
2. О сущности Бога 
        Из сущности понятия РАЗ-УМ, имеющего смысл " ЕДИНЫЙ УМ" 
можно сделать вывод о сущности самого сокровенного понятия, 
недоступного для понимания людей- понятия БОГА. 

Это понимание зиждется на библейском "Я- в БОГЕ, а БОГ -во мне". В 
этой метафоре кроется   самая сокровенная тайна БОГА-тайна триады 
"ЕДИНЫЙ РАЗУМ -ЕДИНЫЙ ДУХ-ЕДИНАЯ ВОЛЯ". 

Единый Разум соткан из пропорциональных (голографических) 

отношений и характеризуется тем, что в нем каждый сегмент связан 

с каждым пропорциональными (голографическими) отношениями. 

1. Каждый фрагмент сознания Единого Разума является 
самодостаточным и функционирует в соответствии с принципами 
самоорганизации. Самодостаточным является и собственно Единый 
Разум, который может проявляться в каждом и может проявляться как 
самостоятельный фрагмент Единого Сознания, как совокупность 
определенных сущностей, входящих в его структурно-функциональную 
систему. 

2. Сознание БОГА, как самодостаточный фрагмент,  существующий 
"здесь и сейчас", в своей основе является квантованным, в то время как 
подсознание БОГА многомерно и функционально, т.е. каждый фрагмент 
и каждый отдельный Элемент Единого Разума Бога являются 
самодостаточными, и с позиции БОГА рассматриваются как функции его 
подсознания. 

Великий разум характеризуется единством  двух  форм – духовной  и 
материальной, формируя Единый голографический  Разум, в котором 
духовные и материальные производящие функции порождают две 
бесконечные опорные (когерентные, голографические) биномиальные 
производящие функции арифметического треугольника, формируя 
«паутиновые сети» биномиального пространства Единого Разума, а 
точки пересечения «паутинок» формируют прерывные оболочки и 
подоболочки арифметического треугольника в этом биномиальном 
пространстве.  

Но что  мы имеем на сегодняшний день? С одной стороны мы имеем 
человечество пятой расы, возомнившей себя уникальным разумным 
творением  неразумной природы, а с другой мы имеем феномен Высшего 
Разума. При этом активность контактов  духовного мира (сущностей 
Высшего разума) с представителями разума мира материального, 
постоянно увеличивается. 



Но может ли ВЕЛИКИЙ РАЗУМ, формироваться из людей, не верящих 
в него? Конечно нет! 

 Может ли ОБЩЕСТВО  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, главная цель которых  
потреблять, а не производить, в которой каждый сам себе разум, 
рассчитывать на собственную нишу в Едином Разуме? 

Могут ли войти в Единый Разум представители «золотого миллиарда» и 
другие представители «эгоизбранных»?  

3. Каждому человеку, если он еще человек, нужно помнить, что в 
соответствии со вторым принципом теории Ч.Дарвина в живой природе 
с одной стороны, все виды организмов имеют тенденцию к размножению 
в геометрической прогрессии, с другой стороны, зрелыми особями 
становится незначительная часть потомства.  Может быть, теперь станет 
понятней, что не все будут востребованы в ЦАРСТВЕ БОЖИЕМ? 
Массовое  воспроизводство эгоразумов в процессе их эволюции 
неизбежно, в ходе естественного отбора, будет порождать и нужные 
всходы, которые и будут востребованы ЕДИНЫМ РАЗУМОМ, а все 
остальные уйдут в брак. 

Рыбы мечут много икры, но далеко не из каждой икринки вырастает 

взрослая особь. 

      В Единый Разум войдут «богоизбранные» люди. Эти люди являются 
не потребителями, а производителями общественных благ, 
производителями благ Великого Разума.   

Каждый  будет давать Великому Разуму Больше, а получать от него 

еще больше. 

 Отвечают ли люди пятой расы этим требованиям? Нет, многие не 
соответствуют этим требованиям ни по духу, ни по букве. 

Многие люди просто начинают терять самый важный инстинкт, 
дарованный природой - инстинкт самосохранения. Потеря этого 
инстинкта свидетельствует об очень серьезном заболевании самого 
разума, о его вырождении в антиразум.  

Пятая раса несовместима с шестой уже по определению. Сознание 
ПЯТОЙ РАСЫ и ШЕСТОЙ РАСЫ  имеют совершенно 
противоположную ориентацию. Сознание пятой расы базируется на 
принципе "БЫТИЕ определяет сознание", а шестой расы-"СОЗНАНИЕ 
определяет бытие". И это СОЗНАНИЕ будет в будущем ГЛОБАЛЬНЫМ.  

Отметим, что шестая и седьмая раса снова будут совместимы по типу 
мышления. Поэтому в недрах шестой расы начнет развиваться  седьмая 



и они будут определенное время существовать параллельно. Общая 
длительность временного цикла шестой расы -1000 лет, а седьмой -всего 
500. Через этот временной промежуток человечество войдет в МИР 
ОГНЕННЫЙ, формируя новое поколение РОДА ДРЕВНИХ, РОДА 
СУЩИХ. 

Важно. 

Для чего живет человек и Общество? Каково их целеполагание? 
Неужели только для того, чтобы удовлетворять свои эгопотребности? 
Нет, предназначение Человека и Общества- идти по духовному Пути 
развития. Это означает, что целеполагание Человека и Общества-
экспансия Разума.  


