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НЕСОСТОЯВШАЯСЯ ХРИСТИАНСКАЯ ЙОГА
ИЗ ОБРАЩЕНИЙ К МАСТЕРУ ХОРА:
«Даже пожив на родине йоги — в Индии, хоть немного понять йогу не удалось. Местные
индусы-йоги, которых видел в городах, оставляли впечатление полностью асоциальных
людей. На занятиях ничего не понятно. Понятно только одно — что это местная традиция,
но она никак не воспринимается для западного человека. Вот и пошел в Индии на йогу к
европейскому инструктору — уже абсурд. Йога от европейца — это, по ощущениям, просто
фитнес с разговорами о дыхании, а эзотерическая обстановка и колорит ничего не
меняют». (Андрей, 27 лет, Москва)
«В нескольких ответах Вы ссылаетесь на Нагорную проповедь, я попробовала разобраться
сама, но сознанию моему не под силу выработать осознанное понимание — вроде бы порусски, но мозг попал в ступор, и это раздражает страшно. Очень Вас прошу, Мастер,
переведите для моего понимания «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное»
— то, что говорил Христос в Нагорной проповеди (Евангелие от Матфея, глава 5, Заповеди
Блаженства). «Нищие духом» — для меня вообще камень преткновения. Если можно,
прошу перевести с русского на русский, что называется, ЧТО ТАМ ВСЕ-ТАКИ НАПИСАНО.
Может быть, если я пойму это, автоматически поймется и вся остальная проповедь?»
(Светлана, 40 лет, Москва)
ОТВЕТ МАСТЕРА:
На простом, доступном языке, не углубляясь: как я понимаю йогу — это практика
контроля жизни и смерти в себе. И различные изощренные методы, которые должны
привести к такому результату. Для чего такая практика нужна? — чтобы «я» было
конкретизировано, выделено. Таким образом «я» постигает путь, куда в итоге уйти.
Буддистская йога, в принципе, занята тем же самым.
В итоге, цель различных йог — выбор, куда уйти. Также практика жизни и смерти
позволяет исследовать методы здоровья — для того, чтобы здоровье позволяло выдержать
сверхсложную для психики исследовательскую деятельность. Это мое краткое описание
йоги.
Теперь о несостоявшейся христианской йоге.
Напомню: Учитель спасения ушел из жизни в 33 года, ушел очень рано. Тем не менее,
оставил в человеческой ментальности неугасающий свет. Я думаю, в моих текстах вы не
раз убеждались: я вижу йогу, практический мистицизм там, где их никто не видит.
Итого, несостоявшаяся христианская йога:
«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное» (Нагорная проповедь,
Мф. 5:5).
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Русскоязычным есть смысл обратить внимание на слово «дыхание»: «дышать» и «душа» —
очень близкие, связанные слова. «Дыхание» и «дух» также близкие слова.
Тогда нищие духом — это означает нищие дыханием.
У кого такое дыхание? — у больных, они ослаблены, еле дышат. Душа находится на
границе покидания тела, когда человек болен и слаб, — вот что значит «нищий дыханиемдухом», человек находится между жизнью и смертью.
Лично для меня достаточно легкого ослабления, чтобы я эту границу между жизнью и
смертью ощущал внутри себя и видел ее снаружи 1. Но для большинства людей ощущение
границы между жизнью и смертью находится намного глубже, трудно воспринимается.
Какой вывод надо сделать: тот, кто может затаивать дыхание, или сознательно
ослаблять себя, тот идет мистическим путем познания пути ухода в другое
бытие. Таким образом, в словах «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное»
скрыта несостоявшаяся христианская мистическая практика достижения Высшего Предела.
Я понимаю, при желании что угодно можно увидеть в этих словах, и даже
противопоставить мне всю христианскую культуру и цивилизацию и авторитеты: такого
метода в этих словах за 2000 лет никто не видел! То, что никто этого не видел, это правда.
Но мои объяснения невозможно опровергнуть, даже если собрать всех религиозных
мистиков и медиков мира, живших после Христа. Напомню: Учитель спасения очень рано
ушел из жизни — то есть много чего не показал и не успел научить.
Йоги занимаются погружением в медитацию (я имею в виду серьезную, вот такого класса
медитацию: жизнь-смерть-Высшие Пределы). Серьезная медитация — затаивание
дыхания, погружение в себя, умерщвление чувств — это близкий аналог
ослабленного человека, или умирающего человека. Потому «Блаженны нищие
духом» — это путь, метод ухода в Царствие Небесное. Так я это вижу.
Напомню: на человеческом теле седьмое небо — это головной мозг.
А аналоги, приводимые мной, — человек ослабленный, больной — понятны любому
человеку. Вот только контролируемое ослабление — малодоступно.
Но текст Учителя спасения читаемый, несложный для понимания современного человека,
при условии, что он не закрыт местечковым культурным кодом человека. Все-таки надо
понять, что общечеловеческая цивилизация, общечеловеческие ценности — это больше
любой замкнутой системы ценностей. Потому что замкнутая система ценностей — это так
или иначе противопоставлять себя всему остальному миру. Таким образом, конфликт будет
неизбежен, и вся история человечества этому подтверждение. Замкнутость не дает видеть
картину в целом, а сила замкнутости в единстве. В прошлом для выживания среди других
это было неплохо, но сегодня мир другой, замкнутость опасна — и для социума, и для
человека. Отнеситесь серьезно к этим словам. Сегодня замкнутость — это манипуляция
сознанием, а открытость — это развитие.
Продолжу.
«Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю» (Нагорная проповедь, Мф. 5:5).
Кто такие кроткие? Кроткие — это значит послушные.
Самые послушные — это дети, они тянутся к матери, и какие бы они капризные ни были,
они кроткие и послушные. Дети от взрослых отличаются тем, что целый день носятся, и с
дыханием у них все хорошо. Они здоровы, и в них готовность развиваться, и
физически, и умственно.
Излагаемую мной мысль о несостоявшейся христианской йоге будет сложно понимать
взрослым, их будет сдерживать местечковый культурный код, в них закрытость уже
произошла. Когда человек болеет, его тело сжимается, местечковый культурный
код точно так же сжимает человеческое тело, дыхание и ум. Эта болезнь
порождена страхом и незнанием свободы мысли.
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См. видео «Глубокая медитативная релаксация и тесты покоя».
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У современных молодых людей такого страха нет (интернет разрушил все границы). А в
странах с информационной закрытостью молодых кодируют страхом противостояния
культур, и они в итоге не могут пользоваться информационной ментальностью всего мира.
Закрытость — это одна сторона медали, другая ее сторона — пробуждение фанатизма.
Закрытость — это метод манипуляции массовым сознанием.
Вчерашний культурный код — это наполненная чаша, в которую ничего не налить.
Молодость открыта всему сегодняшнему цивилизованному миру, и у молодого человека
высокая способность к поглощению всего лучшего из мировой культуры. Местечковый
культурный код всегда ограничивал человека, лишал свободы и препятствовал развитию.
«Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю».
Самые кроткие — это дети. Но и те, кто болеют, тоже становятся, как дети. В
отличие от взрослых, болеющих, страдающих и людей в преклонном возрасте, дети
смотрят в этот мир, а не в Царствие Небесное.
Ослабленные, болеющие вынужденно слушают свое дыхание, вслушиваются в себя; когда
устают, останавливаются, отдыхают и дальше идут. А вот детки в себя не смотрят, они
смотрят в этот мир и носятся по земле — летают над землей! — а когда устают, их
останавливает инстинкт.
Таким образом, молодость смотрит в мир — они наследую землю.
А старость, заболевание, вынуждает смотреть в себя, а не в мир, — потому «их есть
Царствие Небесное».
Реальные практические мистики, йоги тоже смотрят в себя, и делают это профессионально.
Потому они и узнают, что такое Царствие Небесное.
Правильно организованный тренинг находится между бодростью ребенка и
погруженностью ослабленного, который готовится уйти из жизни. Чтобы уметь
заниматься такой йогой, нужно как здоровье, так и умение погружаться в ослабление. Это
профессиональная пара — единство покоя и действия, или действие с отсутствием
напряжения в теле — это другая психическая реальность 2.
Правильный тренинг:
1) это правильная эволюционная опорность,
2) это правильное эволюционное дыхание
3) и правильная эволюционная концентрация внимания.
Это и делает наша практика на уровне инстинкта — то есть безошибочно.
Мои толкования глубоко мистичны — тем не менее, понятны, доступны и неразделяемы с
эволюцией человеческого вида. Мои толкования и моя позиция предельно
позитивны и соответствуют любым стандартам человечности.
Я пропустил одну строку Нагорной проповеди, между нищими духом и кроткими, —
«Блаженны плачущие, ибо они утешатся» (Мф. 5:4).
Плачут внутри себя, оплакивают внутри себя ослабленные, а также души утонченные
— смотрящие в себя. И потому это путь в Царствие Небесное, плачущие утешатся.
Плачут также детки, смотрящие наружу, — когда голодны, или у них детские обиды, или их
наказали. Они утешатся, потому что повзрослеют, станут сильными и наследуют землю.
Они, настрадавшись, утешатся, найдут опору внутри себя и снаружи. Они блаженны,
потому что будут сострадательны к другим. Сострадательность — это мудрость, пришедшая
через личное страдание.
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См. тест поза Будды — поза дебила, статья «Узнавание».
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Иисус жил недолго и обучал короткий промежуток времени. Мы знаем, что Он обучал
словом. Это как в любой науке: есть теория, а потом практика. После такой теории
какая была бы практика, никто не знает. Я показал один из возможных вариантов.
Надо помнить, что Иисус жил на Востоке, где практический мистицизм процветал, и
какой бы практике Он обучал, мы не знаем, рано Учитель ушел.
Свою практическую версию, вытекающую из Его обучения словом, я показал,
она реально осуществима и понимаема. Как понимаю, так и изложил. Жил бы я 2000
лет назад, я понял бы эти слова точно так же, как и сейчас, — потому что за 2000 лет
ничего не изменилось ни среди кротких (детей), ни среди нищих духом (ослабленные
люди). Мои глаза видят то, что видят все, я не на стрелки приборов смотрю, я смотрю в
себя, я обучен изнутри. Что молодые люди должны услышать: реальная мистическая
практика всегда доказательна, опирается на понятное, а не на всякого рода фэнтэзи и
представленчества. Не давайте манипуляторам словом уворовывать ваш ум.
Я показал практику единства двух миров — раскрыв всего три строки. А в Нагорной
проповеди строк несколько больше. Не ленитесь, читайте. В этих строках — человечный
культурный код.
Дополнительный видеоматериал: «ХОРА: от Динамики до ТРЕКа»

ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ МОЛОДЕЖИ (АННОТАЦИЯ ОТ МАСТЕРА ХОРА)
В книге «Транс-ритуал ХОРА — эволюционный путь семи небес» идет размышление
о различиях методов познания — внутреннего знания и внешнего знания, где внутреннее
знание является психометодом погружения в объект и рассуждения о нём, а внешнее
знание это опыт, накопленный в поколениях, описанный в книгах и переданный дальше по
эстафете следующим поколениям.
Эти методы отличаются друг от друга тем, что внутреннее знание не дает возможности
уклоняться в отборе информации по принципу «то — не то», «правильно — неправильно»,
чем внешнее познание и занято.
Как следствие, раскрываются два информационных потока: в одном в древности пребывали
мистические жрецы, а в другом мир развивался через внешние, научные изменения
окружающей среды и приспособление его под человека.
Таким образом, в самом начале человеческой цивилизации человечество начало
раскалываться на два лагеря — верующих идеалистов и неверующих материалистов.
Крайняя степень верующих, слепо следующих за чудом, и неверующие, которые во
времени получили невероятное количество доказательств не чуда.
Два всем известных примера сверхглобального не чуда.
Земля из плоской превратилась в круглую Землю, и из центра мира, вокруг которого
движутся звезды под колпаком, в одночасье превратилась в песчинку в Космосе. Как
следствие, небеса оказались не чертогами Богов, а Земля оказалась не их домом, все ушло
в некие параллельные миры. Земля получила всекосмическую свободу, а человек получил
психологическую свободу — возможность развиваться в бесконечности, и в социальной, и в
видовой эволюции. Два этих явления — безграничность Космоса и свобода человека
абсолютно взаимосвязаны.
Что значит Земля не является больше центром мира?
Для психики, для интеллекта, для тела и т.д. — это значит, что в Космосе миллиарды звезд
и, вполне возможно, что человечество не единственное. Если это так, а миллиардымиллиарды звезд повышают вероятность, что есть и другая жизнь, тогда вывод
напрашивается один — человек не венец творения.
Что значит Земля — не центр мира?
Это значит, концепция божественного создания Земли, божественного чуда, а также всего
того, что населяет Землю, в том числе и человека, стала несостоятельной без каких-либо
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сомнений. То есть Творец, Создатель мира оказался настолько больше, настолько
грандиознее, что никакого воображения предков не хватило бы, чтоб вот такого создателя
поместить в своей голове.
Таким образом, Творец стал непостижимым ни с научной точки зрения, ни исходя из
концепции веры. Информационные изменения (Земля — не центр мира) человеческое
мышление выводят на другой уровень понимания, что есть эволюция. Эволюция на
сегодняшний день — это безальтернативное доказательство, что изменения это норма, как
минимум, для материального мира, видимого невооруженным глазом космического бытия.
Эволюция неопровержима, потому что Земля находится в движении и больше она не
плоская и не накрыта колпаком. Колпак-крышка означает — эволюционные изменения
невозможны, а вот искусственные возможны (новые виды растений и животных).
Эволюция неопровержима, потому что мир находится в движении. Все, что в движении,
имеет свойство: энергия поступательного движения рано или поздно истощится, и материя
перейдет на другой уровень бытия. Такова вечная бессмертная жизнь материи.
Что вы должны понять.
Если бы изначально не было энергии сознания, уточняю — не сознания, а энергии
сознания, тогда сознательное существо — человек — не смог бы родиться.
Что вы еще должны понять.
Свойство сознания — это энергия, а свойство уже состоявшегося сознания — человек —
само излучает энергию сознания. Импульс материи преобразовался, перешел в другое
качество, а тем временем Земля вращается и несется в пространстве, преображение
продолжается.
Для человека, который выпал из естественной, слепой, бессознательной эволюции, это
означает, что у него есть возможность эволюцию изначальной энергии сознания, импульс
энергии сознания продолжить и сознательно трансформировать ее дальше. Это значит
сознательно эволюционировать — стать сознательным участником грандиозного замысла
Бытия. Таким образом, есть бессознательная эволюция, и есть сознательная видовая
эволюция — это то, чего человек никогда не знал.
Произошедшие информационные изменения в сознании людей изменяют психологию
мышления человека на Земле, от маленького и боящегося существа, на психологию
мышления маленького, но тем не менее, не боящегося даже гигантского Космоса человека.
Человек с древней психологией будет бояться небесного колпака, потому что под ним —
это большая тюрьма. А вот в безграничном Космосе нет колпака, и не остается ни одного
шанса получить его снова. Что такое небесный колпак — это тотальный небесный
контроль, а в мире людей это диктатура царя, потому что он первый после Бога, что и
было повсеместно на Земле.
Страх человека перед Богом будет исчезать, потому что бояться — это сегодня для
человека неправильно. И вообще, боязнь и страх полностью калечат человека. Плоская
Земля — центр мира — накрытая колпаком, это значит вечно боящийся и трясущийся от
страха человек. А круглая свободная Земля является всего лишь каплей в бесконечно
расширяющемся в своей свободе Космосе. Свобода и страх — несовместимые понятия.
Страх и развитие — несовместимые понятия. А вот свободу и развитие можно разделить
только на словах. Вывод: берегите свободу, никому не отдавайте ее.
Понятие эволюции и места человека становится актуальным, потому что это естественно.
Потому что мир развивается безостановочно, и социум эволюционирует, а человек упорно
стремится законсервироваться, нарушая естественные природные законы. То есть кризис
современного быстро развивающегося технократического информационного мира и не
успевающего за всем этим человека неминуем.
Эволюция и свобода шаг за шагом будут становиться естественной человеческой
сущностью. И потому в этой книге я показываю взаимосвязи древних методов обучения и
методов обучения, развивающихся в современном социуме. Соединение внутреннего
знания и внешнего знания исключительно важно и для развития человека, и для развития
социума.
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Права и свобода человека становятся той движущей силой, которая способна затухающий
импульс развития человечества вывести из грядущего коллапса. Я «страшилки» не люблю,
это и сегодня все видно. Следующий эволюционный видовой шаг человек сделает
сознательно — это не теоретическая концепция, это практический, реальный выход из
давно начавшегося коллапса.
Кризис бывает экономический, кризис бывает идейный, а также кризис бывает
эволюционный. Вся проблема в том, что они одновременны, и бояться этого не стоит. Если
вы понимаете это, то выход будет найден, освобожденный человек решит эти проблемы.

НА ОДНОЙ ВОЛНЕ С ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕЙ ООН
В августе 2012 Мастер ХОРА закончил и зарегистрировал книгу «Или Я — или весь Мир», в
которой важнейшее место отведено теме свобод — свободе слова, свободе совести,
свободе от страха и свободе от нищеты.
10 сентября 2012 Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, определяющую
понятие «безопасность человека».
Понятно, что и книга пишется в течение нескольких месяцев, и резолюция ГА ООН
готовится тоже не один день. Как будет показано ниже, процессы шли на одной волне.
Сравним:
I.
Генеральная Ассамблея ООН (10.09.2012, резолюция по определению понятия
«безопасность человека»).
«...концепция безопасности человека охватывает право людей на жизнь в условиях
свободы и достоинства, а также свободы от нищеты и безысходности.
... все люди имеют право на свободу от страха и нужды и имеют право пользоваться всеми
своими правами и всесторонне раскрывать свой человеческий потенциал в условиях
равенства возможностей.
... в концепции безопасности человека признается взаимосвязь между миром, развитием и
правами человека и в равной степени учитываются гражданские, политические,
экономические, социальные и культурные права». (Источник — официальный сайт ООН
un.org)
II. (СПРАВКА к новой книге Мастера ХОРА «Или Я — или весь Мир»).
Франклин Делано Рузвельт (6 января 1941 г., историческая речь в Конгрессе «Четыре
свободы»):
«В будущем, которое мы стремимся сделать безопасным, мы надеемся создать мир,
основанный на четырех основополагающих человеческих свободах.
Первая — это свобода слова и высказываний — повсюду в мире.
Вторая — это свобода каждого человека поклоняться Богу тем способом, который он сам
избирает — повсюду в мире.
Третья — это свобода от нужды, что в переводе на понятный всем язык означает
экономические договоренности, которые обеспечат населению всех государств здоровую
мирную жизнь, — повсюду в мире.
Четвертая — это свобода от страха, что в переводе на понятный всем язык означает такое
основательное сокращение вооружений во всем мире, чтобы ни одно государство не было
способно совершить акт физической агрессии против кого-либо из своих соседей, —
повсюду в мире».
III.
Мастер ХОРА (август 2012, новая книга «Или Я — или весь Мир»).
«Мы живем в удивительное время: нам разрешили иметь свободу совести. Что это значит.
В свое время было отменено крепостное право, а в Америке было отменено рабство. Вот
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это, приблизительно, то же самое. Мы можем, не таясь, верить или не верить. У нас также
есть право сомневаться в той или иной концепции. А так как нам даровали еще и свободу
слова, мы можем даже об этом говорить».
«Приведу пример тех основных принципов, которые понятны мне и, думаю, будут понятны
любому человеку. Не дословно, по сути, простым языком: 1) свобода слова, 2) свобода
совести, 3) свобода от нищеты и 4) свобода от страха. Эти принципы декларированы в
исторической речи Рузвельта. Просто я эти принципы рассматриваю применительно
к межчеловеческим отношениям, а не межгосударственным. К примеру, война
пугает людей, но и без войны есть государства, где люди просто боятся других
людей — по национальному, конфессиональному и прочим признакам».
«...надо выбирать: или бояться, или развиваться, освобождаясь от страха. Или
детям прививать навык страха, или освобождать их от страха. Разница между
между тем, что говорит Рузвельт, и тем, что говорю я, думаю, очевидна. Если государство
не защищает человека, то кого оно тогда защищает? Это то, что сегодня в мире творится,
— государства, не защищающие человека. Это то средневековье, которое в мире до сих
пор существует, — государство не защищает человека, а защищает себя. Нужно где-то
остановиться и выходить из такой двуличности. Двуличность — это лживая мораль и
лживая нравственность, которая может быть с цивилизованным выражением лица.
Чтобы выйти из этих наворочаных морально-нравственных гор, которые уже не дают
возможности развиваться современному человеку, сегодня ребенку надо разъяснять и
прививать четыре основополагающих принципа, рожденных в США: что такое свобода
слова, свобода совести, свобода от нищеты и свобода от страха. Эти четыре принципа
отбросят все ненужное, весь хлам из мировой морально-нравственной горы, оставив
исключительно необходимое».
«Если вы хотите развиваться, у вас должна быть цель. Цель должна быть четко и ясно
сформулирована, и формулировкой надо суметь пропитаться, всем своим существом:
телом, физиологией, психологией, умом, ногтями, кожей, клетками, нервами и т.д. —
нужно смыслом цели, через формулировку, пропитаться. Если вы хотите быть успешным,
вы должны быть предельно целенаправленны. Неотделимое условие: без какого-либо
фанатизма и особого VIPовского мышления.
Эта цель впереди, а не позади вас. Цель обозначена: следующий эволюционный шаг
человек сделает сознательно. ТРЕК направлен туда. А культура и традиция, невзирая на
все ее достоинства, смотрит назад. И обычный человек в росте как бы двигается задом
наперед. Он двигается спиной в будущее, а лицом смотрит в сторону принятой культуры и
традиции.
Не поленюсь, напомню: недемократичное, фанатичное, мракобесное Средневековье. Это
то, что там есть, это то, чего вы не видите, а вам внушают, что там все «вкусно»,
привлекательно и удивительно. Кто из вас желает жить такой рабской беспросветной
жизнью, и кто желает такой участи своим детям? ...Повернуться пора уже спиной туда,
назад, а лицом вперед. ...ТРЕК вас нацеливает вперед, на развитие.
Еще два слова о прошлом. Прошлое — это ваши предки. Вы — их энергетический посыл к
свободам. И это то, что должно быть главным в культуре и традиции — жизнь
человеческая, а не рабская доля. И это то, чего хотели все отцы для своих детей.
Перестаньте пятиться в будущее, двигайтесь к нему лицом».
IV. Итого:
1. Организация Объединенных Наций — это глобальная организация.
2. Мастер ХОРА — и тема сознательной видовой эволюции человека, которая
невозможна без глобального восприятия мира.
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ЧТО ЖДЕТ ВПЕРЕДИ ОРГАНИЗАЦИЮ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
«Организация Объединенных Наций развалится или коренным образом видоизменится в не
столь отдаленном времени...»
«Нравится нам это или нет — мир объединяется, и мы это видим. В Европе каждой нации
придется ущемлять себя в привычном, внешние заборы убраны, а внутренние придется
изживать, процесс болезненный. В момент кризиса это наглядно проявляется. Видна и
международность мышления, видна и местечковость мышления. Придется ущемлять себя,
чтобы быть вменяемым для других наций.
Объединенность — в любом случае, это сила. И экономическая, рыночная, и военногеополитическая, а также это мощная цивилизующая сила. Каждой нации придется от чегото отказываться и от других наций перенимать что-то для себя. Естественно, это должно
быть лучшее. От того, что уже мешает развитию, европейцам придется отказываться, и это
придется делать каждой нации. А то лучшее, что там образуется, — это и будет новой
единой европейской нацией.
Мне нравится, как принято говорить у американцев: они все американцы, но если есть
необходимость подчеркнуть, они это делают — афроамериканец, американец ирландского
происхождения, американец испанского происхождения, но они вместе — это одна нация.
Объединительный итог: происхождение — это не нация, а американец — это нация.
У европейцев должно произойти то же самое. Европеец — это нация, а происхождение —
это не нация. Процесс болезненный, непростой. Рождается новая очень мощная
конкурентоспособная нация, которая сможет выдерживать натиски очень мощных и
серьезных, огромных азиатских культур, где национальное разделение пока еще в силе.
Международный психологический конфликт между цивилизациями — он уже есть, и основа
конфликта именно эта. Два разных понимания, что такое нация, конфликт между
местечковым мышлением и международным — он уже есть. Все происходит в момент
кризиса. Если Европа устоит, мир окончательно и бесповоротно изменится, один раз и
навсегда. Местечковость — это узконациональный интерес.
Такое новое экономическое объединение подтолкнет и другие страны объединяться по
признаку: азиатские страны, арабский мир и т.д. У всех в итоге будет то же самое, как
получилось вначале в Америке (демократия равенства), а потом и в Европе: страны будут
объединяться в нечто единое. Потому что это будет просто выгодно для развития. И этим
сверхгигантским нациям точно так же придется от чего-то в итоге отказаться.
Организация Объединенных Наций развалится или коренным образом видоизменится в не
столь отдаленном времени, потому что она является главной причиной сдерживания вот
такой современной тенденции. Время идет, а эта организация стала слишком медлительной
в принятии решений. Она как автомобиль на четырех колесах — какое колесо захочет, то и
будет тормозить. Естественно, будут заносы. Эта тенденция разрушит Организацию
Объединенных Наций, потому что она становится препятствием для мировых локомотивов
развития — современного образования и гарантий социальной защищенности. Такое может
обеспечить только экономика».
Мастер ХОРА

