
К примеру, по дарвинизму 
эволюция — это 1) изменчивость, 
2) наследственность и 3) 
естественный отбор. 


‘‘ С любой религиозной 
концепцией, которая существует 
на Земле, концепция дарвинизма 
несовместима. В данном случае 
ум разделен ровно на два — или 
верь бездоказательному, или не 
верь неокончательному, но все-
таки доказательному. 

ДАРВИНИЗМ

А теперь к этим трем пунктам 
дарвинизма —  
1) наследственность,  
2) изменчивость и  
3) естественный отбор — я 
добавлю еще три своих: 

ЭВОЛЮЦИЯ ОТ МАСТЕРА ХОРА

пункт 4 — бессознательная 
передача навыка от простейшей 
клетки до человекообразного; 


пункт 5 — сознательная передача 
навыка от человекообразного к 
человеку; 


пункт 6 — сверхсознательный 
уровень передачи навыка — 
сознательная видовая эволюция.


Дополнительные три пункта 
вменяемы и понятны, опираются 
на концепцию дарвинизма и 
опровергают ее одновременно, 
потому что сознательная видовая 
эволюция и бессознательная 
эволюция по Дарвину 
несовместимы; если оставаться в 
рамках дарвинизма, им негде 
даже встретиться. Но концепция 
вменяема для дарвинизма — то 
есть пересмотр позиций 
возможен, что в истории науки 
происходило не раз. 

РЕЛИГИОЗНЫЕ КОНЦЕПЦИИ

В рамках религиозных 
концепций сознательная видовая 
эволюция невозможна, если 
человек есть окончательный 
продукт. Если бы это было не так, 
религиозный мир принял бы 
дарвинизм. Но то, что человек 
может перейти на более высокий 
духовный уровень, — для 
религиозного мира это 
приемлемо. 


‘‘ Таким образом, концепция 
сознательной видовой эволюции 
становится вменяемой для 
религиозного сознания. И сложно 
не согласиться, что более 
высокий духовный уровень — это 
другое качество ума, не такое, как 
у человека. 


Если это так, то есть смысл 
согласиться, что только такие 
люди (другого уровня, с другим 
качеством ума, с другой 
концентрацией внимания, с 
другим уровнем восприятия 
информации) могут знать, как 
выглядит тело такого человека, а 
обычный человек этого знать не 
может. Таким образом, весь 
религиозный мир, который не 
обладает таким качеством ума, не 
знает, как может выглядеть такое 
тело, и как следствие — не может 
судить об этом. Значит, 
изменение тела для разумных 
людей — такая концепция, такой 
подход, — приемлема, тем более 
что современный мир 
информирован не только на слух, 
а еще и визуально. 

ДРУГИЕ КОНЦЕПЦИИ

Сегодняшний информационный 
мир — это не закрытая система. 
Существуют и другие концепции 
в мире, которые говорят, что 
телесные изменения неотделимы 
от другого качества ума. А ключ к 
другому качеству ума прост и 
легко понятен современному 
информированному человеку — 
необразованному, а просто 
информированному. Это качество 
концентрации вашего внимания. 

КОНЦЕНТРАЦИЯ ВНИМАНИЯ 

Без концентрации внимания не 
может проходить ни одна 
религиозная служба. Что такое 
концентрация внимания, 
служители знают — это 
погружение и полная 
отрешенность от обычного 
принятого тела. В наших 
единобожных религиях дух 
ставится превыше тела. И 
охотники за умами ловят не души, 
а умы. Говоря более простым 
языком, ум человеческий выше 
тела. Потому все варианты 
религиозного служения — это 
отрешенность от тела. 


То есть так или иначе, другое 
качество тела они знают, но то, 
что за всем этим скрыта другая 
эволюционная сущность, они не 
знают, потому и с дарвинизмом 
нелады. И как следствие — эта 
тема не рассмотрена, не 
просмотрена, не 
проанализирована и как метод 
абсолютно не отработана. 
Бессознательно Запад на Востоке 
ищет пути качественного 
изменения ума и тела. То, что 
нашли, обозначили чуждым 
невменяемым словом 
«медитация», словом, которое 
никак не может объединить ум с 
телом. 


‘‘ Как следствие — 
полувменяемым языком 
написаны тома сочинений о том, 
что бы значило такое явление, 
как медитация. 

ВНИМАНИЕ 

Отрешенность от тела при 
исполнении служб религиозными 
людьми — это одна из ступеней 
раджа-йоги. Умерщвление чувств 
или управление чувствами, или 
контроль над чувствами и 
следующая ступень — тут же — 
мгновенная концентрация 
внимания. Я не совсем точными 
словами выражаюсь, потому что 
йогическая концентрация — это 
не концентрация внимания. 
Слово «внимание» как ключевое 
вообще не используется. 
Используется слово 
«концентрация» или 
«сосредоточенность» на каком-
либо объекте, то есть идет работа 
не с самим вниманием, с чем 
угодно, только не с самим 
вниманием. И как это делать, 
никто не знает. 

ИГРА В МЕДИТАЦИЮ 

На Востоке такая же история — 
они тоже не знают, как это делать. 
То, что они предлагают, 
нерезультативно. Но так как 
огромная масса людей втянулась 
во все это, и игра в медитацию 
смешалась с интеллектуально-
европейским характером, все 
превратилось в полную кашу. Все 
«знают» — никто не умеет, потому 
что мы не увидели ни разу в 
огромной массе, чтобы родился 
хотя бы один Будда и предложил 
европейцу понятный, внятный, 
разъяснительный путь, где ум и 
тело разделены на словах, но 
являют собою одно целое. Пора 
как бы уже догадаться, что 
развитие ума вне тела и развитие 
тела вне ума — это путь 
тупиковый, путь в никуда   


‘‘  Единство дарвинизма и 
религиозного мировоззрения 
невозможно. Эту проблему ХОРА 
преодолела.  


Пункт 6 — сверхсознательный 
уровень передачи навыка — 
сознательная видовая эволюция;  


пункт 5 — сознательная передача 
навыка от человекообразного к 
человеку;  


пункт 4 — бессознательная 
передача навыка от простейшей 
клетки до человекообразного;  


пункт 3 — естественный отбор;  


пункт 2 — наследственность;  


пункт 1 — изменчивость.  


Я показал путь сверху вниз.   


Имеющий глаза разума, 
имеющий уши разума, — 
поднимайся и иди по этой 
лестнице. 


Тем более что пять ступеней 
пройдены, осталось сделать 
только один шаг. 


Следующий эволюционный 
видовой шаг человек сделает 
сознательно. 



Мастер ХОРА 





Дополнение





‘‘ Это значит, что сознание было 
всегда. 


Но это не то сознание, которое 
предполагает себе человек, это 
энергия 


Это та энергия, которая все 
существа собрала из первичной 
живой клетки. Весь мир без 
исключения собран из энергии 
сознания в этом океане. Из этой 
энергии сознания и зародилась 
жизнь. Не было бы ее 
изначально, она не смогла бы и 
проявиться. Предполагать, что 
материя способна такое сде.лать, 
— это несерьезно. Но то, что у 
материи есть эти качества, 
заложены, — это правильное 
мышление. Способность 
эволюционировать материи, 
изменяться — это нормально, это 
норма. 


А концепция религиозного 
сотворения — нет этого, не стоит 
мир на месте, с этим фактом надо 
как-то примириться. Нет плоской 
Земли, и она не накрыта 
крышкой, и звезды для красоты 
ночного неба не вращаются 
вокруг пупка, центра Земли. 


Все в этом мире движется, 
включая Землю, потому 
изменения — это закон Космоса. 
Уберите эти изменения — 
эволюция невозможна, и человек 
тоже невозможен, вот и все. 


‘‘ И вообще, Бог — это не 
бородатый дяденька. 

     Вопрос:


Мастер, как примирить 
дарвинизм и религиозные 
концепции создания мира?      

     Ответ Мастера: 

Текст без пометок и оформления  
можно найти в библиотеке материалов 

на сайте MasterHORA.ru 
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Из бесед с Мастером ХОРА 
“Или Я — или весь Мир” 
Глава 2. Воин жизни

EVOLUTIONARY 
CREATION

VS. SELF-
DESTRUCTION

ДАРВИНИЗМ

ЭВОЛЮЦИЯ

РЕЛИГИЯ

Как следует понимать 
«сознательная видовая 
эволюция» в моем объяснении  
— от первого лица. 


