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1. Предисловие 

 

Каждый из нас, рано или поздно, задумывается над вопросом — «Зачем 

(для чего) жить?» и, в соответствии со своим разумением, определяет 

для себя «смысл своего бытия» («смысл жизни») самостоятельно… У 

одного — это денежные знаки, у другого — путешествия, у третьего — секс, 

у четвертого — виртуальная жизнь в социальных сетях, у пятого — прыжки 

в длину (спорт, легкая атлетика) … 

 

Обитая на планете Земля, каждый из людей самостоятельно: 

 

• определяет для себя цели своего существования («смысл своего 

бытия») в соответствии с собственным разумением, т.е. в 

соответствии с представлениями, непосредственно формируемыми 

ими в период их жизненного цикла (религиозными, суеверными и 

т.д.); 

 

• прилагает усилия для достижения целей, намеченных им лично.   

 

Но люди, представляющие различные слои общества, используют 

различные методы для достижения намеченных ими целей: 
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• Представители научного сообщества считают, что действия людей не 

должны противоречить алгоритмам, на основании которых 

функционируют их вещественные тела. Врачи, биологи, химики, 

физики… готовы долго рассказывать каждому из нас как нам 

правильно питаться, двигаться, дышать, спать, размножаться, 

заниматься спортом… таким образом, чтобы наши тела 

функционировали так, как «им положено». Никто из них, правда, не 

откроет нам тайну тайн — кем это нам «так положено»?   

 

• Представители различных религиозных конфессий считают, что всем 

людям необходимо стремиться максимально соответствовать идеям 

(желаниям) «нашего» Создателя (Творца). Никто из них, правда, не 

открывает нам тайну тайн — кто этот самый «наш» Создатель 

(Творец)? Но они готовы долго рассказывать каждому из нас как 

правильно «жить» на планете Земля и почему необходимо 

соблюдать определенные нормы поведения в обществе (заповеди), 

описанные в изучаемых ими древних первоисточниках (Библии, 

Коране, Торе…), чтобы обеспечить достойную жизнь той «части» 

человеческого существа, которая продолжит обитать в Мироздании 

после смерти вещественного тела. 
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Разница описанных выше методов состоит лишь в том, что: 

 

• представители научного сообщества прилагают усилия для того, 

чтобы обеспечить людям достойное существование в течение 

жизненного цикла их «плотных» тел  (их плоти) в течение их «земной 

командировки» (жизненного цикла тела); 

 

• представители различных религиозных конфессий прилагают усилия 

для того, чтобы обеспечить людям достойное существование по 

завершении жизненного цикла их «плотных» тел (их плоти) по 

окончании их «земной командировки» (жизненного цикла тела); 

 

 

Вывод напрашивается сам собой:  

 

Каждый из людей заинтересован в том, чтобы у него «жизнь сложилась»!  

Причем не только в тот период времени, когда в его вещественном теле 

еще теплится жизнь, но и после...  

 

А ведь для этого нужна самая малость, чтобы самостоятельно 

сформулированный индивидуумом  «смысл его бытия» («смысл его 

жизни») не только не противоречил бы его «предназначению», а 
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гармонично сосуществовал  бы (резонировал) с ним.  Именно в таком 

случае «смысл жизни» человека будет приближаться к задумке «нашего» 

Творца (Создателя, Природы…).  

 

В противном случае, у человека «жизнь не сложится»! 

  

Определять «смысл своего бытия» и прилагать усилия для его 

материализации каждому человеку предстоит самостоятельно, а 

результат приложения его усилий и определит направление его 

дальнейшего путе-шествия по Мирозданию… 

 

О человеке, который правильно сформулировал (сформировал) «смысл 

своего бытия» («смысл жизни») и приложил усилия для его 

материализации, издревле говорили — «Он с волей небесною дружен»! 

 

Это исследование представляет собою скромную попытку снять завесу 

молчания с «предназначения» человеческих существ.  
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Анекдот: 

«В раю стоит очередь. Проводят мимо какого-то дерганного мужика 
без очереди. Поселили в офигительном дворце. 

В конце очереди стоит Папа Римский и возмущается: 
— Я Папа Римский, все дела, почти святой, а мужика в мой дворец 
поселили. 

Ему отвечают: 
— Пап римских у нас до хрена, а честный брокер первый раз попался.» 
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2. Введение 

«Если в мире все бессмысленно, 
 что же мешает тогда выдумать какой-нибудь смысл?” 

Алиса 
 

Начнем с самого главного: 

Чтобы понять СМЫСЛ ЖИЗНИ человеческого 

существа мы должны, как люди, о-со-знать  

СВОЕ МЕСТО в системе МИРО-ЗДАНИЯ. 

 

Каждый согласится с тем, что: 

 

• Не люди «создали» Мироздание и не мы обеспечиваем его 

«функционирование». Мы только его мизерная «часть». Мы 

принадлежим Мирозданию;  

 

• Не люди «создали» подавляющее большинство объектов в Мире, а 

«кто-то» иной;   

 

• Человеческие существа, похоже, также представляют собою 

результат чьей-то деятельности и кем-то созданы. Этого 

«придумщика-изобретателя» каждый человек называет по-своему: 

кто ПриРодой, кто — МироЗданием, кто — Вселенной, кто — 
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Создателем, кто — Творцом, кто — Богом, кто - Аллахом, кто - 

Верховным, кто – Всевышним, кто - панпсихизмом, или как угодно 

иначе, если это название не противоречит мировоззрению этого 

человека. То есть, никто и не отрицает существование нашего 

Создателя, просто именуют его по-разному: верующие именуют его 

по-своему, атеисты - по своему, философы - по своему... 
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Очень важно осознать то, что «наш» «придумщик-изобретатель» является 

не только «разработчиком алгоритмов функционирования человеческих 

существ», но и своеобразной «технической поддержкой» этой своей 

разработки, так как постоянно развивает созданные им алгоритмы и 

совершенствует их.  Исследователи привыкли называть этот процесс 

эволюцией, хотя и замечают постоянное возникновение различных, 

зачастую непонятных для современной науки, мутаций. 

 

И только после о-со-знания сказанного выше можно продолжать 

исследовать данную тему шаг за шагом.  

 

«Смысл жизни (смысл бытия) — философская и духовная проблема, 
имеющая отношение к определению конечной цели существования, 
предназначения человечества, человека как биологического вида, а 
также человека как индивидуума, одно из основных мировоззренческих 
понятий, имеющее огромное значение для становления духовно-
нравственного облика личности. 
 
Вопрос о смысле жизни также может пониматься как субъективная 
оценка прожитой жизни и соответствия достигнутых результатов 
первоначальным намерениям, как понимание человеком содержания и 
направленности своей жизни, своего места в мире, как проблема 
воздействия человека на окружающую действительность и 
постановки человеком целей, выходящих за рамки его жизни. В этом 
случае подразумевается необходимость найти ответ на вопросы: 
 

• «В чем состоят жизненные ценности?» 
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• «Что является целью жизни?» (либо наиболее общей целью жизни 
человека как такового) 

• «Зачем (для чего) жить?». 
 
Вопрос о смысле жизни — одна из традиционных проблем философии, 
теологии и художественной литературы, где она рассматривается 
преимущественно с точки зрения определения, в чем состоит наиболее 
достойный для человека смысл жизни. 
 
Представления о смысле жизни складываются в процессе деятельности 
людей и зависят от их социального положения, содержания решаемых 
проблем, образа жизни, миропонимания, конкретной исторической 
ситуации. В благоприятных условиях человек может видеть смысл 
своей жизни в достижении счастья и благополучия; во враждебной среде 
существования жизнь может утратить для него свою ценность и 
смысл. 
 
Вопросы о смысле жизни люди задавали и продолжают задавать, 
выдвигая соперничающие между собой гипотезы, философские, 
теологические и религиозные объяснения. Наука в состоянии ответить 
с определенной долей вероятности на конкретные вопросы типа «Как 
именно …?», «При каких условиях …?», «Что будет, если …?», в то время 
как вопросы типа «В чем (что является) цель (смысл) жизни?» 
остаются в рамках философии и теологии.» 

Материал из Википедии — свободной энциклопедии 
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СМЫСЛ ЖИЗНИ человеческого существа имеет 

отношение не только к его «конечной цели 

существования», но и к КАЖДОМУ мгновению его 

бытия, ибо из них, как из ступеней, состоит его 

ПУТЬ к СМЫСЛУ ЖИЗНИ. 

 

«СМЫСЛ ЖИЗНИ (человека) - регулятивное понятие, присущее всякой 
развитой мировоззренческой системе, которое оправдывает и 
истолковывает свойственные этой системе моральные нормы и 
ценности, показывает, во имя чего необходима предписываемая ими 
деятельность. Подвергая теоретическому анализу представления 
массового сознания о СМЫСЛЕ ЖИЗНИ, многие философы исходили из 
признания некой неизменной «человеческой природы», конструируя на 
этой основе некий идеал человека, в достижении которого и 
усматривался СМЫСЛ ЖИЗНИ, основное назначение человеческой 
деятельности. Отсюда вытекали их представления о возможности 
преобразовать мир (в соответствии с этими идеальными 
представлениями) чисто духовными средствами. Претендуя на 
универсальность, эти теоретические истолкования СМЫСЛА ЖИЗНИ 
фактически обосновывали такие цели и идеалы, в которых выражались 
интересы господствующих классов. В ряде современных социальных 
теорий С. ж. по-прежнему усматривается либо в реализации 
внеисторических задач, либо в достижении определенных 
потребительских стандартов и индивидуального благополучия, или же 
провозглашается бессмысленность и абсурдность любой 
деятельности ввиду отсутствия у нее какой-либо. объективной 
направленности. Распространены и теории, отрицающие 
возможность научно достоверного ответа на вопрос о СМЫСЛЕ 
ЖИЗНИ. Согласно марксистской точки зрения, существование человека 
определяется социальными условиями; он является активной силой, 
существенным образом влияет на социальное развитие, ускоряя или 
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замедляя его. Единство противоположностей личного и 
общественного, вернее, их мера, изменяющаяся на разных этапах 
истории и в разных общественно-экономических формациях, и 
определяет смысл человеческой жизни, ее ценность. Она не является 
надличной или надобщественной, но диалектически объединяет цели и 
СМЫСЛ ЖИЗНИ человека и общества, которые могут находиться в 
непримиримом противоречии или все более совпадать по мере 
движения общества к разумному и гуманному состоянию. Это 
движение связано с постоянным изменением меры личного и 
общественного, со все более глубокой индивидуализацией личности и 
вместе с тем ее единением с обществом, его целями и смыслом его 
существования и развития. Эта устремленность в будущее придает 
смысл и ценность человеческой жизни как на индивидуальном, так и на 
социальном уровне. Таким образом, подлинный СМЫСЛ ЖИЗНИ, «тайна 
бытия» человека заключены в содействии разрешению назревших задач 
общественного развития, в созидательном труде, в ходе которого 
формируются предпосылки для всестороннего развития личности. 
Лишь такая форма жизнедеятельности человека обладает 
объективной ценностью и смыслом.» 

Смысл жизни (человека).  
Философский энциклопедический словарь.  

М.: Советская энциклопедия, 1989 г. 
 

Как видно из истории понятия «смысла жизни», в различные эпохи оно 

приобретало самое разное содержание. Как правило, содержание этого 

понятия постоянно корректируется различными группами людей (слоями 

населения). Практически все теоретические истолкования этого понятия 

до сегодняшнего дня фактически обосновывали такие цели и идеалы, в 

которых выражались, как правило, интересы господствующих классов: 

 

http://terme.ru/dictionary/180/word/smysl-zhizni-cheloveka
http://terme.ru/dictionary/180/word/smysl-zhizni-cheloveka
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• Установка якорей (ориентиров) о первоочередной важности 

достижения определенных потребительских стандартов и уровня 

индивидуального БлагоПолучия;  

 

• Распространение обоснований, обесценивающих сам процесс жизни 

людей на планете Земля;  

 

• Распространение «доказательств» о возможности достижения 

«спасения» в «загробном» Мире при «все равно как» (бессмысленно) 

прожитой жизни на Земле;   

 

• И т.д. 

 

СМЫСЛ ЖИЗНИ человеческих существ – 

понятие, обосновывающее и поясняющее 

основное предназначение людей, а также смысл 

их деятельности в Мире (в наиболее широком 

смысле). 

 
 

Проблема поиска СМЫСЛА ЖИЗНИ перекликается с вопросом, поиск 

ответа на который важен для многих - «Какую ЖИЗНЬ человеческого 

существа можно считать наилучшей?».  
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Сегодня многим людям на планете Земля ответ на этот вопрос кажется 

«ясен и понятен»: сытая, беззаботная жизнь, материальный достаток, 

наличие достаточного количества «зелени» (бумажек, на которых 

написано «Доллар США»). Вот в принципе и все. 

 

Попробуем шаг за шагом разобраться в данном вопросе.  

 

Все ли так просто в этом Мире?  

 

И попробуем найти ответ на поставленный самим себе сакральный 

вопрос. 
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3. Базовые слова-понятия, используемые в данном 

исследовании 

 

МЫСЛЬ – 

объект, рождающийся в процессе мышления, 

представляющий собой восприятие, выраженное 

субъектом с использованием присущих ему слов-

понятий (простейших объектов процесса 

мышления). 

 

ИНФОРМАЦИЯ – 

зафиксированная на любом носителе МЫСЛЬ 

субъекта. 

 

СМЫСЛ (Суть МЫСЛи) – 

краткая (сжатая) информация о мысли субъекта, 

отображающая ее суть. 

 

СУТЬ – 

философская категория, обозначающая 

СУЩЕСТВЕННЫЕ (постоянные, определяющие) 

свойства объекта познания, которые сохраняются в 

нем при проявлении субъектом различных его 

состояний. 



-19- 

 

4. Проведение исследования 
4.1. Упрощенная структура организма «человеческого существа» 
 

Упрощенная структура организма человека выглядит следующим 

образом: 

 

 

 

• Плоть (Тело) человеческого существа, которое построено на 

вещественной основе (на основе элементов известного нам 

вещества, описанных в периодической системе элементов Д.И. 

Менделеева); 
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• Душа человеческого существа - сущность, воплотившаяся на 

условиях основного воплощения в Тело человеческого существа, 

получившая доступ к полному управлению и контролю над Телом 

человеческого существа, проявляемая людьми в виде Личности 

человеческого существа;  

 

• Личность человеческого существа – проявленный субъектом образ 

воплотившейся Души; 

 

• Плоти (Тела) множества условно «видимых» и условно 

«невидимых» Существ, тела которых построены на вещественной 

основе (на основе элементов известного нам вещества, описанных в 

периодической системе элементов Д.И. Менделеева), 

воплотившихся на условиях простого воплощения; 

 

• Множество условно «невидимых» Сущностей, тела которых 

построены на невещественной основе (на не известной нам основе, 

отличной от известного нам вещества). 

 

При таком восприятии объект под условным наименованием «Тело 

человеческого существа» превращается в организм: 
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Организм человеческого существа –  

объединение (временное содружество, симбиоз) 

в рамках плоти (тела) человеческого существа 

множества «видимых» (ощущаемых) субъектом и 

«невидимых» (не ощущаемых) субъектом 

организмов Существ и Сущностей, которые 

объединились для реализации собственных идей и 

желаний или были объединены ранее Создателем 

(ПриРодой, Творцом) для реализации его идей и 

желаний. 

 

Существа и Сущности, входящие в состав организма человеческого 

существа, выступают в качестве самостоятельных субъектов в процессе 

познания Мира (в наиболее широком смысле).  

 

Каждый субъект, входящий в состав организма человеческого существа, 

самостоятельно систематизирует данные, полученные им в процессе 

познания, т.е. имеет свое сознание и свое место его хранения. 

 

Но из всего перечисленного выше основными базовыми компонентами 

организма человеческого существа являются  его вещественное Тело 

(аналог аппаратного обеспечения человеческого существа) и его 
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невещественная Душа (аналог операционной системы человеческого 

существа). 

 

Термины, связанные с понятием ЧЕЛОВЕК, более детально 
рассмотрены в Томе XII «ЧЕЛОВЕКИ» серии «Новая космическая 
философия» (прим. автора). 

 

Термины, связанные с понятием ВОПЛОЩЕНИЕ, более детально 
рассмотрены в Томе XXI «ВОПЛОЩЕНИЕ» серии «Новая космическая 
философия» (прим. автора). 

 
Термины, связанные с понятием ОРГАНИЗМ, более детально 
рассмотрены в Томе VI «ОРГАНИЗМЫ» серии «Новая космическая 
философия» (прим. автора). 
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4.2. Смысл жизни человеческого существа как совокупность 

смыслов жизни субъектов, входящих в состав его организма 
 

Конечно же, нас интересует «смысл жизни» человеческого существа 

«целиком».  Но ведь каждый объект, входящий в состав организма 

человеческого существа, имеет свое уникальное предназначение, а 

соответственно и свой, уникальный «смысл жизни».   

 

Зная, что организм человеческого существа представляет собою сложное 

объединение множества объектов, желательно общую 

исследовательскую задачу разделить на несколько этапов, исследуя по 

отдельности «смысл жизни» всех основных объектов, входящих в его 

состав. 

 

Для целей настоящего исследования мы будем учитывать не все существа 

и сущности, которые входят в состав организма ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

СУЩЕСТВА, а только те из них, наличие или отсутствие которых 

значительно влияет на формирование СМЫСЛА ЖИЗНИ человеческого 

существа.  Как следствие такого упрощения, человеческое существо можно 

представить, как состоящие из трех обязательных и нескольких 

необязательных компонентов: 
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Обязательные компоненты: 

 

• ТЕЛО человеческого существа;  

 

• ДУША человеческого существа, как Сущность, воплотившаяся в тело 

человеческого существа на условиях основного воплощения и 

обеспечивающая его нормальное функционирование. Не способна 

покидать тело до завершения его жизненного цикла, т.е. до его 

смерти (гибели);  

 

• ЛИЧНОСТЬ человеческого существа, как проявляемая 

наблюдателями «часть» ДУШИ, воплощенной в ТЕЛО человеческого 

существа; 

 

У каждого из этих обязательных компонентов – свои цели и задачи. 

Поэтому и будем исследовать их по отдельности, при обязательном 

условии рассмотрения их тесной взаимосвязи друг с другом.  

 

Информационный объект под условным наименованием «СМЫСЛ ЖИЗНИ 

человеческого существа» можно представить, как объект, 

синтезированный из нескольких обязательных для него информационных 

объектов: 
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• Смысла жизни ТЕЛА человеческого существа; 

• Смысла жизни ЛИЧНОСТИ человеческого существа; 

• Смысла жизни ДУШИ человеческого существа; 

 

СИНТЕЗ – процесс соединения или объединения ранее разрозненных 

объектов, приводящий к созданию нового объекта. 

 

Почему именно СИНТЕЗ?  

 

Потому, что это не простое вещественное сложение, а создание объекта, 

обладающего абсолютно новыми качественными характеристиками, 

многие из которых не присущи каждому из этих объектов в отдельности. 

 

А также, в самых общих чертах, рассмотрим влияние на формирование 

СМЫСЛА ЖИЗНИ человеческого существа необязательных компонент. Они 

именуются необязательными потому, что могут как присутствовать в 

составе организма конкретного человеческого существа, так могут и 

отсутствовать в его составе.  Этими компонентами являются: 

 

• ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ человеческого существа (ОПЕРАТОР человеческого 

существа).  Сущности высоких иерархий.  Способны воплощаться в 

Тело человеческого существа на условиях основного или временного 
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воплощения и способны покидать это тело и возвращаться 

(воплощаться) в него, когда им заблагорассудится;  

 

• СОЗДАТЕЛЬ человеческого существа (ТВОРЕЦ человеческого 

существа). Способен воплощаться в Тело человеческого существа на 

условиях основного или временного воплощения и способный 

покидать это тело и возвращаться (воплощаться) в него, когда ему 

заблагорассудится. 
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4.3. Построение аналогий для обеспечения правильного 
восприятия читателей 

 

Все дальнейшие наши рассуждения мы будем проводить, соотнося их с 

нашим современным понимаем работы компьютерных систем.  

 

Представим себе, что:  

 

• ТЕЛО человеческого существа – аппаратная часть 

биокомпьютера высокого технологического уровня, который только 

можно представить человеческому существу. Представляет собой 

вещественный объект искусственного интеллекта довольно высокого 

уровня, способный к размножению и передаче по наследству 

параметров, обеспечивающих свое выживание в «окружающей 

среде».  

 

• ДУША человеческого существа - программная часть 

биокомпьютера (операционная система) высокого технологического 

уровня, который только можно представить человеческому существу. 

Представляет собой невещественный (информационный) объект 

искусственного интеллекта высшего уровня, способный 

устанавливаться (загружаться, воплощаться) в ТЕЛО человеческого 
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существа и управлять работой всех его составных частей, в 

соответствии с алгоритмами, заложенными в него его Создателем.  

 

• ЛИЧНОСТЬ человеческого существа (Проявляемая наблюдателями 

«часть» ДУШИ человеческого существа) – «часть» операционной 

системы, выполняющая роль интерфейса взаимодействия между 

биокомпьютером и его Пользователями (Операторами). 

 

• ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ (ОПЕРАТОР) человеческого существа – 

пользователь биокомпьютера, использующий его в своей 

деятельности для решения любых интересующих его задач.  

 

• СОЗДАТЕЛЬ (ТВОРЕЦ) человеческого существа, который создал 

биокомпьютер с только ему доподлинно известной целью.  

 

Что мы видим в результате такого построения аналогий: 

 

• Во-первых –  

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ СУЩЕСТВА изначально 

предназначены для служения своему 

СОЗДАТЕЛЮ (ТВОРЦУ). 
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• Во-вторых –  

 

Предназначение конкретного 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СУЩЕСТВА может 

измениться в любой момент земного времени 

его СОЗДАТЕЛЕМ (ТВОРЦОМ). 
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4.4. Смысл жизни ТЕЛА человеческого существа  

 

Постараемся ответить на вопрос – «Что мы хотим получить от компьютера, 

который мы покупаем в магазине»? Конечно же, в первую очередь, его 

надежную и устойчивую (стабильную) работу. Но ведь «железо» 

постоянно устаревает. Поэтому, хотелось бы, чтобы компьютер 

самостоятельно мог совершенствовать свою аппаратную часть, не требуя 

постоянно приобретать все новые и новые комплектующие детали для его 

обновления, забирая у нас время нашей жизни на эту работу… 

 

ТЕЛО человеческого существа — многоцелевой инструмент, с помощью 

которого Душа человеческого существа реализует себя в «нашем» Мире. 

 

ТЕЛО человеческого существа – это аппаратная часть биокомпьютера, в 

котором его Создателем уже предусмотрены многие функции для его 

автономного совершенствования: 

• функция размножения, обеспечивающая воспроизводство подобных 

ТЕЛ; 

• функция передачи наследственной информации воспроизводимым 

ТЕЛАМ; 

• функция обеспечения стабильной и безопасной загрузки 

специфической «операционной системы»; 

• функция восстановления работоспособности ТЕЛА; 
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• и т.д. 

 

Предназначений у нашего вещественного Тела много:  

• быть «здоровым», т.е. устойчиво функционировать; 

• быть качественным инструментом для осуществления процесса 

познания «нашего» Мира воплотившейся в него Душой; 

• быть обителью для проявляемой нами Личности; 

• … 

 

Но основное назначение – одно: 

 

Основное функциональное назначения ТЕЛА 

человеческого существа –  

предоставление возможности качественного 

основного воплощения (внедрения в свою плоть) 

для Души человеческого существа. 

 

Понятие ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ТЕЛА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СУЩЕСТВА более детально 
рассмотрено в Томе XXI «ПОИСК СМЫСЛА ЖИЗНИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
СУЩЕСТВА» серии «Новая космическая философия» (прим. автора). 
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В чем же тогда заключается СМЫСЛ ЖИЗНИ ТЕЛА человеческого существа? 

 

Смысл жизни ТЕЛА человеческого существа – 

постоянное физическое РАЗВИТИЕ, позволяющее 

ему все более качественно и стабильно 

функционировать в постоянно изменяющихся 

условиях внешней среды. 
 

 

Как это понимать? 

 

• Кто-то ходит в горы, напрягая свое тело до изнеможения и дыша 

воздухом с уменьшенным содержанием кислородом, заставляя 

систему дыхания тела работать на пределе своих возможностей; 

• Кто-то прыгает с самолета в затяжном прыжке с парашютом, 

заставляя сердце тела работать на пределе своих возможностей; 

• Кто-то погружается в глубины морей и океанов…; 

• Кто-то употребляет в пищу новые продукты растительного и 

животного мира планеты; 

• Кто-то восстанавливает свое тело после полученных травм; 

• Кто-то борется за жизнь тела, пытаясь выздороветь после укуса змеи 

или после употребления в пищу «ядовитого» растения;   

• И т.д. 
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Подобная деятельность, в конечном итоге, приводит к 

совершенствованию ТЕЛ человеческих существ, путем передачи 

накопленной информации по наследству.  

 

Дополнительно к этому стоит заметить, что вся информация о работе 

любого ТЕЛА человеческого существа хранится в составе его ДУШИ. 
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Краткие предварительные выводы. 

 

Что поощряется Создателем: 

• Любовь к своему телу; 

• Уважение к своему телу; 

• Качественный уход за телом. Как и за любым инструментом – за 

телом надо следить и ухаживать; 

• Постоянные тренировки своего тела; Тело надо постоянно 

тренировать, иначе оно потеряет свои функции;  

• Испытания своего тела; 

• Совершенствование своего тела; 

• Исследования своего тела; 

• Постоянное поддержание тела в здоровом состоянии, в котором оно 

способно качественно выполнять все свои функции; 

• И т.д. 

 

Не зря наши предки говорили – «В здоровом теле – здоровый Дух»!  

 

Что наказывается Создателем: 

• Лишение тела жизни (самоубийство). Не ты создал тело, не тебе и 

лишать его жизни; 

• Неуважение к своему телу; 
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• Невнимание к своему телу; 

• Потакание слабостям тела; 

• И т.д. 
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4.5. Смысл жизни ДУШИ человеческого существа  
 

Постараемся ответить на простой вопрос – «Что мы будем делать после 

приобретения персонального компьютера?»: 

 

• на первом этапе установим на нем предназначенную для него 

операционную систему. Именно операционная система 

представляет собою комплекс взаимосвязанных программ, 

предназначенных для управления ресурсами вычислительной 

системы и организации ее взаимодействия с Пользователями. 

 

• на втором этапе установим необходимые нам программные 

продукты (приложения); 

 

• на третьем этапе мы сможем выполнять любые задачи (искать ответы 

на вопросы в сети интернет, играть в игры, общаться с друзьями, 

переносить фотографии из фотоаппарата на жесткий диск 

компьютера и т.д.); Стоит отметить, что каждый день это могут быть 

новые задачи, т.е. те, о которых мы и не догадывались вчера. 
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ДУША обеспечивает устойчивое от внешних воздействий 

функционирование человеческого существа после завершения процедуры 

своей установки (во-площения, инсталлирования) в Плоть.  По философии 

своего функционирования она аналогична операционной системе 

персонального компьютера. 

 

Основное функциональное назначение ДУШИ 

человеческого существа –  

осуществление основного воплощения в Тело 

человеческого существа с целью организации 

взаимодействия между вещественной (плотью) и 

невещественной (сознательной, 

информационной) «частями» человеческого 

существа. 

 

Завершение процесса воплощения ДУШИ в ТЕЛО человеческого существа 

знаменует собою создание нового объекта под условным наименованием 

«ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СУЩЕСТВО», а ДУША получает полный контроль над 

ТЕЛОМ и способность управлять им с целью реализации функции 

познания Мира (в наиболее широком смысле) методом его восприятия 

(проявления), в результате чего человеческое существо начинает 
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функционировать в соответствии с алгоритмами, задуманными его 

ТВОРЦОМ (СОЗДАТЕЛЕМ). 

 

 

Смысл жизни ДУШИ человеческого существа – 

обеспечение нормального функционирования 

человеческих существ, а также сохранение 

результатов познания человеческих существ 

(сознаний конкретных индивидуумов), 

полученных в результате многократных 

воплощений Души в Плоти (Тела) человеческих 

существ. 

 

Какие цели может преследовать «наш» Создатель, накапливая сознания 

Личностей, известно только ему. Но, по аналогии с компьютерными 

системами, можно предположить, что они используются им для 

совершенствования человеческих существ как систем, путем внесения 

изменений в алгоритм функционирования ДУШИ (операционной системы 

человеческого существа).  
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4.6. Смысл жизни ЛИЧНОСТИ человеческого существа  

 

Личность человеческого существа («Я» человеческого существа, персона 

человеческого существа) — субъективный образ ДУШИ человеческого 

существа, воплотившейся в вещественное тело человеческого существа на 

условиях основного воплощения, «видимый» (ощущаемый) субъектом в 

виде системы социально значимых устойчивых черт человеческого 

существа (способностей, характера, темперамента, опыта, навыков, 

знаний и т.д.). Представляет собою проявленные субъектом состояния 

ДУШИ человеческого существа, сформированные им на основе 

собственного восприятия. 

 

• Термин-синоним «Я» человеческого существа применяется, как 

правило, когда необходимо подчеркнуть тот факт, что некая «часть» 

человеческого существа осознала саму себя как «Я», находится в 

постоянном контакте с окружающим миром посредством своего 

восприятия и становится неотъемлемой «частью» организма 

рожденного таким образом человеческого существа. Данная «часть» 

существа, по своей сути, представляет собою проявленную 

субъектом «часть» Души человеческого существа, т.е. Личность 

человеческого существа. 
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• Термин-синоним персона человеческого существа (лат. реrsōnа — 

«маска, личина; личность») применяется, как правило, когда 

необходимо подчеркнуть ту социальная роль, которую человеческое 

существо играет в соответствии с требованиями, обращенными к 

нему со стороны общества. 

 

Но, так уж сложилось, что люди не отделяют Личности человеческих 

существ от вещественных тел, в которых они проявляются и такие, более 

сложные объекты следует называть индивидуумами. 

 

Индивидуум — условное наименование Существа, обладающего 

индивидуальностью, т.е. уникальным вещественным Телом и уникальной 

невещественной Личностью. 

 

Индивидуум (применительно к человеческим существам) - условное 

наименование человеческого существа, обладающего 

индивидуальностью, т.е. уникальным саморазвивающимся 

вещественным Телом и уникальной саморазвивающейся невещественной 

Личностью, проявляемой («видимой», ощущаемой) субъектами в виде 

уникальной «части» универсальной Души человеческого существа, 

которая ассоциируется субъектами с социально значимыми устойчивыми 

чертами человеческого существа (способностями, характером, 

темпераментом, опытом, навыками, знаниями и т.д.), накопленными ею в 
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период своего основного воплощения в вещественное тело человеческого 

существа. Личность человеческого существа представляет собой 

проявленную («видимую», ощущаемую) субъектами «часть» Души 

человеческого существа, которая воплощена (установлена) в 

вещественное тело человеческого существа, так как специально создана 

исключительно для этих целей. 

 
Личность человеческого существа состоит из двух взаимосвязанных по 

времени своего проявления множеств: 

• Сознания Личности человеческого существа — множества 

мыслей, каждая из которых неразрывно связана со своей эмоцией, 

определяющей силу этой мысли; все мысли динамически 

привязаны по моменту своего рождения к моментам жизненного 

цикла вещественного тела; 

• «Цифровой копии» вещественного ТЕЛА человеческого существа 

в виде множества его параметров в каждый момент его 

жизненного цикла; 

 

Этот вывод можно сделать на том основании, что медиумы способны 

общаться с Личностями человеческих существ в любой момент 

жизненного цикла их вещественных тел — в детском возрасте, в 
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юношестве, в зрелом возрасте и так далее, общаясь, соответственно, с 

объемами сознаний, соответствующими возрасту вещественного тела. 

 

Более детально с понятием «цифровая копия» можно ознакомиться в 

статье «Цифровые двойники людей». 

 

Основное функциональное назначение ЛИЧНОСТИ 

человеческого существа –  

осуществление процесса познания Мироздания 

(Природы, Вселенной, Творца, Создателя, Бога...) 

путем использования вещественного Тела 

человеческого существа в качестве инструмента. 

 

 

Смысл жизни ЛИЧНОСТИ человеческого существа 

– постоянное всестороннее развитие. 

 

ПриРода оказывает содействие каждому, кто стремится к ее познанию.  

 

ПриРода не заинтересована в сохранении особей, которые всесторонне не 

развиваются. 

 

https://www.krasnostup.com/ru/2018/07/02/blog-ru/tsifrovye-dvojniki-lyudej/
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4.6. Смысл жизни ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СУЩЕСТВА «целиком» 

 

 

Небольшая часть Мира, созданного ТВОРЦОМ, была названа мною ранее 

как «Мир человеческих существ или Вселенная». Сегодня я понимаю, что 

это бесконечно мизерная часть созданного ТВОРЦОМ Мира.  

 

В Мире, созданном ТВОРЦОМ, обитают духовные СУЩНОСТИ, намного 

превосходящие по своим ВОЗМОЖНОСТЯМ человеческие существа.  

 

Но невзирая на то, что даже планета Земля «умнее» людей, человеческие 

существа поставлены в начальные условия, когда они считают себя «пупом 

Земли» и верят в то, что от их действий зависит практически все в этом 

Мире. Даже придумано множество терминов и понятий типа «вершина 

пищевой цепочки», предназначенных для подтверждения подобных 

ложных утверждений. 

 

Именно с этой «неправильной» «точки зрения» каждое человеческое 

существо начинает свой путь к ТВОРЦУ и к осознанию своего места в Мире, 

созданном нашим ТВОРЦОМ.  

 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ СУЩЕСТВА – СОЗДАНИЯ ТВОРЦА, атрибуты созданного им 

Мира человеческих существ, а современное человечество – это 
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своеобразный ЭКСПЕРИМЕНТ ТВОРЦА, задумка которого и конечные цели 

которого известны только ему. 

 

Основное функциональное назначение 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СУЩЕСТВА –  

участие в эксперименте ТВОРЦА. 
 
 

«Известный немецкий и английский индолог Макс Мюллер 
рассматривая учение шести основных ортодоксальных философских 
систем (даршан) Индии: Санкхья и Йога, Ньяя и Вайшешика, Пурва-
миманса и Уттара-миманса, указывает на их сходство в главном: все 
они считают главной целью спасение, достижение высшего 
блаженства, какое только возможно для человека. Однако из-за разного 
понимания природы и причин страдания, препятствующего 
блаженству, каждая из этих школ по-разному определяет характер 
высшего блага и пути его достижения: 
 
Бадараяна (Веданта) видит истинное спасение в познании Брахмана, 
который признается невидимым и недоступным для обыкновенных 
способностей человеческого ума. Однако Брахман познаваем при 
посредстве откровения (Вед), а познание Брахмана равнозначно 
отождествлению с ним: Веданта формулирует принцип «Brahmavid 
Brahma eva bhavati» («тот, кто знает Брахмана, есть сам Брахман»). 
Осуществление же этого тождества означает осуществление всех 
своих желаний и прекращение всех страданий (духкханта). Из 
рассмотренных М.Мюллером даршан, Веданту он считает 
единственной философской системой, которая признает спасение 
обусловливаемым знанием Брахмана и это знание немедленно 
производит признание себя как действительного Брахмана.» 

 Материал из Википедии — свободной энциклопедии 
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Для Мира, созданного ТВОРЦОМ, нужна ЭНЕРГИЯ. Продуцирование 

ЭНЕРГИИ происходит из одного процесса под условным наименованием 

ЭМОЦИИ.  То есть ЭМОЦИИ, которые испытывают (переживают) объекты 

– суть ЭНЕРГИИ в широком смысле этого слова.  

 

ЭМОЦИИ могут быть любыми - ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМИ или 

ОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ (с точки зрения человеческих существ). Но это 

субъективно. Важно только то, к каким последствиям они приводят. 

УДОВОЛЬСТВИЕ –  
эмоция, сопровождающая факт удовлетворения 

существом или сущностью своих потребностей, т.е. 

формируемая в результате выполнения ими действий, 

приносящих им пользу. 

 

ЖИТЬ во БЛАГО – 

жить принося ПОЛЬЗУ и получая при этом 

УДОВОЛЬСТВИЕ! 

 

ПОЛЬЗА – 

атрибут всего совершенного и несовершенного Душой 

человеческого существа в период ее пребывания в 

Теле человеческого существа, приближающий ее к 

единению с Творцом и увеличивающий ее 

возможности. Происходит в случае приближения 
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Личности человеческого существа к осознанию своего 

единства с Творцом, т.е. при ее духовном развитии и 

при выполнении ею поставленных Творцом задач. 

 

СЧАСТЬЕ – 

обобщающая характеристика состояния существа или 

сущности, основанная на значительном превышении 

энергии множества проявленных ими ощущений, 

чувств и сформированных ими эмоций, 

соответствующих понятию удовольствие над энергией 

множества проявленных ими ощущений, чувств и 

сформированных ими эмоций, не соответствующих 

этому понятию. 

 

ВРЕД –  

атрибут всего совершенного и несовершенного Душой 

человеческого существа в период ее пребывания в 

Теле человеческого существа, отдаляющий Душу 

человеческого существа от своего Творца и 

уменьшающий ее возможности. Происходит в случае 

отдаления Личности человеческого существа от 

осознания своего единства с Творцом, т.е. при ее 

духовной деградации. 
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Именно поэтому: 

Смысл жизни ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СУЩЕСТВА – 

построение СЧАСТЛИВОГО жизненного пути для 

себя и оказание помощи своему ближнему кругу в 

становлении СЧАСТЛИВЕЕ, на основании осознания 

своей связи с ТВОРЦОМ и осознании своего участия 

в его ЭКСПЕРИМЕНТЕ. 

 

«В чем смысл жизни? Вопрос, который задает Человек на определенном уровне 

осознанности бытия. Если кратко, то вопрос содержит ответ: в жизни. Иными 

словами, смысл жизни - в жизни. Т.е. жизнь можно думать, а можно проживать. 

Итак, смысл в «жить». Но как и любая деятельность Жизнь свои смыслы 

содержит вне себя. Как пример, смысл действия «выпить воду», не в том, чтобы 

выпить воду (хотя конечно же, в этом может быть свой смысл), а в том, чтобы 

запить еду, утолить жажду, попробовать вкус именно этой воды...Как видим, 

смыслы деятельности находятся за пределами деятельности. Вот и получатся, 

что вопрос можно перефразировать: для чего/зачем жить? Похоже, чтобы 

оставить след: наСЛЕДство (например, в виде предметов материального мира), в 

виде потребляемым следующими поколениями нематериальных благ, а это уже 

наСЛЕДие, например, творческое; потомство в виде детей и внуков, а это уже 

наСЛЕДники; учеников и тех, кто следует за идеей/учением, а это 

поСЛЕДователи...Важен «след» - то, что остается после (буквально: по=после, 

сле=след). Все эти следы 👣 находятся тем или иным свойством своим в области 

материального мира. Следы в мире нематериальном, ментальном, духовном, 

видны не так явственно, но присутствуют в энергоинформационном поле 

планеты Земля как собранный и перемещенный прижизненный опыт Человека. А 

вы задумывались над вопросом, какой след/следы оставите вы?» 

Ольга Черепехина 
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4.7. Смысл жизни ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ человеческого существа  
 

 

Смысл жизни ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ человеческого 

существа ведом одному ТВОРЦУ.  

 

«Даже попытки приблизиться к этой теме хороши тем, что могут 
дать некоторое понимание или провести параллели, которые могут 
что-то дать умам тех, кто стремится к такому пониманию; 
некоторые конкретные примеры могут быть применены в их 
собственном индивидуальном опыте. 
 
Каждая воплощающаяся душа должна иметь побуждение от 
некоторого начала, которое есть Творящая Энергия или первопричина. 
 
…Первопричина заключалась в том, что созданное будет 
компаньоном (товарищем) для Создателя; творение должно - через 
проявления в своей деятельности – показать себя не только 
достойным, но и способным быть товарищем Творцу. 
 
Так, каждая форма жизни, которую человек видит в материальном 
мире - сущность или проявление Творца; не сам Творец, но проявление 
первопричины - в определенной сфере, с ее (формой жизни) собственным 
сознанием на этом плане или сфере. 
 
Человек проходит через этот материальный мир, в котором 
проявляются различные атрибуты, к которым относится и сознание; 
так проявляется основной принцип закона, который управляет 
воплощением. 
 
Тогда душа, творение Создателя, входит в сознание, что проявляется 
на любом плане или сфере деятельности, с данной ей свободой выбора 
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использования своих способностей и качеств в ее опыте и поступках, 
что отражается в ее активности на пути к первопричине. 
 
Следовательно, в различных сферах, которые человек видит (которые 
демонстрируются и проявляются) даже в материальном мире, все 
силы, все действия, являются проявлением. То, что является 
дружественным, гармоничным и целостным становится необходимым 
для демонстрации и проявления через все силы во всех сферах. 
 
Если атом, вещество или форма изменились, это не означает, что 
сущность, источник или дух этого изменился; изменения только в 
форме проявления, но не в отношении с первопричиной. Человек 
достигает того уровня сознания на материальном плане и тех 
качеств, которые идут на пользу душе, и что может сделать душу 
приемлемым компаньоном для Творящей Силы, Творящего Влияния. 
 
Относительно того как, где, когда и что производит вхождение в 
материю сущности, души: 
 
В начале было то, что привело все в движение, и что может быть 
замечено в проявленной форме с законами, управляющими этим. 
Возможности каждой силы, каждого источника силы или контакта, 
встречаясь в различных формах, производят свои проявления в 
различных сферах. Это может быть замечено в различных элементах, 
в различных способах проявления, подготовленных для человека, в 
различных вещах, свидетельствующих о законах, управляющих 
отношениями человека с первопричиной, или Богом. 
 
Принцип такой: 
 
Подобное порождает подобное. Положительные и отрицательные 
силы комбинируются в различные формы, источники сил, или различные 
проявления. Из этих комбинаций состоит каждый элемент; каждый 
принцип проявляется из этих комбинаций и их активности. 
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Так человек, венец всех проявлений в материальном мире – причина 
этого мира, находит сам себя как причину и продукт этого. Он, с 
данными ему способностями, в состоянии произвести, или 
демонстрировать или проявить в перевоплощениях и изменениях 
движение к тому, из чего он пришел. 
 
Периоды, времена, места: Все создано на своем месте, в свое время. 
 
Все это для того, чтобы показать человеку в мире элементов его 
самого. Дать знания относительно того, кто такой человек, в связи с 
тем, откуда он пришел и куда направляется. 
 
Следовательно, из человеческого анализа и понимания себя должно 
прийти знание, откуда он пришел, и знание, куда он идет. 
 
*** 
 
В материальном, умственном или духовном опыте многих душ, многих 
сущностей можно обнаружить, что там было влияние, которое имело 
эффект на их мысли, чтобы сделать что-то так или иначе. Кто дает 
это влияние? Сам человек! 
 
Когда сущность, тело заполняет свой разум (мысленно и материально) 
опытом, это может быть опыт, свидетельствующий о материальных 
силах, плотских вещах. Разум повсеместно является строителем. И 
разум может стать материально (плотско) ориентированным! 
 
Разум творит всегда независимо от того в духе он или во плоти. Если 
чей-то разум заполнен вещами, которые свидетельствуют о духе, он 
становится духовно-ориентированным. 
 
Все, что мы можем найти в материальном мире: зависть, борьбу, 
эгоизм, жадность – все это является порождением человека! 
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Многострадальность, доброта, братская любовь, благодеяния, 
являются порождением духа света. 
 
Выберите, кому вам служить. 
 
Когда люди становятся униженными или одержимыми чем-то, разве их 
мысли не направляются теми, кто ограничен? Конечно! Если люди 
позволяют это сделать! 
 
Что такое жизнь? Проявление первопричины - Бога! 
 
*** 
Как человек в любой период в любых обстоятельствах использует то, 
что находится в связи с законами Творящих Сил, также делает и душа, 
развиваясь, но в направлении к чему? К товарищеским отношениям с 
Творящим влиянием! 
 
Так судьба тех, кто не повинуется, может быть похожа на то, что 
стало с Вавилонской башней или городом Гоморра. Также, как и забота 
о влиянии и опыте, которые удовлетворяют человека, без мыслей о 
воздействии на то, что является связью с первопричиной! Для многих 
это становится камнем преткновения. 
 
Как сказано Им: «Я есмь путь и истина; никто не приходит к Отцу, как 
только через меня». Но, душа жертвует плотью, как Он, когда она 
обнаруживает, что это должно работать на ее собственное спасение 
в материальном мире, воплощаясь и перевоплощаясь, и когда есть 
осознание, что это может сделать ее компаньоном с Создателем. 
 
Наибольший эффект в вашем опыте создает закон прощения. 
Поскольку Он - путь, тот свет, всегда готовый помочь, когда есть 
необходимость и доверие души - это первая причина! 
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Разве не дано то, что есть влияние на мысли и разум человека со 
стороны? Не бывает ли, что те, которые заблудились, становятся 
проводниками и падают в канаву вместе с теми, кого вели? или душа 
должна доверять Пути и Свету, и искать там, где можно увидеть 
свет? 
 
Какое первое влияние вызвало на земле появление эгоизма? Желание 
быть как боги. В этом восстании сформировался порядок сил в душе; и 
грех вошел.» 

Эдгар Кейси (англ. Edgar Cayce) 
 «Чтения»  (5753-1) 

 
 

Некоторые упрекают Успенского в том, что он оправдывал 
существование каст. Но писатель утверждал только, что касты 
должны быть «прозрачными», закрепляя за человеком лично 
достигнутое, а не наследственное. Он не просто верил в приход 
Сверхчеловека, но знал — они уже живут среди нас:  
«...Сверхчеловек не принадлежит исключительно историческому 
будущему. Если сверхчеловек может существовать на земле, он должен 
существовать и в прошлом и в настоящем. Но он не остается в жизни: 
он появляется и уходит. Точно так же, как зерно пшеницы, становясь 
растением, покидает сферу жизни зерна; как желудь, становясь дубом, 
покидает жизнь желудей; как гусеница, становясь куколкой, умирает 
для гусениц, а становясь бабочкой, покидает сферу наблюдения гусениц 
— точно так же сверхчеловек покидает сферу наблюдения других 
людей, уходит из их исторической жизни. Обычный человек не в 
состоянии видеть сверхчеловека или знать о его существовании, как 
гусеницы не знают о существовании бабочки. Этот факт чрезвычайно 
труден для понимания, но он естественно психологически неизбежен. 
Высший тип ни в коем случае не может находиться под властью 
низшего типа или быть объектом его наблюдения, в то время как 
низший тип может находиться под властью и под наблюдением 
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высшего типа. С этой точки зрения наша жизнь и история могут иметь 
определенную цель и смысл, которые мы не в силах понять. Этот смысл, 
эта цель — сверхчеловек. Все остальное существует для единственной 
цели — чтобы из массы человечества, ползающего по земле, время от 
времени возникал и вырастал сверхчеловек — а затем покидал массы и 
становился недоступным и невидимым для них...»  

Ольга и Сергей Бузиновские 

«РО» 

 

  

http://lib100.com/book/other/ro/html/
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5. БЛАГО, БЛАГОСОСТОЯНИЕ, БЛАГОПОЛУЧИЕ и БЛАГОДАТЬ 

 

БЛАГО – 

то, что способно удовлетворять повседневные 

потребности людей, одновременно принося им 

ПОЛЬЗУ и доставляя УДОВОЛЬСТВИЕ. 

 

«В обществе благо наступит тогда, когда власть и философия 

сольются в одном человеке.»  

Платон 

 

БЛАГОСОСТОЯНИЕ – 

состояние субъекта, осуществляющего действия, 

приносящие ему лично и окружающим его людям 

БЛАГО. 

 

• Если приобретенный субъектом объект не относится к категории 

«повседневные жизненные потребности» - это не БЛАГО! 

• Если приобретенный субъектом объект не приносит ему ПОЛЬЗУ – 

это не БЛАГО! 

• Если приобретенный субъектом объект не приносит ему 

УДОВОЛЬСТВИЕ – это не БЛАГО! 



-55- 

 

ПОВСЕДНЕВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ – 

витальные потребности как вид жизненных 

потребностей, от качества (объема и полноты) и 

своевременности удовлетворения которых зависит 

степень БЛАГА в повседневной жизни человека. 

 

«БЛАГОДАТЬ (др.-евр.  חן, др.-греч. χάρις, лат. gratia) — одно из ключевых 

понятий христианского богословия, рассматривается как дар для 

человека от Бога, подаваемый исключительно по милости Господа, без 

всяких заслуг со стороны человека и предназначенный для его спасения и 

освящения («возрастания в благодати»). Благодать понимается как 

действенное снисхождение Бога к человеку, действие Бога, изменяющее 

сердце человека, и само свойство Бога, указывающее на Его доброту и 

милосердие. В традиционном представлении о благодати сочетается 

понимание ее одновременно как деяния и как силы.» 

Материал из Википедии — свободной энциклопедии 

БлагоДать – 

 действенное снисхождение Бога к человеческому 

существу.  

 

Благополучие (благо-получие) –  

результат снисхождения Благодати, 

выражающийся в спокойном и счастливом, без 

каких-либо нарушений, течении дел и жизни 

субъекта.  
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6. У-МИРО-ТВОРЕНИЕ 

 

Многие люди иногда утверждают, что они ощутили УМИРОТВОРЕНИЕ. Это 

чувство можно представить, как синтез из многих ощущений – 

спокойствия, понимания сложившейся ситуации, благополучия …  

Хотелось бы разобраться, что такое УМИРОТВОРЕНИЕ и когда оно 

возникает… 

 

Люди могут быть причастны к великому Божественному таинству под 

условным наименованием ТВОРЕНИЕ.  Но творить Мир вместе с ТВОРЦОМ 

может только ТВОРЕЦ. 

 

Поэтому: 

 

• Большинство людей довольствуется малым – потребляет плоды 

творения ТВОРЦА; 

 

• «Размышляющие» люди еще и наслаждаются наблюдением за этим 

бесконечным процессом; 

 

• «Просветленные» люди пробуют приблизиться к познанию СУТИ 

таинства Творения, как явления; 
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УМИРОТВОРЕНИЕ (У-МИРО-ТВОРЕНИЕ)– 

состояние человеческого существа, осознавшего 

свое место в процессе творения Мира его 

ТВОРЦОМ и ощутившие на этой основе 

Божественную БлагоДать.  

 

 

УМИРОТВОРЕНИЕ (У-МИРО-ТВОРЕНИЕ) – 

состояние человеческого существа, подобное 

созерцательному любованию творением Мира 

(как результатом) Создателем, что соответствует 

высшей форме гармоничного существования 

ИНДИВИДУУМА как про-явления Божественной 

сути Творца.  
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7. Какой СЛЕД в этой Жизни оставите вы? 

 

"В чем смысл жизни? Вопрос, который задает Человек 
на определенном уровне осознанности бытия.  

Если кратко, то вопрос содержит ответ: в жизни. 
Иными словами, смысл жизни - в жизни. Т.е. жизнь 
можно думать, а можно проживать. Итак, смысл в 
«жить». Но как и любая деятельность Жизнь свои 
смыслы содержит вне себя.  

Как пример, смысл действия «выпить воду», не в том, чтобы выпить воду (хотя 
конечно же, в этом может быть свой смысл), а в том, чтобы запить еду, утолить 
жажду, попробовать вкус именно этой воды... 

Как видим, смыслы деятельности находятся за пределами деятельности. Вот и 
получается, что вопрос можно перефразировать: для чего/зачем жить?  

Похоже, чтобы оставить след: наСЛЕДство (например, в виде предметов 
материального мира), в виде потребляемым следующими поколениями 
нематериальных благ, а это уже наСЛЕДие, например, творческое; потомство в 
виде детей и внуков, а это уже наСЛЕДники; учеников и тех, кто следует за 
идеей/учением, а это поСЛЕДователи... Важен «след» - то, что остается после 
(буквально: по=после, сле=след).  

Все эти следы 👣 находятся тем или иным свойством своим в области 
материального мира. Следы в мире нематериальном, ментальном, духовном, 
видны не так явственно, но присутствуют в энергоинформационном поле 
планеты Земля как собранный и перемещенный прижизненный опыт Человека.  

А вы задумывались над вопросом, какой след/следы оставите вы?" 

Ольга Черепихина 
www.cherepiekhina.com 

 
 

 

https://www.facebook.com/PsychologCherepehina
https://www.cherepiekhina.com/
https://www.krasnostup.com/wp-content/uploads/2019/08/sledy.jpg
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8. Краткие выводы 

 

Чтобы понять СМЫСЛ ЖИЗНИ человеческого существа, мы должны как 

люди, осознать свое место в системе Мироздания. Вот зачем нам 

необходимо столько всего знать о Мирах и наших Богах... 

  

У-МИРО-ТВОРЕНИЕ - высшая степень единения человеческого существа с 

Творцом, результат его правильных (осознанных, благодатных) мыслей и 

результат их материализации.   

  

Состояние У-МИРО-ТВОРЕНИЯ у человеческого существа - способ Творца 

показать человеку правильность его пути, поощрив его таким образом. 

  

 СМЫСЛ ЖИЗНИ человеческого существа - 

получение У-МИРО-ТВОРЕНИЯ. 

  

То есть, СМЫСЛ ЖИЗНИ человеческого существа - единение с Творцом...  

 

Именно это ЗНАНИЕ должно дать ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ СУЩЕСТВУ ощущения 

наполненности жизненным смыслом, правильности выбранного им пути и 

добротности реализации. 

 



-60- 

 

«ТВОРЕЦ любит счастливых людей. Точнее тех, кто способен осознать свое 

счастье! ТВОРЕЦ любит тех, кто учится быть счастливым и жить счастливо! 

 

Счастье - как Путь, как то, что наполняет жизненные смыслы жизнью... 

 

Ведь невозможно быть счастливым и не найти смысл или найти смысл и 

быть несчастным. 

 

Любое научное открытие или доброе дело не имеет смысла, если человек, 

со-творяющий его не наполняется при этом Счастьем... 

 

Люди даже не осознают, да что там, даже не понимают, насколько они 

счастливы... 

 

Путь земной - прекрасное ПУТЕ-ШЕСТВИЕ (шествие по Пути) от себя к себе 

и к... ТВОРЦУ... 

 

Получается - СМЫСЛ ЖИЗНИ равно ПУТЬ. СМЫСЛ ЖИЗНИ - это ПУТЬ, а ПУТЬ 

- это СМЫСЛ ЖИЗНИ.  

 

Не своего ПУТИ не бывает. Иначе это просто не ПУТЬ.»  

Ко 
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9. Существует ли «НЕБЕСНЫЙ СУД» или КТО и ЧТО «взвешивает» 
после смерти тела человеческого существа на «весах 
правосудия»?  

 

Наши предки утверждали, что когда человеческие существа умирают, то их 

Душа попадает на «весы правосудия»... где Боги «испытывают» 

человеческую Душу в Царстве мертвых, а также определяют ее 

дальнейший путь… 

По версии древних египтян выглядит это примерно так: 

 

«Идея суда над мертвыми у египтян принадлежит глубокой древности. 

Суд над мертвыми за деяния, совершенные в земной жизни в теле, 

предшествовал вводу их в царство Осириса. Умерший представал перед 

загробным судом во главе с Осирисом, который был представлен со 
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своей свитой — сыновьями Гора. Считалось, что Гор поставил их вокруг 

трона Осириса для охраны. 

Умерший приветствовал «великого бога», а затем произносил свою 

исповедь, где перечислял длинный ряд грехов, которых он не совершал. 

Произнося исповедь, умерший ждал, когда боги Гор и Анубис взвесят на 

весах его сердце, которое уравновешивалось статуэткой богини 

правды Маат. Если статуэтка перевешивала сердце, умершего 

пожирало чудовище. Это было самым страшным наказанием, поскольку 

уничтожалось не только тело, но и душа, и даже тень. Если же сердце 

и правда весили одинаково, покойный признавался оправданным и 

отправлялся в цветущие поля рая, где воды было в изобилии и злаки 

вырастали выше человеческого роста. Это было место в восточной 

части неба, куда стремился добраться умерший. 

 

 

 

С одной стороны, от весов стоит на коленях бог Анубис с головой 

шакала, поддерживающий правой рукой их стрелку. За ним стоит Тот, 
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писец богов с головой ибиса, держащий в руках тростник, чтобы 

записать результаты взвешивания. Возле него сидит трехликое 

чудище Ам-мит, «Пожиратель мертвых», ожидая момента, когда оно 

сможет съесть сердце Ани, если его сочтут недостойным. 

Боги, сидящие за столом для подношений, а также Анубис, Тот и Ам-

мит выступают, так сказать, против Ани. Сам он и его жена Туту 

стоят по другую сторону весов с почтительно склоненными головами. 

Они изображены в человеческом облике, на них одежды и украшения, 

подобные тем, что они носили на земле. Душа Ани, в виде сокола с 

человеческой головой, стоит на постаменте. 

Рядом помещено изображение также покоящегося на постаменте 

прямоугольника с головой человека, который, вероятно, представляет 

умершего в эмбриональном состоянии.» 

 

 
9.1. Что же все-таки взвешивают на «весах правосудия»? 
 

Ответ прост – объем и качество контента сознания, накопленного Душой в 

течение жизненного цикла Тела человеческого существа, в которое она 

воплотилась на условиях основного воплощения. 

 

Гипотетически, объем контента сознания Личности человеческого 

существа соответствует объему сведений, сохраненных Личностью 

человеческого существа в своем сознании в процессе познания. 

 



-64- 

 

А качество контента сознания определяется чистотой помыслов Личности 

человеческого существа (Души человеческого существа, покинувшей Тело 

человеческого существа). 

 

Чистота помыслов определяется по сумме свойств всех энергий, 

сгенерированных Личностью человеческого существа в период ее 

обитания в вещественном теле. 

 

«Нашему» Миру для его существования нужна энергия ЛЮБВИ, чистая и 

без всяких условий…  

 

ЛУЧИСТОСТЬ (чистота помыслов) – 

качество энергии, сгенерированной Личностью 

человеческого существа в период ее жизненного 

цикла.   
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9.2. Почему процесс «взвешивания» приравнивают к «небесному 
суду»? 

 

В период «взвешивания» определяется направление дальнейшего пути 

ДУШИ человеческого существа. 

 

ДУШИ человеческих существ, прошедшие экзамен телесного воплощения, 

получают право на последующие воплощения и/или повышение по своей 

иерархии.  

 

Если экзамен не пройден, то путь один - в ИЗГНАННЫЕ. Это обозначает, что 

эти Души не смогут более воплощаться в тела человеческих существ, а 

будут воплощаться исключительно в тела иных землян – птиц, рыб, 

животных… 
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9.3. Кто взвешивает? 

 

Судя по всему, процесс «взвешивания» происходит автоматически. 

 

«Если объяснить процесс в терминах, доступных понимаю современных 

людей, то «выглядит» он так: «взвешивают», т.е. определяют меру 

чистоты, лучистости энергии, накопленной Личностью человеческого 

существа прижизненно в конкретном теле. Накопленной – значит 

сгенерированной и/или полученной в процессе и результате 

энергообмена с другими объектами Планеты Земля.  

 

Под объектами понимаются те объекты, которые условно соотносятся в 

понимании людей как с материальным, так и с нематериальным Мирами.  

 

Под энергообменом понимаются все (любые) деяния Личности, связанные 

с ее мыслями относительно чего-либо. Мысль воплощенная – это деяние 

в форме поступка или проступка (по отношению к людям), действий (по 

отношению к объектам), активности (по отношению к явлениям). 

 

С целью определения дальнейшего Пути Сущности человеческого 

существа в МироЗдании происходит автоматический процесс, который 

люди, по аналогии, связывают с известными им ВЕСАМИ и с процессом 

ВЗВЕШИВАНИЯ на них. 
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Происходит определение соотношения меры ПОЛЬЗЫ (атрибут всего 

совершенного и несовершенного в период пребывания Сущности 

человеческого существа в Теле человеческого существа, приближающий 

Сущность человеческого существа к единению с Творцом) с мерой ВРЕДА 

(атрибут всего совершенного и несовершенного в период пребывания 

Сущности человеческого существа в Теле человеческого существа, 

отдаляющий Сущность человеческого существа от Творца). 

 

Это соотношение, по своей сути, определяется в виде меры чистоты 

энергии, накопленной Сущностью человеческого существа в период 

своего пребывания в Теле человеческого существа. 

 

Энергии ВРЕДА или ПОЛЬЗЫ генерируются ЛИЧНОСТЬЮ человеческого 

существа в период своего жизненного цикла на планете Земля и 

представляют собою результат ее активности по отношению к различным 

объектам (мыслью ли, словом ли, поступком ли, проступком ли, действием 

ли, бездействием ли и т.п.), зафиксированный в виде прижизненных 

ЭМОЦИЙ в сознании СУЩНОСТИ человеческого существа. 

 

Эмоции, являющиеся эквивалентом меры ПОЛЕЗНОСТИ, учитываемые при 

взвешивании всех сгенерированных Личностью человеческого существа 

прижизненно энергий - ЛЮБОВЬ, УДОВОЛЬСТВИЕ, РАДОСТЬ, СЧАСТЬЕ, 
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БЛАГОДАРНОСТЬ, УМИРОТВОРЕННОСТЬ, БЛАЖЕНСТВО, ДОВЕРИЕ, 

ВОСТОРГ, СИМПАТИЯ, УВАЖЕНИЕ, ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ, НЕЖНОСТЬ … 

 

Эмоции, являющиеся эквивалентом меры ВРЕДА, учитываемые при 

взвешивании всех сгенерированных Личностью человеческого существа 

прижизненно энергий - НЕНАВИСТЬ, ЗАВИСТЬ, УНЫНИЕ, ГНЕВ, РЕВНОСТЬ, 

СТРАХ, ЗЛОРАДСТВО, ОБИДА, НЕПРИЯЗНЬ, ЗЛОБА, НЕТЕРПЕНИЕ, ДОСАДА, 

СОЖАЛЕНИЕ, ГРУСТЬ, СКОРБЬ, ОТЧАЯНИЕ, ТОСКА, НЕУДОВОЛЬСТВИЕ, 

РЕВНОСТЬ, ОТЧАЯНИЕ, УНЫНИЕ ...   

 

Каждая эмоция имеет свою «мощность излучения», «длительность 

проявления» и степень лу-чистости. ЭНЕРГИЯ каждой ЭМОЦИИ 

представляет собой синтез этих трех параметров. Суммарную ЭНЕРГИЮ 

всех эмоций человек может представить в виде множества ПОЛЕЗНЫХ и 

ВРЕДНЫХ энергий.  

 

Энергий положительных и отрицательных не бывает. Они отличаются друг 

от друга только степенью лу-чистости (прозрачности, чистоты). 

Просмотрите свою жизнь на планете Земля с этой стороны (точки зрения) 

и представьте ПОЛЕЗНЫЕ энергии, сгенерированные вами, прозрачными, 

а ВРЕДНЫЕ энергии - непрозрачными. Именно прозрачность (чистоту, 

лучистость) этого суммарного облачка энергий и «взвешивают», т.е. 

измеряют… 
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Каждый читатель может подумать самостоятельно о том, куда он движется 

в этой жизни...   

 

Результат подобного «взвешивания» автоматически определяет место 

Личности, которая соединилась после смерти/гибели своего тела с 

Сущностью, в иерархической Системе МироЗдания.» 

Ко. 
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10. Найти Себя – это и есть Счастье 

 

Однажды ученик спросил у Мастера: 
— Долго ли ждать перемен к лучшему? 

— Если ждать, то долго! - ответил Мастер. 
 

ВСЕ действия человека - результат материализации его мыслей, т.е. 

результат его личного осознанного выбора. 

 

Жизнь - это...  Выбор...  Движение... 

 

Каждый Человек счастлив априори. Самое важное, что мы можем  - 

наслаждаться собой, окружающим Миром, развитием, создавать вокруг 

себя гармонию и порождать осознанные смыслы. 

 

А что люди делают?... недовольны всем, не развиваются, не замечают 

гармонию, нарушают за-коны миро-здания, перестают быть 

осознанными... и не понимают самое простое - а что же такое счастье?.. 

Только ОСОЗНАННОСТЬ человека обеспечивает его про-движение по пути 

к гармонии с МироЗданием.  Иначе не бывает. 

 

Только ОСОЗНАННОСТЬ человека обеспечивает ему ПУТЬ К СЕБЕ, т.е. 

СЧАСТЛИВУЮ ЖИЗНЬ. Найти Себя - это и есть Счастье. 
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Сча́стье (праславянское *sъčęstь̂je объясняют из *sъ- «хороший» и *čęstь 

«часть», то есть «хороший удел») — состояние человека, которое 

соответствует наибольшей внутренней удовлетворенности условиями 

своего бытия, полноте и осмысленности жизни, осуществлению своего 

человеческого назначения. 

 

ПУТЬ к себе - это и есть путе-шествие человека, т.е. шествие человека по 

своему пути от одного своего выбора к другому своему выбору... как в той 

сказке: "направо пойдешь..., налево пойдешь..." 

 

ПУТЬ к себе - это и есть во-с-хождение человека, т.е. такое хождение 

человека, которое приближает его к пониманию им своего места в 

МироЗдании. 

 

Человеку невозможно знать заранее, как ПРАВИЛЬНО шествовать 

(восходить) по своему жизненному Пути.  Ему позволено только 

осознавать, что им делается и ради чего. 

 

На этом его пути возможны и ошибки. Но осознанная человеком ошибка - 

это уже не ошибка, а ВЫБОР. 

 

ВЫБОР - часть ПУТИ. Множество принятых решений (выборов) - это и есть 

поворотные вехи жизненного Пути человека. 
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Каждый выбор - суть увлекательного процесса под названием движение 

(путешествие, восхождение)... к своему «Я»... к Себе настоящему... к Себе 

истинному... к Творцу... 
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11. Ценности и их фундаментальная роль в жизненном 

цикле человеческого существа  

 
Один мой хороший знакомый рассказал мне реальную историю о том, 
как его сын жениться надумал и как они поехали в гости к родителям 
невесты знакомиться. Вилла со множеством этажей, подлинные 
картины знаменитых художников на стенах, антикварная мебель... 
Многие музеи мира с удовольствием купили бы выставленные на 
всеобщее обозрение артефакты, основная задача которых - показать 
каждому в дом входящему, что у хозяев денег столько, что их "куры не 
клюют"... 
 
Но оказалось, что абсолютно все члены семьи, которые проживали в 
этом большом доме, были глубоко несчастны и, самое интересное, 
убеждены в том, что они бедны! 
 
Яхту отца невесты неделю назад арестовали где-то в районе 
Аргентины и грозились конфисковать в случае неуплаты каких-то 
сборов... 
 
Мать невесты только приехала с показа мод в Италии и была 
расстроена тем, что ее самолет задержали на четыре часа в 
аэропорту вылета... 
 
Брат невесты был недоволен тем, что его понтовый автомобиль 
Мазератти, с практически нулевым клиренсом, постоянно ломался на 
наших дорогах... 
 
В итоге, мой знакомый со своим сыном не увидели в этом доме ни одного 
счастливого лица и задумались... 
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Давайте порассуждаем о том, что собой представляет понятие БОГАТСТВО: 

 

БОГАТСТВО – 

субъективный показатель, позволяющий 

субъекту оценивать совокупность «материальных» 

и «нематериальных» ценностей, находящихся во 

владении и/или в управлении (пользовании) 

иного индивидуума, конкретного сообщества или 

общества в целом. 

 

 

Ввиду отсутствия методов и средств объективного измерения всех 

составляющих данного показателя, широко практикуется субъективная 

оценка данного показателя.  В настоящее время данная оценка 

осуществляется исключительно в денежном выражении, хотя многие 

показатели оценить таким способом не представляется возможным. 

 

При оценке показателя БОГАТСТВА  для конкретного юридического лица, 

сообщества или общества в целом учитываются находящиеся в его 

владении и/или распоряжении (управлении): 

• Человеческие ресурсы; 

• «Материальные» ценности; 

• «Нематериальные» ценности. 



-75- 

 

 

При оценке показателя БОГАТСТВА  для конкретного физического лица 

учитываются находящиеся в его владении и/или распоряжении 

(управлении): 

• «Материальные» ценности; 

• «Нематериальные» ценности; 

 

«МАТЕРИАЛЬНЫЕ» ЦЕННОСТИ (богатства) – 

все объекты Мира субъекта, 

физические свойства которых свидетельствуют о 

возможности (реальной или потенциальной) их 

использования другими людьми. 

 

Примеры понятных каждому «материальных» ценностей. Основные 

«материальные» ценности создаются людьми: 

• Здание; 

• Автомобиль; 

• Компьютер; 

• Станок; 

• Дом; 

• Урожай; 

• и т.д. 
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Примеры «материальных» ценностей, ошибочно относимых некоторыми 

людьми к разряду «нематериальных»: 

• Фирменный стиль; 

• Торговая марка; 

• Товарный знак; 

• Полезная модель; 

• Патент; 

• Изобретение; 

• и т.д. 

 

 

Примеры «материальных» ценностей, которые таковыми не являются, так 

как владеть ими люди изначально не способны: 

• Месторождения «полезных» ископаемых; 

• Атмосфера планеты Земля; 

• Ионосфера планеты Земля; 

• Животный мир планеты Земля; 

• Растительный мир планеты Земля; 

• Планеты, астероиды, кометы и иные космические тела; 

• и т.д. 
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Отдельно стоит выделить ПРИРОДНЫЕ ЦЕННОСТИ (богатства). Их 

отличительная особенность от всех иных рассматриваемых нами богатств 

состоит в том, что они созданы не людьми... и им, по большому счету, не 

принадлежат. Но с ними люди могут взаимодействовать. 

 

ПРИРОДНЫЕ ЦЕННОСТИ (богатства) – 

любые объекты, не созданные человечеством, 

свойства которых могут быть полезны людям в 

сфере собственного  производства при 

соблюдении правил взаимодействия людей с 

данными объектами. 

 

 

ПРИРОДНЫЕ ЦЕННОСТИ (богатства) не 

могут принадлежать людям изначально. 

 

 

При соблюдении правил взаимодействия с природными ценностями 

(богатствами), люди способны создавать полезные «материальные» 

ценности. При несоблюдении правил взаимодействия, люди способны 

создавать «материальные» ценности, наносящие вред как человечеству, 

так и Мирозданию. 
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«НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ» ЦЕННОСТИ (богатства) – 

объекты Мира субъекта, свойства которых 

свидетельствуют о качестве деятельности 

Личности человеческого существа в течение ее 

«жизненного цикла». 

 

Примеры основных «нематериальных» ценностей, которые принадлежат 

конкретной Личности: 

• Мысли (все Мысли, сгенерированные Личностью в период своего 

«жизненного цикла»); 

• Сознание (вся накопленная и систематизированная в период своего 

«жизненного цикла» информация); 

• «Пережитые» в период своего «жизненного цикла» чувства и 

эмоции; 

• Понимание своего места в Мире (в наиболее широком смысле); 

• Осознание своего единства с Миром (в наиболее широком смысле); 

• и т.д. 
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Думающий как БЕДный становится БЕДным. 

 

Думающий как БОГатый становится БОГатым. 

 

Мир людей построен так, что деньги нужны всем. Но БЕДа думать, что 

счастье - только в количестве денег. 

 

БОГатство не в кармане, БОГатство в «голове». 

 

Если ДЕНЬГИ — это все, что Вам нужно, то это все, что Вы и получите. 
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Краткие выводы: 

 

Если читатель в состоянии предположить, что он «не умирает насовсем», 

то БОГАТСТВОМ для него может считаться только то, что он способен 

«унести» с собой в Мир «иной»!  А это и есть исключительно его 

«нематериальные» ценности, ему принадлежащие. Судя по всему, 

именно это  и взвешивают в момент смерти на весах правосудия.  

 

Именно взвешивание всего того, что взял с собой «ушедший в мир иной» 

после завершения своего земного «жизненного цикла» и определяет его 

дальнейшую судьбу: 

 

• приближение Личности человеческого существа к Творцу дает ей 

право и дальше помогать Творцу. Это состояние Личности 

человеческого существа после смерти Тела человеческого существа 

некоторыми учениями именуется РАЕМ; 

или 

• отдаление Личности человеческого существа от Творца приводит к 

отлучению от Творца, в результате которого она становится 

Изгнанной. Это состояние Личности человеческого существа после 

смерти Тела человеческого существа некоторыми учениями 

именуется АДОМ; 
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Это и есть основа процесса эволюции Личностей человеческих существ, 

только в космическом масштабе, на основании алгоритмов Творца… 
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12. Послесловие 

 

Итак, завершено одно из самых важных в моей жизни исследований, 

которое проявилось в виде информации, изложенной мною в этом томе. 

 

Каждый читатель, вдумчиво дочитавший до конца этот Том и осознавший 

его, прочувствует всю важность и пРОСТоту изложенного. 

 

Это позволит Читателю пересмотреть свои личные представления и 

«собрать воедино» свое собственное МИРО-ВОЗ-ЗРЕНИЕ. А 

сформированное МИРОВОЗЗРЕНИЕ придаст осмысленный характер всей 

будущей деятельности Читателя и позволит осознать смысл всего своего 

существования, т.е. СМЫСЛ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СУЩЕСТВА. 

 

Я не являюсь автором этого мировоззрения,  

хотя оно и есть мое личное мировоззрение. 
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Написанное ниже представляет собой анекдот только в среде людей: 
 
 
«В раю стоит очередь. Проводят мимо какого-то дерганного мужчину 
без очереди. Поселили в шикарнейшем дворце. 
 
В конце очереди стоит Папа Римский и возмущается: 
— Я Папа Римский, почти святой, а какого-то простого мужика в такой 
дворец поселили. 
 
Ему отвечают: 
— Пап римских у современного человечества было много, а честный 
брокер первый раз попался.» 
 

Выбирать свой ПУТЬ предстоит Вам лично… 
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