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Павел Саввин 

С миром один на один  

   С детских лет до зрелого возраста, а то и всю жизнь нас учат жить. Мы узнаѐм, что до нас 

были великие учѐные, которые всѐ знают, писатели, художники, вожди, полководцы и другие 

великие. Не знать их творения – это невежество, порицаемое в обществе. Но вот по мере со-

зревания мы видим, что не всѐ укладывается в очерченные знатоками и учителями жизни 

рамки. Авторитеты оказываются низложены, учѐные совсем не те, за кого их нам выдавали, у 

вождей были катастрофические ошибки  и т. д.  А может мы что-то не усвоили, что-то не так 

поняли в наставлениях авторитетов? Не взглянуть ли нам на мир один на один, не предвзято, 

напрямую, без посредников. Конечно, не просто отойти от усвоенных стереотипов, но све-

жим взглядом можно увидеть и понять что-то новое, или переосмыслить изжившее старое, 

мешающее. Это особенно актуально в нынешнее время – время информационного навязыва-

ния правде фальшивых ценностей, лжи, клеветы, полной безнравственности. Это новое ору-

жие Запада против нашей православно-славянской цивилизации – оболванивание, оглупле-

ние народа,  подмена истинных ценностей ложными.  

     И вот  что можно увидеть в мире без посредников, один на один. 

 

    1.Человек поражѐн накопительством, собственничеством, абсолютно чуждым всем 

другим природным созданиям. Это порождает вражду, социальные конфликты, постоянные 

войны за передел собственности, истребление природы. История не знает ни одного дня без 

войн. Накопительство – причина всех человеческих бед. Это видел и Иисус Христос,  но учѐ-

ный мир и люди эти наставления  не восприняли. 

 

    2. В природном мире жизнь вечна. Высылая человека из Едемского сада, Библейский Бог 

не позволил ему вкусить плода от дерева жизни, не дал вечной жизни.  А в природном мире 

жизнь вечна. Это достигается тем, что все природные создания существуют в естественно 

сложившихся сообществах: стаях, стадах, муравейниках, лесах, полях и т. д. Отдельная особь 

старится, умирает, но вид, сообщество в целом остаѐтся жить вечно. В природе всѐ взаимоза-

висимо и сбалансировано, отходы жизнедеятельности одних видов потребляются другими, 

нигде никаких свалок, полная безотходность. У человека такое совершенное сообщество не 

сложилось из-за его неуживчивости и между собой, и с природным миром. Немало бед люди 

доставляют планете своими несовершенными многоотходными технологиями. При произ-

водстве одной тонны полезного продукта  у человека получается 99 тонн отходов. Такие ис-

кусственные «накопления» природа не может переработать и естественным путѐм восстано-

виться, происходит еѐ необратимое разрушение. 

Совершенный миропорядок  у людей только начинает складываться на основе общинного 

уклада в природном мире.  Становлению этого миропорядка  приходится преодолевать со-

противление собственнических стереотипов, особенно части общества, поражѐнной обога-

щением, Но будущее за общинным укладом, к этому человечество идѐт медленно, но неиз-

бежно  для выживания в природном мире. 

 

     3. Всеобщий закон естественного самовоспроизведения 

   Сущность Закона Естественного Самовоспроизведения заключается в том, что все при-

родные явления, формы, творения как органического, так и неорганического происхождения 

от простейших одноклеточных представителей животного мира, кристаллов, минералов 

до планетных, звѐздных, галактических и других систем и образований самовоспроизводятся 

самостоятельно естественным путѐм по заложенной Создателем программе без всякого 

внешнего воздействия.  Действие этого Закона сотни миллионов лет проявляется на примере 

естественного самовоспроизведения жизни живого биокомплекса на Земле.  Свойство есте-
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ственного самовоспроизведения, присуще только природным творениям, но не человеческим. 

Человек в процессе приспособления к природной среде тоже создаѐт – одежду, жилища, зда-

ния, различные сооружения, транспортную, энергетическую инфраструктуру, многое другое. 

Но всѐ, что создаѐт человек, тленно, разрушается, имеет срок жизни, соизмеримый с продол-

жительностью жизни самого человека. Человек вынужден всѐ созданное, построенное возво-

дить вновь и вновь. Никакие человеческие творения, в отличие от природных творений, не 

обладают свойством естественного самовоспроизведения. Поэтому Закон Естественного Са-

мовоспроизведения является Законом Божественного Творения – фундаментальным законом 

– одним из главных  законов жизни. По этому Закону естественным путѐм самовоспроизво-

дится и Сам Высший Разум. 

Механизм действия этого закона основан на семи принципах. 

 Принцип предельности совершенства – это состояние устойчивого, неизменяемого, динами-

ческого равновесия, при котором любые изменения всех параметров системы взаимно ком-

пенсируются. Это наивысшее качество, предельное совершенство системы, по достижении 

которого дальнейшее еѐ развитие происходит в виде естественного самовоспроизведения. 

Все известные природные создания являются предельно совершенными. Другие создания, 

если оказывались в процессе Творения несовершенными созданиями, были нежизнеспособ-

ны и исчезали, разрушались, погибали. 

Принцип пропорциональной соразмерности.  

Заключается в том, что во все природные создания уже с самого зарождения заложены от-

крытые Евклидом около 300 г. до н.э. единые геометрические и числовые пропорции, опре-

деляющие их форму, пространственное положение, размерные соотношения составных ча-

стей и элементов. Этой универсальной пропорцией является математическая пропорция Φ, 

которая равна 1,618 (с округлением до трѐх цифр после запятой) и называется числом зо-

лотого сечения, «божественной пропорцией». В тринадцатом веке итальянский математик 

Фибоначчи открыл, что существует последовательность чисел, в которой каждый новый 

член, получается в результате сложения двух предыдущих: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, и так да-

лее. Если в этой последовательности взять любую пару из двух соседних чисел и разделить 

большее число на меньшее, то результатом будет число, близкое к числу 1,618, а если разде-

лить меньшее число на большее, то получится число 0,618. Фибоначчи открыл этот ряд, 

наблюдая за последовательностью появления ростков ахиллеи (тысячелистника). Сначала 

прорастает один лист, потом на стебельке растения появляется ещѐ один листик, потом чуть 

повыше вырастают два листочка, потом три, потом пять, восемь и так далее. Последователь-

ность Фибоначчи, которая является функцией Φ, доминирует в природе, как и сама пропор-

ция Φ. В любом растении, каким бы несимметричным и неорганизованным оно не казалось, 

при простом исследовании его структуры и особенностей роста обнаруживается последова-

тельность Фибоначчи. Пропорция Φ находится во всей скелетной системе человека, в отно-

шениях одних частей тела к другим. Эта пропорция наблюдается у животных, во всех других 

органических и неорганических структурах.  

Возможно, эта универсальная пропорция существует и в размерах планет, и в их взаимном 

расположении в пространстве, и в других природных системах.  

Принцип невмешательства. 

Заключается в том, что все природные творения, системы созданы по заложенной програм-

ме, которая задана свойствами взаимодействующих элементарных частиц – кирпичиков Ми-

роздания. Свойства полей и элементарных частиц таковы, что в процессе материализации 

природных творений, систем они выполняют свои функции одноактно. В дальнейшем функ-

ционировании природных созданий эти поля и частицы (Творец) участия не принимают. Они 

уже превратились в материальные создания, выполнили свои функции, закончили своѐ суще-

ствование, как поля и частицы, и больше в этом процессе не участвуют и вмешиваться не мо-

гут. 

Принцип естественного саморазрушения, самоликвидации.                 
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 Заключается в том, что при возникновении какого-либо внешнего воздействия, приводя-

щего к необратимому изменению параметров, превышающему запас устойчивости системы, 

система разбалансируется так, что еѐ восстановление не может произойти без участия Созда-

теля. А участие Создателя не предусмотрено по принципу невмешательства, поэтому проис-

ходит самоликвидация творения, системы, ставшей несовершенной. Из этого следует, что ни-

какие внешние воздействия, «исправления», «улучшения» природных творений недопустимы, 

они приводят к разрушению, самоликвидации природных систем. 

Принцип абсолютной бесконфликтности. 

Выдающийся полиграфолог, доктор биологии Клив Бакстер  (США, 1924 - 2013), с 1960-х 

годов проводил исследования чувствительности  растений.  

   Клив Бакстер открыл, что растения понимают любящее, сочувственное к ним отношение и 

раздражающее, разрушительное воздействие. Помимо восприятия органами чувств ( осяза-

ние, зрение, слух, обоняние, вкус) в природе существует ещѐ и «глубинное восприятие», воз-

можно присущее всему живому. Это, по К. Бакстеру, «первичное восприятие» является ос-

новной формой коммуникаций среди всех форм жизни, начиная от бактерий и элементов кле-

ток больших организмов.  Вероятно, что «глубинное, первичное восприятие» и есть основа 

абсолютной бесконфликтности в природе, клеточная основа понятия любви, освящаемой  ре-

лигиями без объяснения сути.  

Принцип полной безотходности. 

Природная биосистема организована по принципу полного баланса ресурсов, абсолютной 

безотходности.  Результаты естественной жизнедеятельности населяющих планету одних ви-

дов потребляются другими видами, служат для них кормом. Так сосуществуют растительный 

и животный миры, каждый занимая свою природную нишу. 

Программный принцип. 

Создатель творит планы, мыслеобразы, программы, но не тела. 

Управление телесно-полевой сущностью жизни обеспечивается четырьмя программами та-

ким образом, что естественным путѐм происходит самовоспроизведение и жизнь клетки, 

рост и функционирование особи. Существует программа, управляющая видом. Неизвестны 

ни структура этих программ, ни то, как они функционируют. 

Первая программа – внутриклеточная полевая информационная структура. Обеспечивает 

управление формированием и функционированием биологической клетки. Объѐм клеточной 

программы составляет 2,8∙10
9 
бит.  

Вторая программа – внеклеточная полевая информационная структура. Объединяет в себе 

все функции управления формированием и жизнедеятельностью организма, особи. Объѐм 

этой программы составляет 3∙10
26

 бит.  

Третья программа начинает функционировать на уровне групп животных, коллектива – 

стаи птиц, волков, пчелиного роя, белок, муравьѐв, стада оленей, китов и, вообще, всех жи-

вотных. Объѐм третьей программы неизвестен. 

Третья программа не действует на особи, она даѐт знание только группе, является «группо-

вым знанием». Одной птице вне стаи это знание недоступно. Один или несколько термитов 

ничего не строят, но как только возникает какая-то критическая масса, они начинают возво-

дить свои термитники, и во всех случаях получаются совершенно одинаковые сооружения, 

как будто строятся они по одному чертежу. При этом каждый термит, находясь в группе, зна-

ет, что и как делать. Птицы при перелѐтах тоже ведут себя как единый организм. Одна птица, 

отбившаяся от стаи на дальнем перелѐте, без стаи перелѐт продолжить не может, как прави-

ло, погибает. Проявляют коллективное знание и другие животные – саранча, мыши-полѐвки, 

слоны, киты и многие другие. Под управлением третьей  программы сформировались харак-

терные для каждого вида природных созданий сообщества  ̶  стаи, стада, муравейники, пче-

линые семьи и все другие, которые естественным путѐм самовоспроизводятся на протяжении 

миллионов лет и уживаются в едином биокомплексе на планете. У них сложился общинный   

бесконфликтный уклад без каких - либо претензий на владение, собственность.  
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Полевое знание наблюдается и в «эффекте сотой обезьяны», и в человеческом сообществе, 

например, в естественном регулировании соотношения численности полов, в появляющихся 

одновременно похожих научных открытиях, совершаемых независимо друг от друга разными 

людьми в разных местах.  

Четвѐртая управляющая программа обеспечивает формирование и жизнеустройство все-

го планетного природного биокомплекса – всей совокупности растительного и животного 

миров, населяющих планету. На этом уровне управления организуется межвидовое сосуще-

ствование всего «населения» Земли, еѐ биосферы. Биосфера – оболочка Земли, населѐнная 

живыми организмами. Величина массы живых организмов – биомассы – для всей планеты 

оценивается в 3∙10
12

 т, при этом свыше 95% этой величины относится к растениям и менее 

5% к животным. Автотрофы (зелѐные растения, некоторые бактерии) синтезируют из неорга-

нических соединений органические, которыми питаются гетеротрофы (животные). Живот-

ные и растения непрерывно поглощают из окружающей среды необходимые им элементы и 

возвращают их обратно в окружающую среду. Круговорот элементов, биогенная миграция 

атомов в природе осуществляется через почву: почва – растения – животные – почва. При 

этом нет нигде свалок, отходов. 

Вот основные правила, принципы, по которым устанавливается и поддерживается  поря-

док в планетном  доме, и которые должен знать  всяк  входящий. 

Имеются ещѐ другие уровни управления: пятый уровень – уровень Солнечной системы; 

шестой уровень – Галактический; седьмой уровень – Космический. На этих семи уровнях 

находятся информационные полевые структуры, осуществляющие программное управление 

созданием и функционированием  всей Вселенной. 

 

     4. Душа за семью печатями. 

  Так сложилось, что человек  вступает в отношения с вполне определѐнным количеством 

сторон бесконечного мира. Этих сторон – сфер всего семь.         Можно проследить, как  ис-

торически человек вживался в окружающий мир, с какими его проявлениями  вступал в от-

ношения и как менялся сам. 

  1)Прежде всего у человека возникают отношения с Богом.  

   «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин 1:1). 

 2) После создания Богом человек увидел Мир, Мировой Разум – творение Бога. 

 3) Вкусив в Едеме запретного плода с дерева познания добра и зла, человек стал способен 

различать добро и зло, «стал как один из Нас» (Быт.3:22).  

 4)  «И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он 

взят» (Быт.3:23). Так у человека начались отношения с Природой. 

5)  В природном мире проявилось качество человека, отличающее его от всех других природ-

ных созданий – духовность. 

6) У человека стали возникать сообщества – семья, род, племя, община и т.д. 

7) Связь с Землѐй – поселения, земледелие, собственность, накопительство, обогащение. 

    Итак, оказалось всего семь сторон - сфер  бесконечного мира, с которыми каждому челове-

ку приходится взаимодействовать. Ниже приводятся краткие обозначения этих сфер. 

1)Бог,  2) Мир,  3) Познание,  4) Природа,  5) Дух,  6) Общество; 7) Земля.  

   Эти сферы в общем виде охватывают весь комплекс отношений  человека с внешним ми-

ром. Нет ничего такого, с чем соприкасается человек, что не вошло бы в эти семь сфер. 

     В зависимости от кругозора жизненных интересов, уровня развития у людей складывают-

ся особые индивидуальные отношения с внешним миром, качество, глубина, степень их со-

вершенства. А нельзя ли это измерить?  Ведь измеряют же количество информации, количе-

ство знания, интеллект и др. 

   У всякого совершенства имеется предел – это наивысшее качество, по достижении которого 

дальнейшее развитие системы происходит в виде естественного самовоспроизведения.  В 

природе все создания предельно совершенны, вечны. Только творения человека тленны,  

ограничены продолжительностью его жизни. И предел совершенства имеет численное значе-
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ние. Это число семь  – от еврейского семь - «савах» - быть наполненным, что можно принять 

как число наполненности, совершенства. Это число имеет особое пограничное значение 

   в природном мире, оно считается основным  числом  Бытия. Внешнее проявление любой 

сущности  всегда семерично. Примеров этого известно множество, приведѐм ниже. Уникаль-

ные свойства семѐрки позволяют использовать  еѐ в качестве числового обозначения предела 

совершенства в отношениях человека с внешним миром, как меру духовности человека. Ка-

чество, глубину отношений человека с каждой сферой можно определить по семибалльной 

шкале от ноля до семи, а со всеми семью сферами суммой их численных значений, от 0 до 

наивысшего значения – 49.  По аналогии с коэффициентом интеллекта IQ обозначим коэф-

фициент (индекс) духовности – SQ (эскью), где S – spiritualitas – духовность (лат.), Q – 

quotient  - коэффициент.  

   Индекс духовности  можно считать  и индексом, мерой  человечности потому, что только 

человек во всѐм природном мире обладает осознанной духовностью.   

   Для измерения духовности необходимо составить единый духовный кодекс, в котором обо-

значить еѐ высшие признаки по всем сферам, сравнением с которыми, как с эталоном, можно 

будет определять уровни измеряемой духовности конкретного человека,  общества или любо-

го иного объекта. 

   Духовный кодекс уже определѐн основными Заповедями Нагорной Проповеди  Иисуса 

Христа и представлениями о духовности, как о Вселенском Сознании. 

    Так, за семью сферами внешнего мира, как за семью печатями, открывается душа человека. 

 

      5. Питание не от земли. 

Оказывается, что питание человека может быть не только от проклятой Библейским Богом 

земли, когда Он выдворял человека из Едемского сада, но и в далѐком будущем не от земли  - 

автотрофно,  путѐм непосредственного преобразования космической, солнечной энергии в 

продукты питания, как это происходит в природном мире растениями. 

 

       6. Семеричность в природном мире  

В природе есть число, имеющее особое пограничное значение.  

Это число семь – универсальное число бытия.  

Вот некоторые примеры семеричности.  

1). Семеричность восприятия человеком внешнего мира.  

Кроме пяти известных у человека есть ещѐ шестое чувство – клеточное восприятие по К. 

Бакстеру; седьмое – комплексное восприятие мыслеобразов. 

 

2). Семь принципов Закона Естественного самовоспроизведения. 

1. Принцип предельности совершенства. 

2. Принцип пропорциональной соразмерности. 

3. Принцип невмешательства. 

4. Принцип естественного саморазрушения, самоликвидации. 

5. Принцип абсолютной бесконфликтности (Вселенская Любовь). 

6. Принцип полной безотходности. 

7. Программный принцип. 

 

3). Семь общественно-экономических формаций. 

1. Первобытно-общинный строй. 

2. Рабовладельческий строй. 

3. Феодально-крепостнический строй. 

4. Капитализм. 

5. Социализм. 

6. Коммунизм. 

7. Природоподобный общинный миропорядок. 
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4). Семь сфер отношений человека с внешним миром. 

1. Сфера отношений 1 – отношение к Богу. 

Соответствует чакре «Родник», расположенной в теменной области над макушкой (нимб). 

2. Сфера отношений 2 – Высший Разум, место и предназначение человека разумного в 

Мире. 

Соответствует чакре «Чело», расположенной посредине лба. 

3. Сфера отношений 3 – самосознание человека, смысл жизни – в познании.  

Соответствует чакре «Уста» находящейся в области горла. 

4. Сфера отношений 4 – отношение к Природе.  

Соответствует чакре «Перси», расположенной посредине грудины. 

5. Сфера отношений 5 – расширенное сознание, жизнь для духа, а не для тела.  

Соответствует чакре «Живот», находящейся в области солнечного сплетения. 

6. Сфера отношений 6 – отношения с людьми, самовоспроизведение, общественный 

строй. 

Соответствует чакре «Зарод» находится между верхним краем лобковой кости и пупком. 

7. Сфера отношений 7 – связь с Землѐй, отношение к собственности, среда обитания.  

Соответствует чакре «Исток» расположенной в основании позвоночника, между анусом и 

гениталиями. 

 

5). Семь – число предельного совершенства. 

 

6). Семь семѐрок = 49 – высший уровень духовности SQ. 

 

7). Семь уровней – программ управления Вселенной. 

1. Клеточный уровень. 

2. Программа управления особью. 

3. Программа управления видом. 

4. Программа управления биосферой – планетного природного биокомплекса. 

5. Уровень Солнечной системы. 

6. Уровень Галактический. 

    7. Уровень Космический.  

 

 7. Что есть истина?– истиной в природном мире является принцип абсолютной бескон-

фликтности. Выдающийся полиграфолог, доктор биологии Клив Бакстер (США, 1924–2013), 

на опытах с растениями открыл первичное глубинное восприятие, возможно присущее всему 

живому.  

Являясь основной формой коммуникаций среди всех форм жизни, начиная от бактерий и 

элементов клеток больших организмов, это первичное восприятие, вероятно и есть основа 

абсолютной бесконфликтности в природе, клеточная основа понятия любви, освящаемой ре-

лигиями без объяснения клеточной сути Закона Вселенской Любви.  

Это универсальный закон природы и всего сущего, истина всех времѐн. Истину всех вре-

мѐн людям нѐс Иисус Христос примером всей Своей жизни, Своим учением – в 3-х Его глав-

ных заповедях любви – любви к Богу, любви к ближнему, любви к врагам своим и в золотом 

правиле христианства: «во всѐм как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте 

и вы с ними». На вопросы Пилата: «Ты Царь?» и «Что есть истина?» Иисус Христос отве-

тил: «Я на то родился и на то пришѐл в мир, чтобы свидетельствовать о истине; всякий, 

кто от истины, слушает гласа Моего» (Ин 18:38) «Я есмь путь и истина, и жизнь» (Ин 

14:6). 

Истина может быть только одна – она в естественных законах Природы, в подсказках Со-

здателя; и не всегда она вмещается в умопостроения вождей и учѐных, какими бы «гениаль-

ными» они не представлялись.  
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Это не всѐ, что можно увидеть в мире один на один. 

При этом, только пп.3 и 4 моего перечня сложились без посредников, на основе базовых 

знаний. Остальные навеяны Библией (Бытие); Евангелиями Нового Завета; известными вели-

кими учѐными – русскими космистами: Н. Фѐдоровым,  К. Циолковским,  А. Чижевским, В. 

Вернадским,  В. Казначеевым и др. 

Подробнее об этом в моих книгах трилогии «Разум на Земле…»  и других. 

 Такое видение мира не вписывается в существующее научное мировоззрение, которое не 

только не признаѐт, но и подвергает осмеянию всѐ, что выходит за рамки, очерченные  нагро-

мождением «общепризнанных» догм. Это не должно нас смущать. Как сказал мудрейший А. 

Эйнштейн: «Перед Богом мы все одинаково мудры – или одинаково глупы». 

 Но если наука так всезнающа, авторитетна, почему человеку так плохо живѐтся на плане-

те, почему человек – единственное животное, которое не уживается со всем природным ми-

ром и между собой? Не погружает ли собственность в себя науку, не отодвигает ли еѐ от ис-

тины? 

Примеров тому несть числа, пока миром правят деньги, химера  обогащения. 

  В мире без посредников можно увидеть, как «много есть ещѐ чудес на свете, что и не 

снились нашим мудрецам» 

 

   Вместо заключения 
      В повседневной жизни в природе не проявляются видимые закономерности, всѐ кажется 

стихийным.  У человека возникает ощущение, что он в этом мире главный, самый умный, что 

он может всем управлять. Никто ему и не возражает, не противится, не поправляет. Лишь по 

своим делам человек, если прозреет, может увидеть, как чудовищно он заблуждался, не по-

нимая разумность окружающего мира. На самом деле, в природе существует чѐткий порядок 

и управляемость, в ней всѐ разумно, целесообразно, сбалансировано.  

        

 

 

 

 

 

 

 

Г. Асино,  октябрь 2019г. 


