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Аннотация
Мы всегда спешим, у нас нет времени, мы заняты. Чем?

Если говорить в общем, то «бегом по кругу», наподобие белки
в колесе. И всё – житейские проблемы. Нам хочется, чтобы
все проблемы были решены – везде и обязательно нужно
успеть, не опоздать. Это стало привычным – куда-то бежать…
Привычка. Стереотип. Но существует закон природы: если
человека одолевают привычки в его поведении и стереотипы в
его мышлении, то он – слабак. Слабый человек. Потому что
незнающий. А незнающий потому, что не думает. Не думает
сам – ему некогда, у него нет времени … И «кушает» то, что
уже «прожевали» другие. Жуёт жвачку стереотипа. Одно слово –
слабак. Если не хуже…

Эта брошюра – для «слабаков», которые кичатся своей
занятостью, неимением времени читать книги серии «Азы
становления личности». Нет, они не отрицают, наоборот говорят:
«Да, духовность нужна, она необходима для каждого, но… у меня
лично нет времени читать эти книги».
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Мы – «слабаки»!

 
Мы всегда спешим, у нас нет времени, мы заняты. Чем

заняты? Если говорить в общем, то заняты «бегом по кругу»
наподобие «белки в колесе». И всё – житейские проблемы.
Нам хочется, чтобы все проблемы были решены – везде и
обязательно нужно успеть, не опоздать. Это стало привыч-
ным – куда-то бежать… Привычка. Стереотип.

Но существует закон Природы: если человека одолевают
привычки в его поведении и стереотипы в его мышлении,
то он – слабак. Слабый человек. Потому что незнающий. А
незнающий потому, что не думает. Не думает сам – ему
некогда, у него нет времени … И «кушает» то, что уже «про-
жевали» другие. Жуёт жвачку стереотипа. Одно слово – сла-
бак. Если не хуже …

Эта брошюра – для «слабаков», которые кичатся сво-
ей занятостью, неимением времени читать книги серии «Азы
становления Личности». Нет, они не отрицают, наоборот го-
ворят: «Да, духовность нужна, она необходима для каждо-
го, но … у меня лично нет времени читать эти книги».

При этом не знают и не могут правильно ответить на во-
прос: «А что такое духовность?». Несут какую-то чушь и все
по-разному… У них нет понимания главного: нет опреде-
ления понятия «духовность». И в принципе не может быть
чёткой формулировки там, где необходимо привлечение зна-



 
 
 

ний разных научных дисциплин.
Например, в школьном курсе физики есть тема «Электри-

чество». Чтобы к ученику пришло понимание, ему даются
знания о строении атома, силе тока, напряжении, сопротив-
лении проводника, работе и мощности тока, преобразова-
нии его в другие виды энергии, безопасности и многое дру-
гое (металл, металлоид, диэлектрик, электромагнитные поля
«наведения» и пр.). Так и понятие «духовность». Это объём-
ная тема общего предмета «Жизнь во Вселенной» и разъяс-
нение её требует первичных общих знаний, то есть азов на-
уки и религии как двух источников одного единого Знания.

Нам пришла мысль написать 14 страниц текста, которые
бы объяснили суть и ценность книг серии «Азы становления
Личности» и многие тогда найдут время их прочесть. У них
возникнет потребность передать эти книги своим детям. И
дети будут благодарны своим «отцам».

Почему именно 14 страницы, а не 25 или 60?». Пройдемся
по нумерологии, а остальное вы, уважаемый читатель, сами
найдете в основном материале – серии книг «Азы становле-
ния Личности».

«Все в мире – есть Число!» «Миром правят числа», – Пи-
фагор

Число четырнадцать
Не все знают, что каждой цифре соответствуют опреде-

лённые слова, определённые понятия, определенный цвет,



 
 
 

то есть цифра не абстрактна, а несёт в себе смысл, информа-
цию. Например, номер телефона службы спасения – «911».

«1» – означает «начало» и самая быстрая цифра.
«9» – означает «конец», то есть полный охват временного

цикла. И ещё «девятка» символизирует усиление последую-
щей цифры).

Как видим, вовсе не случайный номер, в нём заложен
смысл быстрой реакции, изменения ситуации. Твердите
про себя: «91» – и будете находить время на всё, его будет
хватать.

Известно древнерусское – «сорок сороков». Именно так
величалось в старой Москве множество церквей. «Сорок
сороков» – символ приумножения, а «14» – есть символ из-
менения.

Цифра «1» это начало. Начало любого процесса. Если нет
начала, то нет и движения, а куда должно быть движение?
Только к стабильности и устойчивости в развитии Мирозда-
ния! Цифре «1» соответствует красный цвет. Не случайно у
многих народов невеста надевает красное платье – она начи-
нает новую жизнь – создается новая семья. Это самая силь-
ная цифра (образ пронизывающей стрелы) и это самый силь-
ный цвет, яркий, вызывающий, защитный (автомобили крас-
ного цвета реже попадают в аварии)!

Цифра «4» очень похожа на разряд молнии и означает
«квадрат». Цифра «4» означает стабильность – стул на че-
тырех ногах стабильней стула на трех ногах, автомобиль ста-



 
 
 

бильней трицыкла, животное, ходящее на четырех лапах, на-
много стабильнее двуного существа и т.д. Цифре «4» соот-
ветствует зеленый цвет, который больше связан с созревани-
ем, с учебой – чем и предстоит вам заняться, уважаемые чи-
татели!

Если еще проще охарактеризовать цифру «14», то это
можно обозначить как начало обучения!

В сумме 1+4=5. Цифра «5» означает перемену, но эта пе-
ремена у вас будет в лучшую сторону, так как вы будете по-
знавать новое, которое еще недавно было тайной для вас.

Цифре «5» соответствует голубой цвет – это символ не
эгоистичной личности, а также тех, кто стремится к духов-
ным достижениям! На этой цифре остановились люди нетра-
диционной ориентации (голубые) – неграмотные, не знают,
в какую сторону им податься, к какому полу – они внутрен-
не раздвоились, но мы постараемся им помочь и надеемся,
что они поймут, что семьи формируются только у мужчины
с женщиной – так заложено Создателем!

Надеемся, что этот текст на 14 страницах вызовет у чита-
теля начальный процесс уничтожения его привычек и сте-
реотипов – перемену в его мышлении. Этот процесс вызовет
жажду познания. Сознание придёт к Миропониманию, ко-
торое едино для всех людей. Единое знание ведёт к един-
ству людей.

Сегодня стало доступным это единое знание Истины о се-
бе, о Мире, о Пространстве разной энергии, в котором мы



 
 
 

пребываем, и которая есть всё и для всех. Бери этой Энер-
гии сколько хочешь, живи 120 лет, совершенствуй своё со-
Знание, свою причастность к Богу, ведь это Его Энергия
в тебе.

И тогда начинаешь понимать, что по своей Природе ты
вовсе не слабак, а сам себя сделал слабаком.



 
 
 

 
Знание – наше спасение

 
Мы с гордостью говорим, что мы – люди начала XXI века,

достигшие очень многого. Чем же мы отличаемся от людей,
допустим, VI или VII века? Мы все считаем, что за прошед-
шие 1300 лет мы далеко ушли в своём развитии от челове-
ка VII века. В чём далеко ушли? В научно – техническом
прогрессе? Да, далеко. Но по большому счёту все результа-
ты научно – технического прогресса сводятся к комфорту
жизни человека и к его неуёмному желанию лидировать, по-
рабощать себе подобных.

В результате сегодня количество людей за прошедшие
1300 лет резко возросло, а отношения между ними (группа-
ми) не изменилось – войны и противостояние продолжают-
ся. Это означает, что улучшение условий жизни (научно –
технический прогресс) не привело к улучшению духовных
качеств человека.

Вспомним определение Аристотеля: «человек – это жи-
вотное общественное». Выявим смысл этих слов.

Животное, то есть процессы биологического существо-
вания человека точно такие же, как у животного (ку-
шать, пить, размножаться, чувствовать, стремиться улуч-
шить условия своего существования).

Общественное, то есть обязательное взаимодействие с
другими людьми, совместное социальное развитие, сов-



 
 
 

местная культура отношений в жизни (чтоб не мешать дру-
гим – как минимум). Всё это требует внутреннего понима-
ния каждым.

Сегодня, если исходить из общепринятого (ведь ни в ка-
кие века и никто не опроверг это определение) определения
Аристотеля, то «животное» в человеке XXI века осталось, а
«общественное» не выполнено, ибо у каждого нет понима-
ния того факта и ответственности, что он есть «животное»
общественное.

Просто нет смысла, нет перспективы для существования
только животного в человеке, ибо он всё равно погибнет.
Человек – животное Природе не нужен, а нужен человек –
думающий, человек духовный. И этому есть очень веская
причина, что доказано наукой (подробно – в книгах серии
«Азы становления Личности»).

В. И. Вернадский первым раскрыл понятие ноосферы –
сферы разума. Его заслуга заключается в том, что он дал
этому термину новое, материалистическое содержание. И се-
годня под ноосферой мы понимаем «высшую стадию био-
сферы, связанную с возникновением и развитием человече-
ства, которое, показывая Законы Природы и совершенствуя
технику, начинает оказывать определяющее влияние на ход
процессов на Земле и околоземном пространстве, изменяя
их своей деятельностью».

(Вернадский В.И., Размышления натуралиста. Научная
мысль как планетное явление).



 
 
 

Сегодня различные научные дисциплины открыли уже
многие факты, закономерности, превращение материи в свет
(волновую энергию) и наоборот, но никто не взял на себя
труд свести всё это воедино и понять многое:

– что нам давным-давно сказано всё то же самое в десяти
Заповедях, где прямо указано: «…познайте Истину…»;

– что нам разжёвано то же самое вновь в учении Иисуса;
– что мы потеряли уйму времени, потеряли тысячелетия,

проведя это время, отведённое для познания и развития, в
войнах, избрав смыслом своей жизни вещь – деньги, богат-
ство;

– что времени остаётся в обрез, и нужно объявлять все-
мирную тревогу, а все силы направить на просвещение лю-
дей, понимая, что знание основ, Законов Мироздания,
есть азбука духовности  и это знание есть наше спасение. В
прямом и переносном смысле. То есть – спасение в измене-
нии нашего сознания, а значит – изменении жизненных ори-
ентиров, цели жизни.

Суть изменения сознания состоит в том, что человеку от-
крывается истина: материальное – это всегда вторичное.
Первичен дух, первична энергия. Бог есть энергия, и чело-
век тоже есть энергия. Разные виды энергий имеют разные
плотности и разные полярности – плюс или минус (основной
закон энергообмена сообщил нам великий мыслитель Ми-
хайло Ломоносов).

А от чего нужно спасаться?



 
 
 

Если коротко, то от незнания. Ибо незнание ведёт к гибе-
ли.



 
 
 

 
Что такое мировоззрение и

важно ли иметь миропонимание?
 

Мировоззрение – слово сложное, имеющее два корня.
Смотрим «Толковый словарь» Д. Н. Ушакова 1935-1940 гг.
Слова «воззрение» и «мнение» являются синонимами. «Ми-
ровоззрение – совокупность взглядов, воззрений человека
на окружающее, на жизнь, на мир, на ту или иную область
бытия». Мировоззрение – это реальное отношение – сего-
дня, завтра, всегда – человека к самому себе, к другим лю-
дям, к окружающей действительности. Невозможно прожить
без осознания себя, прожить без своего «Я». В то же вре-
мя мировоззрение – это идеалистическая система взглядов,
то есть философское учение, это взгляд на Мироздание и
объяснение связи с ней человека.

Хочет человек или не хочет, но у него мировоззрение есть
всегда, потому что его отсутствие есть тоже мировоззрение.
По мере образования, познания, опыта жизни, в результа-
те пропаганды или миссионерства мировоззрение у челове-
ка меняется.

В жизни мы достаточно часто наблюдаем, когда, напри-
мер, человек исповедовал коммунистическое мировоззре-
ние. Избиратели поддержали этого человека именно за его
мировоззрение. Но, став депутатом парламента, этот человек



 
 
 

изменил своё мировоззрение, а принял к исполнению дру-
гое. Публично.

Второе значение слова «мировоззрение» – это «система
человеческих знаний о мире и о месте человека в мире, вы-
раженная в аксиологических  установках личности и соци-
альной группы» (Новая философская энциклопедия, 2003).

Аксиологические  категории (от греч. oxios – ценный,
logos – понятие, учение) – оценочные понятия, используе-
мые для характеристики объекта с точки зрения определён-
ной системы ценностей. Отметим важный аспект: точек зре-
ния и систем ценностей бытует много. С точки зрения одной
социальной группы мир и место человека в нём видятся со-
всем не так, как видятся другой социальной группе людей.
То есть мнения и учения бытуют разные.

Сравним мировоззрение начала, так называемой, нашей
эры, основанное на десяти Заповедях, и современное хри-
стианское мировоззрение. В самом начале нашей эры оно на-
звано «правильным», особо подчеркивая факт: то, что бы-
ло до нашей эры, – неправильное. Время показало, что лю-
ди совершили большую ошибку, они не поняли, что «новое
– это давно забытое старое».

Но что значит само по себе «иное», «другое» мировоззре-
ние? Это означает, по определению, что как минимум од-
но из них (или оба вместе!) не являются Истиной. Однако
каждая сторона утверждает, что именно она обладает Исти-
ной, и отстаивает её, убивая тех, кто не разделяет эту Исти-



 
 
 

ну, а утверждает свою. Но двух (и более) Истин не быва-
ет! С этой аксиомой согласны все. Тогда необходимо отве-
тить на вопрос: «За что воюем? Разве Истину можно завое-
вать?» Нет, конечно. Истину можно достичь, постигнуть,
осознать. При этом процесс достижения, постижения и осо-
знания есть, прежде всего, «работа сознания», в то время как
война есть «работа силы». Совсем разные плоскости.

Ни у кого никогда не возникало даже тени сомнения – сло-
ва Заповедей принадлежат Богу, Истине. Эти слова дошли
до человечества напрямую от Бога, их возвестил всем лю-
дям тот, кому Бог доверил озвучить, донести Истину. Эти
слова и есть единое для всех мировоззрение.  Только
десять Заповедей есть основа общечеловеческого мировоз-
зрения. Только они за все века не вызвали сомнений и не
оспариваются ни одним существующим учением, объединя-
ющим сегодня большие массы людей – как бы они себя ни
называли: христиане, мусульмане, иудеи, магометане, старо-
веры, молокане, буддисты, свидетели Иеговы, протестанты,
лютеране и т. д.

Истина только одна, и она одна на всех!
Накопленное человечеством Знание уже позволяет близ-

ко подойти к Истине. Настолько близко, что войны и разно-
гласия по поводу разных мировоззрений просто не должны
возникать.

Сегодня учёные имеют фактические данные о более чем
150 галактиках, которые развиваются в Едином Простран-



 
 
 

стве и Времени. Каждая галактика имеет свои солнечные
системы, свои планеты. Всё существует и всё развивается
по объективным законам. Всё строго упорядоченно. И мы
называем это одним словом – Мироздание, а систему взаи-
модействующих между собой объективных законов можно
представить себе как Программу Мироздания, обусловлен-
ную Законами.

Объективные Законы регулируют буквально всё – и со-
здание новых Галактик, и развитие существующих, и созда-
ние новых солнц и солнечных систем, а также создание но-
вой жизни и развитие существующей, в том числе жизни ра-
зумной. И всё это происходит в рамках Программы Миро-
здания.

«Понимание»  – представление в своем воображении
«картины» Мира, себя, человека, со стороны внешнего на-
блюдателя, осознавание места и роли человека в Мире, его
взаимодействий с Миром. Оно связано с сознанием чело-
века.

Корень слова «со-знание» говорит, что ключевым мо-
ментом для Миропонимания является Знание – не учение,
а объективное Знание.

Хотим мы того или не хотим, знаем мы об этом или не
знаем, но глобальным стратегическим развитием Мира, в
котором родился человек, управляют всеобщие объектив-
ные Законы, а не законы, которые придумал человек, ис-
ходя из своего недостаточного уровня знания – не зная и не



 
 
 

понимая системы уже действующих объективных Законов.
Именно поэтому сегодня, в начале XXI века, человек дол-
жен понимать, что нищее сознание опасно для него самого,
для его жизни, для общества и государства.

Базовым элементом общечеловеческой системы ценно-
стей является знание каждым объективной картины Мира.
Эти знания трактовать невозможно, ибо они отражают дей-
ствительность. Единое понимание объединяет людей (неза-
висимо от социального и имущественного положения, веро-
исповедания, партийной и национальной принадлежности),
делает общество зрелым, гражданским. Эти единые зна-
ния исключают столкновение ценностей. Потому что сам
факт столкновения ценностей является доказательством их
неправильности, их несоответствия Истине.

«В чужой монастырь со своим уставом не ходят»,– такое
предупреждение  нам оставили наши предки. Живёшь в
данном тебе Мире – живи по его Законам, знай и исполняй
их!

Необходимо не только ознакомиться и принять этот
Мир (чужой дом), то есть знать «ходы-выходы», условия для
проживания во временном жилище как инструкцию в гости-
нице, познакомиться с соседями, с возможностью добывать
пищу. И при этом понимать, что ты, человек, не являешься
собственником этого жилища: оно тебе дано на всю жизнь
– владей и пользуйся. Но оставь его таким, каким оно тебе
дано.



 
 
 

Надо знать точно, определенно и, по возможности, в де-
талях абсолютно всё о своём постоянном жилище – неви-
димом земным органом зрения.

Знание является определяющим, главным, основным ин-
струментом для понимания Мира. Оно бесконечно и не име-
ет формы.

Это знание человек накапливал веками, тысячелетиями.
Процесс его накопления определяется однокоренным сло-
вом «познание». Что говорит нам само слово «познание»?

Корень слова – -зна-, «по» – приставка. Слово целиком
говорит нам о процессе накопления знаний во времени.

Итак, познание – это процесс, поэтому выражение «Я
всё знаю» не может существовать априори. Человек заве-
домо не может знать всё о Мире – ему это недоступно в си-
лу его происхождения.

Познание через образ – это более высокая ступень раз-
вития сознания земного человека, которая является первой
и необходимой ступенькой процесса совершенствования со-
знания человека в духовном мире. Познание через образ яв-
ляется единым – и для материального мира, и для духовного.

Цель: познать Мир и приобрести самоосознание – и есть
цель человека в бытии. В том числе, познать, что гармо-
ния – это естество Природы, которое необходимо сохранять,
более того – содействовать ей!

Именно для достижения этой цели человеку дано во вла-
дение жилище и место для творчества в виде прекрасной



 
 
 

планеты Земля. Если к человеку пришло понимание истин-
ной цели его жизни, то он не будет ставить перед собой иных
целей типа: завоевать весь земной шар, подчинить себе все
народы, изменить ландшафт, повернуть реки вспять, изме-
нить параметры (гомеостаз) жизни планеты.

Знание законов Мира буквально заставит людей понять,
что их здоровье охраняет собственный разум , владею-
щий Знанием.

Следствием уровня понимания Законов Мира является и
государственная политика, которая определяет жизнь и по-
ведение человека, которому предписана продолжительность
жизни 120 лет…

Человек будет познавать – всё больше и больше, всё
глубже и глубже. В радости жизни, в ощущении своей зна-
чимости для существования Мира и внутренней благодар-
ности за столь важное поручение: быть для Мироздания
«якорем» для восприятия энергий высоких частот колеба-
ний (Энергии Любви) – Излучения Божественной Силы, без
которой невозможна сама Жизнь.

В этом и есть общий смысл научного Миропонимания,
объясняемого разными науками, но в рамках своей терми-
нологии.



 
 
 

 
Мы все – родственники,

братья и сёстры
 

Наследственность от родителей к детям передаётся через
гены. Гены состоят из цепочки ДНК, которую расшифрова-
ли, и теперь «генная инженерия» выдаёт нам генномодифи-
цированные растения, овощи, фрукты, а так же клонирован-
ных животных (вспомним овечку Долли). Всем дарвинистам
и сомневающимся в Божественном происхождении человека
надо понять, что у обезьяны кровь другая – https://losej.net/
book/index

Выделилось научное направление «ДНК – генеалогия».
Учёные обнаружили, что в генах есть одна Y – хромосома,
которая передаётся только от отца к сыну. У женщин Y –
хромосомы нет.

В этой Y – хромосоме имеются определённые участки, в
которых постепенно, раз в несколько поколений , в нук-
леотидах накапливаются мутации. Она единственная из 23–
х пар хромосом, которые несёт сперматозоид, и она переда-
ётся именно к сыну – не к дочери. И далее передаётся каж-
дому очередному сыну по цепочке времён длиною в десятки
тысяч лет (период жизни цивилизации).

Сын получает от отца Y – хромосому, точно такую же,
какую получил от своего отца плюс новые мутации, если они

https://losej.net/book/index
https://losej.net/book/index


 
 
 

произошли. А случается это редко – одна мутация в 22 по-
коления, то есть в среднем один раз в 550 лет.

Таким образом, через природный маркер можно совер-
шенно точно определить своё происхождение и движение
своего рода по земному шару. Так, доказано, что предок рода
восточных славян (населяющие Россию, Белоруссию и ны-
нешнюю Украину) жил 4825 лет назад, намного раньше ис-
хода евреев из Египта по библейским сказаниям. А они вы-
ходили из Египта 3500 – 3600 лет назад. То есть, общий их
предок (маркер, гаплотип R1a1) жил на 1000 лет раньше из-
вержения вулкана Санторин в Средиземном море, уничто-
жившего минойскую цивилизацию (в том числе Атлантиду).
Видимо, тогда же и произошёл библейский исход евреев из
Египта, постоянно видевших «багровое небо».

4825 лет назад – это ранний бронзовый век. Раскопки
городища Аркаим на Урале показали, что его построили
потомки праславян, арии (имеющие идентичный гаплотип
R1a1) 3800 лет назад. Арии покинули Аркаим через 200 лет
и перешли в Индию 3600 лет назад. По этой метке R1a1
сегодня доказано, что: доля славян – ариев в индийцах на
всей территории Индии составляет 16%. А в высших кастах
– 50%. Касты в Индии – это брахманы (священнослужите-
ли), кшатрии (воины), вайши (торговцы, скотоводы, земле-
дельцы) и шудры (рабочие и слуги). Сама система индийских
каст была создана примерно те же 3500 лет назад. Арии во-
шли в индийский эпос, много сходства обнаружено в древне-



 
 
 

русском и индийском языках и письменности. По метке R1a1
доказано, что общий предок славян и индусов жил 4300 лет
назад, а предок славян – 4825 лет назад, то есть намного
раньше.

По метке R1a1 стало видно, каким маршрутом и когда
шли арии из Аркаима в Индию, а далее в Иран, Анатолию
(Турцию), Европу, а часть их – на Аравийский полуостров.

В настоящее время доля славян ариев (гаплогруппы R1a1)
в России – 48% (на севере – 25%, а на юге – 75%), на Укра-
ине до 54%, в Белоруссии – 40%, в Латвии – 41%, в Литве –
38%, в Иране – 16%, в Германии – 18%, в Швеции – 16%, в
Англии – 11%, в Армении – 13%, в Турции – 11%, в Катаре
– 9%, в Палестине – 9%, на острове Крит – 6% (на 800 лет
раньше, чем был вулкан Санторин).

Наука делает вывод: праславяне жили в Буковине (Кар-
паты) – 6000 лет назад. Это поздний каменный век с пере-
ходом в энеолит. Город Черновцы – это центр Буковины.
Именно отсюда пошло движение ариев на восток, в Арка-
им – Индия – и далее везде. Это ДНК – генеалогия опреде-
лила по маркеру R1a1 достаточно точно. Праславяне, арии,
«индоевропейцы» – это одно и то же, это наши общие пред-
ки (Анатолий Клёсов. Бостон, Массачусетс, 02459, http://
aklyosov.home.comcast.net).

Если у людей общий предок, то они называют друг дру-
га словом «родственник», подчёркивая этим, что мы все из
одного рода. По научно доказанному факту мы все – род-

http://aklyosov.home.comcast.net
http://aklyosov.home.comcast.net


 
 
 

ственники, братья и сёстры. В то же время, Бог – один на
всех. И все это признают. Тогда вопрос: зачем воевать?
Разве родственники не должны договариваться меж-
ду собой?

Иудей, христианин, буддист, мусульманин, язычник, ате-
ист – все эти мужчины являются родственниками по об-
щему предку. И это факт: у них у всех в ДНК присутствует
одна и та же Y – хромосома, один и тот же маркер R1a1. И
это совершенно неважно – они двоюродные братья или пя-
тиюродные. Важно, что они – братья, одной крови, от одного
предка. И это очень важный факт.

Отметина Бога (маркер) – это одна из 46 хромосом (Y –
хромосома) живёт по особым правилам:

– передаётся только от мужчины к мужчине, от отца к сы-
ну. Особо отметим, что у женщин её нет;

– мутирует самостоятельно и особо, не обращая внимания
на мутации остальных 45 хромосом, происходящие по еди-
ной технологии;

– имеет свою особую скорость мутации, резко отличную
от скорости мутации остальных 45 хромосом (2 – 3 поколе-
ния против 22 поколений у Y – хромосомы).

Такого положения можно достичь, если специально и
продуманно сконструировать механизм передачи наслед-
ственных и приобретённых качеств для человека. Эволюци-
онным путём Y – хромосома получиться не могла, это ис-
ключается. Как не могла выбрать только мужскую линию



 
 
 

своей вечной жизни. Остаётся признать, что Кто–то проду-
манно дал человеку маркер.

Что такое маркер, для чего он нужен? Возьмём пример из
жизни: каждый хозяин баранов и овец, отдавая их в стадо
на выпас, делает краской отметину на их шерсти, чтобы его
баранов никто не мог спутать с другими. И этот маркер на
баране говорит всем, что он принадлежит именно этому хо-
зяину. С таким маркером люди баранов не перепутают, и не
будут спорить или воевать из–за имущества (баранов), пото-
му что маркер исключает спор. Маркер есть доказательство
принадлежности этого имущества именно этому собствен-
нику.

На всех мужчинах стоит «отметина», маркер. И не крас-
кой, которую можно растворить, например, в керосине. На
мужчинах стоит несмываемый вечный маркер. Для чего и
для кого? Ведь каждый мужчина свободен от рождения. Да и
не видно другим этого отличительного знака (маркера). Для
кого он тогда? Ответ один – для самого человека. Для его
сознания: раз ты, человек, в своём развитии дошёл до вы-
деления маркера хромосомы, то ты дошёл до уровня пони-
мания объективного факта – все мужчины созданы, «рож-
дены» от одного Отца, постоянно связаны с Ним на всём
протяжении своей жизни. И зависимы от Него – его мудрых
отцовских советов и решений. Так сегодня в каждом роду,
как в большой семье, внимают старейшинам, аксакалам, от-
цам, ибо они для этого рода являются носителями Истины.



 
 
 

Таким образом, сегодня – и наука, и практика выживания
рода, и религия пришли к единому и однозначному выводу,
который невозможно трактовать, поскольку это уже свер-
шившийся факт:

– все мужчины произошли от одного Отца, следовательно,
все они – родственники, братья;

–  все мужчины подчинены, внимают Отцу, слушают и
прислушиваются к Его словам, пользуются Его Абсолютным
Знанием. Отца невозможно не уважать, не любить, не дове-
рять ему всего себя. Отец присутствует в тебе, в твоём со-
знании всю жизнь, до последней секунды.

Это очень важный и неоспоримый вывод. Он нужен для
жизни каждого человека и всей цивилизации. О нём должен
знать каждый человек. Этот вывод есть начало и главный
стержень духовной составляющей человека, без которой он
– не человек, а животное, похожее на человека только внеш-
не. Новость? Вовсе нет!

Об этом знал ещё А.С. Пушкин, хотя наука того времени
не выделила хромосому – маркер, которым Господь (Госпо-
дин наш, Отец наш) отметил всех своих сыновей:

«Духовной жаждою томим,
Я проходил пустыню Мира»,
то есть человек только тогда человек, когда его сознание

поддерживает чувство жажды познания Его жажды сопри-
частности к Нему…



 
 
 

 
Квантовый переход
– это очень серьёзно

 
Убойная новость.
Есть новости, которые убивают. Все это знают, поэтому не

сразу выкладывают, например, родителям о гибели сына, а
«готовят» их к этой страшной вести. Довольно часто бывают
случаи, когда говорят: «умер от разрыва сердца».

Оповещение.
Специальные службы обычно оповещают население о

смертельной опасности в виде штормового предупреждения:
приближается цунами, идёт наводнение, будет бомбёжка …

И тут же все принимают меры к спасению своих жизней.
Однако в данном случае оповещения не будет!
Этой смертельной новости специальные службы не зна-

ют, и большинство людей планеты не знает…
В чём смертельная опасность?
Видные учёные России Л. И. Маслов, В. Т. Жуков, Г. Е.

Лазарев, В. И. Лештаев, В. Д. Плыкин опубликовали ряд ста-
тей в журнале «Наука и религия» за 2007 год.

По расчётам учёных, использующих данные приборных
замеров энергетических потенциалов, и по предупреждени-
ям Высшего Разума, принятым многими нашими современ-
никами в разных точках Земли, «фоновая частота колеба-



 
 
 

ний» станет больше частоты колебаний сознания – и види-
мые изменения (квантовый скачок) можно ожидать в пер-
вые десятилетия нового тысячелетия (в начале 40–х годов
XXI века). https://losej.net/book/index

Растёт частота колебаний магнитного поля Земли, рас-
тёт частота колебаний той части общего спектра, на котором
«работает» человеческое сознание, генерируя мысли.

Что произойдёт? Из школьного курса физики все знают
о явлении резонанса. Если частота колебаний «фона» будет
больше частоты колебаний человека, то резонанса не будет.
А, следовательно, человек потеряет способность самоиден-
тификации, он перестанет понимать, кто он, его жизнь ста-
нет жизнью даже не животного, а резкая деградация приве-
дёт к смерти. Можно посмеяться над теми, кто думает, что
он отсидится в бункере…

Могут сказать, что 40–е годы ещё далеко, зачем «су-
етиться»? Учёные же не исключают скачок, не плавное,
как сейчас, а резкое увеличение частоты фоновых колеба-
ний. Потому что постоянно ухудшается состояние энерго-
информационного слоя планеты. Массовое излучение мыс-
лей низких частот колебаний (войны, ненависть, обман, за-
висть…) уплотняет негативный эгрегор (накапливает ко-
личество мыслеформ, образуя мощные центры негативной
энергии).

Во-вторых, процесс совершенствования сознания челове-
ка – это очень медленный процесс, требуются годы и годы.

https://losej.net/book/index


 
 
 

Пример сегодняшнего дня: еще вчера это был пример-
ный семьянин, а сегодня он зарубил топором всю свою се-
мью (Н.Новгород); сын убил мать; вчера это были пример-
ные ученики, а сегодня они взломали хранилище оружия и
начали стрелять по полицейским и соседям ради славы в ин-
тернете. Всплеск агрессии и глупостей в людях мы сегодня
наблюдаем в реальности – вот он реальный пример предпо-
сылки к выключению сознания. А завтра ваш ребенок или
сосед могут стать для вас опасным!



 
 
 

 
Послесловие

 
У нас у всех очень мало времени, чтобы спасти (в прямом

и переносном смысле) свой дух – а его еще надо и реализо-
вать!

Запомните! Только осмысление прочитанного совершен-
ствует сознание! Осмысление того, что российские ученые
обосновали, что духовность – это не абстракция, а основа
для выживания человека как вида – выведет вас на другой
уровень развития!

Эти книги для всех, кто хочет научиться мыслить слож-
ными категориями и «выдавить» из себя «слабака» – стать
Личностью!

На сегодняшний день здравомыслящий человек очень ва-
жен для общества – он нужен всем и за ним идет охота!

Ознакомиться с серией книг «Азы становления Лично-
сти» вы можете по ссылке: http://losja.net/

– Для подготовки обложки издания использована худо-
жественная работа автора

http://losja.net/?utm_source=books&utm_medium=cpc&utm_campaign=14str
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