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Духовная культура и космическое (научное) мышление 

 

Космологическая и иерархическая направленность ранних высокоразвитых 

культур 

         Ранние высокоразвитые культуры имели космологическое и 

иерархическое направление. Они имели связь с более высокими мирами и 

измерениями самых высоких и самых чистых идей. Они, подобно 

микрокосму в составе макрокосма, представляют собой частичку мира, они 

являются частью огромной Вселенной, частью космической системы. 

         «Культура человечества была связана с высокими нравственными и 

этическими принципами, к которым всегда относились с большим 

почтением». Это говорит о том, что эти законы и принципы берут свое 

начало из великого источника, этот источник возвышеннее человечества, 

планеты Земля и космоса. Согласно этому мировоззрению, этот великий 

источник называют «законом природы», «творением» или «божеством». 

         Другими словами, эти морально-нравственные принципы являются 

отражением законов космоса. Освоение этих законов подарило ранним 

культурам мир, гармонию, здоровье, радость и благоденствие. Морально-

нравственные принципы определяли все жизненные сферы; в результате те 

культуры, которые придерживались гармонии с «космической энергией», 



стали процветать и превратились в высокоразвитые культуры. К таковым 

относятся культуры древней Индии, Китая и Египта. Культура этих древних 

государств заложила фундамент для зарождения последующих культур, они 

оказывают своё влияние и по сей день.  

 

Геоцентрическая и антропоцентрическая модель 

         Геоцентрическая модель Вселенной, известными сторонниками 

которой являются Аристотель (384-322 гг. до н. э.) и Клавдий Птолемей 

(приблизительно 100-175 гг. н. э.), основывается на ошибочном и устарелом 

мнении, что Земля и всё человечество являются центром Вселенной. Эта 

модель находила сильную поддержку в лице Христианской Церкви. Согласно 

этой концепции мира, подавляющая часть человечества утратила связь с  

вселенским и космическим порядком, это привело к тому, что познания о 

вселенских законах природы стали постепенно исчезать.   

         В особенности в западных странах большинство людей до сих пор ведут 

себя так, как будто они действительно являются центром вселенной. Многие 

люди считают, что благодаря научному прогрессу они могут позволить себе 

свободу действий и поступать так, как им этого захочется. Западный мир, 

придерживающийся материалистических ценностей, считает, что нет ничего 

невозможного и что необязательно жить по законам природы, космическим и 

моральным порядкам. Причиной такого мнения является, с одной стороны, 

чрезмерно развитое интеллектуальное мышление и, с другой стороны, то, что 

люди прислушиваясь к голосу разума, пренебрегают голосом сердца. Более 

того, люди считают, что сейчас нет надобности в воспитании характера, они 

не стремятся стать полезными в области своего влияния и воспитывать в себе 

этическую дисциплину.    



         Однако пришло время для развития давно утерянного этического 

сознания и утверждения его в качестве естественного элемента в процессе 

принятия решений. Этика должна распространяться на важнейшие области 

общества, политики, экономики и науки. 

 

Обоснованность универсальных законов природы 

 

Уважают ли люди универсальные законы природы или нет, эти законы не 

подлежат обсуждению. Пренебрежение  этими законами привело к 

зарождению всемирного хаоса,  поэтому кажется, будто наш мир находится 

на пути к разрушению под тяжестью всех своих проблем. 

 

Для того, чтобы положить конец всемирному хаосу и устранить его 

разрушительную силу так, чтобы как можно больше людей могли 

насладиться миром, гармонией, здоровьем, радостью и благоденствием, мы 

должны найти пути «реинтеграции» человечества с космическим порядком. 

Мы должны из цивилизованного человека превратиться в человека 

культурного. Поэтому очень важно знать универсальные законы природы, а 

также принять и уважать их.  

 

Причина и следствие – универсальный закон природы 

 

         Самым важным универсальным законом природы является закон 

причины и следствия. Этот закон действителен для всей Вселенной, от 

микрокосма до макрокосма, от микро-колебаний до самого космоса. 

Предметом этого закона являются наши с вами жизни. Он заставляет нас 

брать ответственность за наше мышление, чувства и действия, потому что 



согласно этому закону каждая причина чревата следствием. Это значит, что 

положительные мысли, чувства и действия притягивают счастье, радость и 

гармонию. Тогда как всё негативное ведет к отрицательным последствиям, 

таким как несчастье и дисгармония. 

         Согласно так называемому «закону иерархического порядка всего 

живого», то, что низшее всегда подчиняется высшему, является неизменным 

правилом космоса. По такому же принципу планеты Солнечной системы 

подчиняются Солнцу, которое, в свою очередь, подчиняется спиральной 

туманности. И человечество, подобно этому, должно интегрироваться в 

иерархический порядок.  

 

         Закон иерархического порядка основывается не на применении силы, а 

на высоком образовании, богатом опыте и возможностях, которые ведут к 

сознательной дисциплине. Каждая истинная религия или этика основывается 

на уважении и преданности иерархии просвещенности. 

         Смысл человеческой жизни лежит в эволюционном, безграничном 

развитии, стремлении к совершенству. Закон эволюции дает неограниченные 

возможности, каждый человек благодаря своим усилиям  сможет достигнуть 

более высокого уровня совершенства.    

         Для того, чтобы соответствовать эволюционной миссии, нам 

необходимо повысить своё сознание. Сознание, или осознание, дает 

возможность наблюдать и постигать окружающую среду – при этом мы 

познаем несколькими способами. От простого наблюдения до знания. 

         В то же время эти усилия, направленные на повышение уровня знаний и 

на расширение человеческого сознания, должны сопровождаться высоким 

желанием облагородить человеческий характер. Каждый должен стремиться 

перебороть внутренние слабости, плохие привычки и соблазны, таким 



образом превратить их в свои сильные стороны и в позитивные качества 

своего характера. 

         Еще одним важным условием улучшения жизненных условий на нашей 

планете является то, чтобы люди поняли и осознали «силу и значение 

мысли». Всё начинается с мысли и действия, которое следует за ней. 

Поэтому очень важно быть осторожным со своими мыслями и стараться, 

чтобы они были положительными. 

         Люди должны благоразумно контролировать свои мысли и действия. 

Эта высокая форма разума схожа с интуицией. Она находится в самом 

сердце, поэтому люди должны чувствовать ее. 

         Всё то, что создано в виде благородных, красивых и истинно 

культурных ценностей,  начинается с интуиции. Она вдохновляла великих 

художников, писателей, мыслителей, проповедников и музыкантов. Всё, что 

ведет к познанию истинной природы вещей, всё, что порождает любовь, 

великодушие, самопожертвование, гармонию, красоту и справедливость, 

происходит благодаря интуиции, которая является ключом к мудрости. 

Только обладая чувственным сердцем, можно ощутить радость, любовь, 

мудрость, внутреннюю красоту и гармонию. Таким образом, человек 

превращается в культурное создание. 

 

         Сердце является самым главным среди всех человеческих качеств. Это 

единственная сила, которая перед лицом глобальных проблем побуждает 

людей вести себя нравственно и ответственно. Только сердце даст людям 

возможность связаться с более высокими мирами и стать частью 

гармоничного космического порядка.  
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