БААЛЬ СУЛАМ
«МИР В МИРЕ»
Все оценивается не по тому, как выглядит в определенный момент, а по
степени своего развития.
У всего существующего в действительности, и хорошего, и плохого, и даже наихудшего и самого вредного в мире, есть право на существование. Никакое явление нельзя истреблять и уничтожать. На нас возложена задача
лишь исправить его и возвратить к Источнику.
Даже одного внимательного взгляда на процесс творения достаточно, чтобы прийти к осознанию величия и совершенства действия и Совершающего
его. Мы должны понимать это и остерегаться пренебрежения любой частью
творения под тем предлогом что она кажется лишней и бесполезной. Ведь
тем самым мы пренебрегаем действием сотворения.
Однако, как известно, Творец не завершил творение в момент его создания. Поэтому мы видим в предстающей перед нами действительности, что
она, как в общем, так и в частном, находится под властью законов ступенчатого развития, начиная со стадии, предшествующей зарождению, и до стадии
завершения роста. По этой причине, когда мы ощущаем горький вкус плода в
начале его развития, мы не воспринимаем это как порок или изъян плода,
ведь плод еще не завершил процесс своего развития. Так и по отношению к
остальным элементам действительности: если что-то кажется нам плохим и
приносящим вред, то это является ничем иным, как свидетельством того, что
этот элемент все еще находится на переходной стадии в процессе своего развития. Поэтому мы не вправе выносить решение, что он плох, и пренебрегать
им, так как не от мудрости это.

Несостоятельность «исправителей мира»
Отсюда мы поймем несостоятельность «исправителей мира», живших в
каждом поколении. Они рассматривают человека как машину, которая не работает как положено и нуждается в исправлении, то есть в изъятии неисправных частей и замене их другими, исправными.
Исправители мира нацелены на то, чтобы искоренить в роде человеческом
все зло и все, что приносит вред. Если бы Творец не противостоял им, они
давно успели бы просеять человечество, как сквозь сито, и оставить в нем
исключительно хорошее и приносящее пользу.

Однако Творец тщательно охраняет каждую частичку в Своем творении и
никому не позволяет уничтожать что-либо из того, что находится в Его власти. Можно лишь исправить ее и обратить во благо, как сказано выше. В соответствии с этим, все подобного рода исправители мира исчезнут с лица
земли, а зло в мире — нет. Оно существует и отсчитывает число ступеней
развития, которые обязаны будут пройти все элементы творения, пока не созреют окончательно.
Тогда плохие свойства сами превратятся в свойства добрые и полезные,
какими изначально и задумал их Творец. Это подобно плоду, висящему на
ветвях дерева, ожидающему и отсчитывающему дни и месяцы, которые
должны миновать, пока он не достигнет спелости, и тогда каждому человеку
раскроется его вкус и сладость.

Ускорение исправления природы
Упомянутый закон развития, распространяющийся на всю действительность и гарантирующий возвращение всего злого к доброму и полезному,
воздействует неотвратимо, не спрашивая мнения населяющих землю людей.
Вместе с тем, Творец дал человеку разум и власть и позволил ему взять закон
развития под свой контроль. Человек может ускорить процесс развития по
своему желанию, свободно и совершенно независимо от течения времени.
Получается, что существуют две власти, действующие в процессе развития:
• «Власть небес», гарантирующая возвращение всего злого и приносящего
вред к доброму и полезному, однако «в свое время» — путем медленным и
болезненным. При этом «объект развития» испытывает боль и ужасные страдания, находясь под катком развития, подминающим его под себя с невероятной жестокостью.
• «Земная власть» — это власть людей, овладевших упомянутым законом
развития. Совершенно освобождаясь от пут времени, люди значительно ускоряют свое созревание и исправление, достигая конечной стадии развития.
Если люди овладеют законом развития, то удостоятся «земной власти».
Это означает, что люди сами должны выяснить и исправить свои отрицательные свойства, обращая их в положительные. Тогда они полностью освободятся от ограничений времени, и с этого момента достижение высшей ступени развития зависит от их желания, то есть лишь от качества действия и
внимательности. Так люди ускоряют приближение конечной стадии своего
развития.
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Если люди не удостоятся взять в свои руки исправление собственных плохих свойств, а оставят эту работу власти небес, в этом случае им тоже гарантировано окончательное избавление и исправление. На это есть полная гарантия власти небес, действующей по закону постепенного развития от ступени к ступени, пока не обратится все дурное и вредоносное в хорошее и полезное, подобно плоду на дереве. Завершение развития и в этом случае абсолютно гарантировано, но в свой срок. То есть оно становится зависимым от
времени и полностью привязано к нему.
В соответствии с законом ступенчатого развития человек обязан пройти
множество различных ступеней на пути к конечному исправлению. Процесс
этот трудный и очень медленный, растягивающийся на очень долгое время.
А поскольку обсуждаемый нами «объект развития» — это живые и чувствующие существа, то на ступенях этого развития, они вынуждены получать
ужасные страдания. Ведь действующая на каждой ступени подталкивающая
сила, поднимающая человека с низкого уровня на более высокий, является не
чем иным, как напором боли и страданий, которые накапливаются на низшем
уровне до такой степени, что их невозможно вынести. Страдания вынуждают
людей оставить ступень, на которой они находятся, и подняться на ступень
более высокую.
Завершение исправления, гарантированное людям согласно закону постепенного развития, наступает «в свой срок», то есть связано узами времени. А
если люди возьмут развитие собственных свойств в свои руки, то обеспеченное им исправление наступает по принципу «ускорю», то есть совершенно не
зависит от времени.

Добро и зло оцениваются по действиям индивидуума в
отношении общества
Прежде чем приступить к исследованию исправления зла во всем роде человеческом, мы должны установить ценность абстрактных понятий: добра и
зла. Другими словами, при определении действия или свойства категорий
добра и зла, нужно выяснить, в отношении кого это свойство или действие
является добром или злом.
Чтобы понять это, нужно хорошо знать, какова относительная ценность
частного по сравнению с целым, то есть, индивидуума по отношению к обществу, в котором он живет и от которого питается как материально, так и
духовно.
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Действительность показывает нам, что у индивидуума совершенно нет
права на существование, если он изолирует себя и не имеет достаточно
большого общества, которое обслуживало бы его и помогало бы в обеспечении его потребностей. Отсюда следует, что изначально человек создан для
жизни в обществе, и каждый индивидуум в обществе — как шестеренка в
системе единого механизма, в котором у одного колесика, отдельной единицы, нет свободы движения.
Оно вовлечено в общее движение в заданном направлении для того, чтобы
сделать механизм пригодным для выполнения общей задачи. И если произойдет какая-то поломка, она не рассматривается как поломка одной этой
шестеренки. Она оценивается с точки зрения его роли и назначения во всем
механизме.
В обществе, как с точки зрения истины, так и с точки зрения добра, степень ценности или ущербности каждого из индивидуумов также определяется не тем, насколько он хорош или плох сам по себе, а мерой его служения
обществу в целом. Поскольку в общем есть лишь то, что есть и в частном, и
общая польза является пользой каждого, то приносящий вред общему, наносит вред и самому себе. А приносящий пользу общему, получает свою долю
пользы и для себя, поскольку частности являются частью общего. И нет у
общего большей ценности, чем сумма составляющих его частностей.
Притом, что индивидуум и общество неразрывно связаны, индивидуум не
страдает от того, что он подчинен обществу, поскольку свобода общества и
индивидуума взаимно обусловлены. Причем, учитывая, что и хорошие, и
плохие свойства и действия индивидуума оцениваются лишь в соответствии
с их пользой обществу, мера добра в индивидууме и обществе соответствует
мере свободы.
Разумеется, сказанное относится лишь к индивидуумам, полностью выполняющим свои обязанности перед обществом, когда они получают не
больше необходимого и не посягают на долю других. Но если в действительности часть людей на практике не выполняет это условие, то они наносят
вред не только обществу, но и самим себе. При этом проявляется необходимость исправления человека и осознание каждым человеком общего принципа: «Личная польза и польза общества — неразделимы. Только реализуя это
условие, мир придет к своему полному исправлению».
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Четыре категории: «милосердие», «правда»,
«справедливость», «мир» — в отношении индивидуума и
общества
После того как мы выяснили, что представляет собой благо в своем истинном виде, мы должны разобраться, с помощью каких средств мы можем ускорить достижение добра и счастья.
Для того чтобы прийти к этой цели, в нашем распоряжении имеется четыре категории: «милосердие», «правда», «справедливость» и «мир». С помощью этих четырех категорий Высшее управление постепенно развивает человечество вплоть до его нынешнего состояния.
Мы уже говорили, что лучшее решение для человека — овладеть законом
развития и взять управление развитием в свои руки. Тогда он избавит себя от
огромных страданий, которые история готовит в будущем.
Проанализируем эти четыре категории, с помощью которых осуществляется Высшее управление, чтобы выяснить, к каким результатам привело их использование на сегодня и как они могут использоваться наилучшим образом
в будущем.

Практические трудности в установлении «правды»
Теоретически, нет лучшей категории, чем «правда». Учитывая зависимость, существующую между индивидуумом и обществом, «правда» — это
не что иное как ощущаемое индивидуумом благо, когда он отдает, то есть
полностью выполняет возложенную на него функцию в отношении всего
общества, и получает от общества свою часть по справедливости.
«Правде» всегда востребована, но на практике это качество совершенно не
принимается обществом. Необходимо исследовать, что представляет собой
практический недостаток, не позволяющий обществу принять эту категорию
управления. Глубокое исследование практической значимости категории
«правда» приводит к выводу, что она очень сложна для практического применения.
По существу, использование категории «правда» обязывает так уравнять
всех индивидуумов в обществе, чтобы каждый получал свою часть в соответствии с приложенными им усилиями. Это единственная реальная основа отношений между людьми, в которой не приходится сомневаться. Ведь очевидно, что действия каждого, кто хочет извлечь пользу для себя из усилий
другого, противоречат категории «правда» и здравому смыслу.
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Как сделать так, чтобы категория «правда» была принята всем обществом?
Если использовать понятные всем критерии оценки, например, количество
отработанных часов, и обязать всех работать одинаковое время, категория
«правда» все равно не будет реализована. Неприкрытая ложь проявится с
двух сторон: со стороны физического состояния работника и с точки зрения
его морального состояния.
Совершенно естественно, что все не могут работать одинаково. Всегда
найдется такой человек, который вследствие собственной слабости прилагает
за час работы намного большие усилия, чем другой человек за два часа.
Существует и психологическая проблема, так как по природе своей ленивый человек за один час тоже прилагает большие усилия, чем другой человек
за два часа. Но используя лишь категорию «правда», нельзя обязать одну
часть общества прилагать усилия большие, чем прилагает другая часть общества в целях обеспечения жизненно необходимого.
На практике получается, что сильные и предприимчивые по натуре члены
общества, получают выгоду от усилий, прилагаемых другими, и злонамеренно эксплуатируют их, что вступает в противоречие с категорией «правда».
Ведь сами они прилагают незначительные усилия по сравнению со слабыми
и ленивыми членами общества.
Принимая во внимание естественный для жизни человека в обществе закон
подчинения меньшинства большинству, мы также убеждаемся, что такое использование категории «правда», когда за основу принято фактическое количество часов работы, совершенно неприемлемо. Ведь слабые и ленивые всегда составляют большинство в обществе, и они не позволят сильным и предприимчивым, составляющим меньшинство, воспользоваться их усилиями.
Итак, мы не можем считать категорию «правда» решающим фактором, определяющим пути развития индивидуума и общества. Только с ее помощью
нельзя построить общественные отношения в окончательно исправленном
мире.
С еще большими трудностями в применении категории «правда» мы
столкнемся, если примем во внимание, что каждый человек, базирующейся
по своей природе на свойство единственности Творца, ощущает себя властителем в мире. Человек ведет себя так, как будто весь мир создан только для
того, чтобы облегчить и улучшить его жизнь. При этом он не ощущает со
своей стороны никакой обязанности давать что-нибудь взамен.
Иначе говоря, в природе каждого человека — использовать все творения в
мире для собственной пользы. При этом даже если он отдает что-то ближне6

му, то делает это вынужденно. По-существу, отдавая, человек использует
ближнего для своей пользы, только делает это ухищренно.
Смысл сказанного в том, что природа каждой ветви близка к своему корню. И поскольку душа человека исходит из Единственного и Единого властвующего над всем Творца, то человек чувствует, что все творения мира
должны находиться под его властью и созданы ради его личной пользы. Это
— непреложный закон.
При этом люди отличаются друг от друга лишь тем, что один выбирает использование творения для достижения низменных наслаждений, другой —
для достижения власти, а третий — для достижения почета. Более того, каждый человек согласился бы использовать мир для достижения всего вместе: и
богатства, и власти, и почета, если бы это не стоило огромных усилий. Поэтому человек вынужден выбирать цель в соответствии со своими возможностями и способностями.
Можно сказать, что «закон единственности» властвует над сердцем человека. Никто не может избежать его влияния, каждый получает свою часть,
великий — в соответствии со своим величием, малый — в соответствии со
своей малостью.
Свойство единственности, присущее природе каждого человека, само по
себе не хорошее и не плохое. Оно — природная реальность, и у него есть
право на существование, как и у любой части творения. Нет ни малейшей надежды на то, чтобы отменить его или хотя бы немного смягчить его проявление, как нет возможности уничтожить весь род человеческий. Мы совершенно не покривим душой, если скажем об этом свойстве, что оно представляет
собой «абсолютную правду».
Неумолимое воздействие свойства единственности исключает сомнения в
том, что в человеческой природе нет ничего более далекого от равенства с
другими людьми. Как же можно убедить индивидуума руководствоваться категорией «правда», сулящей ему равенство со всеми членами общества, когда
по своей природе он устремлен возвыситься над всем обществом?
Мы приходим к выводу, что нельзя рассчитывать на всеобщую поддержку
использования категории «правда», которая совершенно не позволяет сделать счастливой как жизнь индивидуума, так и жизнь общества.
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Использование в управлении категорий «милосердие»,
«справедливость» и «мир»
Обратимся к трем другим категориям — «милосердие», «справедливость»
и «мир», призванных оказать поддержку категории «правда», позиции которой очень слабы в нашем мире. После включения этих категорий управления
человечество начало свое медленное, ступенчатое движение к обустройству
жизни общества.
Теоретически все члены общества согласились и безоговорочно приняли
на себя управление категории «правда», но на практике повели себя абсолютно противоположно ее принципам. С тех пор понятию «правда» выпала
судьба быть использованной самыми лживыми людьми. Невозможно разглядеть даже ее малейшие признаки в действиях и слабых, и праведников.
Поскольку люди не смогли вести себя в соответствии с категорией «правда», в обществе увеличилось количество слабых и эксплуатируемых. Тогда,
чтобы в интересах всего общества обязать сильных и удачливых помогать
слабым, относиться к ним снисходительно, милосердно и с состраданием,
были востребованы категории «милосердие» и «справедливость».
Но природа человека такова, что в таких условиях количество слабых и
обездоленных резко возрастает, и они становятся угрозой для сильных. Это
приводит к столкновениям и раздорам. По этой причине стала востребованной категория «мир».
Категории «милосердие», «справедливость» и «мир» появились и получили свое развитие вследствие слабости категории «правда». Общество разделилось на группы. Одни приняли за основу категорию «милосердие», то есть
сострадание, жертвование другим части своего имущества, а другие — категорию «правда», то есть принцип «мое — мое, твое — твое».
Эти две группы можно разделить так же на «строителей» и «разрушителей». «Строители» — это те, кто заботятся о благе общества и готовы ради
этого поделиться с другими своим имуществом.
«Разрушителям», по природе своей склонным к разрушению, удобна категория «правда», то есть принцип «мое — мое, твое — твое». «Разрушители»
не готовы ни на какие жертвы ради других, даже если все общество находится под угрозой существования.

Надежда на мир
Когда внешние условия привели группы «разрушителей» и «строителей» к
противостоянию, и возникла угроза их существованию, в обществе появи8

лись «миротворцы». Они отвергали силу и предлагали новые, справедливые с
их точки зрения принципы жизни общества — принципы сосуществования.
Однако «миротворцы», появившиеся вследствие разногласий, происходят,
как правило, из числа «разрушителей», то есть, сторонников категории
«правда», руководствующихся принципом «мое — мое, твое — твое».
Будучи сильными и предприимчивыми, «разрушители» ради самоутверждения готовы рисковать даже собственной жизнью и жизнью всего общества, если общество не согласится с их мнением. Тогда как «строители», сторонники сострадания и милосердия, для которых высшей ценностью является собственная жизнь и жизнь общества, не готовы подвергать опасности себя и общество ради того, чтобы общество согласилось с их точкой зрения.
Ведь они всегда принадлежат к слабой части общества, трусливы и малодушны. Смелые и рискующие всегда одерживают верх, поэтому, естественно, что «миротворцы» вышли из среды «разрушителей», а не «строителей».
Мы приходим к выводу, что надежда на мир остается призрачной, поскольку мир не представляет никакой ценности ни для «субъекта», ни для
«объекта».
Ведь «субъектами» в каждом поколении являются «миротворцы», призванные установить мир во всем мире. «Миротворцы» созданы из человеческого материала, который мы называем «разрушителями». Они являются
сторонниками категории «правда», то есть стремятся в основу мира заложить
принцип «мое — мое, твое — твое». Отстаивая свое мнение, эти люди готовы
подвергнуть опасности свою жизнь и жизнь общества в целом. Такая решительность всегда дает им силу одержать победу над человеческим материалом, называемым «строителями», поборниками милосердия и сострадания,
будучи трусливыми и малодушными, готовыми поделиться своим благом ради блага других в целях сохранения мира.
Выясняется, что требование правды адекватно разрушению мира, а потребность в милосердии адекватно миротворчеству. Поэтому нельзя надеяться на то, что разрушители приведут к установлению мир во всем мире.
Не дает никакой надежды на мир и «объект», то есть, сами условия существования мира, так как все еще не созданы условия для счастливой жизни
индивидуума и общества в соответствии с категорией «правда», к которой
стремятся «миротворцы». Ведь всегда есть и будет существовать немногочисленная, но важная часть общества, которая недовольна предлагаемыми ей
условиями, как мы уже показали выше, говоря о слабости категории «правда». Эти люди представляют собой готовый материал для новых инициато9

ров раздоров и для новых «миротворцев», сменяющих друг друга в каждом
поколении.

Мир для определенного общества и мир для всего мира
Мы приходим к осознанию того, что мир в отдельном обществе обусловлен миром во всем мире. Человечество достигло такого уровня развития, что
весь мир становится одним обществом, одним народом, Каждый человек в
мире вынужден заботиться о благе всего мира и служить ему вследствие того, что обеспечивает свое существование за счет всего человечества.
Выше мы уже доказали абсолютную зависимость индивидуума от общества, сравнив человека с маленькой шестеренкой в машине. Жизнь и благополучие индивидуума зависят от общества, и таким образом, общественное
благо и личное благо неразрывно связаны. Справедливо и обратное. Соответственно, в той мере, в которой человек подчинен заботам о собственном благе, он непременно становится подчинен и обществу.
Общество определяется для индивидуума сферой, из которой он получает
необходимое. Например, в древние времена эта сфера определялась одной
семьей. Человек не нуждался ни в какой другой помощи, кроме как от членов
своей семьи, и, разумеется, не зависел ни от кого другого.
В более поздний период, когда семьи стали жить вместе, человек стал зависим от своего поселения или города. Впоследствии, когда города и поселки
объединились в страны, благосостояние человека стали обеспечивать все жители страны, и таким образом он стал зависеть от всех своих сограждан.
В нашем поколении благосостояние каждого человека обеспечивается
людьми всего мира. В той же мере человек непременно зависит от всего мира, подобно шестеренке в машине. Поэтому немыслимо прийти к идеальному
общественному устройству и счастливой жизни в одной стране, если это не
будет сделано во всех странах мира. Нужно искать справедливые пути, обещающие мир для всего мира. Ведь мера получаемого блага или зла любым
человеком в мире зависит от меры блага или зла каждого индивидуума во
всем мире и определяется ею.
Несмотря на то, что всеобщая взаимозависимость ощущается в достаточной мере, человечество все еще не осознает это должным образом. Низкий
уровень осознания этого явления объясняется тем, что в соответствии с законами природного развития действие всегда предшествует осознанию явления. Поэтому только реальные действия подтолкнут человечество вперед в
осознании тотальной зависимости всех от всех.
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В действительности четыре категории противоречат друг
другу
Четыре описываемых категории — «милосердие», «правда», «справедливость» и «мир», изначально присущие каждому человеку в определенном сочетании, все сильнее проявляются и противоречат друг другу по мере его
развития и в зависимости от воспитания.
Если мы рассмотрим категорию милосердия в абстрактной форме, то обнаружим, что она противоречит всем остальным категориям. В соответствии
с законами милосердия другим категориям просто нет места в нашем мире.
Милосердие представляет собой условие: «мое — твое, твое — твое». Если
бы все человечество вело себя в соответствии с этой категорией, то исчезли
бы все великолепие и ценность того, что заключается в категориях «правда»
и «справедливость». Ведь если бы каждый по природе своей был готов отдать ближнему все, что у него есть и ничего не получать от него, то исчез бы
фактор, заставляющий лгать другому человеку.
Но если бы не было в мире «лжи», то не существовало бы и понятия
«правда», так как категории «правда» и «ложь» зависят друг от друга. При
этом исчезли бы и остальные категории, которые появились только для того,
чтобы укрепить категорию «правда» вследствие присущей ей слабости.
Категория «правда» с ее базовым принципом «мое — мое, твое — твое»,
вступает в противоречие с категорией «милосердие», совершенно не терпит
ее. С точки зрения категории «правда» принцип «трудиться и помогать
ближнему» неверен, поскольку такой подход портит человека, приучая его
эксплуатировать ближнего. А кроме того, правда утверждает, что каждый
обязан копить на черный день, чтобы не быть вынужденным пасть бременем
на ближнего в тяжелое время.
Кроме того, у человека всегда есть родственники или наследники его
имущества, которые согласно принципу категории «правда» имеют приоритетное право на его имущество перед остальными. Естественным образом
получается, что человек, раздающий свое имущество другим, выступает
лжецом по отношению к родственникам и наследникам, если ничего им не
оставляет.
Категории «мир» и «справедливость» также противоречат друг другу. Ведь
для того чтобы установить мир, в обществе должны соблюдаться определенные условия, которые позволят разбогатеть умным и энергичным, затрачивающим усилия и применяющие свои способности, а лентяям и непрактичным людям — быть неимущими. Таким образом, энергичный получит свою
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долю, а также долю своего ближнего — лентяя, и будет наслаждаться лучшей жизнью, а ленивые и непрактичные станут нищими и не смогут удовлетворить даже свои насущные нужды.
Разумеется, несправедливо так тяжело наказывать ленивых и непрактичных. В чем заключается прегрешение и преступление этих несчастных, если
Высшее управление не наделило их проворством и умом? За что наказывать
их страданиями, которые тяжелее смерти? Получается, что если справедливость является условием установления мира, то категория «мир» противоречит категории «справедливость».
В то же время категория «справедливость» противоречит категории «мир».
Ведь если установить порядок раздела имущества в соответствии с принципом справедливости, то есть передать ленивым и непрактичным значительные ценности, то сильные и инициативные, безусловно, не будут знать покоя
и отдыха, пока не отменят практику, подчиняющую слабым сильных и энергичных и приводящую к их эксплуатации. Поэтому использование категорий
«милосердие», «правда», «справедливость» и «мир» не оставляют никакой
надежды на мир в обществе.

Действие свойства единственности в эгоизме —
разрушение и уничтожение
Мы рассмотрели, как свойства человека сталкиваются и противоборствуют
друг с другом не только между отдельными группами, но и в каждом человеке. Четыре категории, присущие человеку, владеют им одновременно или
попеременно и ведут между собой такое сражение, что здравый смысл не
может выстроить какой-то порядок и привести их к полному согласию.
Источником смешения категорий, царящих в нас, является не что иное, как
свойство единственности, присутствующее в каждом из нас в большей или
меньшей степени.
Мы выяснили, что в нем заложен высокий, красивый и величественный
смысл, поскольку свойство это дано нам прямо от Творца — единственного,
являющегося корнем всех творений. Вместе с тем, когда ощущение единственности соединяется с нашим узким эгоизмом, действие его становится разрушительным. Оно стало источником всех несчастий мира, как произошедших, так и будущих.
Нет ни одного человека в мире, свободного от этого свойства, а все отличия между людьми определяются лишь способами его использования: для
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удовлетворения сердечной страсти, достижения богатства, власти или почета. Этим творения и различаются между собой.
Однако все творения мира схожи в том, что каждый стремится использовать всех остальных ради собственной выгоды, применяя все имеющиеся в
его распоряжении средства и совершенно не учитывая, что он строит свое
благополучие на разрушении достояния ближнего. И неважно, какие оправдания каждый придумывает для себя, так как «желание руководит мыслью»,
а не «мысль — желанием». И еще дело в том, что насколько человек более
развит и исключителен — настолько больше и острее он ощущает свою
единственность.

Использование единственности как средства развития
индивидуума и общества
Попытаемся выяснить, какие условия в итоге будут приняты человечеством с наступлением мира во всем мире. В чем заключается положительная
сила, которая обеспечит счастливую жизнь индивидууму и обществу? В чем
выражается готовность человечества в конечном итоге пожелать принять на
себя исполнение этих особых условий?
Вернемся к свойству единственности в сердце каждого человека, которое
пробуждает желание поглотить всех и вся ради себя. Его корень исходит из
свойства единственности Творца и связан с людьми, являющимися Его ветвью.
Неизбежно возникает вопрос, требующий ответа: почему это чувство раскрывается в нас в настолько испорченной форме, что становится основой
всего вредоносного и разрушительного в мире? Как Источник, распространяющийся и порождающий все живое, превращается в источник всех разрушений? Невозможно оставить этот вопрос без ответа.
Дело в том, что у свойства единственности есть две стороны. Если смотреть на него с точки зрения достижения подобия свойству единственности
Творца, то оно лишь побуждает «отдавать ближнему». У Творца нет свойства
получения, так как Он ни в чем не имеет недостатка и не нуждается в получении чего-либо от своих творений. Поэтому и свойство единственности в
человеке, являющаяся продолжением в нем свойства Творца, обязано реализовываться в форме «отдачи ближнему», альтруистически — а не путем эгоистического получения ради себя.
С другой стороны мы находим, что с точки зрения практического действия
этого свойства, оно действует совершенно противоположным образом, эгои13

стически — лишь с намерением «получить ради себя». Оно реализуется в
желании быть самым богатым и знатным — единственным в мире. Таким образом, две эти стороны противоположны друг другу и далеки друг от друга,
как восток от запада.
Мы приходим к ответу на вопрос о том, каким образом свойство единственности, исходящее из свойства Творца, Источника всего творения, проявляется в нас как источник разрушения. Это происходит потому, что мы используем это драгоценное средство с противоположным намерением — получить ради себя.
Неверно утверждать, что наше свойство единственности никогда не проявится в форме отдачи ближнему. Ведь мы не отрицаем, что есть среди нас
люди, желающие поделиться с ближним. Они отдают свое имущество и свои
достижения на благо общества. Однако это две стороны одной медали, и говорят они лишь о двух точках развития творения до его совершенного состояния. Начиная со стадии, предшествующей зарождению, творение поднимается и постепенно восходит по ступеням развития, от одной ступени к другой, более высокой, пока не достигает своего высшего предназначения — изначально предопределенного совершенства, в котором оно останется навечно.
Порядок развития этих двух точек таков. Первая точка — начало развития,
низший из уровней, близкий к небытию. Она соответствует второй стороне
свойства единственности. Вторая точка — это назначенная высота, на которой творение остается навечно.
В наше время, пройдя многочисленные этапы развития, мир поднялся над
низшей ступенью, т.е. над второй стороной свойства единственности, и заметно приблизился к первой стороне, когда мир должен прийти к своему совершенному состоянию. Поэтому люди, которые используют свое свойство
единственности в форме «отдачи ближнему», все еще малочисленны, так как
человечество находится пока на середине пути развития.
Достигнув высшей точки лестницы, все мы будем пользоваться нашей
единственностью только в форме «отдачи ближнему», и никогда больше не
случится, чтобы кто-то воспользовался ею в целях «получения ради себя».
В соответствии со сказанным, мы нашли возможность посмотреть на условия жизни последнего поколения в состоянии мира во всем мире, когда все
человечество достигнет наивысшей точки первой стороны и будет пользоваться своей единственностью только в форме «отдачи ближнему», а не «получения ради себя».
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Нам следует построить жизнь, основанную на свойстве отдачи, чтобы она
послужила всем эталоном, и вошла в сознание людей. Возможно, стоит и даже следует в нашем поколении совершить попытку уподобиться жизни в такой форме.

Условия жизни последнего поколения
В первую очередь каждому следует хорошо понять и объяснить своему
ближайшему окружению, что мир в обществе, мир в государстве и мир во
всем мире полностью зависят друг от друга. А пока законы общества не
удовлетворяют всех. Меньшинство всегда недовольно управлением государства, оно выходит из-под его власти и требует смены правительства.
Если у меньшинства недостаточно сил для открытой, лицом к лицу, борьбы с государственной властью, существует обходной путь для ее свержения.
Например, можно столкнуть два государства друг с другом и довести их до
состояния войны.
Совершенно естественно, что во время войны прибавится много недовольных, и у них появится надежда достичь решающего большинства для смены
правительства, организовать новое удобное для себя правительство. Получается, что мир для индивидуума является фактором, напрямую влияющим на
мир в государстве.
Примем во внимание всегда имеющуюся часть общества, для которой война является специальностью и средством карьерного роста. Это — профессиональные военные и специалисты по вооружению, которые представляют
собой обладающее весом меньшинство общества.
К ним прибавим весомое меньшинство, недовольное существующими законами. Тогда мы увидим, что в любое время имеется крупное качественное
большинство, стремящееся к войнам и кровопролитию.
А поскольку мир на планете и мир в отдельном государстве зависят друг
от друга, то даже умные и предприимчивые граждане, довольные существующим положением, становятся серьезно озабоченными безопасностью
собственной жизни вследствие напряженности, исходящей от разрушителей.
Понимая ценность мира, они, безусловно, были бы согласны ради собственного спасения принять образ жизни последнего поколения.
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Страдания по сравнению с наслаждениями, при
получении ради себя
Если мы основательно разберемся в замысле творения, то убедимся, что
вся трудность состоит в необходимости изменения нашей природы с желания
получать ради себя на желание отдавать ближнему, так как одно противоречит другому.
На первый взгляд, замысел кажется фантастическим, поскольку требует
изменения человеческой природы. Но если разобраться, мы поймем, что все
противоречие между получением ради себя и отдачей ближнему — не что
иное как психологический барьер. Ведь на практике своими действиями мы
часто отдаем ближнему без получения каких-либо благ для себя.
Мы представляем получение ради себя в различных формах, таких как
владение имуществом, услады для сердца, глаз и желудка. Его можно определить одним словом — наслаждение. То есть, сутью получения ради себя, к
которому стремится человек, является не что иное, как желание получить наслаждение.
Если бы человек сопоставил все наслаждения, которые он получает на
протяжении своей жизни с одной стороны, и всю горечь и страдания, которые он переносит с другой стороны, — то он предпочел бы не рождаться вовсе.
А если так, то что выигрывает человек в нашем мире, если в течение своей
жизни достигает, предположим, двадцати процентов наслаждения по сравнению с восьмьюдесятью процентами страданий? Ведь в нашем сравнении
большая часть страданий останется без какой-либо компенсации.
Однако все сказанное — это личный расчет, когда человек работает ради
себя. А при расчете в мировом масштабе, он производит больше, чем получает на свое существование и для собственного наслаждения. И если изменить
намерение с получения на отдачу, то человек будет получать наслаждение в
полной мере соответственно своей работе, без нескончаемых страданий.
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