
          22 апреля             День вождя 
 

22 апреля мы отмечаем день вождя в память о дне рождения человека, кому 

было суждено стать истинным вождём для россиян - того народа, которому самими 

звёздами (велением космического Магнита) определена особая миссия – быть 

строителями  не просто нового типа государства с присущими отношениями в 

обществе, но истинной общины – того жизненного уклада, который уявит себя в 

грядущей Святой Руси, и послужит фокусом для устремления других народов Земли. 

Роль и значение Ленина были наиболее точно и глубоко описаны Великими 

Учителями Мудрости в своём послании Учения Жизни: 

«Надо предпочесть того Учителя, который идёт новыми путями. В этом 

люди Северной Страны имеют отличный пример — их Учитель Ленин знал 

ценность новых путей. Каждое слово его проповеди, каждый поступок его несли 

на себе печать незабываемой новизны. Это отличие создало зовущую мощь. Не 

подражатель, не толкователь, но мощный каменщик новых руд! Нужно принять 

за основание зов новизны.» 

 

 
 

«Можете представить, что в своё время Ленин уже ощутил без малейшего 

материального основания непреложность нового строения. И невидимые лодочки 

подвезли провиант к его одинокому кораблю. Монолитность мышления 

бесстрашия создала Ленину ореол слева и справа.  

Видя несовершенство России, можно многое принять ради Ленина, ибо не 

было другого, кто ради общего блага мог бы принять большую тяготу. И нет 

области, которую он бы отверг подобно разным правителям. 

Ленин — это действие, но не теория. Появление Ленина примите как знак 

чуткости Космоса. Мало последователей Ленина, много легче быть его 

почитателем. У последнего лентяя будет портрет Ленина. У последнего болтуна 

будет книга о Ленине. Но Иван Стотысячный собирает жатву Ленинских зёрен. 



 Почтим Ленина со всем пониманием. Явим утверждение Учителя, 

сохранившего постоянное горение в удаче и в неудаче. Среди чуждых ему 

сотрудников нёс Ленин пламя неугасимого подвига. Сердце Ленина жило подвигом 

народа. У него не было страха, и слова «боюсь» не было в его словаре. Ярко успел он 

зажечь своим примером свет. Руша, создавал он сознание народа. 

Столько сделано Лениным, столько явлено теми, кто строил в 

бесконечность. 

 
 

 Почему на Востоке почитают Ленина? Именно за ясность построений и 

нелюбовь к условностям и за веру в детей как символ движения человечества. 

 

 
 

Чуждое учение настаивает на явлении подчинения, но община настолько 

насыщена возможностями, что единственной Иерархией будет ступень знания. 

Никто не назначает Иерарха, но слушающий и познающий признают тем эту 



ступень. Учитель будет естественным вождём. Можно радоваться, что Ленин 

признан таким Учителем. 

Наш сотрудник беседовал с ним в Москве. Фронт не менял, не мыслил 

половинчато. Каждый знал о неисчерпаемости его утверждений.» 

Может возникнуть вопрос, почему именно в память о В.И.Ленине мы отмечаем 

день Вождя? Ведь в истории нашего народа, развития нашей Родины, мы можем 

вспомнить немалое количество немеркнущих в сознании имён тех правителей, 

полководцев, государственных и духовных деятелей, созидателей в сфере науки и 

культуры, кем мы можем по праву не просто гордиться, но и называть их настоящими 

проводниками в Будущее, к новым Вершинам, к всеобщему преуспеянию и развитию. 

Почему среди плеяды тех, кто вёл нас за собой в разные века, образ Владимира 

Ильича Ленина нам особо близок и ценен?  

 

 
 

Пожалуй, мы не назовём другого, кто бы смог за 2-3 десятилетия способствовать 

кардинальному изменению сознаний миллионов людей (причём, не только в странах, 

объединившихся затем в Советский Союз, или близких к ним по духу, но и по всему 

миру), вложив в их ума и сердца стремление к свободе, в лучшее будущее, к общему 

благу и созидательному труду. Имя Ленина также в кратчайшие сроки стало известно 

не только на Западе, но и на Востоке, и до сих пор является ярчайшим символом веры 

и надежды на лучший исход, и продолжает служить верным маяком для жителей стран 

Европы и Азии, Африки и Америки, жаждущих обновления и сужденных веку 

мировой общины.  

Постараемся найти ответ на этот вопрос, обратившись к посланию нового 

Времени «Напутствие вождю», особенно к тем его положениям, что так ярко 

характеризовали вождя молодой Советской республики. 



 
 

Могут спросить, почему Говорю о Вожде, а не о Правителе? Различие 

между ними огромное. Правитель предполагает настоящее и как бы управление 

чем-то уже существующим, но Вождь являет в самом значении слова будущее. 

Он не получил уже сложенного, но ведёт, и каждое его действие устремляет 

вперёд. Правитель знает уже сложенное и законченное, но Вождь не имеет 

утверждённого ранее и должен привести народ к Горе Совершенства. Если 

тягость Правителя велика, то ответственность Вождя ещё больше, но зато и 

Силы Превышние утверждают свой Престол там, где есть признаки 

водительства. (4) 

 
 

Вождь знает, что он противоставлен силам тьмы. Вождь знает, что 

борьба с ними беспощадна. Вождь знает, как хитры уловки тьмы, но он имеет 

два оружия против тьмы: первое — личная зоркость и умеренность в жизни, 

второе — Общение с Силами Света, во всей Их Непобедимости. … Вождь должен 

помогать народу и очищать значение смущённых выражений. (8) 



Можно ли назвать тираном, кто печётся о дружелюбии? Разве можно так 

назвать, кто поощряет сотрудничество? Можно ли так назвать, кто 

устремляется к познанию? Можно ли так назвать, кто двигает творчество? 

Можно ли так назвать, кто углубляет самосовершенствование? Конечно, 

невежды тьмы опасаются всех утверждений Света, но эти малые ехидны 

сгорают в Огне сердца Вождя. (12) 

 

 
 

Народы трудовой радости вправе ожидать от Вождя справедливую оценку 

труда. Вождь должен оказать достойное понимание труда как основной 

ценности. Радость должна быть следствием труда. Труд есть мерило качества 

сознания. Труд должен вести сознание к совершенствованию, тогда труд будет 

знаменем Восхождения и будет нести за собою радость и здоровье. Так Вождь, 

прежде всего, является Покровителем труда и сам умеет в труде возрадоваться. 

(15) 

Сознание должно быть в полноте устремлено в будущее. Страна трудовой 

радости, совершенствуя качество труда, может быть естественно увлечена в 

будущее. Обязанность Вождя устремлять народ в будущее. (27) 



 
 

Особенно нужно поощрять детей в их стремлениях к усовершенствованию 

жизни. Можно дать призы молодым изобретателям, при этом не следует 

ограничивать лишь механическою частью жизни. Такие же усовершенствования 

могут быть везде, даже в очень возвышенных областях, — так ум народа выйдет 

из сна. Но каждое усовершенствование позитивно в сущности своей. Только 

непрестанным увлекательным движением можно достичь народного расцвета. 

(31) 

 
 

Почтим Вождя со всем пониманием. Явим утверждение Вождя, 

сохраняющего постоянное горение в удаче и в неудаче. Вождя несёт пламя 

неугасимого подвига. Учение жизни не прерывается ни усталостью, ни 

огорчением. Сердце Вождя живёт подвигом. У него нет страха, и слова «боюсь» 

нет в его словаре. Ярко зажигает он своим примером свет и создаёт сознание 

народа. Руки Вождя не знают покоя. Голова Вождя поддерживает тяжесть дел. 

Рассудок Вождя изыскивает твёрдость решений. Мощь опыта разбивает чужую 

немощь. На пределе ущерба наполняет возможности новые. На черте 



отступления строит твердыни. На глазах врага развёртывает Знамя. Называет 

день утомления днём отдыха. Допускает явление непонимания, как сор на пороге. 

Сокровенное может сокрыть в складках рабочей одежды. Чудо для Вождя лишь 

след подковы. Мужество для Вождя лишь лук в колчане. Решимость для Вождя 

лишь хлеб обеденный. (39) 

 

 
 

Дисциплина свободы отличает Вождя. Не только дух дисциплинирован, но 

и качество внешних действий. Слишком печалиться не в обычае Вождя. 

Слишком широко считать людей не в обычае Вождя. Слишком много ждать не в 

обычае Вождя. (41) 

Плох Вождь, скрывающий истинную опасность. Преодолеть её можно лишь 

полным знанием. Именно без страха и по возможности сам, так должен 

действовать Вождь. Правильно явление личной ответственности. Не чудеса, не 

цитаты, не манифестации, но утверждение, скреплённое личным примером. 

Даже ошибка в дерзновении легче исправима, нежели согбенность бормотания. 

Драгоценно действие, не нуждающееся в аппаратах и в помощниках. Открывший 

драгоценную формулу не может прокричать её в окно, ибо вред покроет самую 

лучшую пользу. Именно, как сосуд закрытый, как гора неразграбленная, как лук, 

стрелою напряжённый, — так стоит Вождь. В кольчуге личной 

ответственности поспешает Вождь. Удача лишь там, где проявлено полное 

мужество. Мелкие сомнения родят рабскую боязливость. (46) 



 
 

Подвиг не есть отказ, но есть вмещение и движение. Так, когда Говорю 

«отказавшийся», нужно понять «вместивший». Невозможно представить 

сущность отказа, ибо около гнездится запрещение, но вмещение показывает 

сознательное понимание. Когда Вождь вместил величие построения будущего, 

тогда ничто не может остановить рост духа. Верность — качество духа 

высокого напряжения, и явление вмещения делает истинный подвиг радостным 

получением. Так может развиться подвиг, ибо светлое получение ведёт за собою 

следующее. (54) 

 

 
 

Может быть изменение по существу плана, или по размерам, или по месту. 

Изменить план по существу равно предательству. Урезание плана по размерам 

подобно близорукости. Решение Вождя будет в перемене места так, чтобы новые 

условия ещё углубили основное значение. Не одобряется принцип — биться и 

погибнуть. Мужественнее будет не терять сил и победить. Но для этого нужно 

всё понимание правильности устремления, вся непоколебимость напряжения. 



Вождь не ограничивает плана одним решением места — важна сущность плана. 

(56) 

При строительстве Вождь наблюдает, чтобы под личиной исполнения 

заветов не обнаружилось своекорыстия. Сотрудничество прежде всего 

предусматривает равенство. Допустите ошибку против равенства и вы сразу 

натолкнётесь на губительное преимущество. Единственный выход избавиться 

от расшатывания столбов — это равенство. (59) 

 

 
 

Вождь выступает против предрассудков и пережитков. Именно в этом 

сознании он говорит — осторожно относитесь к чужим обычаям. Часто в основе 

лежало развитое знание, тогда должны быть смыты все наносы, но ломать 

значение разумной основы было бы неоправданно. Если зодчий видит прочность 

основания, он пользуется им для нового здания. Нужна мировая экономия средств. 

Роскошь разрушения отошла на страницы истории. Мир нуждается не в новых 

элементах, но в новых сочетаниях. И путь нового завоевания озарён не заревом 

пожаров, но искрами вновь привлечённой энергии. (74) 

Вождь должен утверждать добрые дела в сознании народа. В его 

распоряжении должны находиться все средства распространения всех добрых 

сообщений. Каждое умолчание Вождя будет заполнено злом, которое преследует 

каждое отступление добра. Как отец сносится Вождь с народом. (87) 



 
 

Вождь должен уберечься от отмены своих указов. Такое колебание поведёт 

к тем же несчастьям, как и страх. Уважение будет непоправимо, потому Вождь 

не может надеяться, что ошибка дня сегодняшнего может быть исправлена 

завтра. Ошибки не должны происходить. Можно повременить с указом, но 

явление приказа есть закон. (94) 

 

 
 

Каждая беседа с Вождём должна приносить ободрение. Не может иметь 

место угроза или умаление. Каждый, даже не великий служащий, может быть 

поддержан в его лучшем качестве. Даже малые могут дать полезное замечание; и 

радуется сердце человеческое, когда чувствует, что его лучшие качества оценены. 

(100) 



 
 

 Вождь понимает каждодневную работу как миг вечности. Он не может 

утомиться, видя медленность эволюции. На часах человеческих много времени, но 

Вождь живёт там, где меры иные, потому ему нужно благостно уметь помогать 

отставшим и опережающим. Только общение с Иерархией даёт Вождю меры 

Трёх Миров. Из этого источника создаётся неутомимость Вождя. Не может 

мозг человеческий утвердиться на вечной работе, только неистощимая Мощь 

Иерархии посылает лучи усиления и познания смысла труда. Без Иерархии Вождь 

лишь былинка среди вихря. (109) 

В сонное время не рождается Вождь, но дни стремлений и дни тягостей 

создают и Вождя. Он, как символ движения, выводит народы на плодородную 

землю. Там, где послан Вождь, там уже явлена обетованная Земля. Поэтому 

появление Вождя есть знак добрый и знак преуспеяния, знак отхода от 

погребения и приближения к Свету. Так не будем никак сожалеть о времени 

сонном, когда нас и вести некуда. Пусть Вождь сообщает народу энергию, 

которую существенно даёт Иерархия Света. Не скажет Вождь слова запрета; 

там, где врата суждённые, народ найдёт ответ на нужды, и это не будет 

сулением пустым, ибо Иерархия не знает пустоты. Так возблагодарим, когда 

вместо сонного времени даётся время восхода. (113) 

Вождь должен понимать, насколько его сотрудники должны именно 

проникнуться стройным созданием государства. Никто не может отказаться 

от посильного участия в работе. Можно, по человечеству, знать больше или 

меньше, но готовность к общей работе должна отличать тружеников народных. 

(122) 



 
 

Сам Вождь сумеет приблизить сознание народа к мерам наивысшим. От 

Вождя зависит характер всей страны - он выразитель её возможностей. Народ 

будет почитать лишь выразителя истинных сокровищ страны. (134) 

Невозможно ожидать от Вождя всегда немедленное решение, но другое 

обстоятельство — можно получить суждение Вождя. Он может почуять 

главную причину происходящего. Такое чувствознание может быть развито 

наблюдательностью. Такое умение различать главное обстоятельство и одно 

понимание самого нужного уже есть ключ к решению. Наблюдательность не 

есть нечто чудесное, она рождается из уважения ко всему сущему. (137) 

 

 
 

Вождь не огорчается кажущимися неудачами, ибо он знает, что 

количество добра может заполнить любую пропасть. Он будет чуять каждое 

уклонение с пути, но оно даст ему лишь ещё одну возможность посетить новую 

область. Также и добро становится в руках Вождя настоящим явлением Света. 

Утешение не в том, что неудача невозможна, но в том, что каждое достижение 

добра есть явление нового успеха. (150) 



 
 

Устремимся к пониманию явления самого необходимого. Решение степени 

необходимости есть качество Вождя. Много одновременных запросов нужно 

уметь расположить в мозаику общего и последовательного порядка. Не логика, не 

рассудок, не формулы, но огонь сердца осветит путь такого шествия 

действий. (161) 

Отправляясь к народам, нужно иметь представление о самом низшем 

сознании. Не следует пренебрегать пониманием самого низшего сознания. 

Наоборот, нужно запастись всею находчивостью, чтобы даже в зверином рыке 

уловить звук человеческий. Так нужно иметь большой запас объяснений, чтобы 

каждому слою дать по сознанию. Самое опасное — неумение примениться к 

сознанию. (171) 

Мудрый Вождь прежде всего выслушает собеседника и лишь потом скажет 

своё мнение. Он выслушает не только чтобы знать сущность мысли, но и понять 

язык собеседника. Последнее условие не маловажное. Не велика победа, когда 

законодатель лишь сам понимает свои законы. Нужно, чтобы Основы Бытия 

звучали для каждого в его понимании. Так искусство усвоения языка собеседника 

относится к большому развитию сознания. В нём не будет заключаться 

высокомерие, наоборот, сочувствие к понятию собеседника. Много полезных 

соображений унижается своеобразным выражением, но огненный глаз усмотрит 

эти зёрна правды. (175) 



 
 

Путь радостного подвига стократно короче, нежели путь плачевной 

обязанности. Как твёрдо должны помнить эту заповедь путники огненного 

шествия! Только знак подвига вознесёт их над опасностью, но значение подвига 

нужно воспитывать в сердце как радость духа. Можно не заметить самый 

благой путь, если глаз не следует за звездою подвига. Нужно даже самые потёмки 

осветить Светом единым. (188) 

 

 
 

Каждый народ слагает свою карму. Конечно, народы ищут Водителя, ибо 

даже утверждённый престиж не может удержать людей, которые ложно 

думают. Не золото, не крикливые имена, не груды неприемлемых советов спасут 

народ. Истинно, огненная мысль, огненный дух Водителя даст новые пути, 

потому пусть, во время космических пертурбаций, горит ясно звезда Духовного 



Водителя! Так на развалинах старого мира пусть подымается Великая Держава 

Света! (193) 

 

 
 

Ленин  

Великий человек в сердцах народа 

Живёт и будет постоянно жить. 

Основы братства, равенства, свободы 

Сумел он в государстве заложить. 

Он дерзновенно устремлялся к свету 

И воплощал прекрасные мечты. 

И видел будущего дивные рассветы: 

Общину лучезарной чистоты. 

Он шёл бесстрашно новыми путями 

И зажигал идущих с ним людей. 

Об общем благе новыми вестями 

Наполнил жизнь он – человек идей. 

То имя – Ленин – всюду повторяют, 

Легендой Ленин для Востока стал. 

Народам мира свет его сияет –  

Вождь к красоте дорогу показал. 



 
 

 Поэтому в день его рождения вспомним о его высказываниях, которые не 

просто стали крылатыми, но и напитали наше сознание, способствовали 

формированию нашего мышления и мировоззрения, стали определённым 

руководством к действию. Поистине, дело Ленина живёт и побеждает (в том числе, 

тьму и несовершенство, что ещё есть внутри нас)! 
 

 Нравственность служит для того, чтобы человеческому обществу подняться выше. 

 

 Труд же сделал из нас ту силу, которая объединяет всех трудящихся.  

 

 Проверяй всю свою работу, дабы слова не остались словами, практическими 

успехами хозяйственного строительства.  

 

 Не мудрствуй лукаво, не важничай коммунизмом, не прикрывай великими словами 

халатности, безделья, обломовщины, отсталости.  

 

 

 
 Человеку нужен идеал, но человеческий, соответствующий природе, а не 

сверхъестественный.  



 
 

 Строго различать этапы, различные по своей природе, трезво исследовать условия 

их прохождения — вовсе не значит откладывать в долгий ящик конечную цель, 

вовсе не значит замедлять заранее свой путь.  

 

 Равнодушие есть молчаливая поддержка того, кто силен, того, кто господствует.  

 

 Больных вопросов не обходить, не затушевывать, а ставить их ребром.  

 

 Не надо обольщать себя неправдой. Это вредно.  

 

 Надо иметь мужество глядеть прямо в лицо неприкрашенной горькой правде.  

 

 Без особой надобности неправильно вспоминать такие ошибки, которые вполне 

исправлены.  

 

 Умен не тот, кто не делает ошибок. Таких людей нет и быть не может. Умен тот, 

кто делает ошибки не очень существенные, и кто умеет легко и быстро исправлять 

их.  

 



         
 

 Не бояться признавать своих ошибок, не бояться многократного, повторного труда 

исправления их — и мы будем на самой вершине.  

 

 Из маленькой ошибки всегда можно сделать чудовищно - большую, если на ошибке 

настаивать, если ее углубленно обосновывать, если ее «доводить до конца».  

 

 Трудящиеся тянутся к знанию, потому что оно необходимо им для победы.  

 

 Надо, чтобы все дело воспитания, образования и учения современной молодежи 

было воспитанием в ней коммунистической морали.  

 

 Школа вне жизни, вне политики — это ложь и лицемерие.  

 

 Швыряться звонкими фразами — свойство деклассированной мелкобуржуазной 

интеллигенции... Надо говорить массам горькую правду просто, ясно, прямо. 

 

 
 

 Мы должны тщательно изучать ростки нового, внимательнейшим образом 

относиться к ним, всячески помогать их росту.  

 

 Без известного самостоятельного труда ни в одном серьезном вопросе истины не 

найти, и кто боится труда, тот сам себя лишает возможности найти истину. 



 
 

 От живого созерцания к абстрактному мышлению и от него к практике — таков 

диалектический путь познания истины, познания объективной реальности.  

 

 Необходимо соблюдать свято законы и предписания Советской власти и следить за 

их исполнением всеми.  

 

 Лучше неудачно сказать правду, чем умолчать о ней, если дело серьезное.  

 

 Несдержанность в половой жизни — буржуазна: она признак разложения.  

 

 Всякая крайность нехороша; все благое и полезное, доведенное до крайности, 

может стать и даже, за известным пределом, обязательно становится злом и вредом.  

 

 Если я знаю, что знаю мало, я добьюсь того, чтобы знать больше.  

 

 Политика есть самое концентрированное выражение экономики.  

 

 Невежество менее удалено от истины, чем предрассудок.  

 Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя.  

 

 Идеи становятся силой, когда они овладевают массами.  



 
 

 Богатые и жулики, это – две стороны одной медали.  

 

 Абстрактной истины нет, истина всегда конкретна.  

 

 Больших слов нельзя бросать на ветер.  

 

 Религия – род духовной сивухи.  

 

 Разбитые армии хорошо учатся. 

 

 Искусство принадлежит народу.  

 
 

 Учиться, учиться и учиться.  

 

 Лучше меньше, да лучше.  

 

 Книга - огромная сила.  



 

 Даже в математике она нужна, даже открытие дифференциального и интегрального 

исчислений невозможно было бы без фантазии. Фантазия есть качество 

величайшей ценности.  

 

 Свобода развода означает не «распад» семейных связей. А, напротив, укрепление 

их на единственно возможных и устойчивых в цивилизованном обществе 

демократических основаниях.  

 

 Все на свете имеет две стороны.  

 

 

 
 

 Всякую истину, если ее сделать «чрезмерной»... если ее преувеличить, если ее 

распространить за пределы ее действительной применимости, можно довести до 

абсурда, и она даже неизбежно, при указанных условиях, превращается в абсурд.  

 

 Экономист всегда должен смотреть вперед, в сторону прогресса техники, иначе он 

немедленно окажется отставшим, ибо кто не хочет смотреть вперед, тот 

поворачивается к истории задом.  

 

 Учиться надо тому, что без машины, без дисциплины жить в современном 

обществе нельзя,— или надо преодолеть высшую технику, или быть раздавленным.  

 

 Во всякой сказке есть элементы действительности...  

 



 Мы не можем обойтись без романтики. Лучше избыток ее, чем недостаток. Мы 

всегда симпатизировали революционным романтикам, даже когда были не 

согласны с ними.  

 

 Нам не нужно зубрежки, но нам нужно развить и усовершенствовать память 

каждого обучающегося знанием основных фактов.  

 

 Не так опасно поражение, как опасна боязнь признать свое поражение.  

 

 Талант - редкость. Надо его систематически и осторожно поддерживать.  

 

 

 
 

 

 



 
 

 Самокритика, безусловно, необходима для всякой живой и жизненной партии. Нет 

ничего пошлее самодовольного оптимизма.  

 

 Существующее зло не скрывать, обратить на него внимание партии и призвать всех 

членов партии к работе над тем, как от этого зла избавиться.  

  

 Анализируя ошибки вчерашнего дня, мы тем самым учимся избегать ошибок 

сегодня и завтра.  

 

 Мы в первую очередь выдвигаем самое широкое народное образование и 

воспитание. Оно создает почву для культуры.  

 

 Невежество не есть аргумент.  

 

 С изобретателями, даже если они немного капризничают, надо уметь вести дело.  

 

 В половой жизни проявляется не только данное природой, но и привнесенное 

культурой.  



 
 

 Не забывай ежедневной, обязательной гимнастики, заставляй себя проделывать по 

нескольку десятков (без уступки!) всяких движений! Это очень важно.  

 

 Всеобщая вера в революцию есть уже начало революции. 

 

 Шаг вперед, два – назад. 

 

 Хранить наследство – вовсе не значит еще ограничиваться наследством. 

 

 Исторические заслуги судятся не по тому, чего Не дали исторические деятели 

сравнительно с современными требованиями, а по тому, что они Дали нового 

сравнительно с своими предшественниками. 

 

 Будущее принадлежит молодежи. 

 

 

 



 
 

 Верхи не могут, а низы не хотят. 

 

 …Язык Тургенева, Толстого, Добролюбова, Чернышевского – велик и могуч. 

 

 Мы не хотим загонять в рай дубиной. 

 

 Коренной вопрос всякой революции есть вопрос о власти в государстве. 

 

 Каждая кухарка должна научиться управлять государством. 

 

 Социализм – живое творчество масс. 

 

 Всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться. 

 

 Марксизм не догма, а руководство к действию. 

 

 Мы придем к победе коммунистического труда! 

 

 Коммунистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех 

тех богатств, которые выработало человечество. 



 
 

 Коммунизм есть Советская власть плюс электрификация всей страны. 

 

 Формально правильно, а по существу издевательство. 

 

 Экономика – самая для нас интересная политика. 

 

 Государство – это мы. 

 

 Обрусевшие инородцы всегда пересаливают по части истинно русского настроения. 

 

 Честность в политике есть результат силы,  лицемерие - результат слабости.  

 

 Война есть испытание всех экономических и организационных сил каждой нации.  

 

 

 



 Пока есть государство, нет свободы. Когда будет свобода, не будет государства.  

 

 Поменьше политической трескотни. Поменьше интеллигентских рассуждений. 

Поближе к жизни.  

 

 Сказать неправду – легко. Но, чтобы доискаться правды, необходимо иногда много 

времени. 

 
 

 Самое опасное в войне - это недооценить противника и успокоиться на том, что мы 

сильнее.  

 

 Патриотизм - одно из наиболее глубоких чувств, закрепленных веками и 

тысячелетиями обособленных отечеств.  

 

 Без революционной теории не может быть и революционного движения.  

 



 О человеке судят не по тому, что он о себе говорит или думает, а по тому, что он 

делает.  

 

 Из всех искусств для нас важнейшим является кино. 

  

В последнее время в различных информационных источниках появились целые 

потоки измышлений, клеветы и откровенной лжи, создаваемых врагами русской 

ментальности (в том числе и «пятой колонной»), с целью не только опорочить имя, 

образ и деяния Махатмы Ленина, но и посеять сомнения, смятение и страх в наших 

душах (относительно целей развития нашего общества и построения общины), лишить 

нас устремления к Свету и не допустить наступления сужденного Будущего. Для 

развенчания таких вредоносных мифов о нашем вожде предлагаем вашему вниманию 

книгу – исследование «Предчувствие Ленина» (по ссылке), которое поможет сделать 

правильный выбор относительно личности и деяний Махатмы Ленина. 
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