
 

Василий ГОЧ: истинная самореализация 

человека — в служении другим 
 

 

Методолог, философ, целитель, предприниматель, основатель Школы Причинности Василий 
Гоч не первый раз выступает в нашем журнале. На этот раз темой нашего разговора была 
эпоха перемен, в которую вступил мир, и то, как человек должен соответствовать этой эпохе. 

— Василий Павлович, сегодня все — ученые, философы, теологи — едины в том, что 
мир вступил в эпоху перемен. С чем связаны эти перемены, какова их природа и 
насколько глубока будет трансформация? 

— Ученые признают, что в 2012 году завершился цикл развития Вселенной. Но закончился не 
какой-то один цикл — закончилось почти одновременно сразу несколько циклов развития 
Вселенной. 

Завершились 5 тыс. майянских лет: этот цикл содержит девять периодов. Он подобен 
девятимесячному циклу вынашивания ребенка. Но, самое главное, завершился цикл, 
начавшийся после Большого взрыва, — 13,7 млрд лет. 

Конец одного цикла и начало нового обычно связано с кризисными явлениями во Вселенной 
— так происходит и на этот раз. Недавно исследователи опубликовали информацию о том, 
что в июне 2015 года была временная брешь в защитном поле нашей планеты. Ее обнаружили 
индийские ученые — по количеству появившихся в пространстве космических частиц. 

Я поднял свои записи и также определил, что в этом же периоде исчезало время. 

— Как исчезало? 

— Совсем. На несколько дней время прекратило свое течение. А это очень большая нагрузка 
для людей, для всего живого на планете. Когда прекращается нормальное течение времени, 
человек чувствует себя подобно рыбе, выброшенной на сушу. В этот период у многих 
проснулись старые травмы, то есть большинство людей ощутило «перебой» во времени 
физически. 

— А почему время исчезало? 

— Из-за космических процессов. В конце мая были две вспышки сверхновых звезд. Именно 
они могли затормозить течение времени. В такой ситуации Земля продолжает вращаться, но 
нестабильно, и со временем случаются вот такие казусы. Как и с пространством: возникают 
многочисленные геопатогенные зоны. 
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Итак, завершилось несколько больших кругов. Однако при этом по главному циклу мы пришли 
не в ту же точку, в которой начинались циклы, — мы оказались в точке над началом, но выше 
начала. 

— Что из этого следует? 

— Конца света не будет. 

Как строится наша сфера бытия? Перельман доказал гипотезу Пуанкаре. Говоря по-простому, 
она о том, что на всякий объем можно найти некий гипершнур, которым этот объем сводится 
к нулю. Объем затягивается шнуром, как рюкзак. То есть, какое бы ни было измерение, всегда 
найдется на одно измерение больше. 

Наша Вселенная двигалась в нулевую точку, и однажды мы просто могли бы исчезнуть. Хотя, 
если в момент сворачивания выбрасывается росток в другое измерение, система переходит 
в новое состояние. Так и наша Вселенная: она дала росток в другое измерение и переходит в 
новое состояние. 

Мы можем видеть перемены по состоянию вещества. Тысячелетия происходила деградация 
вещества. Знаменитый зонд Hubble фиксировал, что постоянно увеличивается выработка 
темной энергии. Эту темную энергию мы называем термином «неосуществление» — то, что 
пропадает. 

В момент Большого взрыва — в начальной точке развития нашей Вселенной — 
неосуществления не было. Потом оно нарастало и нарастало. Правда, в последние годы 
стало убывать. Так, за четыре года — с 2009-го по 2013-й — оно, по расчетам ученых, 
уменьшилось на 4,5%. 

— То есть если раньше шла деградация, то теперь идет рост? 

— Совершенно верно. Вселенная перезагрузилась, перезапустилась. 

— А когда начался перезапуск? 

— Процесс начался примерно в 1992 году. Я тогда математически рассчитал, что время 
поменяло свое направление, когда оно из падающего стало растущим. Однако наиболее 
заметным этот процесс сделался примерно в 2012 году. 

— Конца света все ждали долгие тысячелетия — в форме Апокалипсиса или ядерной 
войны, и теперь он отменяется? 

— Да: Вселенная выходит на траекторию подъема. Период спада в развитии Вселенной 
продолжался, начиная от грехопадения человека. Были эпохи относительного подъема, 
например эпоха Возрождения. Хотя это как цветение сада осенью — красиво, но очень 
грустно. А сейчас Вселенная вышла из этого падающего состояния, начался процесс подъема 
— это новая весна. 

На земле было несколько глобальных катастроф. Они совпадали как раз с окончанием циклов 
и началом новых. Ведь происходит возвращение в начальную точку. Это как паровоз, который 
догоняет хвост поезда. Или змея кусает свой хвост — принцип уробороса. Дело в том, что 
инерция не дает процессу мгновенно остановиться, и происходит «кусание» хвоста. 

Начало нового цикла ощущается вплоть до того, что поля у людей заворачиваются в бараний 
рог. Общество при этом начинает само себя разрушать. 



 

Смена цикла — одна из причин саморазрушения Запада, куда входят и санкции против 
России. 

— Вы считаете, что эти внешнеполитические явления… 

— …однозначно определены процессами перехода Вселенной в новое состояние, в новое 
измерение. 

— От чего к чему мы переходим? 

— Мы идем к развитию. Причем Россия в авангарде этого развития. В нашей русской 
ментальности всегда присутствует благо. То, что мы наработали за годы существования 
нашей цивилизации, то, что наработали наши предки, — все это дает нам фору. 

Но от нас требуются усилия, чтобы подняться над ситуацией, над обидами, которые были нам 
нанесены, и увидеть перспективу. Чтобы вместе с другими странами и народами идти к 
совместному будущему человечества. Например, взаимоотношения с Западом: можно 
обидеться и хлопнуть дверью. А можно спокойно смотреть и ждать. 

Однако для нашего менталитета обидчивость не свойственна. И в обидах нет толку. Социум 
инерционен, он способен трансформироваться только в определенном темпе. 

— Если позволите, вернемся к международной политике, которой вы коснулись. 
Происходят изменения, противоречащие всем прогнозам. Мир становится 
непредсказуемым: сначала Brexit, потом избрание Дональда Трампа. Как их 
интерпретировать? 

— Для того чтобы понять эти изменения, необходимо проанализировать ситуацию с 
либеральной идеологией. Она формировалась во многом для борьбы с коммунизмом и 
нацизмом. Хотя в действительности либеральная идеология — это неонацизм. Идеология 
насквозь лживая, новый способ ограбления стран и народов. Синоним либерализма — 
двойные стандарты, присваивание ложных имен, ложь направо и налево. 

— Процветание одной отдельно взятой страны, живущей по либеральной модели, 
оказалось невозможно? 

— Да. Мы уже строили социализм в одной отдельно взятой стране — ничего не вышло. Точно 
так же ничего не получилось у тех, кто создавал либеральные системы в нескольких странах, 
надеясь на то, что они будут повелевать остальным миром. Кстати, мировой либерализм 
обанкротился существенно раньше, чем мировой коммунизм. 

В майянских пророчествах было предсказано и торжество либерализма. Там говорится о 
направляющей силе: в пророчествах она называется ангелом-управителем. Интересно имя 
ушедшего ангела-управителя — Обманщик и Безбожник. 



Это как раз две самые характерные черты уходящей эпохи на Западе — Безбожие и Обман. 
И если у нас в стране православие прошло горнило 30-х годов, то западная церковь не 
очистилась. Она потакает безбожию, двойным стандартам. От этого разрушаются целые 
страны. 

Либеральной идеологии весьма подвержены элиты. А простой народ — он другой. Если он не 
будет стремиться к истине, не будет в состоянии отсеивать ложь от правды, он начнет болеть 
физически. Ложь вызывает между нейронами в мозгу реакции, похожие на короткое 
замыкание, вследствие чего выгорают нервные клетки. 

«Евроньюс» сообщал, что более 50% европейцев страдает аллергией на лекарства, а значит, 
их очень трудно лечить медикаментами. Это зримый результат жизни целых поколений во 
лжи, в соответствии с либеральной парадигмой: говорим одно, думаем другое, делаем третье. 
По своему опыту целителя могу сказать: у человека, живущего во лжи, клиническая картина 
такая же, как после тяжелого отравления: как будто он съел что-то несвежее. 

Но это также означает, что большинство народа, брошенное либеральной верхушкой, не 
потеряло чувствительность ко лжи и противоестественному общественному устройству, 
которое ему навязывается. Это большинство стремится выжить. 

И сегодня даже мощная пропаганда не срабатывает так, как хотелось бы ее инициаторам. На 
некоторое время народ пугается от поднятой пены. А потом пена спадает — народ научается 
отделять правду от лжи. Мы сейчас видим это и в дальнем зарубежье, и в ближнем: в тех же 
Молдавии, Болгарии люди проголосовали не так, как их призывали либералы. И в Западной 
Европе, и в США происходят изменения. 

Проблемы на Западе накапливаются. Уже Калифорния не хочет быть в составе США — не 
хочет участвовать в войнах, и Техас не хочет, потому что его нефтяные доходы уходят на 
военные программы. Но при этом мы должны осознавать, что социальная форма движения 
материи самая высшая — это означает, что она и самая инерционная. 

Западные мыслители понимают, что либеральная модель потерпела фиаско. Общество 
безудержного потребления на грани банкротства. Потому и идет развитие в той мере, в 
которой общество начинает выздоравливать. 

Страны Запада должны были пройти путем проб и ошибок, чтобы народ увидел, в каком 
состоянии лжи и двойных стандартов он живет. Народ должен сам прозреть, быть готовым к 
тому, чтобы избрать более адекватных правителей. И этот процесс уже, как мы видим, 
происходит. 

Нынешний ангел-управитель, согласно майянским пророчествам, носит имя Творческая Сила. 
Я считаю, это синоним России. 

— А как отразится эта новая ситуация на России? 

— Россия — в авангарде перемен. Они связаны пока только с нашей страной. Все другие 
государства еще находятся в состоянии инерционного падения, а наша страна уже вышла из 
этого падающего состояния и стала разворачиваться вверх, ввысь. 

По предсказаниям Ванги, Нострадамуса, Кейси, грядет новая духовность, и она связана 
именно с Россией. 

— Тем не менее Запад ведет себя по отношению к нашей стране весьма агрессивно. Не 
кажется ли вам, что подобная политика вредит самому Западу? 

— Однозначно. Запад отдаляет от себя тот живительный источник, коим является наша 
страна. 

Повторю: очищение и оздоровление происходит через Россию. Мы оказались здоровее 
Запада, у нас накапливавшийся поколениями творческий потенциал. К тому же в нашей стране 
достаточно высокий образовательный уровень, уровень культуры — все это обеспечит нам 
лидерство в новом мире. 

Запад тоже готов оправиться от своего антироссийского наваждения. Простые люди в Европе 
и США говорят: «Чего мы добились этими санкциями против России? Мы лишь навредили 
сами себе!». А наш президент ведет себя очень умнó, он настоящий стратег. Президент 



спокойно ждет, потому что понимает, куда пойдет процесс, и понимает, что нет смысла его 
подгонять. 

Когда Путин только пришел к власти, меня спросили: что означает его фамилия? Я ответил: 
«Пути Новые». Еще ничего не было видно, но даже фамилия проявляет характер сильного 
человека. 

— Каким будет новый экономический строй? 

— Это будет экономика, похожая на семейную самодостаточность, то есть разумное 
производство и потребление. Основанное на том, что человек, довольствуясь имеющимся, 
отказывается от спекулятивных потребностей. 

Понятие ВВП — валовый внутренний продукт — уходит в прошлое. Многие экономисты 
говорят, что это не тот критерий, по которому следует оценивать экономику, и я тоже так 
считаю. 

Что вместо ВВП? Наверное, обеспеченность народа всем необходимым. А то, что сверх 
необходимого, — роскошь. Самое главное, экономика должна быть нацелена на служение, а 
не на набивание карманов. 

— Не должно быть сверхпотребностей и поклонения золотому тельцу? 

— Однозначно. Жажда потребления — эрзац настоящей самореализации человека. Его 
истинная самореализация — в служении другим. 

— Как человек себя чувствует в процессе трансформации Вселенной? 

— Болезненно. Обнуляются поля, и для многих людей это связано с болезненными 
ощущениями. В зависимости от точки обнуления возникают головные боли, заболевания 
кишечника… 

— То есть это переходное состояние для человека? 

— Да. Люди строят сферу своего бытия, куда входят все наши взаимодействия: наша жизнь в 
социуме, наша внутренняя работа с собой, и эта сфера должна быть совершенной. 

— Человек идет к совершенной жизни? 

— Да. Природа любит нас, ведь мы ее дети. В самой природе созданы условия для 
гармонизации человека. Например, водопад — метафора текущей энергии. Таких водопадов 
множество вокруг нас. Наша задача — наполняться из них, как чаша. Однако для этого мы 
должны подойти к водопаду подготовленными. Энергетический поток, который мы не можем 
принять, будет производить какую-то работу, чаще всего для здоровья вредную. 

Важны наполнение, трансформация внутри себя, подача, отдание в социум — в форме не 
просто отдельных добрых дел, но в виде потока жизненной, позитивной энергии. 

— Как человеку стать такой чашей? 

— Служение, а не удовлетворение эгоистических потребностей. Не служение группе 
олигархов, не служение рыночной экономике — служение своему народу. 

Люди, которые служат народу, становятся великими. Им не нужно ничем владеть. Впрочем, 
лукавлю насчет ничем: собственность важна, это инструмент. Но им следует разумно 
пользоваться. 

Главное, что дает Теория Причинности, — методология взаимодействия между людьми. Наша 
концепция — это не просто какие-то шаги: это система. И любой человек, освоив ее, начинает 
гармонизировать свою жизнь. 

Сегодня зачастую получается, что человек стремится взять больше, подходит к этому 
большему, как к штанге, и не в силах поднять. Огромное число случаев, когда большие деньги 
людей портят. 

Вы же знаете, что богатые тоже плачут, причем большинство из них. Они при изобилии денег 
и имущества несчастливы. Людям кажется, что вот бы урвать еще один рубль, еще один 



доллар, и наступит счастье. А оно не наступает. Требуются все новые и новые приобретения, 
копятся колоссальные состояния, захватываются предприятия, поглощаются целые рынки и 
даже государства, однако счастья как не было, так и нет. 

— То есть люди забирают, но не дают. 

— Да. И, как любая живая система, от этого страдают и деградируют. 

— Есть ли решение проблемы? 

— Самотрансценденция. Трансценденция — перенос чего-то куда-то. Река, например, течет 
как трансценденция, батарея отдает тепло — трансценденция. Человек тоже должен себя 
куда-то перенести. Проблема в том, что он не знает, откуда и куда. Философы прошлого не 
нашли ответа. А мы нашли. 

Для каждого человека важен путь, и работа в этом пути задает этапы движения. Человек 
идущий будет постоянно, с каждым шагом повышать свой творческий потенциал. 

Если раньше конфликты были заложены в человеческой природе, то теперь идет постижение 
того, как оказаться выше этой природной особенности. Это как раз те аспекты философии, 
которыми я занимаюсь. 

В физическом мире, если мы совершаем какое-то действие, получаем и противодействие. В 
этой логике, если нужно куда-то продвинуться, нужно что-то у кого-то забрать, чего-то лишить 
— пространства, ресурсов… Хотя, если мы возьмем выше — будем двигаться к более высокой 
точке, лежащей вне данной системы координат, ничего отжимать не потребуется. Ведь 
возникает другая структура пространства. 

Это может быть точка из духовного мира. Тогда человек движется не из зависти и конкуренции, 
а из чувства взаимопомощи. Ты помог человеку, и это означает, что ты взял на себя часть 
нагрузки, которую сам нес. Можно бесконечно повторять слова Экзюпери: самое ценное, что 
у нас есть, это общение. 

— Иными словами, индивидуум должен быть встроен в процесс, и тогда его жизнь 
станет целенаправленной? 

— У человека должны быть выбор и движение по некоему пути, выстроенное поэтапно. Ко мне 
приходят и спрашивают: «В чем мой путь?». Ответ очень простой: то, что ты делаешь в 
социуме, ты обязан делать мастерски. Если человек достиг совершенства в своем деле, для 
него открывается вера как принятие высшей благодати, как стремление к высшему. 
Следующий этап — этап познания. И, когда познание совершенно, открывается следующий 
этап. 

Он называется сотворчеством. В Библии сказано, что мы должны быть соработниками у Бога. 
Это состояние соработничества весьма важно — его чувствуют все живые существа как благо. 

— В чем цель жизни обычного человека? 

— В переносе себя в более высокие измерения. Или в будущее, если брать временнóе 
измерение. Как обычный человек переносит себя в будущее? 

Прежде всего родовая линия. Дети — это самотрансценденция родителей. Другой способ — 
постижение истины. Это тоже вариант перенесения себя в будущее. И, наконец, третий способ 
— служение народу. В перенесении себя в будущее состоит цель жизни. Мы помогаем ее 
формулировать. 

Хотя у тех, кто достигает уровня соработничества с Богом, цель идет от Бога. 
Соработничество с Богом — это также служение, но служение тотальное, служение во всем. 

Когда человек начинает постигать новое, эти знания не исчезают. Они проявляются у 
потомков, причем на несколько поколений вперед. Все события, которые происходят в нашей 
жизни, записываются в нашем генетическом коде, в так называемой мусорной части. Обилие 
негативных событий, лжи приводит к тому, что генетика человека «замусоривается» — отсюда 
болезни, отсюда нездоровые дети. Неправильная, неправедная жизнь сказывается на 
нескольких будущих поколениях. 



— Какую роль предприниматели играют в жизни страны? 

— Это наиболее активная часть общества, и им важно понять и реализовать способы своей 
самотрансценденции в форме служения и обществу, и коллективу своего предприятия. Выбор 
духовного ориентира весьма важен для любого человека, но в первую очередь для 
талантливого, каковыми являются в том числе предприниматели. 

Знаете, побывав недавно в Бельгии, я встретил музыканта-виолончелиста — из наших 
соотечественников. «Скучно, — говорит он, — стало для западных людей играть. Зрители 
приходят с попкорном, даже по мобильнику начинают разговаривать. Что делать? Хоть уходи! 
Но другой работы у меня нет». Я ему сказал: «Все очень просто. Играй для Бога». 

Он последовал этому совету, и сразу все вокруг него изменилось. Первыми заметили коллеги. 
Залы наполнились. Тишина, никакого попкорна. Он стал проводником божественного для 
простых людей. 

Предприниматели — они такие же музыканты. Проводят волю небес для простых людей. 

— Не у всех это получается? 

— Увы, не все к этому стремятся. Крупный бизнес зачастую от народа оторван. А малые и 
средние предприниматели как раз предрасположены к служению. 

Конечно, олигархи делают в финансовом выражении больше, чем другие предприниматели, 
однако им, на мой взгляд, не хватает методологии преображения. 

— Какова ответственность предпринимателя перед сотрудниками, обществом? В чем 
должно заключаться его служение? 

— Предприниматель, создавая рабочие места, дает работу. И, таким образом, обязан 
отвечать за тех, кого привлек в свой проект, чье благосостояние зависит от него. Не должно 
быть отношения к людям как к ресурсам: глава фирмы — отец для своего коллектива. Не 
должно быть отношения к покупателям по принципу игры с нулевой суммой: я получаю, ты 
теряешь. Важен принцип взаимной пользы. 

— Каковы задачи предпринимателей перед сотрудниками? 

— Просвещение, проверка профессионального мастерства и помощь в его повышении. 
Ответственность за развитие сотрудников, за выбор ими пути. 

— Какое значение имеет меценатство? 

— Это дело очень нужное. Еще в Книге Перемен сказано, что если ты помогаешь другим, то и 
твои дела идут лучше — к тебе привлекается высшее внимание. Хотя совершать добрые дела 
следует не для пиара, не трубить о них повсюду. 

К тому же Отцы Церкви говорят, что рука должна вспотеть, прежде чем дать пятак, то есть 
необходимо найти того человека, которому это действительно требуется. 



 

— А не просто бросить пятак кому-то… 

— Вот именно. На Западе материальную помощь буквально выбрасывают, за нее происходят 
драки. Кроме того, там тысячи тунеядцев живут исключительно за счет программ социальной 
помощи со стороны государства и меценатов. Такая помощь не просто не полезна, но даже 
вредна для общества. Истинная же помощь служит раскрытию духовного потенциала. 

Трудности многих людей связаны с тем, что их духовность в современном обществе не 
используется на 100%. Если же ее удается проявить, у человека, чем выше он поднимается, 
возникает функция патриарха большой семьи, рода. Он помогает развиваться членам этих 
семьи или рода, а они помогают развиваться ему. За счет этого у людей появляется 
дополнительный потенциал, о котором они даже и не подозревали, их творческие 
возможности вырастают тысячекратно. 
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