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Женское Начало к Заповеданной Новой России 

 

Закиров С.Н., Закиров Э.С., Индрупский И.М., Климов Д.С. 

 

В порядке обсуждения 

Восславим женщину – Мать, 

Чья Любовь не знает преград, 

Чьей грудью вскормлен весь Мир! 

Максим Горький 

Введение 

Эволюция человечества продвигалась всегда на идеях Светочей Духа. 

Например, существовавшие ранее священные книги не удовлетворяли уже Моисея. Он 

Создал другую, которая учла проблемы его века. 

Возник Гениальный Иисус Христос. Новые времена со своими проблемами 

Заставили Его внести такие новшества в Новом Завете, которые удовлетворяли землян 

почти в течение 2000 лет. Дальновидный Иисус Христос за 2 тысячи лет Предсказал: 

 «…Я Умолю Отца! И Даст Он вам Другого Утешителя. Утешитель же 

Научит вас Всему! И Будущее Возвестит вам! Будет Суд Божий! И я Приду на Него…» 

Всё, что связано с первой частью Откровения, уже давно реализовалось. 

Утешитель (Владыка Мория) неоднократно Воплощался – императором Акбаром в 

Индии, королём Артуром в Англии, Оригеном в Греции, Сергием Радонежским в 

России. 

В связи с приближением Откровения о Божьем Суде, Владыка Мория с 1880 по 

1938 годы дал землянам Надчеловеческую Мудрость в многотомном Учении Живой 

Этики. Если Евангелия в Библии заняли около 140 страниц, то Учение, с 

комментариями, потребовало около 14 000 страниц (или около 28 томов книг по 500 

стр. каждого). Книги Учения начали издаваться сначала на английском языке, а затем 

основная часть – на русском языке. 

Важно отметить, что помощь Владыке в издании Учения на русском языке 

целиком оказали наши соотечественники – Е.И. Рерих, Е.П. Блаватская и Н.К. Рерих. 

Поэтому не случайно Владыка в 1920 году Сказал: 

 В Новую Россию – Моя первая весть! 

Негативные силы смогли отсрочить строительство Новой России на основе 

Учения Живой Этики. Поэтому вместо Новой России обычно речь идет о 

Заповеданной Новой России. После 1920 года поэтесса Марианна Озолиня для своего 

времени и ситуации справедливо написала: 
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Совести звонят колокола – 

Время отчитаться за дела, 

Время отчитаться за пути, 

По которым выпало идти; 

Время отчитаться за детей 

И за нами выбранных друзей, 

Время человечность измерять, 

Время за ошибки отвечать. 

И за бой, который жизнь вела, 

И за бой, который жизнь дала, 

И за наш посев добра и зла, 

Совести гудят колокола... 

Содержание всего сказанного пока не отражает название статьи. Потому что 

понятия «Новой России» и «Заповеданной России» требуют немалых пояснительных 

страниц. Тем более, что понятия «Новой России» и «Заповеданной России» базируются 

на Учении Живой Этики. А само Учение требует много времени для понимания. 

Несмотря на противодействующие силы, Учение Живой Этики 

распространялось. К сожалению, земляне пока далеки от сути классического Учения. 

Соответствующие публикации в помощь постижения Идей Учения среди россиян, 

включая авторов, имеют место.  

Учение Живой Этики Утверждает, что Духовное возрождение землян начнется 

с пробуждения Женского Начала. Кратко, но ёмко о Важном здесь нас Воспитывает и 

Образовывает Владыка Мория: 

 Знамя великого Равновесия Мира дано поднять женщине. Так, настало время, 

когда женщина должна завоевать право, у нее отнятое и которое она отдала 

добровольно. Как Учитель творит через учеников, так женщина творит через Мужское 

Начало. Поэтому женщина огненно возвышает мужчину. Потому и вырождение, ибо 

без истинного рыцарства дух не может подняться.  

 Нужно очень утверждать значение Женского Начала. Именно, не в домашнем 

масштабе, но в государственном. Если планета утвердится, то будущие страны явят 

расцвет лишь равновесием. Мы даже Допустим перевес на сторону Женского Начала, 

ибо явление борьбы будет очень напряженным. Именно Советы Министров будут 

включать женщин. Женщина, дающая жизнь народу, Должна иметь Право располагать 

его Судьбою. Если бы женщина была принята, как заповедано, то Мир был бы иного 

насыщения. 

Удивительно, что подобное до этого В.Г. Белинский сказал в адрес женщины: 
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 Поприще женщины – возбуждать в мужчине энергию души, пыл 

благородных страстей, поддерживать чувство долга и стремление к высокому и 

великому. Вот ее назначение, оно и велико, и священно. 

Далее идет авторский и сторонний текст, включающий сведения из Учения 

Живой Этики и жизненные факты. 

Духовность женщины, ее кротость, преданность, безусловно, являются 

истинными, ценными в семье. Однако, немало современных женщин хотело бы одного 

– быть красавицей. Ибо все остальное, считается, приложится. И есть немало, кто 

мечтает стать победительницей какого-либо, лучше мирового, конкурса красоты. 

К сожалению, это большое заблуждение навеяно тьмой. Думается, что красота 

дается женщине как испытание. 

 Неверно сказать – “Красота спасет мир”. Правильнее – “Осознание красоты 

спасет мир”. 

 Эволюция идет путем Красоты. Понятие Красоты Космически 

фундаментально. Она заложена в основу Мироздания. Идея Красоты лежит в основе 

истинного Труда человеческого. Красота женщины не во внешних формах тела и 

нарядах, а в Красоте её Духа. 

Б. Фонтенель: «…Нет ничего печальнее в жизни женщин, которые умели быть 

только красивыми…» 

В нынешнее время духовному восхождению женщин мешает – современная 

мода, она – тонкое творение тьмы. Она подчинена чистогану, с одной стороны. 

Полезно помнить, что оголенное тело привлекает только комара. Двуногого. И уж 

совсем от тьмы – татуировки, символы криминального мира. Зато мужчина не может 

устоять перед настоящей Женственностью (о чём позже). 

 А. Эйнштейн: «Стремление к личному благополучию достойно свиньи». 

 Ж. Д’Аламбер: «Истинно честный человек должен предпочитать себе – 

семью, семье – отечество, отечеству – человечество!» 

К сожалению, редко какая жена говорит мужу: «Знаю, что не чистые деньги ты 

принес в дом. Выкинь их. Ибо они не дадут счастья моим и твоим детям!» 

 Велика проблема воспитания подрастающего поколения. Одна из них – в 

недостаточной оплате труда воспитателей, учителей. 

 Не все учительницы на разных выборах были чистоплотными. Не редко они 

прибегают к поборам родителей своих учеников. 

 Оберегите детей от всего ложного: уберегите от дурной музыки, уберегите от 

сквернословия, уберегите от ложных состязаний, от утверждения самости, тем более 
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что нужно привить любовь к непрестанному знанию. Мускулы не должны забивать ум 

и сердце. Какое сердце возлюбит бои? 

К сожалению, безнравственными являются передачи на телевидении. За 

пределами официального и легального телевидения царят порнографические передачи, 

к которым липнет молодежь. А женщины безсильны. 

 Когда Великий Платон покидал Нас, последний Указ Его был: Творите 

героев. Нынешние телевизионные передачи далеки от советских передач о Героях, от 

воспитания Духа в музыкальных произведениях, песнях, художественных 

произведениях, кинофильмах, архитектуре, прозе и поэзии. 

Иначе говоря, вся Культура нынче не способствует поднятию Нравственности. 

Ведущие зарубежные страны из наших университетов разными «обещаниями» уводят 

от Отчизны лучших и талантливых студентов и выпускников. 

 Иерархия Сил Света, как сказано, на роль Женского Начала возлагает 

большие надежды. Поэтому возникают проблемы, требующие своего устранения. 

Особое внимание необходимо уделить следующим очевидным проблемам. 

Необходимо женщин убрать из современного спорта. Женщины не должны 

заниматься подъемом штанг. Ибо даже мужчины после ухода из большого спорта 

становятся инвалидами. Например, самый выдающийся штангист в СССР и мире 

Юрий Власов заслужил массу золотых медалей на Олимпийских и иных играх. 

Однако, уйдя из спорта, он "расклеился" полностью. То есть, перестал ходить, стал 

инвалидом. Только за счёт силы духа и своих восстановительных упражнений он смог 

собрать себя по крупицам и через продолжительное время смог снова ходить. 

В первую очередь, женщин необходимо устранить из бокса и других иных 

видов физических единоборств. Во время своих выступлений на рингах они страдают 

от ударов, где их вдогонку добивают соперницы, на полу!? 

Как ни странно, губительными для женщин являются даже тренировки и 

выступления в гимнастике и фигурном катании. Немало девчат уходят из детского 

спорта, не достигая соревновательного международного уровня из-за разных 

спортивных хронических травм. 

Почти всегда женское участие в спорте завершается теми или иными 

негативами. Ради чего? Ради спортивных бизнесменов!? Стремление к финансовым 

вознаграждениям, золотым наградам, славе, международному признанию рождает 

Эгоцентризм, против чего особо выступает Учение Живой Этики. 

Взявшись в этой статье только за Женское Начало, авторы несколько строк 

решили уделить и Мужскому Началу. 
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Удивительно, что немало зрителей присутствует на боксёрских 

«издевательствах». Если раньше выбивали мозги из голов, то теперь мозги и сами 

головы разбивают на ринге руками и ногами. 

Эгоцентризм – один из очень негативных результатов у мужчин, 

зарабатывающих на жизнь в разных видах современного спорта. В результате не 

развиваются Искусство, Культура, Творчество, Нравственность! 

Но если современный профессиональный спорт разрушителен, то здоровый 

образ жизни, умеренные тренировки, движение – необходимы. У одного из авторов, в 

процессе регулярных прогулок, возникло прилагаемое стихотворение. Худо-бедно, но 

оно касается Женского Начала, а в нём – обещанной Женственности. 

Женственность 

Не раз и вскользь понятье Женственность упоминал. 

Но дальше не решался суть его раскрыть. 

Поскольку ёмкое Оно. Не виделся финал. 

Поэтому не рвался рот открыть. 

У женщин Женственность почти утеряна. 

Да, время трудное – не до того. 

В веках же Принцип сей лелеяли уверенно 

Хоть основательно, отнюдь не широко. 

Женственность – могучее оружие. Ой-ой! 

Она рождала рыцарей с большой душой и силой. 

Готовых сердце женское в бою добыть. 

При случае великие дела по жизни совершить! 

Женственность есть состояние души у женщины. 

Она возвышенна, стремится ввысь. 

Ей близок Бог, как не крутись. 

Опора в жизни Он у женщины. 

Скромна, кокетства явного в ней нет. Хотя 

Величественность присуща Женственности, 

В походке, жестах проявляется Она. 

Уже они в ней выдают ту Женщину. 

За модой западной она не гонится. 

И тело оголить без меры не старается. 

Косметику всю не доводит до абсурда 

И тем не менее, она мила! 
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Женственность, конечно же, - добра 

И милосердие присуще ей. Не знает зависти Она. 

А материнство в ней заложено глубоко. 

И святы жизнь, судьба ребенка для неё! 

В семейной жизни та Женщина и не кричит. 

Поскольку взглядом усмиряет, укоряет. 

А если надо – осуждает, ободряет. 

Важней всего – на подвиг вдохновляет! 

Из мужа рыцаря умело лепит. 

У сыновей же рыцарство крепит. 

А в дочерях ту Женственность растит 

Всё теми же глазами, своим примером говорит! 

Не многословна Женщина и не ворчит. 

Пред мужем и детьми руками не махает. 

Но жесты все красивы, гармоничны. 

Поскольку нету времени на пустяки. 

Забот у Женщины – сверх меры. 

Откуда время достает? От сна? 

Да нет. Не смотрит просто сериалы 

И фильмы дикие от Запада. 

Показы мод её не привлекают. 

Свой гардероб сторонними глазами проверяет. 

И конкурсы красоток ей не по душе, 

Но конкурс Духа она б не упустила. 

Не для неё бессмысленная трепотня, 

Но умная беседа – для души отрада. 

При этом не выпячивает здесь себя, 

А мудрость впитывает словно губка. 

Гламурные журналы не читает. 

Романы женские и в руки не берет. 

Всё более духовное по вкусу ей, 

Примеры жизни выдающихся людей. 

На них она растет сама. 

Без них что скажешь детям? 

И мужу, между прочим, не мешает иногда 
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Пример полезный ненавязчиво подать. 

С детьми в музеи, выставки – то что надо. 

Концерты классики – для них всегда. 

А оперетты, оперы – оправа Духа. 

Концерты сольные, поэтов – упускать нельзя! 

Не ржет та Женщина ослу подобно, 

Хотя пока сегодня это модно. 

Зато улыбкой светлой ободряет многих, 

Какое счастье- что не одних двуногих. 

Не жрет, а кушает Она. 

При этом рот свой до ушей не раскрывает. 

Гурманить – не в её натуре. 

Лишь простоту и натуральное приемлет. 

Не хочет ведь Она толстеть. 

Поэтому с молитвой краткой 

Да день зарядкой открывает свой. 

Контрастный душ  – он ей родной. 

Про татуировки говорить не место здесь. 

А также про вино и пиво, сигареты. 

Ведь от криминала это завелось. 

А также от TV все эти мерзкие презенты. 

Зато Она опрятна, и даже элегантна. 

Глазами не косит по сторонам. 

Но в чем не может отказать себе, 

Так в том, чтобы у оной женщины 

Найти еще черту от Женственности, 

Себе в обойму положить. И в этом явно не грешит. 

В политику специально не идет. 

Но коль куда-то выдвинут, 

То значит там она нужна. 

Тогда отказывать в доверии нельзя. 

Давно ждем Женщину как Президента! 

Хозяйки в Доме не хватает нам! 

Давно все мужики уж доказали, 

Что для водительства людьми слабы мозгами. 
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Где силы ей и время взять, 

Чтоб сказанное в жизни претворять? 

Всегда опорой жизни бабушка была, 

Таков наш ключ для ларчика всегда! 

Ведь некоторые иль большинство из них 

Когда-то теми Женщинами были. 

Заботы бабушек о внуках, как говорят, 

Украсят старость, жизнь продлят. 

Преемственная Женственность! Она 

Залог сплоченности семьи, её единства. 

Она препятствия нам позволяет убирать. 

И добрые дела Отчизне посвящать! 

Коррупция и криминал нас всех достали! 

Жизнь омрачили и души многих загубили. 

“Вожди” страны, как будто, борются со злом, 

Не зная где, однако, ключ захоронен. 

Но гениальное всегда так просто. 

Лишь в Женственности этот ключ сокрыт. 

Представим, что Женщина в семье – 

Жена и мать, сестра иль теща – 

И мужу, сыну, брату, зятю говорят: 

Зачем ты деньги эти нечестивые 

В дом наш принес? Иль ты не знаешь как 

Несчастны будут дети, внуки и семья от них? 

Тут очевиден результат. 

Конечно, к тем словам под стать 

Добавить надо, что Сам Христос 

В Нагорной Проповеди преподнес! 

Довольно Женское Начало унижать! 

Оно – зачатье жизни на Земле! 

Оно, оказывается, так много может дать! 

Да жизнь совсем и всю переиграть! 

Здесь скромную попытку предпринял 

Напомнить женщинам и мужикам: 

У нас потеряно еще не всё, 
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Коли на Женственность мы обопремся все! 

Но, мужики, без нашей помощи 

Не сможет женщина той Женщиною стать! 

Дедуси и бабуси! Довольно спать, да и гулять – 

Пора и вам опору Женщине создать! 

Проблема трудная. Не все сказал. 

Не так сказал, как бы хотелось. 

Но есть призыв ко всем –  

Проблему надо раскопать до дна, 

Её расширить, углубить! 

А главное – красиво разрулить! 

Кажись, другого не дано!? 

А мы на что? 

Дорогие Женщины! Всего не скажешь. Однако, даже эпиграф заслуживает Вами 

и нами внимания. А также учтем следующую Мудрость. 

«И вечный бой! Покой нам только снится!»  А. Блок 

 


