражающих Замысел БОГА. И Бог никак не
может быть один, ибо один только БОГ. Бог, будучи один
проявляет себя как БОГ. Поэтому Богов много, также как
много конкретизаций Замысла БОГА. 

Отрицание множества Богов или утверждение совмести-
мости только одного Бога с БОГОМ есть религиозный фа-
натизм и отрицание Развития, ибо Развитие только по
одному пути, даже если это Великий Путь, невозможно. 

Трот, как Религия множества Богов выражает подход Раз-
вития. Эта Религия несовместима с религиозным фанатиз-
мом, ибо он не нужен. Трот выражает Путь Развития, а не
путь забвения Развития.
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Глава 46
Доступность Богов

Трот обеспечивает доступность Богов. Мало того, Трот
дает направление Развития от человека к Богу, что для
других Религий есть нечто невозможное, а для каких-то
Религий есть даже нечто кощунственное. В их понимании
человек есть раб божий и ничто более, что есть в Реаль-
ности НИЧТО. И человек не только никогда не может
стать Богом, но и даже увидеть его. 

При таком подходе теряется сам смысл Развития. По-
является только одна цель – после смерти оказаться в Раю
и пребывать в Раю в состоянии цветка или священного
животного, не более того. 

Трот направляет человека к Богу, к реальному Богу и дает
возможность при надлежащем Развитии оказаться в Ре-
альности Бога и начать развиваться в этой Реальности.

При существенном Развитии человека, прошедшего Путь
Эволюции от человека к Духу, развивающийся Дух уже
строит в Реальности Бога не только свое Развитие, но и
свое Бытие. Это Путь к Богу в полной реальности и воз-
можности этого Пути.
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Глава 47
Вальгалла, как отражение Борьбы

Доблестный Воин, достойный Славы и павший в Бою, ока-
жется в Вальгалле, в небесном чертоге Асгарда. Бой – есть
отражение постоянной, извечной и всеобщей Борьбы при
осуществлении Развития. Именно Борьба при Развитии,
время от времени переходящая в Бой, и является Высшей
Доблестью. 

Трот направляет не только Развитие человека в целом, но
и направляет Развитие в его воплощении в Реальности. При
этом это воплощение будет проистекать через Борьбу, Бой.
Трот подготавливает человека именно к этому – к неизбеж-
ности Развития, неизбежности Борьбы и Боя при реализа-
ции этого Развития. Трот видит в этом Доблесть и Славу. 

Вальгалла, как дальнейший Путь человека после его
смерти и его Награда за уже пройденный Путь, достижима
только для доблестного Воина Развития. 

Трот в суровой форме Бытия, как Бытия, формализующе-
гося в Развитии, и в своей суровости осуществления Раз-
вития, при постоянной и неизбежной Борьбе, время от
времени переходящей в Бой, в Войну, создает именно су-
рового, но исключительно Реального Воина Развития.
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Глава 48
Вальгалла, как отражение последующей

Борьбы
Оказавшись в Вальгалле, Воин продолжает Борьбу, ибо
он продолжает Развитие, а Развитие неотрывно от
Борьбы. Воин продолжает сражаться и сражаться, отстаи-
вая Развитие и осуществляя Развитие. Ибо Развитие будет
всегда и везде, как в обычном мире, так и в ИНОМ мире,
так и в мире Духов, так и в мире Богов. 

Постоянный Бой в Вальгалле, как Борьба, представленная
в постоянном Сражении, демонстрирует что Развитие и
сопутствующие ей Борьба, Бой, Война никогда не прекра-
тятся и будут не только методом достижения целей и
задач, но и самим Бытием. И это есть так, как для чело-
века, так и для ИНОГО человека, для Духов и Богов и
есть то, что происходит на всех уровнях Мироздания. 

Вальгалла есть демонстрация Реальности, ибо показывае-
мый Мир и Бытие есть отражение Реальности, в отличие
от рисуемых иными Религиями нереальных миражей и
искусственных фантазий, в своих целях уводящих чело-
века от Реальности и от Развития. 

Тот, кто выступает против Борьбы, во всех ее видах, при
этом не отказывается от Борьбы за свои идеи, взгляды,
позиции и интересы. На самом деле это попытка обеспе-
чить себе преимущество в Борьбе путем обеспечения себе
прерогативы вести Борьбу, Бой, Войну якобы за Благо, в
том числе и за религиозное Благо, а на самом деле для
своих корыстных интересов.
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Глава 49
Иллюзия Любви

БОГ есть выражение Развития, вечного Развития. И БОГ
любит тех, кто идет по Пути Развития. 

В тоже время есть известное утверждение, что БОГ есть
Любовь. Причем Любовь БОГА рассматривается в без-
условном виде. БОГ любит ВСЕХ. На самом деле это иной
смысл истины – БОГ есть ВСЁ. Понятие ВСЕ входит в по-
нятие ВСЁ, а БОГ есть ВСЁ, и поэтому БОГ относится ко
ВСЕМ как к самому себе. Но это лишь подчеркивает Все-
общность БОГА, но никак не говорит о Любви БОГА. 

Любовь БОГА даруется тем, кто идет по Пути Развития. И
Любовь БОГА есть Стимул Развития. Как затормозить Раз-
витие или даже попытаться убрать Развитие? Нужно объ-
явить, что БОГ любит ВСЕХ, независимо НИ от каких
либо факторов. Стимул Развития исчезает. Ибо, по дан-
ному утверждению, БОГ все равно любит тебя невзирая
ни как что. Развития больше нет. 

И человека, как Проекции БОГА в плане Развития больше
нет. Есть человек, как Проекция БОГА в плане Любви. Чело-
век транслирует Любовь БОГА вокруг себя. Любовь абсо-
лютную, Любовь безусловную. Идеалистический замысел,
оторванный от Реальности, ввиду своей нелепости не может
быть реализован, а вот Развитие затормозить может. 
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Глава 50
Стимул Любви

БОГ любит тех, кто идет по Пути Развития. Любовь БОГА
является Стимулом человеку Развития. Наполнившись
Любовью БОГА, человек Развития транслирует эту Лю-
бовь вокруг себя, стимулируя Развитие окружающих. 

Развитие вдохновляется Любовью, и при этом Развитие
позволяет ощутить Истинную Любовь, которая станет
Главным Стимулом дальнейшему Развитию. 

При отсутствии Развития Любовь, тем более любовь раба,
может существовать лишь в форме культа, служащего ин-
тересам служителей и вдохновителей этого культа.
Смысл и форма выражения такой любви могут быть раз-
личными. Суть не важна. Главное действо, которое делает
раба смиренным и послушным. Такая любовь превраща-
ется в стимул прекращения Развития. 

Но любовь может стать и индивидуальным культом. Здесь
сам человек будет и вдохновителем и служителем и рабом
этого культа. Тут не только уход от Развития, а уже и уход
от Реальности. Любовь из нечто Великого сначала пре-
вратилось в Тормоз Развития, а потом в Искушение, ко-
торое становится Недугом человека. Нет Развития, нет
Реальности, нет человека.
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Глава 51
Суровость Развития

Развитие сопряжено с Борьбой, Сражением, Боем. Это ре-
альность Мироздания. Только тогда Развитие воплощается
в Реальности и осуществляет процесс Эволюции Миро-
здания. 

Человек, идущий Путем Развития, постоянно находится
на острие Борьбы, и эта Борьба в любой момент может
стать Сражением, Боем или даже Войной, может закон-
читься Смертью. Но это Достойная Смерть, это Путь в
Вальгаллу. 

Любовь – это Любовь к Развитию, идущая от БОГА. И эта
Любовь отражается во всем и выражается в Истинной
Любви во всех сферах Жизни человека. И в Любви к Раз-
витию и есть возможность, реальная возможность преодо-
леть плотскую, эгоистическую, примитивную любовь. Это
есть возможность ощутить, познать, а потом и жить в Ис-
тинной Любви. 

Это Истинная Реальность, все остальное есть в лучшем
случае идеалистическая фантазия, оторванная от Реально-
сти, а в худшем сознательная, а иногда и тщательно про-
думанная попытка остановить Развитие. 
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Глава 52
Трот и Руническая Система Развития

Трот, как выражение Глобальности Развития, дает направ-
ление Развития в Движении человека к Богу и через Бога
к БОГУ. Четкость, возможность ощутимости и явность
Богов Трота – есть проявление реальности вышесказан-
ного. Это не есть нечто эфемерное, а есть то, что исклю-
чительно реально и есть то, что существует в Реальности. 

Руническая Система Развития, есть самостоятельная и не-
зависимая Система, но направляемая и интегрируемая
Тротом и проистекающая из Системы Трота, ибо это Си-
стема данная Богами Трота. Руническая Система Разви-
тия есть реализация принципов Развития  Трота на всех
уровнях существующей Реальности. 

При этом Руническая Система Развития конкретизирует
Трот, позволяет на всех уровнях Развития понять Гло-
бальные Принципы Трота, формализует Трот на всех
уровнях Бытия. 

Системы независимы и самостоятельны, но при этом взаи-
модействуют друг с другом и взаимно развивают друг друга. 
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Глава 53
Трот и область Духа

Другие Религии отрывают человека от области Духа, при-
знавая лишь ДУХ, как проявление БОГА. Все остальные
Духи, так же как и Боги, в том числе и Природные Духи, с
точки зрения таких Религий есть Враги. Взаимодействие с
ними находится под запретом, а Борьба с ними, как проявле-
ние Действий при Развитии есть нечто немыслимое. Чело-
век отрывается от Духовности, а под самой духовностью
понимается только фанатичное почитание, но непонимание
БОГА, и рабское существование.  Дух человека при этом по-
давляется, а факт его существования замалчивается.  

В отличие от других Религий Трот не рассматривает Духов
как Врагов. Духи, особенно Природные Духи, есть про-
явление Духовности Среды, а Духи в целом есть проявле-
ние Духовности Реальности. Человек в области Духа
проявляется как Дух в той или иной степени ощущения
его человеком.  Дух человека  взаимодействует с Духами
и борется с ними в реализации Действия при Развитии. 

Человек без Духа есть лишь констатация наличия чело-
века, но не есть Действующее Лицо. Ибо Духи не ощу-
щают человека, Духи ощущают Дух человека. Человек
через Дух человека становится оператором, Действующим
Лицом в Реальности Мироздания.

Духи готовы взаимодействовать с Духом человека, всту-
пить с ним в Борьбу. Но при этом, чтобы быть Участником
этого взаимодействия, этой Борьбы, человек должен ощу-
щать свой Дух.
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Глава 54
Дух и Душа

Душа есть Проекция Духа в человеке, данная человеку,
как некому воплощению, для руководства человеком со
стороны Духа. Душа есть Матрица Действия, которая по-
буждает человека к тем или иным Действиям, Развитию
согласно Глобальной Задаче данного воплощения. 

Но Душа не есть то, что сделает человека Оператором,
Действующим Лицом. Духи ощущают Душу человека, но
видят ее лишь как Проекцию Духа. А Дух будет взаимо-
действовать, и бороться только с Духом. Душа есть то,
что дано человеку и ради этого человека. 

Ощущение человеком своего Духа, познание себя как Дух
подрывает основу Религий, ибо в этом случае человек по-
лучает прямой выход к БОГУ, как к всеобщему ДУХУ и
Религии в существующем виде становятся не нужными.
Да и сам человек из раба превращается в Оператора, Дей-
ствующее Лицо Мироздания. 

Боги Трота воспринимают человека через его Дух и стре-
мятся развивать Дух человека.
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Глава 55
Трот и Сейт, как Духовность

Сейт, как третья часть Валькнута Развития идеально вписы-
вается в Трот, как метод оперирования в Реальности и способ
постижения Богов в самом Троте, как Путь к Богам Трота. 

Две самостоятельных и независимых части Валькнута раз-
вития в своем взаимодействии обеспечивают существова-
ние друг друга и Развитие друг друга. 

Сейт выводит человека в область Духа, в познание и ощу-
щения себя, как Духа и уже далее человек, как Дух, входит
в Реальность Богов. Боги же в свою очередь могут вступить
в контакт с человеком, практикующим Сейт и дать ему на-
правление Развития, дать Откровения и Наставления. 

Развитие и гармония Духовности и Религии, Религии и Ду-
ховности создают нового человека, идущего по Пути Раз-
вития и создающего новое человечество.



h364g

Глава 56
Руническая Система Развития, Трот и Сейт

Три части Валькнута Развития. Это именно Развитие, не-
уклонное и гармоничное. Это Эволюция Мироздания и
Эволюция человека. Это создание Нового человека через
Развитие человека. Это Развитие направляется Богами,
реализующими Волю  БОГА, но осуществляемое самим
человеком. 

Человек становится активным Оператором процесса Раз-
вития, развивается, эволюционирует, осознает себя Духом
и превращается в Дух, который может стать Богом. Чело-
век выходит из рабства и становится Оператором Миро-
здания. 

Три части, три самостоятельных и независимых части
единого целого ведут к Победе Нового человека. Эти три
части самостоятельны, но немыслимы друг без друга, они
находятся в постоянном взаимодействии и во взаимном
Развитии. 

Это трудный, тяжелый, опасный, но достойный Путь. И
это Реальный Путь, который создает из человека Нового
человека, это Путь Эволюции.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

Общество в целом и человек в частности есть объект и субъект Раз-
вития, Развития постоянного и никогда не заканчивающегося. Но Раз-
витие не есть нечто абстрактное или декларируемое. И самое главное,
- Развитие не есть текущее изменение Реальности. Текущее изменение
Реальности есть обычный процесс Бытия, и ничего более. Процесс
Бытия предполагает качественные и количественные изменения в Ре-
альности. И эти изменения ошибочно, а иногда и сознательно выдают
за Развитие. «Смотри – стало больше и лучше! Мы развиваемся!».

На самом деле никакого Развития нет. Есть стагнация как Обще-
ства в целом, так и человека в его основной массе. Общество превра-
тилось в Общество потребления,  где царит культ потребления, культ,
который прикрывается Заботой о благосостоянии человека. Причем
опасен не сам культ, ибо этот культ был и будет всегда, а прикрытие
этого культа Заботой о человеке, в результате чего культ потребления
стал основой государственной политики большинства Государств.
Сейчас Общество неуклонно превращается в Общество искушения,
где уже царит культ Искушения, и отказ от этого культа приравнива-
ется к нарушению прав и свобод, к попранию демократических цен-
ностей. И опять же опасны не сами искушения, которые были и будут
всегда, а культ этих искушений, который под видом свободы и демо-
кратии также становится государственной политикой.

В результате Общество превратиться со временем в паразитиче-
ское общество, а человек в социальное животное. При этом Общество
потрясают кризисы и катаклизмы, а человек, невзирая на его улуч-
шающееся материальное благосостояние, пребывает в постоянном
стрессе, недовольстве, ощущении несчастья и пустоты. Ибо у чело-
века нет истинного Направления Развития, Жизненного Стержня, че-
ловек не видит перед собой ничего кроме стагнации и единственное,
что ему остается – это изображать радость от нового ошейника.

Общество превращается в монстра, который подрывает основы Го-
сударственности и человек уже не воспринимает Государство надле-
жащим образом, а Государство, образуемое многими людьми, не
воспринимающими Государство, теряет свою целостность и могуще-
ство. В результате ни человек не может защитить Государство, ни Го-
сударство человека. В результате ни человек не собирается
обеспечивать благополучие и развитие Государства, ни Государство
благополучие и развитие человека.
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Развитие есть эволюционные изменения, как в человеке, так и в
Обществе. Развитие есть превращение человека в новый эволюцион-
ный вид, в Нового человека, а Общества – в Новое Общество, в Об-
щество Развития. Человек должен ВСЕГДА видеть перед собой все
новые и новые цели и ориентиры и всегда двигаться вперед, развива-
ясь при этом сам и развивая Общество в целом. А Государство, как
часть Общества должно обеспечить человеку такое Развитие и защи-
тить человека в этом Развитии. И тогда человек будет уважать, за-
боится и развивать такое Государство.

При этом невозможно развивать все Общество в целом, ибо это
утопия. Не все люди и не все Государства готовы встать на Путь Раз-
вития и принудительное навязывание им этого Пути приводит к стаг-
нации всего Общества, так же как принудительное навязывание
свободы и демократии приводит к войнам и кризисам. Необходимо
формировать Авангард Развития в виде Государств Развития и обла-
стей Развития в отдельных Государствах. И эти Государства и области,
переходя на новую эволюционную ступень, наглядно покажут всему
Обществу перспективы Развития. А Новый человек, сформировав-
шийся в этих Государствах и областях, как новый эволюционный вид,
обретет истинную Жизнь, Счастье и Могущество.

Все вышесказанное есть не просто общие слова и не утопическая
теория. Все это основывается на Северной Традиции, как на Вальк-
нуте Развития в виде трех самостоятельных, но родственных и взаи-
мовлияющих частей. Это Система Развития в виде Рунической
Системы. Это Духовность в виде Сейта, как Северного Шаманизма.
И это Трот, как Религия, Религия Одина. Северная Традиция, как
Валькнут Развития, как древнее Знание и древний Механизм Разви-
тия, возрождается и способно создать Нового человека и Новое Об-
щество.


