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Мой Учитель - В.И.Ленин

г. Екатеринбург 2017 год 
Хочу начать словами Хейдока: "В святых людей я не верю, величие этих людей не в их непогрешимости, а в том, что они умели духовно расти при любых, порой чудовищных, обстоятельствах, неся при этом миру СВЕТ. Эта возможность расти сохраняется у них на всех этапах эволюции.  А эволюция беспредельна". А ленинская революция была совершена как ТВОРЧЕСКИЙ АКТ эволюционной НЕИЗБЕЖНОСТИ.  И гений В.И.Ленина в том, что он сумел всё верно угадать, но гадание это не на "кофейной гуще", а на АНАЛИЗЕ и СИНТЕЗЕ ЗНАНИЙ, на базе Любви к людям и Отечеству. М.Горький говорил: "В.И.Ленин чувствовал непримиримую вражду ко всем несчастьям и страданиям людей". М.Горький: "Мировая буржуазия ненавидит В.И.Ленина". Мне долго было непонятно, почему наши Учителя прислали своих послов (Рерихов) в Москву так поздно, в 1926 году, уже после смерти В.И.Ленина. Почему они не сделали этого раньше, пока В.И.Ленин был жив? И мне кажется, я поняла. Они предлагали помощь Сталину, дух которого не был готов к такой высокой и ответственной должности. А вот В.И.Ленину они не предлагали помощь, т.к. знали, что он СПРАВИТСЯ со своей МИССИЕЙ и задачами, ему всё по силам, как ВЫСОКОМУ ДУХУ. Они в него верили и доверяли. И В.И.Ленин оправдал их доверие, создав не только теорию построения социализма как первой фазы 
коммунизма, но и превратив теорию в действие, которое ему не дали довести до конца. Правильно рассчитав момент захвата власти, он произвёл революцию малыми жертвами. Самый тяжёлый 1918 год, он держал на своих плечах, решая проблемы мощью своей мысли и облагораживая ситуацию где только можно ВЕЛИКОДУШИЕМ и ЛЮБОВЬЮ своего сердца. Он родил нашу страну – СССР,  в которой мне хорошо было жить. Для нас, для всех, он был не только вождём, ведущим в будущее, но и Учителем. Но после 1991 года многие от него отказались, а для меня он остался Великим Учителем, поэтому я так и назвала свой доклад. Я прошла ступеньки: октябрёнка, пионера, комсомолки и сердцем внимала всегда правде его учения. Я верила и верю истинности его слов о построении коммунизма. У Е.П.Блаватской я прочитала такие слова: "Я верю в коммунизм, который всё даёт, но ничего не отнимает". И сразу подумала: откуда она в 19 веке могла знать про Сталина и перекосы с колхозами? Я поняла, что сейчас коммунизм связывают только с именем В.И.Ленина и соц. революцией, а ведь слово "коммунизм" не В.И.Ленин придумал, оно уже было. Помните у В.В.Маяковского: "Призрак коммунизма по Европе рыскал, уходил и вновь маячил в удалении, по всему поэтому в глубине Симбирска родился обыкновенный мальчик - ЛЕНИН". А сейчас и слово "коммунизм" и слово ЛЕНИН свели к негативному пониманию, хотя В.И.Ленин понимал коммунизм как и Е.П.Блаватская, его заботило ОБЩЕЕ БЛАГО человечества. Общее благо В.И.Ленин понимал как ПОВЫШЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО УРОВНЯ НАРОДА, культура это сближение с КРАСОТОЙ и прежде всего с красотой души человека, а для этого надо было повышать уровень сознания народа, т.к. на момент революции 1917 года в России народ не имел высокого сознания, т.к. частная собственность капитализма разрушала крестьянские хозяйства, которые были самодостаточными, крестьяне всё умели производить сами и их трудно было вовлечь в поток потребительства, который навязывает капитализм. В.И.Ленин прекрасно видел эту "кулацкую" сторону крестьянства, но в то же время он видел и ОБЩИННУЮ сторону крестьянской жизни, поэтому и предложил НЭП как способ преодоления разрухи, т.к в процессе осуществления НЭПа должен был окрепнуть союз крестьян и рабочих, как трудовых сил страны (кто не работает, тот и не ест). Но после смерти В.И.Ленина, не понявшие его сотрудники, стали выкорчёвывать НЭП как элементы капитализма, что привело к уничтожению крестьянства как класса и голоду, а ведь именно крестьяне всегда кормили Россию, а в советское время страну кормили колхозы, иногда насильно созданные. 
 В.И.Ленин говорил: "Социализм не создаётся по указам сверху...социализм живой, творческий, есть создание самих народных масс". В его понимании НЭП это новые и разнообразные формы сотрудничества рабочих и крестьян, когда допускается частная торговля и иностранные концессии, но не порабощается ими. А для этого и был завещан УЧЁТ и КОНТРОЛЬ со стороны рабочих и крестьян, а не администраторов. В.И.Ленин был выше всех по сознанию, истинных помощников у него было мало, и Шамбала это признаёт. Революция является ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ ИНСТРУМЕНТОМ в руках эволюции, который содействует появлению НОВЫХ ФОРМ или НОВЫХ КОМБИНАЦИЙ в материи социальной, экономической и культурной жизни народа и страны. Острое противоречие между уровнем сознания тех, кто совершал революцию и ЗАДАЧАМИ САМОЙ РЕВОЛЮЦИИ не только снизило результат творческого акта революционной неизбежности, но поставило под угрозу судьбу этого исторического действия в целом. Насилие и разрушения захлестнули страну и деформировали духовную суть этой революции. И вина В.И.Ленина здесь минимальна. 
В.И.Ленин поставил великие цели, но средства их достижений не всегда выбирались правильно его последователями, что со временем ИЗМЕНИЛО И САМИ ЦЕЛИ. Так ЭНЕРГИЯ народа ОКАЗАЛАСЬ ВЫШЕ ЕГО СОЗНАНИЯ, невежество убивало прошлое, лишая страну будущего и пытаясь уничтожить многовековое дерево культуры России. Без ДУХОВНЫХ накоплений прошлого, нет будущего. Разрушение духа и знания есть препятствие на пути эволюции. Новые сочетания возможностей и новая энергия дают будущее. Порой тысячелетия готовятся эти новые сочетания и именно В.И.Ленин сумел их разглядеть и развернуть на общее благо построения нового типа государства - государства общинного типа, близкого народной культуре, а не дворянству, которое и развязало гражданскую войну и насилие, стараясь вернуть власть буржуазии. Так предатели сверху не дали состояться общинному государству в России и потому наступил 1991 год. 
Но это не окончательный приговор. Материя складывает свои новые комбинации и возможности. Россия заплатила миллионами жизней за свой урок. И теперь надо вновь вернуться к работам В.И.Ленина, чтобы понять широту его замыслов и соединить их с новыми построениями. Ведь В.И.Ленин делал ЧЁТКУЮ ГРАНЬ между СОВЕТСКИМ ДЕМОКРАТИЗМОМ и БУРЖУАЗНЫМ ДЕМОКРАТИЗМОМ, а мы именно на него и свернули. В.И.Ленин говорил: "Только пролетарская революция способна спасти гибнущую культуру и гибнущее человечество", "Мы Россию сначала убедили, потом отвоевали, а теперь надо ею УПРАВЛЯТЬ!" В.И.Ленин своими книгами и статьями готовил коммунистов ВСЕГО МИРА к образованию мировой системы социализма, он только подошёл к социализму и оставил свои работы и мысли как надо его строить, а Сталин продолжил по - своему. В.И.Ленин говорил: "Наши жертвы не напрасны, т.к гражданская война СПАЯЛА рабочий класс и крестьянство и в этом НАША СИЛА", "Надо стремиться пробуждать ИНИЦИАТИВУ МАСС, надо УЧИТЬСЯ КОММУНИЗМУ, а учит только БОРЬБА - серьёзная, упорная и отчаянная". Н.К.Крупская говорит: "В.И.Ленин был марксистом и коллективистом...он учился у ЖИЗНИ и у ЛЮДЕЙ, а не всякий это умеет, он никогда НЕ ХИТРИЛ, всегда был открыт и искренен (особенно это отмечали иностранцы, а теперь всё выворачивают наоборот)", "В.И.Ленин не отделял ЛИЧНОЕ от ОБЩЕСТВЕННОГО, он не только доверял массам, но умел и обучать их, и управлять ими. У него была ставка на массы рабочих, крестьян и солдат". Жизнь давала В.И.Ленину много радостей, подтверждая часто правильность его выводов и умозаключений, поэтому ОН ЧЕЛОВЕК БУДУЩЕГО. Н.К.Крупская говорила: "В ПРОСТОТЕ ЖИЗНИ СВОЕЙ В.И.Ленин УМЕЛ БРАТЬ ОТ ЖИЗНИ её радости В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ". По теории В.И.Ленина социализм может победить в одной отдельно взятой стране и за время социализма можно создать НЕ СТОЛЬКО материальную СКОЛЬКО духовную базу для построения коммунизма в мире. Поэтому он и призывал молодёжь УЧИТЬСЯ КОММУНИЗМУ, что значило "руками и ногами человеческими" прокладывать путь в прекрасное и свободное будущее. А вот этого "учиться коммунизму" в верхах не было, а в низах было слабым. Поэтому произошло то, о чём нас предупреждал В.И.Ленин в работе "Государство и революция", что если ослабнет коммунистическая мораль, то на её месте расцветёт буржуазная. 
В.И.Ленин это НАШ МОСТ В БУДУЩЕЕ.  Забыв учение В.И.Ленина, мы получили теневую экономику и развал страны. ГЕНИЙ В.И.ЛЕНИНА: ОН УМЕЛ НАХОДИТЬ САМОЕ ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ В САМЫХ ЧУДОВИЩНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ И ПРИ ЭТОМ ЧУВСТВОВАТЬ ТРОПУ ЭВОЛЮЦИИ. Поэтому он истинный Учитель. Велик сознанием тот, кто умеет вмещать противоположности, создавая при этом новые построения. В.И.Ленин обладал таким сознанием. Он хаос Космоса завлекал созидательной мыслью. В.И.Ленин понимал, что надо развивать личность, которая своим развитием подталкивает развитие общества, так они взаимодействуют и будущее страны зависит от уровня сознания личности каждого человека, ведь взрывателем революции является сам УРОВЕНЬ развития сознания общества. Лучше В.И.Ленина никто не решал "национальный вопрос" по чести, ему приписывают религиозные гонения, но он боролся только "с преступниками в рясах". 25-27 января 1924 года в заметке "Вечерняя Москва" митрополит Тихон писал что В.И.Ленин не был отлучён от церкви подобно Л.Н.Толстому, поэтому любой верующий может поминать его в молитвах и совершать поминальную панихиду. А в Мавзолей его положили по древнерусскому обычаю, когда своих лучших людей народ сохранял и мумизировал подобно Киево-Печерской Лавре. А митрополит Евдоким (председатель Синода) утверждал, что это белоэмигрантское зарубежье изображало В.И.Ленина как гонителя и ненавистника православной церкви и религии вообще, а это в корне не верно, т.к. В.И.Ленин относится к верующим в высшей степени справедливо и бесстрастно. В.И.Ленин преследовал только тех, кто предавал интересы страны. Ведь именно В.И.Ленин выступил как реставратор и возродитель УБИТОЙ ФЕВРАЛЁМ 1917 года России. Он сохранил Россию как государство. В.И.Ленин это редкое сочетание ВЫСОКИХ ИДЕАЛОВ СО ЗДРАВЫМ СМЫСЛОМ. Правильно сказать: В.И.Ленин своей октябрьской революцией остановил февральскую и сохранил единство страны от раздела западными державами. Большевики овладели русским бунтом, возглавили его и утихомирили. В.И.Ленин не просто остановил революцию, он направил её в созидательное русло, а это признак Великого Учителя, Махатмы. В письме из Шамбалы он так и назван. В.И.Ленин выступил ИСПОЛНИТЕЛЕМ КОСМИЧЕСКОЙ ВОЛИ в эволюционном развитии страны и планеты, т.к. социалистическая революция и идеи В.И.Ленина стали преобразователями мира и привели к освобождению многих стран от коллониальной зависимости. В этом историческое значение В.И.Ленина. В.И.Ленина часто обвиняют в разрушениях, но он в самое тяжёлое время, в апреле 1918 года, подписал декрет о сохранении памятников царям и царским особам, представляющим историческую и художественную ценность. Кроме того, в его работах часто упоминается имя Вивекананды, когда он писал о развитии общин и кооперативов. В.И.Ленин был у власти всего 5 лет, но как удивительно много он успел сделать. А ведь это самые первые и самые тяжёлые годы молодой Советской власти, которую никто не знал как надо строить. А В.И.Ленин знал и делал. Речи В.И.Ленина были наполнены ОГНЕННЫМ СМЫСЛОМ и звали к действию. В.И.Ленин это МУЖЕСТВЕННАЯ ПРОСТОТА, искренность и любовь к людям, которых он считал главной ценностью страны. В.И.Ленин опередил человека своего времени на несколько поколений, поэтому он наше будущее.
В.И.Ленин говорил: "Нельзя приказывать: думай так! Надо учиться убеждать". Вот в этом весь В.И.Ленин. Сейчас американские политики льют грязь на В.И.Ленина, т.к. он мешает им лгать на социализм и коммунизм. А раньше были другие американцы и среди них личный друг В.И.Ленина Джон Рид, которые были очевидцами строительства и завоеваний Советского государства. Они говорят, что создание советского правительства - это честнейшая попытка перестроить жизнь общества по справедливости. Рэнсом говорил: "В.И.Ленин - первый великий вождь, который НЕ ПРИДАЁТ никакого значения СВОЕЙ СОБСТВЕННОЙ личности". А когда они спросили: "Что передать Америке?" В.И.Ленин ответил: "Мы не завидуем ей даже в нашем нелёгком положении". Думаю, он понимал, насколько трудно пробиться в Америке справедливости сквозь огромную толщу капитала и частной собственности. Я думаю, что зёрна ленинских идей и мыслей взойдут в России, т.к. все пророчества говорят о победе социализма и коммунизма в России, а значит о верности ленинских идей и учения. Приведу некоторые из них. ВАНГА: "Новый человек под знаменем нового учения явится в России и будет править Русью всю жизнь. Новое Учение придёт из России - это самое древнее и самое истинное учение - оно распространится по всему миру. И придёт день, когда все религии в мире исчезнут, а их заменит это новое философское учение. В Россию вернётся СОЦИАЛИЗМ в новой форме, в России будут крупные коллективные и кооперативные сельские хозяйства, и снова восстановится Советский Союз, но уже новый. Россия будет крепнуть и расти, никому не дано остановить Россию, нет такой силы, которая бы смогла сломить Россию. Она всё сметёт на своём пути, и не только сохранится, но и станет единоличной и безраздельной "хозяйкой мира", и даже Америка признает полное превосходство России. Россия вновь станет сильной и могучей настоящей империей и вновь станет называться по-старому древнему имени: РУСЬ". 
ПАРАЦЕЛЬС (14 век): "Есть один народ, который Геродот называет гипербореями - прародителями всех народов и всех земных цивилизаций - ариями, что означает "благородные". Нынешнее название этой исконной земли древнего народа - Московия. Гипербореи в своей бурной будущей истории познают много - и страшный упадок с великим множеством всевозможных бедствий и мощный великий расцвет с великим множеством всевозможных благ, который наступит уже в начале 21 века, т.е. ещё до 2040 года."  СВЯТИТЕЛЬ ФЕОФАН ПОЛТАВСКИЙ: Россия воскреснет из мёртвых, и весь мир удивится...того православия, что было прежде в России, уже не будет, но истинная вера не только возродится, но и восторжествует". КЕЙСИ: "Россия возродится и почти не будет тронута катастрофами. Америка разрушится от катастроф на острова, Англия уйдёт под воду, часть Японии тоже. Гренландия уйдёт под воду. Будут изменения в Арктике и Антарктиде, будет сдвиг полюсов, верхняя часть Европы изменится в мгновение ока, климат потеплеет, станет тропическим, где сейчас субтропики. В России будет свобода и каждый человек будет жить для своего собрата. Миссия славянских народов состоит в том, чтобы изменить сущность человеческих взаимоотношений, освободить их от эгоизма и грубых материальных страстей, восстановить на новой основе - на любви, доверии и мудрости. Центром возрождения будет Сибирь". Почти то же говорят "Русские Веды". Итак, мы видим, что будущее основано на процветании ленинских идей, поэтому древнее русское ведическое учение совместно с учением В.И.Ленина о социализме и коммунизме найдут своё воплощение в будущем. Значит опыт России не зряшный, он пригодится. Учителя ничего не делают зря.
Кулик Л.Ю.                                                            
 Алтай,  п. Малиновое озеро.

