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Экологическая культура – это 

персональная ответственность  

перед Богом, Природой и Людьми. 

1. ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ 

                                                                                     

 

 Наш Дом – Космос.  

 Место прописки – Земля. 

 Место обитания – слой жизни (граница 

между Небом и Землей). 

 Реальность жизни проявляется в миражах. 

 Человек живёт вдоль и поперек слоя 

жизни. 

 Движение поперек слоя ломает границы 

слоя и создает 

 революционную ситуацию в механизме 

эволюции. 

 Мир триедин: материя – информация – 

Дух 

 Ум – организатор информации. 

 Законы – продукт взаимодействия ума и природы. 

 Человек и мытарь и фарисей одновременно. 

 Жизнь – это компромисс. 

 Человек не совершенней Бога. Он должен понимать это и помнить. 

 Бог любит нас и нам верит. Он хочет, чтобы мы любили его. 

 

2. ПРАВИЛА  ЭТИКЕТА 

                                                                  Я вот теперь много думаю  

                  и читаю по этике, стараюсь 

философски обосновать мораль. 

                                                                              

В.В.Вересаев 

 

 Умей договариваться. Не дави на природу. 

Тогда она будет к тебе терпелива. 

 Системы построены на принципе целостности. 

Сохраняй целостность  везде и всегда, в себе и 

в окружающем тебя мире. 

 Входя в систему, « вытирай ноги ». 

 Участвуй в общем круговороте вещества в 

природе, но не ломай его. 

 Экологическая ниша – это чей-то дом. Может быть и твой. Уважай его. Поэтому  « 

не плюй в колодец ». 

 Хозяйствуй, но не хозяйничай. Не меняй ничего, пока не понял того, что ты хочешь 
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изменить и зачем. Сукцессия не должна рождать чудовищ. 

 Не пытайся копировать природу. Все равно не получится. 

 Человек уже везде. И это он должен помнить. 

 Ноосфера – это специфическая материальная среда. Это тонкий мир. Это сфера 

разума и духа. А потому не делай глупостей. Будь Homo Sapiens. 

 

3. ПРАВИЛА  ЖИЗНИ 

                                                            ... Мир, Порядок и Любовь                                                                    

важнее и могущественнее, 

                чем сила. Лью Уоллис.   

 

 

Любая опора жизни (аксиоматика жизни) не вечна. Поэтому 

– не сотвори себе кумира. 

 

Устойчивость может быть длительной, но разрушается 

быстро и часто без видимых причин. Будь осторожен. Не 

навреди. 

                                                                                                                  

 

 Смерть, как и преджизнь, гаранты устойчивости. 

Поэтому не торопись умирать.                                                                        

 Не торопи кризис. В обвале событий можешь 

погибнуть сам. Остановись! И сделай это вовремя!                                                                

 Самоорганизация всюдна. Она неотъемлемая часть 

мира. Не мешай ей.                                                                                                      

 « ... каждый, кто осмеливается взять на себя роль 

судьи во всем, что касается Истины и Знания, терпит 

крушение под смех богов». (А.Эйнштейн). Не 

умничай. Будь скромен. Окружающий тебя мир 

уважай и люби. 

 У вещей тоже есть память. Пусть она будет памятью 

добра. 

 Предки общаются с потомками через косный мир. После нас придут другие. Люби 

этих других сегодня. Не делай им зла. 

 Твоя жизнь, возможно, будет ещё востребована. Пусть она будет востребована для 

добра. Тогда ты не пожалеешь о ней. 

 

4. ПРАВИЛА  КОНСТРУИРОВАНИЯ 

                                                            И увидел Бог, что это хорошо.                                                                           

Бытие. Глава 1.    

 

 

 Познание происходит через моделирование. При этом 

эрзац заменяет оригинал. 

 Начало и конец любой модели теряются в неизвестном 

далеко. 

 Человек как двуликий Янус одновременно смотрит и на 

природу и на дело рук своих. 

 Моделирование – это механизм круговорота и 

наращивания информации. 
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 Требования к моделям: внутреннее совершенство, внешнее оправдание, 

фальсифицируемость. 

 Эксперимент – судья для теории. Но кто оценит чистоту эксперимента, его 

истинность? 

 Что-то за истину необходимо принимать. 

 Необходимо создать или придумать начальную истину, истину, не   требующую 

доказательств. 

 С помощью одной дедуктики нельзя вывести всё. Помни теорему К.Геделя о 

неполноте. 

 Истины изобретаются. 

 Легче измерить, чем понять, что измерено. 

 Одинаковость событий не означает их совпадения во времени. 

 Пространство поглощает время и материализует его в прошлое. 

 Смерть – это овеществлённая жизнь. Жизнь короче смерти. 

 Материя – это прошлое (единое пространство-время). 

 Структура  форма  инвариант (тождественны). 

 Разные миры создаются по одному клише. Это клише как инвариант формы 

обеспечивает целостность мира, его триединство. 

 Инвариант – это не чувственная форма, это абстракция. 

 Устойчивость формируется неустойчивостью, однородность – неоднородностью. 

 Инвариант триединого мира представляет собой структуру из частных инвариантов, 

связанных группами симметрии. 

 

  

5. ПРАВИЛА  ДЛЯ  МЁРТВЫХ  И  ЖИВЫХ 
                                                            ...Чайник закипел тоненьким голосом. 

Как его кричи! – сказал Дерсу.                                                            

– Худой люди.... 

– Посмотри, – сказал Дерсу, указывая 

на огонь, – его тоже всё равно люди. 

В.К.Арсеньев. 

 

 Основой Мира является жизненный цикл. 

 Он описывает развитие как живой, так и косной 

материи. 

 Все циклы образуют единую 

резонансновзаимодействующую систему. 

 Основу этой системы составляют перворитмы Вселенной. 

 Каждый жизненный цикл протекает нормально, если находится в резонансе с 

порождающей его ритмикой. 

 Поэтому каждый объект и его «дело» должны быть согласованы с окружающим его 

миром, особенно с ближайшимим окрестностями. 

 Наверное, это и есть карма, поскольку каждый человек до рождения формируется в 

условиях определенного места и времени, в рамках    «работающего» в этот период 

резонансного поля. 

 Соответствуй своему резонансу, живи по карме. 

 Не мешай жить по карме другим существам, а также окружающей их и тебя живой и 

неживой природе. 

 Помни, что резонансное соответствие должно быть и в мире информации и в мире 

духовном. 
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6. ПРАВИЛА  КОММУНИКАЦИИ 

Одиночество – хорошая вещь, но только  

тогда, когда есть кто-то, кому можно сказать,  

что одиночество – хорошая вещь. 

Иван Беляков. 

 

 В своей жизни мы руководствуемся обыкновенным разумом. 

Не следует этого забывать и переоценивать наши 

возможности. 

 Даже гении не боги, но их надо ценить, потому что они 

творят для нас и наших потомков. 

 Пытайтесь сочинять стихи и музыку, рисовать и писать 

картины, ваять и вообще создавать красоту, даже если вы не 

художник. Делая это, вы расширяете свой и окружающий вас 

мир – вы формируете в себе более высокие формы разума. 

 Учитесь понимать мир и людей и вы будете счастливы. 

 Бога ищите в себе, в этом вы найдёте любовь и радость жизни. 

 Только ощущение целостности мира поможет вам понять смысл вашего бытия. 

 Меньше берите и больше отдавайте. Только так вы создаёте будущее. Будущее – это 

запас времени для всех. Настоящее – это пространство, в которое входит или из 

которого выходит время. Одни время создают, другие тратят. Сберечь его нельзя. 

 Информацию можно дробить и можно свёртывать. Помните, что ломать, не строить.  

 

7.  ПРАВИЛА  ДЛЯ  HOMO  SAPIENS 

     ( здоровый образ жизни ) 

 

Жизнь – это вечный круговорот 

рождений и смертей. Каждая жизнь 

 имеет определённый смысл, каждый  

человек приходит в мир со своим  

заданием, которое он забывает в момент  

рождения, но небесные силы ведут его и 

помогают идти по своему пути.  

Дон Педро. (Шаман). 

 

 

 Помни, что разум коварен, а наука не имеет 

морали. 

 Не забывай, что ноосфера – это тайна 

взаимодействия разума и духа. 

 Не  живи одним умом. Он подведёт тебя. 

 Знай, что спасение человека не в разуме, а в духовном.  

 Будущее ноосферы в конвергенции духа. 

 Человеком двигают амбиции и алчность.  

 Смири гордыню и живи по принципу достаточности. Не приобретай 

 лишнего. 

 Все наши беды от нас самих. 

 Не ищи виноватых в своих бедах, потому что виноват в них всегда ты  сам. 

 Не забывай, что человек субстанция пространственно-временная и в его структуру 

помимо материальных элементов входят разум и душа. Без любого из этих элементов 

структура разрушается. 
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 Человечество состоит из людей и отношений между ними. Береги эти отношения и 

укрепляй. Они помогут тебе жить, поскольку общее во многом определяет 

индивидуальное. 

 Следует понимать, что наука, культура и религия – едины и неисчерпаемы в своей 

сущности. От их судеб зависят судьбы человечества и каждого из нас. 

 Наука формирует эгоцентризм. Культура и религия – способы его 

 преодоления. Поэтому ищи, создавай и веруй. 

 Строй своё самосознание на том, что Мир неделим. В его целостности и состоит  

понятие бога. 

 Никогда не забывай,  что  реальна  лишь целостность. Любые её части – только 

миражи истины. 

 И вот главное: уходя от бога, человек покидает целостное и становится кусочком 

ничего. Остерегись! 

 Руководствуйся предопределением человека:  «Человек – это переходное существо ... 

шаг от человека к сверхчеловеку ... это одновременно и стремление внутреннего Духа 

и логика природного процесса».  Сегодня ...  «Мы цивилизованы только на 

поверхности, под нею в нас продолжает жить каннибал».  (Шри Ауробиндо).  

 От человека разумного к человеку духовному. От Homo Sapiens к Homo Spiritual. 

 Можешь понять целостность Мира, – понимай. Не можешь понять – веруй. 

 

 


