Две стороны одной медали:
о религиозных и научных возможностях управления реальностью
Как известно, библейское христианство, от которого в наше время уже отшатнулось
большинство людей как Запада, так и России — ни в коей мере не учит людей методикам
свободного создания своей реальности. Последнее — скорее всего в некоторой мере сулят
людям некоторые известные религии ведического Востока, но по-своему оригинально, в том
смысле, что реальность в настоящей жизни в представлениях людей ведического Востока
зависит от кармы (того, что сделано в прошлой жизни), а реальность будущей жизни
зависит от того, что человек сделал в настоящей. В таком понимании каждая текущая,
настоящая жизнь — иллюзия (а не реальность) — поскольку она есть всего лишь средство
создания реальности будущей жизни. Иными словами, серьёзно управлять
обстоятельствами настоящей жизни, живя в настоящем (в реальности) на Востоке
считается невозможным.
Главный же принцип библейского христианства в области познания Мира грубо
укладывается во фразе «многие знания — многие печали» (и сопутствующее этому: «…ибо
неисповедимы пути Господа»). Библеисты учат “жить” по законам писания (это их земная
«реальность») ради спасения «в будущей жизни», ограничивая интеллект своей паствы
весьма узким кругом «духовных» правил. В библейском христианстве вы не найдёте учения
об управлении обстоятельствами настоящей жизни. В нём есть множество канонических и
«святоотеческих» рекомендаций и преданий о том, как управлять “обстоятельствами”, в
которые душа попадает после смерти.
Если же ещё глубже начать сравнивать основные религии ведического Востока (индуизм,
буддизм, даосизм) с библейским христианством, то все они по большому счёту учат
«управлению» посмертной «реальностью». Разница только в том, что в библейском
“христианстве” не создано эффективных способов, позволяющих верующим ощутить себя
«спасённым» уже при жизни, так как “христиане” не могут знать, привели ли их
прижизненные дела в библейский рай, или они чего-то не доделали. Согласно учению
“христианских” церквей это узнаётся душами после Страшного суда.
На ведическом Востоке же в крупных религиозных системах предусмотрены меры, согласно
которым верующие могут уже при жизни ощутить себя «спасёнными-освобождёнными», то
есть практически почувствовать «управление реальностью», которая должна наступить
после смерти (это либо следующая жизнь, либо выход их колеса перевоплощений —
сансары — в восточный «рай»). Эти меры — психотехники, широко распространённые во
многих религиях ведического Востока и почти недоступные западному уму. Но недоступное,
мудрое, таинственное, всегда привлекает, тем более, что это «недоступное» позволяет уже
в реальной жизни почувствовать себя «творцом реальности».
Мы имеем дело с двумя подходами к управлению реальностью. Первый подход —
библейского христианства. Мы грубо его выразили как «многие знания — многие печали».
Действительно, западная церковь почти 1000 лет сдерживала тягу людей к познанию вне
церковных догматов, но не устояла перед научным прогрессом. Этот библейский принцип
лучше всего выразил апостол Павел:
Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым.
Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом.
Руководствуясь этим принципом “христианская” церковь, в становлении которой главное
участие принял апостол Павел, проводила принцип внушать своей пастве одно и то же из
года в год, из поколения в поколение, чтобы держать её в безумном подчинении церкви. Но
церковная эпоха закончилась и началась эпоха материалистической науки, главной
фигурой которой в XX веке стал “апостол” от науки — А.Эйнштейн. Он провозгласил, на
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первый взгляд, противоположный церковной догматике принцип:
«Безумие — это точное повторение одного и того же действия. Раз за разом, в надежде на
изменение. Это есть безумие»
А мудростью Эйнштейн назвал — процесс постоянного научного познания реальности. Как
видно учение апостола Павла и “апостола” Альберта объединяет одно: можно быть
безумным перед Богом, поддерживая своё невежество в вопросах познания мира, как учит
Павел, просто безумно веря в библейское предание и ожидая посмертного воздаяния за
своё безумие (не занимаясь научно-практическим творчеством) — в этом «мудрость»
“христианской” церкви. Правда это уже не популярно в наше время. Но такая “мудрость”
имеет и обратную, научную сторону: находиться в постоянном научном творческом поиске,
всё время «творя свою реальность», оставаясь при этом всё равно безумным перед Богом.
Последнее Эйнштейн назвал «мудростью». Таковы две стороны одной медали всеобщего
атеизма: одна сторона — идеалистический атеизм, а другая — материалистический.
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