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ФИЛОСОФИЯ

Эзотерический буддизм происходит для современного

человека из текстов Блаватской и Рерихов.

Учителя Востока, космические мудрецы махатмы.

Махатмы – раса космических мудрецов, учителей Востока. Они
предсказывают пришествие Великого учителя и человека, и
утверждают, что путь прогрессивного движения человечества
известен.

На Земле существует так называемое всемирное правительство
знания – Шамбала. Происхождение Шамбалы следует отнести на
несколько десятков или сот тысяч лет назад, ко времени затопления
Атлантиды. Жрецы Атлантиды вышли тогда из своей родины и
основали в Гималаях ашрам – общину знания. Атлантида – огромный
материк, который существовал на месте Атлантического океана
много лет назад. Цивилизация атлантов была не менее значительна,

чем современная нам цивилизация человечества. Также как и
современные люди, атланты проносились по воздуху на своих



летательных средствах за тысячи миль. Кроме того, понятие смерти
было им неведомо, и они владели многими психическими
способностями. На каком то этапе цивилизация атлантов не смогла
свернуть с пути ведущего к саморазрушению и погибла.

Учителя Шамбалы физически пребывают в менее плотном теле,

чем современные люди. Но их астральное тело плотнее, чем у людей.

Они могут выделять из физического астральное тело и летать в нем
на дальние расстояния. Подобно всемирному правительству они из
поколения в поколение заботятся о развитии человечества,

направляя эволюцию Земли. Шамбала управляет процессами
протекающими в человечестве раз в столетие направляя послов в
мир. Посол приносит новое учение, открывающее очередной путь к
истине. Каждый из народов оповещается за свою историю лишь
однажды. К примеру, такими послами Шамбалы были в разное время
Сен Жермен, Блаватская. Посол Шамбалы Елена Рерих стала
проводником учения, которое называется Агни Йога, или Живая
этика. Оно было издано в середине 20 века и сейчас очень известно в
России и русскоязычном мире. Учение, в частности, возвещает
наступление Сатья Юги – Золотого Века и пришествие в мир
Старшего Брата Махатм, нового Великого Учителя – Калки Аватары
(или Майтрейи).

Махатмы пользуются возможностями тайного знания Шамбалы,

ближе всего находящегося к буддизму и Тайной доктрине Востока,

данного ими учения Блаватской, которое стало началом развития
Нью Эйджа. Помогают человечеству на путях его развития. Они
предоставляют космический щит для всех, кто трудится на благо
цивилизации и культуры.

Шаданакар, связанные с Землей слои тонкого мира.

Шаданакар это система вложенных друг в друга параллельных
миров, связанных с физическим и духовным телом нашей планеты.

Миры эти многообразны и неисчерпаемы. Есть среди них и
параллельные физические миры иной плотности. Но большинство
составляют тонкоматериальные миры восходящего и нисходящего
рядов. Эти миры в Агни Йоге и в Розе Мира Даниила Андреева,

откуда взято понятие Шаданакар, называются слоями.



Слои восходящего ряда все более прекрасные и сверкающие.

Они отличаются друг от друга все большим количеством
пространственных и временных координат, все более утонченными
формами, все меньшей плотностью и большим содержанием огня.

Существование там связано с взаимодействием с пространственным
огнем, благодатью иерархии, называемой Святым Духом. Они
расположенны над поверхностью Земли.

Миры нисходящего ряда расположены пространственно под
поверхностью Земли, они часто отличаются уменьшением числа
пространственных координат, а то и исчезновением временной
координаты. Существование там мучительно для человеческой души.

Существует Дно Шаданакара – низший мир в нисходящем ряду, где
пребывают разрушающиеся тонкоматериальные оболочки душ,

которые уже оставлены монадами. Дно Шаданакара правильнее
назвать кладбищем Шаданакара.

На Шаданакаре воплощается много выходцев с дальних
космических миров. Возможность покинуть навсегда планету и
отправиться в вечное странствие в поисках лучших миров
существует. Но, парадоксальным образом, большинство в посмертии
пребывают недалеко от того места, где они обитали при жизни. Так в
Шаданакаре образуются участки слоев, населенных выходцами с
определенных территорий Земли, из определенных народов,

этносов и религий.

Концепция застрельщицы Нью Эйджа Е. П. Блаватской.

Души всех живых существ берут свое начало, развиваясь, из
тончайшей субстанции, которая называется Монада. Души
развиваются, воплощаясь первоначально в минералах, затем в
растениях, животных и, наконец, спустя миллионы лет после своего
первого воплощения монада воплощается разумным существом,

обитающим на нашей планете - человеком. Подобная же картина
распространена повсеместно во Вселенной. Воплощаясь, монады
иногда мигрируют с одной планеты на другую.

Невозможно указать некого Творца всей вселенной или
вселенных. Но поиски единого источника мирозданья приводят нас к
тому, что существовала, по крайней мере, единая первопричина



всего сущего. Творение произошло не как одноразовый
эпизодический акт. Проявление всего сущего происходит
эволюционно, от тонкоматериального к более плотному. С течением
времени, в гигантских по протяженности Манвантарах – временных
циклах, сущее то проявляется, то уходит в Пралайу – разложение и
небытие.

В начале каждой Манвантары происходит рождение тончайшей
субстанции монад, которые составляют основу всего будущего
творенья. Все монады происходят от одной Первосотворенной
монады, обладающей беспредельным совершенством.

Первосотворенная монада производит из себя семь других монад,

которые появляются из нее, как семь лучей цвета радуги появляются
из единого луча солнца. Каждая из вновь появившихся монад
производит, в свою очередь, семь других. И так до бесконечности.

Такова диалектика развития всего сущего. Конечно, бессмертная
монада может и потерять все свои приобретения, если душа собьется
с пути эволюции и погибнет где-нибудь на дне планетарного или
галактического ада. Тогда монада начинает все с начала. Случилось
так, что Первосотворенная монада и ближайшие к ней по рождению
монады в определенный момент были приведены для воплощений
на планете Земля. Воплощения этих монад нашли свое отражение и в
человеческой истории в качестве героев и мудрецов.

Величие и историческая относительность Христа.

Иисус Христос великий учитель человечества, может быть
величайший его учитель. Христа назвали богом люди. Но как можно
сегодня говорить об этом!? Даже на фоне величия его исторической
миссии это сегодня выглядит очень несовременно. Если попытаться
вникнуть во все это, то мы приходим к выводу, что Бог это "фамилия".

В моих "мировозренческих убеждениях", которые наглядно
представлены двухтомником Мозаика Агни Йоги и двухтомником
Капли дождя, нет, вроде бы, никаких противоречий с православным
христианством. У меня свой взгляд на историческую миссию Христа,

который отличается от ортодоксального взгляда только отсутствием
фанатического абсолютизма в оценке его Личности.



"БОГ это фамилия, и Вы можете стать богом, если дозреете,

возмужав, и естественным образом возьмете эту фамилию", -

примерно так говорил американец, пастор Армстронг, - "нелепо
было бы не занять какую-нибудь заброшенную планету". Я с ним
согласен, поскольку он говорит о единстве источника Света и
некоторой исторической относительности миссии Христа.

Предъявление доказательств не проблема. Проблема в том, что
существует значительная разница между современной культурой и
той культурной подготовленностью, которая требуется сегодня для
восприятия Основных понятий. Но многое уже сделано. Блокбастеры
Голивуда много сделали для увеличения гибкости мышления
современного общества. Это важная подготовка к будущим
событиям.

 

МЕТОД ЧАСТЬ 1

Визуализация образов дальних миров и претворение их в

объект интеллектуального познания и культурный ориентир в

развитии.

Дальние миры и Коалиционный Отряд Наблюдателей.

Мифы о богах у всех народов имеют уфологическое
происхождение. Таково, например, происхождение скрижалей
Ветхого завета, и, вообще, происхождение жизни на Земле. В
прежние времена инопланетяне приходили к людям как боги.

Если первопричину, породившую мир ассоциировать с
гигантским взрывом 15 миллиардов лет назад создавшим мириады
галактик и вселенную, то это уже другая концепция Бога, восходящая
к оккультным, или индийским небиблейским доктринам. Адам и Ева
были сотворены не из глины. Наши прародители были выведены
инопланетянами миллионы лет назад. Родственные человечеству
космические расы составляют его галактическую семью.

В Новом Веке ориентиром в развитии для человечества станут
Дальние Миры. На высших дальних мирах тьмы нет, нет
организованных врагов света, а есть лишь различные эволюционные
ступени жизни. На высших мирах нет понятия смерти. Отстаивание
нациями своей культурной самобытности любой ценой – пережиток



прошлого. Дальние миры станут для человечества маяком будущего.

Многие дальние миры, населенные обитателями гуманоидного типа
благоустроены значительно лучше нашего. И с точки зрения
экологии и с точки зрения проживающей на ней расы. Как говорится:

все напоминает лучшее пение земное, но смысл голосов иной.

Естественное преимущество в свободе самовыражения будут иметь
те люди, чье творчество впитает новые культурные обстоятельства,

связанные с космосом.

Дальние миры, обитаемые планеты в космической
Беспредельности – направление нашего будущего перемещения.

Они станут ориентиром для нашей планеты в ее поиске достижения
задач эволюции.

Если не осознать существование Дальних Миров, и, главное,

возможность своего проживания там, то чему радоваться на Земле? С
точки зрения дальних миров жизнь на Земле носит печать только
смерти и боли. На Дальних Мирах сама материя тоньше и послушней.

Там легче Искать не теряя связи с духом. Дальние Миры, лежащие в
беспредельности это направление дальнейшего движения каждой
свободной души. Наша вселенная – вселенная свободного
волеизъявления. И никто не сможет запретить выбрать лучшее.

Внеземные Цивилизации, посещающие сегодня нашу планету,

чаще всего представляют Коалиционный Отряд Наблюдателей за
эволюцией планет, Совет Миров ближайшей к нам части вселенной.

Это организация, в число средних миров которой Земля может
прорваться в ближайшем будущем.

Такого рода прорыв в определенный момент, вероятно,

неизбежен. Это то, чем может закончиться происходящий сегодня на
планете революционный процесс. Этот итог был бы наиболее
желанным развитием событий для Землян с точки зрения новой
самоидентификации как космического кондоминиума и
исчезновения кармы планеты. Большинство цивилизаций,

посещающих сегодня Землю, сами недавно прошли этот этап. С
момента достижения этого результата люди будут сверять время "по
единым вселенским часам".

Гигантские корабли коалиционного отряда наблюдателей
транслируют энергию нашей галактической семьи от древних



созвездий на нашу планету. Коалиционный отряд восприимчив к
замыслам Творца. Инопланетяне управляют эволюцией Земли с
помощью магии и мировых религий планеты. Большинство
религиозных течений и их чудеса были лишь способом, посредством
которого инопланетяне управляли развитием Земли. Сегодня
человечество оставляет всякое поклонение и должно занять свое
место в ряду цивилизаций вселенной.

Галактическая семья, космические расы-родственники

человечества.

Галактическая семья человечества часть космического
сообщества находящаяся с землянами в биологическом
(генетическом) родстве.

Человечество было выведено инопланетянами не из обезьяны.

Человечество древнее обезьяньего племени. Правильно сказать, что
человечество – комбинация генной инженерии на основе генетики
инопланетных гуманоидных рас и некоторых земных генетических
структур. Расы земного человечества – плод невиданных мутаций.

Генетические миссии время от времени посещали Землю.

Генетическая миссия осуществляется и в наше время. Генетически
человек является богатством вселенной. Наши ближайшие
родственники из галактической семьи проживают в следующих
созвездьях: Лира, Орион, Плеяды, звезда Сириус, звезда Вега, звезда-

Z созвездия Сети.

Центр, из которого начала распространяться гуманоидная жизнь
в нашей галактике, находится в созвездии Лиры. Там обитают
высокие, светлокожие гуманоиды европеоидного типа. Вообще, в
нашей галактике, кроме типичных лирианцев, обитают еще один
генетический тип гуманоидов – это так называемые веганцы. Этот тип
был порожден Лирой и развился в самостоятельную генетическую
ветвь в системе звезды Вега. Вега также находится в созвездии Лиры,

но территориально расположена гораздо ближе к Земле, чем к Лире.

Поэтому изначально подразумевалось, что доисторическая Земля
станет колонией веганцев. Веганцы более темнокожие, чем лириане.

Цвет их кожи напоминает цвет кожи индусов, индейцев и
аборигенов. Но веганцы немногое успели совершить на Земле. В



скором времени они были вытеснены прилетевшими лирианцами.

Лириане и стали той внеземной расой, которая вывела современного
человека.

Всего в системе звезды Солнце было колонизировано три
планеты. Это Земля, Марс и Мальдек – планета между Марсом и
Юпитером, которая была разрушена в результате войн
колонизаторов в доисторические времена. В это время Вега
породила цивилизацию в системе звезды Сириус. И однажды
Сириане прибыли к Земле и, как преемники веганцев, заявили свои
права на нее. Разумеется, кроме лириан и сириан и другие
внеземные расы претендовали на Землю и частично колонизировали
ее. Такова, например, раса Зета Ретикулы. Внеземная раса веганского
типа из системы звезды-Z созвездия Сети. Эта раса сегодня тайно
контактирует с правительством США. Многочисленные войны за
право колонизировать Землю между сирианами и лирианами в
конце концов закончились, в основном, в пользу сириан. В более
поздний период развития разумной жизни на Земле руководство
этим проектом перешло к сирианам.

Сириане вели настоящий крестовый поход за будущее
человечества и не раз спасали разумную жизнь на Земле. Бог Иегова
– это один из сирианских правителей в нескольких инкарнациях. Это
он дал скижали Ветхого Завета на горе Моисею. Сириане любят
людей и заботятся о том, чтобы подбрасывать людям время от
времени информацию необходимую для их роста. Лириане гораздо
авторитарнее сириан, они возможно и религиозны, но больше
озабочены тем, чтобы "прищучить" людей, тем, чтобы держать их
поверженными.

Гитлер имел связь с одним лирианским повелителем, проще
говоря, был его марионеткой. Он, возможно, никогда не сталкивался
со своим повелителем лицом к лицу, но для него небыло новостью
существование инопланетян и руководство из иных реальностей.

Отсюда его расизм и антисемитизм. Фашизм был попыткой лириан
взять реванш у цивилизации из системы Сириуса, по той причине,

что генетическое родство сириан с евреями предполагает активную
полевую и энергетическую взаимосвязь.



Конфликт между сирианами и лирианами напоминает конфликт
между Братством и Богами-попечителями. В этом заключается
разница подхода к человечеству. Сегодня нет смысла говорить о том,

что кто-то хочет нами повелевать. Потому что многие сириане и
лириане, с точки зрения инкарнаций, сегодня являются нами самими.

Они создали современного человека и воплотились среди людей.

Сегодня противоречие между Братством и Богами-попечителями
является, без преувеличения, внутренним противоречием
человечества.

Экспериментальное общество США и избранный народ

Русский.

Правительство США контактирует с пришельцами. Граждане мира
состоящие в секретной организации Величественный-12 (или
Большинство-12), одновременно занимают посты в Правительстве
США. Секретным административным центром (тайным
правительством), насчитывающим несколько сот человек, управляют
подразделения армейской разведки. Факт контактов американского
правительства с ВЦ данность, аксиома. Секретный
административный центр имеет формальные соглашения со
спецслужбами и действует через них, поэтому его деятельность
находится в основном в сокрытом состоянии. Подразделениями
организации фактически являются Трехсторонняя комиссия, клуб
Бильдербюргерс со штаб-квартирой в Женеве, и общество ученых
Джейсона. Деятельность организации является международной.

Соединенные Штаты Америки – экспериментальное общество
Века Сего. Оно правит существующим миропорядком ставя выше
всего мнение народа, но используя как универсальный эквивалент и
средство обмена деньги. И население США не отдает себе отчета, что
с системой у них что-то не в порядке. Политики говорят народу, что
они живут в стране свободных и мужественных, на самом же деле
действительность обстоит не так. В жизни народа имеет место
синдром Матрицы из одноименного фильма. Американцы должны
осознать существующее положение и воспользоваться данной им
властью, для того чтобы оказать сознательное содействие Сдвигу,

происходящему на Земле и плану утверждения Нового Века.



Американцы построили великое общество, они хороши в
строительстве государства. Свобода восторжествовала и
превратилась в новое качество. Но США могут предложить только
настоящее, отнюдь не будущее. Америка – страна настоящего. В
Америке отрицание естественных ценностей Нового Века сильно как
ни где на планете. Сильны и новые утверждения. Благодаря этому,

преодолев отрицание и достигнув новой определенности с
ценностями и понятиями Нового Века, можно добиться здесь
наибольшего успеха, чем где бы то ни было на планете.

Новый мировой порядок связан с проектом Мир по-американски
и включает в себя утверждение новой практики международных
отношений, в которых центральное место отводилось бы
международному праву и институтам системы ООН. Новый мировой
порядок не следует путать с Новым Веком. Утверждение Нового Века
связано с началом Века Шамбалы и с сознательным принятием
помощи Внеземных Цивилизаций, помощи сил Космоса, помощи
Дальних Миров. Дальние Миры, таким образом, становятся
культурным ориентиром в развитии планеты. Утверждение же на
Земле Нового мирового порядка связано с идеей автоматического
распространения порядка экспериментального американского
общества века сего на планету. Но многие идеи Нового Мирового
порядка могут быть заимствованы в качестве буквы нового
международного права, благодаря тому, что изменится сознание
участвующих в правовом процессе субъектов. Это произойдет за
счет того, что откроется правда о внеземном присутствии и
космическая культура Дальних Миров.

Русский народ избран высшими силами. Он стал таковым
благодаря своему традиционному товариществу и братству, о
котором написаны тома, благодаря своей интеллектуальной
подвижности и культурной всеотзывности, благодаря своей
многострадальности, из чего развилась его духовная крепость.

Русскому народу и русскому языку суждено сказать свое великое
слово о будущем человечеству. В России будет показано
направление развития соответствующее задачам развития в Новом
Веке.



Все перемещения народов и все важные события происходили в
том или ином месте не случайно. На то была воля космического
магнетизма, руководящего эволюцией планет. И то, в каком месте на
Земле вспыхнет новый свет, не случайно. Космический магнит
тысячелетия до этого притягивал к этому месту необходимые
элементы. Хаос, творящийся сегодня на планете, может, до известной
степени, замутить ясность веления космического магнита, но лишь
космический магнит несет то или иное утверждение. Отсюда
важность, придаваемая обычно людьми, тому месту, где произошли
те или иные события, имеющие религиозное значение для землян.

Спасение планеты это категорический императив. Глобальное
действие, опирающееся не на стройную теорию, а на великие чувства
человечества. Теории сегодня имеют вспомогательное служебное
значение. Инструментом достижения большой цели является не
особенность международного законодательства или
государственной системы, а авторитет, ставящий перед собой
большую цель и аппелирующий к великим чувствам человечества.

Политический авторитет - интерактивный международный гуру,

использующий государственную власть на отдельных территориях.

Великие чувства человечества, эмоциональная энергия
человечества, ее канализирование и применение – важнейшая
составляющая успеха, ценность которой невозможно переоценить.

Необходимо благоустроить нашу планету по уму. Век
беспрепятственного распространения информации сделал свое
дело. Представления о том, что необходимо сокрушить стены
национальных предрассудков, национальных государств, и
построить на Земле единый кондоминиум, должны возобладать. К
этому взывает наша интеллектуальная совесть. Должен придти
порыв воли, порыв смелой мысли, сокрушающий препятствие. Идея
о том, что необходимо благоустроить по уму нашу планету, очевидна.

Она не требует доказательств. Земля наш общий дом.

МЕТОД ЧАСТЬ 2

Визуализация индивидуальной человеческой ауры и

создание нового гражданского кодекса на основе ее

изображения в паспорте.



Университет Нового Буддизма в США.

Возможно объявить крупную сумму в качестве премии за
создание технологии наблюдения и фотографирования
индивидуальной человеческой ауры. Все это напоминало бы
"Общество трансцендентной медитации" Махариши, если бы не ноу-

хау. Во многих городах по всему свободному миру однажды будут
созданы центры в которых граждане будут иметь возможность
пройти тестирование (визуализацию) своей индивидуальной ауры.

На основе тестирования они смогут получить рекомендации по
самосовершенствованию.

Для людей обладающих светлой сильной аурой будет
предложение пройти обучение по самосовершенствованию в
университете. Университет это комплекс гостинничного типа,

который будет распологаться в благоприятных с точки зрения
природы местах, богатых лраной, например в горах или в
пригородных хвойных лесах. Особо продвинутые, обладающие
светлой и сильной аурой, будут иметь возможность обучаться на
стипендию, предоставляемую основателем университета.

Студент университета будет иметь возможность выбрать себе
гуру из нескольких кандидатур. Когда он станет выпускником, то эта
связь по его желанию может сохраниться в обществе выпускников.

Роль гуру в университете будут исполнять некоторое количество
наиболее продвинутых его выпускников, прошедших все ступени.

Все вопросы иерархии в университете и обществе выпускников
решаются свободными выборами на основе достоверного
визуального анализа ауры кандидата. Университет будет в некотором
смысле храмом искусства. Комплексное воздействие на ауру и на
сознание студента будет осуществляться собеседованием с гуру в
кругу семи студентов, преобразующей властью красоты
произведений искусства (соответствующей музыки), несущих
энергетику Нового Века и особым оздоравливающим влиянием
природы насыщенной праной.

Специальная информация будет касаться истории учений
Шамбалы, истории науки и искусства. А также будет большая
видиотека, посвященная Йоге. Человеку часто легче получить



необходимую информацию задав вопрос гуру, а не из новой для себя
книги. Я знаю это по себе. Практическая методика здорового образа
жизни наедине с девственной природой, методики очищения
организма, Храм искусства Нового Века и наставничество с
тренировками в области психической энергии на визуализаторе
ауры могут сотворить чудо. Сюда можно добавить еще класс для
путешествий вне тела по методике Роберта Монро.

Все это могло бы стать очень важным начинанием на Земле,

хорошим бизнес-проектом и подходящим образом жизни на годы.

Средство, придающее всему этому легитимность – средство
визуализации ауры. Этот проект лишь одна из возможностей
применить его с умом. Обратите внимание, если бы мы располагали
им сейчас, то бизнес-проект был бы вполне реален. Я верю, что это
дело ближайшего будущего.

Вполне реально, также, создание на его основе транс-

национальной партии свободного мира. Иерархия в ней будет
устанавливаться все теми же свободными выборами на основе
достоверной визуализации и анализа ауры. Такая транс-

национальная партия будет ставить своей целью утверждение тех же
принципов иерархии в мире повсеместно.

Возможно создание корпорации наладившей промышленное
изготовление и сбыт видеоаппаратуры способной визуализировать
ауру в целях практики самосовершенствования. Это такое же
перспективное направление, каким в недалеком прошлом был
выпуск фотоаппаратов или, например, телевизоров. Это глобальная
перспектива и Цель.

Наука или религия, Эзотерический Буддизм.

Начало Символа Веры Буддизма:

"Верую, что все живое бесконечно, как небо находится в
беспрерывном совершенствовании. Верую, что совершенствование
сопровождается неумолимым законом причины и следствия. Верую,

что путем совершенствования все несовершенное живое
освобождается от кармы медленно и по отдельности. Верую, что
совершенствование идет путем бесконечных перерождений,

поэтому я верю, что все живое везде и ВСЮДУ, подобнo моей матери.



Верю, что все живое и я в том числе имеем единую сущность, имя
которой несовершенный дух. Я верую, что человек, наделенный
сознанием И свободой воли, есть предел совершенствования всех
существ в перевоплощениях. Верую в Бога, СУШНОСТЬ КОТОРОГО
СМЕРТНОМУ не известна. Верую, что Он есть сущность чистого бытия,

истина всех истин. Также верую правоверным апостолам БУДДЫ,

источникам распространения телесного, словесного и духовного
знания, родникам сути 84-х тысяч благих учений. Собору
сокровенной мысли всех Бодхисаттв и Махасаттв десяти стран и трех
времен. Верю в Великого и Драгоценного Учителя, показавшего мне
святой путь к Нирване..."

Сегодня существует две ветви буддизма: ортодоксальная -

тхеравада (распространена в Индии и в других странах на побережье
Индийского океана) и ветвь расширенного понимания - махаяна, что
переводится как "Большая колесница" (распространена в Китае,

Японии и Корее). Сейчас много говорят о возможности появления
какой-нибудь новой ветви буддизма, "Новой колесницы" - новояны.

Основания для того - участившиеся откровения Шамбалы на русском
языке, приближение сроков, когда, согласно преданию, придет
Майтрейя и учение будды распространится на Россию и западные
страны. Идет поиск Нового буддизма, который имел бы новый
космический культурный ориентир и новую социальную программу.

Необуддизм, как он определен с точки зрения национального и
международного законодательства? В настоящий момент я назвал бы
Необуддизм философией. Философия по определению относится к
общественным наукам, а не к религии. Позднее, когда будут найдены
технические средства визуализации ауры человека необуддизм
станет Наукой. Когда визуализация ауры и все что из нее вытекает
получит свое распространение и будет претендовать на включение в
гражданский кодекс, Необуддизм может быть определен как Живая
Этика. Живая этика – то есть этика имеющая свое прикладное
практическое значение. Философия и Этика это общественные науки,

игравшие прежде вспомогательную роль при той или иной религии
или научном методе. Поскольку мы располагаем, или будем
располагать научным методом визуализации и определения ауры
человека, ключевым понятием для нас является Наука.



Сравнивая философию и религию мы найдем очень важное
расхождение в отношении высшего понятия Бога-Всевышнего.

Религия утверждает существование Личного Бога-Творца всего
сущего, обладающего телом, лицом и именем, и поклонение Ему.

Атеизм и материализм отрицает того же самого Личного Бога и факт
Творения. Необуддизм (или Нью Эйдж) не отрицает Бога, но
определяет его всего лишь как высшее философское понятие. Бог
утверждается в Необуддизме как безличная непроявленная
первопричина бытия всего сущего. Именно в качестве такой
первопричины Бог становится нуменом, объектом
интеллектуального постижения, и порождает целую философию, а не
в силу божественного религиозного откровения. Необуддизм
утверждает что Личного Бога никто никогда не видел, он недоступен
постижению проявленного разума. Решающее значение с точки
зрения философии приобретает индивидуальное
самосовершенствование в контексте посмертной судьбы.

Наука занимается материей. Религия занимается духом, потому
что Бог имеет духовную природу. Утонченный материализм
Необуддизма является еще одним свидетельством его отношения к
области науки. Признание тонкого мира, отличающее Необуддизм от
Атеизма еще ни о чем не свидетельствует. Спиритизм и оккультизм –

духовные науки о тонком мире никогда никем не признавались в
качестве религии, поэтому факт признания Необуддизмом тонкого
мира не может быть квалифицирован как свидетельство того что он
является религией. Строго говоря и Буддизм не является религией,

но это уже дело историков определять прошлое. В Необуддистских
текстах определено, что познание тонкого мира будет происходить
средствами Науки. Средствами науки будет попрана сама Смерть как
понятие.

 

 Город Творцов
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