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Человечество находится в глобальном 

Кризисе во всех сферах жизнедеятельности. Выход 
из него на традиционных представлениях уже не 
возможен. Нетрадиционные представления в книге 
излагаются на основе Надчеловеческой мудрости 
Учения Жизни. Оно Дано Учителями человечества в 
связи с выходом его на финишную прямую – 
вступлением в Канун Божьего Суда. Все 
Предсказанные "прелести" этого Кануна, с одной 
стороны, проявляются с очевидностью в нынешней 
действительности. Спасительное же ко времени 
Учение Жизни, с другой стороны, позволяет их 
преодолеть. А главное – дать перспективы и основы 
построения Заповеданной Новой России и Нового 
Мира. 

Книга рассчитана на каждого россиянина и 
Человечество в целом. 
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Силы Мира, Любви, Света, Эволюции, - объединяйтесь! 

 

Часть I.  Некоторые основы Учения Жизни 

Если можешь, иди впереди века. 
Если не можешь, иди с веком. 

Но никогда не будь позади века! 
Н. Доллежаль 

Введение 

Сегодня очевидно каждому, что человечество 
находится во всеохватном и глубоком Кризисе. Вы-
ход из него на традиционных представлениях уже 
не возможен. Ибо они все исчерпаны, с одной сто-
роны. С другой стороны, именно они и предопреде-
лили неизбежность нынешнего Кризиса человече-
ской цивилизации. 

А чего мы хотим? Если сами попрали все эле-
ментарные нравственные представления, данные 
нашими Учителями. Сошлемся на простой, но харак-
терный пример. 

Иногда своим коллегам, аспирантам задаем 
один из простых вопросов: 

  А сколько Евангелий в Библии? 
  Что сделал Иисус Христос перед Тайной Ве-

черей? 
Редко получаем правильный ответ. Но вопрос 
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задается иногда и профессору. Обычное: 
  Не читал еще. 
  Что, времени нет? 
  Нет, совсем. 
  Ты знаешь, видимо, следует работу бросить. 
На недоуменный взгляд отвечаем, полушутя: 
  Если нет времени на самое Главное, то надо 

от мешающей работы отказаться. 
Такова реальность очень, ну очень просве-

щенного века. Но оказывается, что кроме Библии, 
Корана, Талмуда есть еще Учение Жизни. Где на со-
временном научном языке даются основы Миро-
здания. И – особенности неизбежного, предстояще-
го Божьего Суда. 

Из Учения вытекает: человечество вместе и 
благодаря Науке, Религии, СМИ живет в Мире Ил-
люзий. Искаженных взглядов и ценностей. Как след-
ствие – духовная, нравственная деградация нема-
лой части населения Земли. Что и предопределяет 
неизбежность Божьего Суда. А также современный 
кризис во всех сферах жизнедеятельности. 

В связи с выходом человечества на финишную 
прямую – Канун Божьего Суда – на нескольких тыся-
чах страниц ему были даны Откровения в виде Уче-
ния Жизни. Учение Жизни – фундамент человече-
ской духовности. Оно способно по минимуму - под-
нять Дух человечества. По максимуму – помочь его 
лидерам, во всех сферах деятельности, заметно 
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продвинуться к божественному уровню духовности. 
Таков диапазон Нравственности, заложенный в Уче-
нии Жизни. И конечно, Оно - кладезь Надчеловече-
ской мудрости. 

Важность проблемы Нравственности на сего-
дня – принципиальна. Ибо ведь глубоко Нравствен-
ный человек никогда не украдет, не обманет, не 
убьет, не предаст. Об этих "прелестях" вспоминаем 
вследствие их обильности в повседневной жизни. 

Издание книг Учения Жизни на английском 
языке пришлось на годы Великой депрессии и нача-
ло Второй мировой войны. На русском языке эти 
книги в полном объеме появились в начале катаст-
ройки в стране. В определенной, или значительной 
степени, поэтому бесценные книги Учения Жизни не 
стали настольными среди землян. Это пагубно ска-
залось на человеческой истории в течение упущен-
ных последних 75-85 лет. 

Проблема духовного возрождения для России 
сегодня самая актуальная. От нее зависит – быть или 
не быть России. Следовательно, с нашей точки зре-
ния, необходимы срочные деяния по приложению 
Учения Жизни к решению многотрудных проблем 
российского бытия. Да и всемирных. 

В Учении Жизни звучит пламенный призыв 
Учителей: 

  Поможем! Но действуйте, действуйте, дейст-
вуйте! 

Сказанное и предопределило, с одной сторо-
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ны, мотив написания данного текста. С другой сто-
роны, отмеченные обстоятельства сказались на его 
содержании. Исходя из Учения Жизни и на Его ос-
нове в дальнейшем сделана попытка оказать по-
сильную помощь многострадальной России встать 
на ноги. А точнее – построить Заповеданную Учите-
лями Новую Россию! То есть, без изложения основ 
Учения Жизни многое в дальнейшем не будет по-
нятно. 

Из названия книги видна серьезность замаха 
авторов. В этой связи выскажем следующую 

Аксиому А: Земляне, любой степени гениаль-
ности, не могут генерировать Абсолютные Истины. 
Так все, уже бывшие в прошлом, рано или поздно 
оставались в забвении. 

Понимая это, авторы не стремятся к гениаль-
ности, но постараются в своей аргументации опи-
раться на не свои Абсолютные Истины. 

В дальнейшем аксиомы будут охватывать 
диапазон от Абсолютных Истин до авторских при-
земленных обобщений. Написание отдельных слов 
или понятий с заглавных букв будет подчеркивать 
их значимость. 

Огромная благодарность Д.П. Аникееву за по-
мощь в подготовке книги к изданию. 

* 1 * 
Удивительна, вроде бы, структура Библии. Из-

за малой совместимости Ветхого и Нового Заветов. 
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Причем здесь длительная история еврейского наро-
да? Ветхий Завет это не учебник истории. Пришло 
некоторое понимание Божественного Замысла Биб-
лии. 

  Библия в целом “экспериментально” доказы-
вает существование Бога, Отца, Творца, Всевышне-
го. Не принципиально, как назовем Его. По страни-
цам Ветхого Завета рассыпана информация о собы-
тиях Нового Завета. Прежде всего о грядущем при-
шествии Мессии. Дается, например, “случайное” 
упоминание о 30 серебренниках, о том, что стража 
будет спорить об одежде распинаемого и т.д. Кто 
мог за сотни лет предсказать эти события и подоб-
ные детали? Не это ли доказательство Надчеловеч-
ности Библии? 

  Ветхий Завет свидетельствует, что во времена 
Давида, Соломона, когда еврейский народ следовал 
наставлениям Моисея (Учителя), он процветал. И 
наоборот. Это поучительный опыт прошлого. Явный 
и актуальный Урок любому народу в назидание. 

  Принципиально важно, что в Новом Завете, 
кроме бесценного Учения Иисуса Христа, есть Его 
Предсказание о проявлении Учителя-Утешителя. И 
соответственно касательно появления Его фунда-
ментального Учения, о чем речь впереди. 

И далее будут ссылки на Абсолютные Истины 
Нового Завета. Но! Это не означает наше предпоч-
тение лишь Библии. Нет. Для нас все Великие Уче-
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ния равноценны. Ибо Они из Единого Источника. По 
определению. Просто тематика книги близка к ряду 
Истин Евангелий. 

Еще одна оговорка. Сфера научной деятельно-
сти авторов – теория и практика разработки место-
рождений нефти и газа. То есть, в излагаемых во-
просах у нас нет личных научных интересов и амби-
ций. Значит, нет оснований для высказываний с 
предвзятостью. Иначе говоря, отсутствуют барьеры 
для стремления авторов к объективности. 

* 2 * 
Иисус Христос не однажды говорил о Божьем 

Суде и о своем втором Пришествии [Лк., 13:32], 
[Мр., 12, 26]. Откровение Иоанна Богослова – это 
информация о кануне Божьего Суда. Когда будут 
хаос, беды и беспредел в нашей жизни. 

Не мог Иисус Христос сказать неправду. Не 
для того воплощался Он на Земле, чтобы смутить 
человеческое сознание. Но чтобы предупредить 
людей. Ценой своего распятия. Много Знаков и 
Знамений говорит о том, что мы на пороге Божьего 
Суда. Чего стоят позапрошлые два лета с засухой, 
пожарами, наводнениями, извержением вулкана в 
Гаити, экологической катастрофой в Мексиканском 
заливе. Недавняя трагедия Японии – тоже Знаме-
ние. Очередное. 

Многие понимают: так жить дальше нельзя. 
Если понимаем мы, то что сказать о Силах Света? 
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Это ли не повод для Божьего Суда? Человеческая 
цивилизация в тупике [16, п. 211]. Из-за нравствен-
ной опустошенности. Выход из него без Всевышне-
го, Сил Света уже невозможен. Поэтесса М. Озолиня 
так отразила свое отношение к нашему времени 
[33]. 

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… 

 
Современные СМИ и особенно TV - рассадни-

ки лжи и пошлости. Как ни странно, люди верят им. 
Так, немалое число землян, включая россиян, почти 
с замиранием сердца ждали дату 21.12.2012, дату 
конца мира сего. Немало статей, диспутов по TV 
обосновывали неизбежность данного события. 

Это при том, что в Библии нет ни слова о кон-
це мира сего. Но, как отмечено, Предсказан Божий 
Суд. 

Аксиома Б: Неизбежность Божьего Суда – 
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важнейшая Абсолютная Истина, залогом которой 
является Распятие Сына Божьего. 

Для тех, кто сомневается в "компетентности" 
Иисуса Христа, далее будет дана дополнительная к 
Аксиоме Б информация. 

* 3 * 
В Библии явственно говорится, что накануне 

Божьего Суда в мир придут лжепророки и лжеуче-
ния [Мф., 24:24]. Это пророчество сбылось сегодня в 
избытке. Чего стоят, например, бесчисленные псев-
до предсказания о годе и дне конца света. Возника-
ет естественный вопрос. Если человечество вышло 
на финишную прямую, неужели Силы Света остави-
ли нас без внимания? Без помощи и советов, при 
информационной интервенции и терроризме со сто-
роны СМИ. 

Оказывается, ответ на вопрос положителен. 
Учителем, с большой буквы, называли Иисуса Хри-
ста Его ученики. Сегодня стала явью Истина, что 
кроме Него есть еще Учителя человечества. Помо-
гающие землянам в эволюционном развитии [8, 
ч. III, VI, п. 3]. 

С 1880 по 1884 гг. состоялась, через Е.П. Бла-
ватскую, переписка между Учителями и редактором 
английской газеты “Пионер” А. Синнеттом. Эта пе-
реписка опубликована на английском, а позднее и 
на русском языке в формате книги “Письма Махатм” 
[1]. Маха – великий, атма – Душа. Махатмы – вели-
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кие Духи [13, п. 304]. 
Почему раньше ничего не знали об Учителях? 

Время не настало. Растущему ребенку разные зна-
ния даются в соответствующие годы. А человечество 
– развивающийся ребенок. К тому же своенравный, 
грубый, жестокий, наполненный самостью. Будь эта 
информация раньше – исказили бы до неузнавае-
мости. Ведь с именем Иисуса Христа убивали и жгли 
на кострах. Сегодня исламские фундаменталисты 
проявляют образцы изуверства. 

Чтение указанных Писем убеждает, что они не 
плод смертного подвижника. 

Пример. В 92-м письме Махатмы касаются 
проблем астрономии и близких научных дисциплин. 
Отечественный астроном В.А. Бронштэн сделал ана-
лиз письма с современных позиций [34]. Оказывает-
ся, многие идеи Махатм были “ересью” для науки 
того времени. Лишь затем наука стала невольно их 
подтверждать год за годом. Однако остались и, яко-
бы, “непонятные” ответы. Да, все просто: современ-
ная астрономия, спустя более 100 лет, еще не до-
росла до соответствующих открытий (комментарий 
редактора – Л.В. Шапошниковой). 

Это частный пример. Если говорить о всей Ис-
тории человечества, то она – огромный айсберг. 
Традиционная история касается надводной части 
айсберга. Подводная часть заключает в себе истин-
ные причинно-следственные связи Истории. К кото-
рым причастны наши Учителя. 
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  Да, Дмитрий Донской выиграл Куликовскую 
битву. На физическом плане. Но битву в Тонком 
плане сковал Преподобный Сергий Радонежский. 

  Наполеону было Предупреждение – не иди на 
Москву. Не послушался. Получил Предопределен-
ное последствие [6, c. 194], [П., 10.10.34]. (Здесь и 
далее П. – письма Е.И. Рерих [22-24]). 

  В конце 1941 г. немцы могли занять Москву. 
Но, почему-то, распутица, а затем и морозы случи-
лись. Близкая ситуация – в Сталинградской битве. 

И так далее. Вчера, сегодня, завтра! 
Этим не умаляется беспримерный подвиг на-

шего народа в Великой Отечественной и других вой-
нах. Важно и то, что дух наших воинов и тружеников 
тыла подпитывался Учителями, как во время Кули-
ковской битвы. Традиционная историческая наука 
не может вышесказанное подтвердить. 

  Люди не знают и сотой части значения подви-
га Великих Учителей [20, п. 125]. 

* 4 * 
Спустя пять лет Учителя, через Е.П. Блават-

скую, дают человечеству два тома “Тайной Доктри-
ны” [2, 3]. Соответствующая информация получена 
Е.П. Блаватской на экстрасенсорном уровне. Об 
этом свидетельствовал и ее сподвижник полковник 
Г.С. Олькотт [31]. Сама она отказывалась неодно-
кратно от авторства “Тайной Доктрины”. 

Не пересказать содержания “Тайной Доктри-
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ны”. Но утверждаем, что здесь даны современней-
шие космогенезис и антропогенезис. Коснемся ан-
тропогенезиса [1, 3, 4-6], в объеме, необходимом 
для последующего изложения. 

  Все в Мире материально. Включая мысли. Все 
Мироздание одухотворено, имеет место лишь духо-
материя. Здесь полезна аналогия с водой. Она, в 
зависимости от термобарических условий, может 
находиться в жидкой, паровой и твердой фазах. 
Степень одухотворенности возрастает по цепочке: 
минеральное царство – растительное – животное 
царство – человек. И человек не конечный продукт 
мироздания. 

  Все в Мироздании находится в эволюционном 
развитии. Закон Эволюции – один из важнейших 
Законов Космоса. Ибо Он присущ всему проявлен-
ному Мирозданию. 

Закон Эволюции образно отражен в самом 
слове "человек": чело-век. Чела, по-санскритски, – 
ученик. То есть, человек – ученик, шагающий чрез 
века, эволюционируя. 

  Эволюция человечества протекает в так назы-
ваемых коренных расах (условно – "классах"). Сей-
час завершается Эволюция в пятой коренной расе. 
Предыдущая связана с цивилизацией Атлантиды. 

  Суть эволюционного развития человека имеет 
два аспекта. Первый связан с приобретением зна-
ний, опыта, умений в образовательных школах, в 
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жизни, труде. Второй аспект - в духовном восхож-
дении человека. Ибо приобщающиеся к Силам Све-
та труженики должны хорошо, творчески, беззавет-
но, красиво, с любовью и терпением продолжать 
созидательную работу по совершенствованию Ми-
роздания. Сначала на Земле, а затем в Солнечной 
системе и других мирах. 

  Человек по своей природе семеричен. Види-
мая наша оболочка – физическое тело. Затем идут 
низшие тела или принципы – эфирное, астральное и 
ментальное. Высшие принципы – Атма, Буддхи и 
Манас – составляют наше Я, наш Дух. 

Окружающий мир также семеричен. Мы жи-
вем в Плотном, физическом Мире. Тонкий Мир на-
чинается с Астрального мира. О других Мирах не 
удастся говорить. 

  Эффективная реализация идеи Эволюции зи-
ждется на гениальном Космическом законе перево-
площения, реинкарнации. После смерти человека 
более тонкие его тела покидают физическое тело. 
Вскорости низшие тела распадаются. А Дух, наше Я 
продолжает существование и развитие в Тонком 
Мире. В момент клинической смерти тело человека 
облегчается на 2-6 граммов, как показано амери-
канскими медиками. Чем менее нравственен чело-
век, тем тяжелее его Дух. Поэтому он не может под-
няться выше Астрального плана. 

Низшие астральные слои представляют собой 
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сущий ад. Здесь скопище убийц, казнокрадов, нар-
команов и др. сущностей. На земном плане они 
“разбавлены” среди положительных людей. Там же 
находятся в тесном общении. Приходится жить сре-
ди "скорпионов" в одной банке. Давно сказано, что 
грешники сами ад топят [15, п. 28]. 

Напротив, чем более высшие слои Тонкого 
Мира удается, по праву, достичь Духу, тем он пре-
бывает в наиболее райских условиях. 

По прошествии определенного времени, каж-
дый Дух вновь воплощается на Земле. Чтобы, пре-
одолевая жизненные препятствия, набираться опы-
та, знаний, умений. То есть эволюционировать. При 
воплощении Дух приобретает и негативные черты, 
наклонности. Все плюсы и минусы каждого вопло-
щения накапливаются в Духе, его Манасическом 
теле. В процессе эволюции позитив суммируется, а 
негатив постепенно изживается. Ничто не забывает-
ся. Поэтому эволюционный процесс тернист и сло-
жен. 

Из сказанного понятна и следующая Абсолют-
ная Истина: 

  Смерти нет! 
Есть только переход нашего Я, Духа из одной 

формы существования в другую. То есть, наш Дух 
при клинической "смерти" сбрасывает изношенную 
"одежду". А при очередном воплощении вновь об-
лекается в новое физическое тело. Следовательно, 
не о смерти надо думать или бояться её. Благора-
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зумнее строить достойную судьбу (карму) для сле-
дующего воплощения. А также стараться изживать 
недостатки, привнесенные из прошлых воплоще-
ний. 

В заключение параграфа подчеркнем сле-
дующее. Образно говоря, Тонкий, Надземный мир – 
это наша истинная Родина. Оттуда мы приходим. И 
туда же возвращаемся. После кратковременной 
"командировки" на Землю. Ибо время пребывания 
в Тонком мире обычно значимо больше, чем на 
Земле. Поэтому зазорно наше незнание о Тонком 
мире. То есть, Его познание – одна из ближайших и 
актуальных проблем Науки. 

* 5 * 
Многочисленны подтверждения идеи реин-

карнации. В последние годы в книгах разных меди-
ков приводятся опросы людей, которые после кли-
нической смерти возвращались снова к жизни. О 
впечатлениях таких людей говорит, например, книга 
Р. Моуди “Жизнь после смерти”. Она подтверждает, 
что после смерти Дух покидает бренное тело. А за-
тем, по разным причинам, может и вернуться. То 
есть, человек вторично рождается. В пределах од-
ного воплощения! 

На научных принципах засвидетельствованы 
факты воспоминания людьми обстоятельств жизни 
в предшествующем воплощении. Приведем один из 
письма Е.И. Рерих от 12.12.1935. 
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  Маленькая восьмилетняя девочка, прожи-
вающая в Дели, помнит прошлую жизнь. Со всех 
концов Индии тянутся толпы посмотреть на эту де-
вочку, которая в их глазах является воплощением 
Деви-богини. С четырех лет она рассказывала о сво-
ей прошлой жизни, но родные не обращали на это 
внимания. Пока об этом не узнал директор местной 
школы. Девочка Шанти дала ему имя своего преж-
него мужа и родственников. Также и название горо-
да, где она проживала. Описала все достопримеча-
тельные здания и массу подробностей прежней 
жизни. И то, что она умерла вскоре после родов, 
когда родившемуся сыну было всего десять дней. 
Школьный учитель отправил все сведения по ука-
занному адресу. И каково было удивление, когда 
пришел ответ от бывшего мужа. Затем он приехал с 
сыном, которому было 11 лет. Девочка узнала их и 
долго плакала, смотря на сына. Она упомянула слу-
чаи их совместной жизни, которые подтвердил ее 
муж. Также она сообщила, что в одном углу дома в 
Муттра она закопала 100 рупий. Чтобы принести их 
в дар Богине, если ребенок выживет. Девочка про-
сила отвезти ее в город, где раньше жила, к преж-
ним родителям. Решено было исполнить ее жела-
ние. Все условились не говорить девочке, когда по-
езд подойдет к этой станции. Сопровождать ее со-
бралась целая группа лиц, заинтересованных этим 
феноменом. Имена их приводятся в местной газете. 
Как только поезд стал подходить к Муттра, девочка 
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радостно узнала его и заторопилась. Затем наняли 
тонго (коляску) и вознице сказали, чтобы он следо-
вал указаниям девочки. Девочка без малейшего ко-
лебания указала направление и все повороты. От-
мечала изменения, произошедшие за 11 лет. Доехав 
до тупика, она сказала, что здесь нужно слезть и 
пройти узким переулком. Среди толпы пришедших 
на нее посмотреть узнала всех родственников, на-
зывая их по именам. В доме она пошла в комнату, 
где были закопаны ее деньги, и они тут же нашлись. 

  Не менее половины всех земных встреч про-
исходит из прежних воплощений [10, п. 238]. 

Мать одного из авторов этих строк, спустя 7 
лет после кончины, воплотилась в его семье в обра-
зе внучки. По ее привычкам, разговору ему с женой 
не составило труда распознать в ней свою мать. Ча-
стный пример. Мать регулярно приезжала в гости. 
Она была неграмотной. Бывало, обращаясь к жене, 
говорила: Галя, вклющи телевизор. Галя, выклющи 
телевизор. Внучка еще в два года таким же образом 
обращалась к бабушке Гале. Никто в семье, в бли-
жайшем окружении так не говорил и не говорит. Из 
прошлой жизни привнесла внучка разговорную ма-
неру матери. 

Таких примеров более чем достаточно. 

* 6 * 
К Закону перевоплощения вплотную примы-

кает Космический закон кармы [4-6]. Это прозрач-
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ный и естественный закон причинно-следственных 
связей. Означает, что все проблемы и радости дан-
ного воплощения проистекают из наших деяний в 
прошлой жизни. Так, становится понятным, почему 
кто-то рождается в бедной семье, кто-то – в семье 
алкоголиков, а кто-то – в благополучном окружении. 
Ясно, отчего Иванов стал гением в области музыки. 
Ибо он последние воплощения упорно трудился на 
этом поприще. Накапливая знания, опыт, умения. 
Это позволило проявить себя в данном воплоще-
нии. И зависть здесь неуместна. 

Отсюда, в частности, понятна ошибочность 
представлений о передаче генов по наследству. По 
наследству может и, как правило, передается лишь 
физическая, телесная оболочка родителей. 

Без взаимосвязанных Законов перевоплоще-
ния и кармы невозможно представить себе реали-
зацию принципа Эволюции человечества. Ясные 
указания об этих удивительных законах имеются в 
словах самого Христа. 

Например, показателен следующий эпизод. 
  И спросили Его ученики Его: как же книжники 

говорят, что Илии надлежит придти прежде? Иисус 
сказал им в ответ: правда, Илия должен придти 
прежде и устроить всё; но говорю вам, что Илия 
пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хо-
тели; так и Сын Человеческий пострадает от них. 
Тогда ученики поняли, что Он говорил им об Иоанне 
Крестителе [Мф., 17: 10-13]. 
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Это было Сказано, как бы, между прочим. Как 
само собой разумеющееся. Ученики же восприняли 
ответ как обыденность. Они не выразили удивле-
ния. Не попросили каких-либо пояснений. 

Несмотря на такую очевидность, иерархи 
культа в VI веке на Константинопольском Соборе 
"отменили" идею реинкарнации. Поэтому на про-
тяжении почти 1500 лет служители культа пропове-
дуют об одноразовом воплощении каждого из нас. 
И ожидании живущими и ушедшими в мир иной 
дня Божьего Суда. 

Устранение из жизни этих основополагающих 
Законов нанесло значительный урон землянам. 

Во-первых, Всевышнего сделали несправед-
ливым. Ибо Он кого-то от рождения делает калекой, 
кого-то наделяет талантом, иного награждает богат-
ством. За что? Во-вторых, неконструктивна идея од-
норазового рождения на Земле. Если Всевышний 
заботится об эволюции человечества и каждого из 
нас, то как можно за одно воплощение сэволюцио-
нировать? Если от рождения попадаем и в нерав-
ные стартовые условия. В-третьих, эти законы – мо-
раль формирующие. Знание законов Эволюции ок-
рыляет человека. Вырабатывает ответственность за 
свои действия и помыслы. Дает возможность нара-
щивать духовность и бороться с негативными каче-
ствами. В-четвертых, зачем человеку в течение сто-
летий ждать решения своей участи на Божьем Суде? 
Когда он мог бы за это время нарастить свою духов-
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ность, нравственность, изжить ряд своих негативных 
качеств. 

Законы перевоплощения и кармы помогают 
понять “странный” наказ Иисуса Христа – любить 
своих врагов [Мф., 5:44]. А суть разгадки в следую-
щем. 

У Иванова в этой жизни есть кровный враг – 
Петров. Оказывается, в прошлой жизни Иванов сде-
лал Петрову массу гадостей. Тогда в настоящей 
жизни у Петрова появляется возможность вернуть 
“долг” Иванову. Он мстит, хотя и не отдает себе от-
чета почему. 

Таким образом, Иванов сам виноват, что в 
этой жизни Петров – его враг. Конечно, можно с ним 
продолжать воевать, конфликтовать. Но тогда в сле-
дующей жизни придется вновь развязывать этот 
кармический узел. Зачем? Благоразумнее будет по-
следовать наказу Иисуса Христа. Если и не любить, 
то хотя бы нейтрально относиться к Петрову. Не-
смотря на его очередные нападки. 

  Силы, явленные для служения Свету, не втор-
гаются в карму. Они наблюдают за действиями че-
ловеческими, давая направление. Примеров тому 
много. Вестники появляются, предупреждения по-
сылаются, указываются пути. Но выбор назначенных 
утверждений напрягается волей человеческой [17, 
п. 104]. 

Видимо, теперь понятно утверждение о гени-
альности рассматриваемых Законов. Живи. Не уми-
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рай. Твори. Делай Добро. И будешь с достоинством, 
счастливым шагать в каждой из своих жизней. Куда? 
Потом скажем. 

Аксиома В: Абсолютна Истина, согласно Уче-
нию Жизни, о том, что Космические законы реин-
карнации и кармы являются следствием более об-
щего Космического закона Эволюции Мироздания. 

* 7 * 
“Письма Махатм” сказали о реальности суще-

ствования Учителей человечества и Их роли в наших 
судьбах. “Тайная Доктрина” раскрыла важные зако-
ны Мироздания. Разъяснила основы эволюционного 
процесса. Кстати, не надо что-то выдумывать отно-
сительно цивилизации Атлантиды и ее гибели. Дос-
таточно открыть соответствующий том “Тайной Док-
трины” [3]. Например: 

  Среди судеб Атлантиды можно видеть, что 
предупреждения изливались щедро, но безумцы не 
слышали [19, п. 524]. 

  Атланты овладели воздухоплаванием, они 
умели скрещивать растения, они употребляли мощ-
ные энергии. Они знали тайны металлов. Они изо-
щрялись в убийственных орудиях. Не напоминают 
ли эти достижения некоторые из иных веков? [19, п. 
525]. 

Последующая фундаментальная информация от 
Учителей передана человечеству через выдающую-
ся соотечественницу Елену Ивановну Рерих в пери-
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од с 1920 по 1938 гг. при участии Н.К. Рериха. Эти 
Откровения под названием “Агни Йога” в 14 томах 
также даны на экстрасенсорном уровне, но уже на 
русском языке [4-6, 7-21]. Агни это Огонь, который 
красной нитью проходит через Библию. Например: 

  Огонь пришел Я низвесть на землю, и как же-
лал бы, чтобы он уже возгорелся [Лк., 12:49]. 

Йога означает способ достижения единения с 
Богом. То есть, Агни Йога – высший способ дости-
жения единения со Всевышним [10, п. 158, 159]. 
Елена Ивановна нередко вместо названия “Агни Йо-
га” употребляла – “Живая Этика”. 

Отдельные положения Агни Йоги затрагива-
ются в последующем изложении. Сейчас же, забегая 
вперед, отметим, что в эпиграфе к “Агни Йоге” име-
ются такие замечательные, неповторимые слова: 

  В Новую Россию Моя первая весть. 
Три источника – “Письма Махатм”, “Тайная 

Доктрина” и “Агни Йога” составляют всеохватное 
Надчеловеческое Учение Жизни [П., 30.06.34], [9, п. 
130]. Здесь бесценны и тома Писем Е.И. Рерих [22-
24 и др.]. В них даются всевозможные пояснения. А 
также "Записи Учения Живой Этики" в восемнадцати 
томах [25]. 

Авторы бессильны оценить качество англий-
ского и немецкого языков, использованных при вы-
даче Учения Жизни. Зато касательно русского языка 
Агни Йоги подчеркиваем следующее. Здесь русский 
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язык – блестящий, упругий, афористичный, емкий, 
красивый, образный, убедительный, простой, нена-
вязчивый, доходчивый и любимый. 

Множество книг, статей на разных языках, 
Международных конференций посвящено различ-
ным аспектам Учения Жизни.  

  Истоки Учения вне пределов человеческих. 
Истина написана в Беспредельности [19, п. 283]. 

Постижение Учения Жизни, претворение Его в 
делах каждого дня – основа духовного восхождения 
[9, п. 80]. Это длительный и трудный процесс. По-
этому ранее еще Сказано, что Царство Божие силой 
берется [Мф., 19: 23, 24]. Согласно Учению Жизни, 
нелегкий путь Эволюции лежит через 

  Духовное восхождение конкретной лично-
сти [17, пп. 142, 143, 149], 

  Служение Общему Благу [16, п. 247]. 
Перед дальнейшим изложением уместно ос-

тережение Учения Жизни: 
  Самость людская не желает допустить, что 

помимо их величества нечто может существовать 
[18, п. 16]. 

* 8 * 
Учение Жизни на современном научном язы-

ке дает основы всего Мироздания, Его Законов. Го-
ворит об Эволюции и неизбежности Божьего Суда. 
Но на новом уровне, если образно, Он (Суд) означа-
ет – "Экзамен" на духовную зрелость. Когда некто 
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не может убить человека (и иную живность). Не по-
тому, что боится тюрьмы. А вследствие того, что это 
противно его сущности, его Я, Духу. Аналогично – по 
поводу других человеческих пороков и недостатков. 

Экзамен этот предполагает селекцию. О ней 
сказано и в Евангелии: 

  Лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно 
Свое, и соберет пшеницу свою в житницу, а солому 
сожжет огнем неугасимым [Мф., 3:12]. 

  Тогда будут двое в поле: один берется, а дру-
гой оставляется; две мелющие в жерновах: одна 
берется, а другая оставляется [Мф., 24:40, 41]. 

Без такой селекции невозможен переход в 
следующую шестую, более совершенную, духовную 
коренную расу. Ведь ничто не изменится, если ска-
зать роду человеческому: с завтрашнего дня будете 
жить в шестой коренной расе. 

Кстати, даже отсюда следует крамольность 
идеи о конце света. Ибо отмеченная селекция бес-
смысленна в случае возможного конца мира сего. 
Более важное "кстати" – в ответственном уверении, 
что лишь каждый второй пройдет через Божий Суд. 
В Учении Жизни уточненная оценка более пессими-
стична. Есть о чем подумать. Отсюда – и слова бла-
годарности к Учителю за благовременное преду-
преждение. Авторов же беспокоит, что соотечест-
венники и все земляне, в основном, недооценивают 
Судьбоносность предстоящих испытаний и послед-
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ствий Божьего Суда. 
Вышеуказанным двум важнейшим позициям 

Эволюции уделяется немалое внимание в Учении 
Жизни. Образно утверждаем также, что Учение 
Жизни – это гимн творителю духовности - Труду. 
Творческому, радостному, напряженному, бескоры-
стному, непрерывному. Конечно, этот Труд лишен 
элементов человеческой эксплуатации [18, п. 587]. 
Плюс к нему - трудозатраты на поиски Истин [16, п. 
118]. 

Марианна Озолиня: 

Труд 
В яйце соловьином – певца эмбрион, 
Розу скрывает суровый бутон, 
В глубинах морских – белоснежная соль, 
С рожденья назначена каждому роль. 

О, жизни работа! Родишь ты певца, 
И роза распустится до конца. 
Чтоб Истины Свет никогда не потух, 
Невидимо глазу работает Дух. 

О, как мимолетен на Землю приход! 
Себя человек лишь в труде создает, 
И в нем постигает науку любить, 
Всем сердцем на благо другим послужить. 

И не по случайности люди зовут 
Воистину счастьем жизненный труд. 

Учителя о Себе и о нас: 
  Кончаем праздником и начинаем трудом. Оп-
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ределим что делать? – Действовать. В этом вечном 
действии Наш праздник. Но вы, по примеру Наше-
му, действуйте без огорчения. Желайте действовать 
в покое, зная, как родник Наш сочится в вас непре-
станно. И когда вы думаете: Где же Они, обещав-
шие? – Мы стоим за вами и радуемся, измеряя рост 
цветка вашей ауры. Ведь это наш сад [8, ч.II, III, п. 
17]. 

  Что есть покой? Это понятие изобретено тем-
ными. Отдых всегда связан с земной радостью, но 
эта радость безделия не Наша. Когда Природа без-
действует? Мы, как часть ее, подлежим тому же за-
кону [10, п. 268]. 

Учителя утверждают, что смена формы дея-
тельности – лучший отдых. 

Печально, что катастройка у немалого числа 
россиян отняла возможность трудиться. Безработи-
ца – основа загнивания общества, а пособия – усу-
губляют загнивание. 

* 9 * 
Фундаментальная значимость Учения Жизни 

состоит в раскрытии существа сокровеннейшего по-
нятия “Бог”. Согласно Учению, все Мироздание зи-
ждется на Иерархии Сил Света [13]. 

  Иерархия не есть принуждение. Она закон 
Мироздания [5, с. 4]. 

Не просматривается ли идея Иерархии в Еван-
гелиях?: 
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  Ибо Говорю вам: из рожденных женами нет 
ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но 
меньший в Царствии Божьем больше его [Лк., 7:28]. 

Давно Учителя научили землян иерархиче-
скому принципу. Государственные структуры, все 
организации, учреждения иерархически выстроены. 

Если Земля не может обойтись без иерархиче-
ских построений, то Создание всего грандиозного, 
необъятного, гармоничного Мироздания и Руково-
дство Им в эволюционном развитии, естественно, 
не возможно без Иерархии Сил Света. 

  Согласно Учению Жизни, можно схематично 
изобразить этапы эволюционного развития челове-
чества и всего Мироздания. А следовательно, и Ие-
рархии Сил Света (см. рисунок). Здесь по оси абс-
цисс отложены этапы эволюции. По оси ординат – 
логарифм интеллектуального потенциала (ИП). В ИП 
можно включить совокупность научных, практиче-
ских, этических, культурных знаний, умений. Из-за 
полулогарифмических координат этапность челове-
ческой эволюции кажется не столь пессимистичной. 

Поясним цифровые обозначения рисунка: 
1 – дикарь, первобытный человек; 
2 – обыватель, мирянин; 
3 – человек со способностями; 
4 – талант;  
5 – гений. 
А что, за гениями никого нет? Не может быть. 
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Есть! – утверждает Учение Жизни. 
Далее располагается Всемогучая, Всёмогущая 

Иерархия Сил Света. А именно: 
6 – Учителя земного человечества, с большой 

буквы. То есть – Иерархи Сил Света на Земле; 
7 – Иерархи нашей Солнечной системы; 
8 – Иерархи нашей Галактики; 
9 – Иерархи совокупности галактик. 
И т.д., вплоть до Абсолюта. 
Первые пять категорий людей по жизни, так 

или иначе, понятны. Подчеркнем только, что имен-
но таланты и, прежде всего, гении являются носите-
лями прогресса в науке, искусстве, культуре, обра-
зовании, воспитании, медицине. 

Здесь важна еще одна оговорка. Цифры с 1 по 
5 относятся к нам, людям Земли. Цифра 6 характе-
ризует земных Учителей от Иерархии Сил Света. 
Учителя, на уровне цифры 6, присущи и другим пла-
нетам Солнечной системы. Образно говоря, чисел 6 
в Солнечной системе столько, сколько планет. Циф-
ра 7 относится к Учителям нашей Солнечной систе-
мы, а цифра 8 – к Учителям иных цивилизаций в 
пределах нашей Галактики. И так далее. То есть, Ие-
рархия Сил Света проявленного Мироздания много-
численна. Многогранна. Структурно соподчинена, 
Едина. Она устремлена “ввысь” и заканчивается Аб-
солютом. 
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Наиболее сложный (предельно, невообрази-
мо сложный) Вопрос в предыдущем абзаце связан с 
важнейшим понятием Абсолюта. Достаточно ска-
зать, что жрецы, мудрецы древних Индии, Египта, 
Греции, Китая, касаясь этого понятия, благоговейно 
употребляли слово ТО или его аналоги. 

Абсолют это не обособленная Сущность. Аб-
солют опосредованно наполняет всё проявленное 
Мироздание. На человеческом языке ЕГО характе-
ризовать просто невозможно. Ибо все ЕГО качества, 
свойства, во-первых, не могут быть переданы из-
вестными словами. Во-вторых, человечество, со 
своими куриными мозгами, не в состоянии вместить 
эти качества и свойства вследствие их масштабности 
– беспредельности по Мощи, Красоте, Гармонии, 
Любви, Всеохватности. Известные космические За-
коны проявляются в момент зарождения Мирозда-
ния и они неизменны, беспристрастны. Если же ус-
ловно говорить об Абсолюте как о ЗАКОНЕ ПРИРО-
ДЫ, то ОН (ЗАКОН), конечно же, является ОДУХО-
ТВОРЕННЫМ. 

Ограничимся приведенными словами. Так как 
и они, и любые другие никогда, никогда не дадут 
сколь-либо адекватного представления об этом не-
познаваемом ЧУДЕ – АБСОЛЮТЕ! 

На всех этапах эволюция человечества проте-
кала и будет протекать при непосредственной, не-
зримой помощи со стороны наших великих Учите-
лей. Они – Кришна, Гермес Трисмегист, Зороастр, 
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Будда, Моисей, Иисус Христос, Магомед, Божья Ма-
терь и другие Светочи Духа. Временами Они Сами 
воплощались среди людей. Чтобы привнести осо-
бенно заметные изменения в сознания людей, их 
взгляды на жизнь и назначение человека. 

Гениальные сподвижники Сил Света – Архи-
мед, Пифагор, Конфуций, Бэме, Е.И. и Н.К. Рерихи, 
Е.П. Блаватская, Леонардо да Винчи, Коперник, Нью-
тон и др. – несли людям те сокровенные Знания, 
которые разрешалось дать человечеству на соответ-
ствующей ступени эволюции. 

В должное время Иисус Христос предупредил 
людей о Божьем Суде и своем втором Пришествии. 
В наступивший канун Божьего Суда, Экзамена на 
духовную зрелость, Учителя дали новый, огромный 
свод знаний, законов, предписаний – Надчеловече-
скую Мудрость. Забота Их не знает границ. 

Многоступенчатая Иерархия Сил Света, каж-
дая на своем уровне, решает задачи и проблемы 
подведомственных Им миров. 

Когда-то земные Иерархи – Учителя прошли 
на Земле и/или другой планете развитие от первой 
до пятой и выше, выше ступеней. Сейчас Они для 
нас – высочайшие Учителя, Боги. Сами Они являются 
учениками одного из Солнечных Иерархов. 

Иначе, как понять обращения Иисуса Христа – 
к Отцу? Для него Отцом, Учителем является один из 
главных Солнечных Иерархов. И так далее. 

Ранее понятие Бог нередко несло несколько 
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функций. Это и чуть ли не конкретный "опекун" ка-
ждого человека. Или – Бог это Творец Земли, фло-
ры, фауны, людей. Иногда считалось, что Бог – Тво-
рец всего Мироздания. 

Настало время научной конкретики, коррек-
тировки. Согласно Учению Жизни, Абсолют и Высо-
чайшие иерархи для нас не Боги. В силу Их недося-
гаемости для нас. Понятие Бога справедливо лишь 
на уровне Земли и землян. Ясно, что один, Единый 
Бог для 7 млрд живущих сейчас на Земле и несколь-
ких миллиардов, обитающих в Тонком Мире, не в 
состоянии дойти до нужд каждой страны и тем бо-
лее – каждого человека. Поэтому закономерно, что 
землян опекает некое число земных Иерархов от 
Иерархии Сил Света. 

То есть, мы, как бы, возвращаемся к ситуации 
с многобожием. Да, это так. Но это не то многобо-
жие, когда поклонялись идолам, Солнцу, Луне и т.д. 
Учение Жизни говорит, что большинство эволюци-
онных процессов следуют по спиралеобразным тра-
екториям. Да, возвращаемся, как бы, к пройденной 
идее. Но! На новом "высотном" уровне. 

Таким образом, отмеченные и другие Светочи 
Духа являются нашими Учителями, Богами. Поэтому 
допустимо и естественно, что кто-то чтит, общается, 
благодарит Иисуса Христа, кто-то Божью Матерь, 
Будду, Магомеда, Моисея и т.д. Это многобожие – 
естественно, реалистично. Оно, по сути, и имеет 
сейчас место быть. И Учение Жизни находится 



 34 

именно на таких позициях. Абсолютных. 
Аксиома Г: Многобожие в лице Учителей для 

землян, в понимании Учения Жизни, есть следствие 
структуры космической Иерархии Сил Света. 

При всем том, не меркнет известное высказы-
вание гениального И. Ньютона: 

  Кто думает поверхностно, тот не верит в Бога. 
Кто мыслит глубоко, тот не может не верить в Бога. 

* 10 * 
Настало место утверждать, что факт проявле-

ния одного из Учителей и появления Учения Жизни 
был давно предсказан Самим Иисусом Христом.  

В Евангелии от Иоанна имеются следующие 
слова Иисуса Христа: 

  И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешите-
ля, да пребудет с вами вовек [Ин., 14:16]. 

  Утешитель же, Дух Святый, которого пошлет 
Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам 
все, что Я говорил вам [Ин., 14:26]. 

  Когда же придет Он, Дух Истины, то наставит 
вас на всякую истину; ибо не от Себя говорить будет, 
но будет говорить, что услышит и будущее возвестит 
вам [Ин., 16:13]. 

В словах “И Я умолю Отца, и даст вам другого 
Утешителя” речь идет, естественно, о другом (по 
отношению к Иисусу Христу) Учителе. Очевидно, что 
выражения “Утешитель же, Дух Святый”; “Он, Дух 
Истины” характеризуют Утешителя как Святого Духа, 
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как Духа – носителя Истины. 
Предсказанный Утешитель “наставит на вся-

кую истину”, “научит вас всему”. То есть, Иисус Хри-
стос не двусмысленно возлагает на этого Утешителя 
соответствующую огромную задачу, в связи с судь-
боносностью предстоящих Событий.  

Утешитель – автор Учения Жизни. Он же Вла-
дыка Шамбалы. Это там, где пребывают Учителя 
человечества, в основном, в астральных телах. Лишь 
при не частых воплощениях на Земле Они облека-
ются в физические тела. Если угодно, то основное 
время Они и являются Духами, Святыми Духами. 

Учение Жизни таково, что слова "наставит на 
всякую истину и будущее возвестит вам” более чем 
реализованы Утешителем в Его Учении. 

В отличие от Библии, Учение Жизни, во-
первых, изложено, практически, на современном 
научном языке, без притч и иносказаний. Во-вторых, 
охватывает всю проблематику Мироздания, Миро-
понимания и Эволюционных процессов, Кануна 
Божьего Суда, самого Божьего Суда и жизни после 
Божьего Суда. 

Великий Учитель, Он же Утешитель, не мог не 
дать Великого Учения. Поэтому справедливо вещи 
называть своими, заслуживаемыми ими, именами: 

  Cегодня человечество, в Канун Божьего Суда, 
вооружено Библией наших дней – Учением Жизни. 

Ранее, говоря о книгах Учения и авторстве, ино-
гда упоминалось множественное число – Учителя. 
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По справедливости, принципиальная часть Учения, 
действительно, дана Владыкой Шамбалы – Учите-
лем, Утешителем, как и Предсказано Иисусом Хри-
стом. Вместе с тем, в ряде случаев уместно будет 
говорить – Учителя. То есть, если речь об идеях, то – 
Учитель. Если о результатах деяний земной Иерар-
хии Сил Света, то – Учителя. 

Имеются разные трактовки рассматриваемого 
Откровения. Они включают отдельных Светочей и 
даже непосредственно Духа Святого. Однако впер-
вые близкую трактовку к нашей дал поэт, философ, 
большой почитатель и последователь Учения Вален-
тин Митрофанович Сидоров. Из жизненного опыта 
явно следует, что практически для всех, кто осваи-
вает Учение Жизни, Оно стало Библией наших дней. 
Включая авторов. Ничто в век беспредела альтерна-
тивно не может претендовать на приведенную трак-
товку слов Самого Иисуса Христа и оценку Учения 
Жизни, и характеристику Его Автора. 

Сказанное подтверждает и Учение Жизни: 
  Уважение к Иерархии утвердит близость Выс-

шего Мира. Каждое верование открывает и Ангелов 
Хранителей, и Руководителей, и Утешителей – под 
разными именами то же понятие Иерархии [18, п. 
60]. 

  Не только для утешения (выделено нами) да-
но Учение, но для движения по лестнице восхожде-
ния [16, п. 285]. 
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В заключение напрашивается фиксация Исти-
ны в 

Аксиоме Д: Грандиозна мощь прогностиче-
ского Предсказания Иисуса Христа об Утешителе и 
Его Учении на временное расстояние "всего" в 2000 
лет! 

Невозможно остаться безучастными к этому 
супер Факту! 

* 11 * 
Учение Жизни – Надчеловеческое. И поэтому 

Оно не может быть ущербным ни по одной пози-
ции, включая Науку. Под Наукой понимаем все её 
научные отрасли. 

  Учение будет пророчеством в научном мире 
[10, п. 611]. 

Особенность Учения состоит в выдаче новых 
сведений о Тонком Мире. Однако, многое еще впе-
реди и здесь важную роль Учитель отводит Науке: 

  Тонкий Мир придет к людям через лаборато-
рии ученых. 

К ранее сказанному о духо-материи добавим: 
  Нужно до такой степени обосновать материа-

лизм, чтоб все научные достижения современности 
могли войти конструктивно в понятие материализма 
одухотворенного [9, п. 123]. 

При этом большое внимание уделяется взаи-
мопониманию между Наукой и Религией: 

  Религия и Наука не должны расходиться в 
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своей сущности. Изучение материи и атома приве-
дет к заключению, что жизненная энергия есть не 
электричество, но Огонь. Так Наука и Религия сбли-
зятся на одном принципе. Материя утверждается 
как огненная субстанция, и каждый мыслящий дух 
не будет отрицать силу высшую, которая есть Огонь. 
Наука не может разрушить понятие божественности 
Огня, так же и Религия не наложит запрет на тонкие 
анализы Науки [17, п. 60]. 

Здесь Религия понимается в широком смысле, 
как методология постижения законов Мироздания и 
Бытия на духовных, интуитивных принципах, а 
Огонь – нечто большее по смыслу, чем огонь костра. 
Такое название соответствующей Энергии Учитель 
дал вследствие отсутствия адекватного понятия у 
ученых. 

Агни Йога (в 20-х годах) дала целый ряд От-
кровений для Науки, которые спустя десятки лет 
подтвердились. 

  Можно подсказать множество полезных опы-
тов в слоях пространства. Атомическая энергия, 
конденсация праны, цветные лучи в пространстве, 
урожай в связи с повторными взрывами и многое 
другое, сужденное человечеству [9, п. 16]. 

Из приведенных будущих достижений атом-
ная энергия и цветное телевидение уже освоены 
наукой и техникой. Два других ждут своего часа. Пу-
ти освоения Космоса также инициированы Ими: 
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  Уже скоро можно будет передать в руки уче-
ных пути космические, но тем более нужно утвер-
дить горение ко Благу [14, п. 295]. 

Теперь-то понятно, что первую помощь чело-
вечеству на пути в Космос Они оказали через Рос-
сию. Чтобы подчеркнуть ее важную роль в истории 
Земли. Основой для этого было то, что именно СССР 
хорошо (пусть не очень хорошо), но демонстриро-
вал "горение ко Благу" людей. Как следствие, СССР и 
стал космическим первопроходцем. 

Учение Жизни пророчит революционные пре-
образования почти во всех науках, на сотни лет впе-
ред. Например, в Учении Жизни есть такая фраза 
[21, п. 679]: 

  Даже геология даст напоминание о напласто-
ваниях, происходящих при воздействии надземных 
причин. 

Об этом было Сказано в 30-х годах. Не ведая 
об отмеченном Откровении, в течение последних 30 
лет коллега авторов – А.А. Баренбаум – проводил 
исследования, как бы, именно с целью подтвер-
ждения справедливости указанного Откровения. 

Мучительно человечество переходило от Гео-
центрической к Гелиоцентрической парадигме. Од-
нако, переход оказался весьма механистическим – 
Земля вращается вокруг Солнца. Поэтому все геоло-
гические процессы, формирование и движение ли-
тосферных плит, функционирование вулканов, 
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подъем уровня мирового океана и другие пробле-
мы решаются с позиций Земли и ее внутренней 
энергетики. 

Гордостью отечественной науки станет публи-
кация в 2002 г. книги [32] и ее дополненного изда-
ния [37]. В этих работах обоснована новая, Галакто-
центрическая парадигма. В древнейших науках – 
геологии и астрономии – осуществлен подлинный 
переворот. Ибо автор в геологических процессах и 
фактах увидел огромное воздействие дальнего Кос-
моса на Землю и другие планеты Солнечной систе-
мы при их вращении вокруг центра Галактики. То 
есть именно то, что предсказал Учитель. 

Велики следствия новой парадигмы на совре-
менные геологию и астрономию. Но они выходят за 
рамки настоящего текста. Однако важна следующая 
Рекомендация для школьного образования: 

  Среди учебных предметов пусть будут даны 
основы астрономии, но поставив ее как преддверие 
к дальним мирам [9, п. 110]. 

Сейчас же астрономия практически отсутству-
ет в школьных программах!? 

Отметим еще ряд пророческих направлений 
исследований, отраженные в Учении. 

  Каждый век несет свою весть человечеству. 
Психическая энергия имеет назначение помочь ему 
среди неразрешимых проблем [18, п. 381]. 

  Если психическая энергия есть энергия, то она 
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не будет противоречить законам физики [18, п. 487]. 
  Материя Люциды принадлежит к тончайшим 

энергиям и будет ингредиентом в формуле обещан-
ной человечеству энергии, если оно захочет понять 
ее. Этот свет может быть усилен до бесконечности и 
даст освещение, не требующее затраты материалов 
и принимающее любые формы. Ту задачу можно 
дать, но нужно желание человечества, иначе нельзя 
давать ток тончайших энергий. Силы этих энергий 
связаны с психической энергией, потому всякое зло-
употребление будет губительно [10, п. 214]. 

  Человек, утерявший иммунитет, будет утра-
тившим и запас психической энергии. Человек, на-
рушивший нравственность, уже докажет распущен-
ность своей психической энергии [18, п. 599]. 

Это лишь мизерная часть указаний касательно 
психической энергии. Добавим к сказанному вы-
держку из письма Е.И. Рерих от 22.11.1936: 

  Нежгучее пламя – небесный огонь – может 
появиться лишь при соприкасании с аурой опреде-
ленного напряжения. Николай Константинович и я 
видели такой огонь во время нашей экспедиции по 
Тибету. Вспыхнул он неожиданно в нашей палатке 
поздно вечером. Муж уже дремал. Я тоже собира-
лась ложиться. Подошла к своей кровати. И вдруг 
посреди постели поднялся столб, вернее костер 
чудного, серебристого, розово-лилового пламени. Я 
не могла сразу понять, в чем дело, и с возгласом: 
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“Огонь, огонь!” – принялась тушить его. Но огонь, 
как мы привыкли понимать его, был не огонь: языки 
пламени не обжигали моих пальцев, не уничтожали 
легкую ткань простынь и одеяла, а ощущала при 
прикосновении к нему лишь приятное живое тепло. 
Мой возглас разбудил мужа, и он увидел меня, ра-
достно испуганную, на фоне чудесного пламени. 
Явление продолжалось не более полуминуты. И ис-
чезло также внезапно, как и появилось. 

Буквально несколько Откровений касательно 
других наук. 

  “Империл” – называется яд разложения, при-
зывающий опасность. Яд вполне конкретный, отла-
гающийся на стенках нервных каналов по всему ор-
ганизму [10, п. 15]. 

  Ученые пусть не сетуют, если прежде нахож-
дения Огня Мы предложим им найти кристалл им-
перила. Тем более, что он ими почти уже найден 
[10, п. 342]. 

  Разлагая материю, необходимо знать, что 
кроме различных ингредиентов, всегда будут най-
дены два явления. Первым будет отложение психи-
ческой энергии и вторым – субстанция Огня. Пока 
кристалл психической энергии не установлен, не 
уловится субстанция Огня. Так же как отложения 
психической энергии могут быть усмотрены через 
империл, так же субстанция Огня будет уловлена по 
напряжению психической энергии [10, п. 342]. 
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  Почему повторять разрушения Атлантиды, ес-
ли можно привлечь благотворность стихии Огня? 
[10, п. 341].  

  Еще раз поймите, что приближаемся к пере-
устройству материков [10, п. 344]. 

  Когда люди осознают психическую энергию, 
утвердится новая эра [10, п. 360]. 

  Конечно, империл является главным разруши-
телем психической энергии. Но также должны быть 
не забыты три нарушителя: страх, сомнения и само-
жаление [10, п. 389]. 

  Скоро будут фотографировать мысли благо-
желательства и зложелательства [21, п. 828]. 

  Ряд психических явлений тесно связан с атмо-
сферическими и астрохимическими событиями. Су-
ществуют незримые, но смертельно ощутимые маг-
нитные бури. Существуют психические бури, когда 
рука Учителя становится необходимой. 

  Наука о воздействии светил будет великой 
наукой, когда будет воспринята без предрассудков 
[19, п. 352]. 

  Урусвати (Е.И. Рерих – авт.) знает, насколько 
усердно Мы заняты астрохимией. Химические меж-
планетные воздействия представят науку будущего. 
Справедливо назвать такую науку психохимией, ибо 
не только небесные тела, но все сущее излучает 
сильные химизмы [20, п. 87]. 

  Урусвати знает, сколь многие отделы будут 
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заключены в Астробиологии. Наряду с Астробиоло-
гией должна развиваться Психобиология человека. 
Давно пора перестать отделять нравственность от 
биологии. Давно пора понять значение эманаций и 
вибраций [21, пп. 765, 866]. 

Другие подробности – в безграничном Учении 
Жизни. Но напоследок: 

  Твердо помните, что истинная Наука всегда 
призывна, кратка, точна и прекрасна [9, п. 102]. 

  Наука будущего явится, как источник самых 
возвышенных решений [21, п. 506]. 

  Придет новый ученый, сильный и неограни-
ченный [21, п. 934]. 

* 12 * 
Тем не менее, целесообразно остановиться на 

необычном понятии психической, одухотворенной 
энергии. Так как авторы, волею судеб, оказались 
приобщенными к ней. В начале 90-х годов жена од-
ного из авторов, через 3-х дневные курсы, приобре-
ла способность врачевать на основе энергии Рейки. 
Так ее тогда называли. Два раза ему самому при-
шлось прибегнуть к помощи этой чудесной энергии. 
Это когда за медицинской помощью было затрудни-
тельно куда-то обращаться. 

Однажды стала распухать десна, образовался 
болезненный нарыв – огромный флюс. Попросил он 
жену попробовать с лечением. Через один или два 
сеанса рукоположения нарыв пропал. И не ясно ку-
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да девался гной. В другой раз передний нижний зуб 
раскачался так, что однозначно надо было удалять 
его. На всякий случай опять обратился он к жене. 
Где-то за пару сеансов, минут по 20, зуб выздоро-
вел. До сих пор стоит как вкопанный. Эти примеры 
впечатляющие, но не подтверждают ещё качество 
энергии как одухотворенной. Следующие факты 
справляются с этой задачей. 

Также в 90-х годах серьезные проблемы со 
здоровьем были у отца жены и ее дяди. Жили они в 
разных концах города. Поэтому она лечила их на 
расстоянии. В обусловленное время отец или дядя 
занимали удобное для них положение. В методу ее 
лечения он (муж) не вникал. Знал, что в технологии 
лечения присутствовали молитвы. С помощью из-
вестной ей методы жена направляла энергию на 
своего пациента. После сеанса пациент бодрым го-
лосом по телефону благодарил жену. Иногда в обу-
словленное время жена не могла осуществлять се-
анс лечения. Тогда она загодя направляла энергию 
пациенту на требуемое время. Благодарственная 
реакция пациента оказывалась такой же, как всегда. 

В огромном городе лишь одухотворенная 
(психическая) энергия в нужном месте, в обгово-
ренное время могла находить своего больного! И 
оживляла его! 

Позже и другому автору, на примере уже его 
жены, не раз приходилось убеждаться в удивитель-
ных возможностях психической энергии. 
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Это реальные экспериментальные подтвер-
ждения вышесказанного, свидетелями которых ав-
торы были неоднократно. Отсюда приходит пони-
мание, каким образом, какой энергией врачевал и 
воскрешал людей наш Учитель – Иисус Христос. А 
также и другие Светочи Духа. 

Сказанное о женах, естественно, не исключе-
ние. Однако, как и во всех других великих делах, без 
шарлатанств не обходится. Отсюда дискредитирует-
ся идея и вырабатывается у людей недоверие и от-
рицание. 

Из Учения Жизни: 
  Самым чудесным можно считать, когда пси-

хическая энергия может воздействовать на боль-
шом расстоянии, как бы самостоятельно [10, п. 254]. 

  При творчестве, при исследовании, при от-
крытии – везде проявляются психическая энергия и 
посылки мыслей извне. Могут быть посылки чело-
веческие, или Тонкого Мира, или Огненного и, на-
конец, из высших сфер несказуемых. Часто не легко 
отличить степень посылок [18, п. 12]. 

Все сказанное о психической, одухотворенной 
энергии кому-то покажется неубедительным. По-
этому напомним известный, но не изучаемый нау-
кой, феномен проявления психической энергии. 

Речь о Благодатном огне. Он один раз в году 
загорается в Великую субботу в Храме Гроба Гос-
поднего в Иерусалиме. Все очевидцы отмечают не-
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жгучесть этого Огня. Во-первых, потому, что этот 
Огонь и есть психическая энергия. Во-вторых, одухо-
творенность ее проявляется в том, что только в оп-
ределенном месте, только в определенное время, 
на радость людям возникает этот Огонь! 

Есть и остережение из Учения Жизни: 
  Психическая энергия в руках человеческих 

есть самое страшное оружие [17, п. 409]. 

* 13 * 
Отрешенность Науки от Религии, Учения Жиз-

ни недешево обошлась человечеству. Не вдаваясь в 
детали, отметим две наиболее принципиальные 
Ошибки иерархов нашей большой Науки. 

В космогонии, в космогенезисе в течение не-
скольких десятилетий востребованной является 
идея (гипотеза) Большого взрыва. Ее сторонников 
не смущает, что в изначальной "точке" небольшого 
радиуса плотность материи была такова, что здесь 
концентрировалась вся масса будущей Вселенной. 
И из ее "флуктуаций" затем, "сами по себе", сфор-
мировались все галактики, звезды, планеты. 

Если же взять Библию, то в ней четко сказано: 
  В Начале было Слово. И Слово было у Бога. И 

Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез 
Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, 
что начало быть [Ин., 1:1-3]. 

Более подробно и конкретно космогенезис 
трактуется в Учении Жизни [2]. Без принципиально-
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го отклонения от Библии. То есть, нигде нет чего-
либо похожего на Большой взрыв. Данное заблуж-
дение Науки пагубно для человечества в том, что из 
Космогенезиса убраны Всевышний (Абсолют) и Ие-
рархия Сил Света. 

Науку не смущают также следующие обстоя-
тельства. Известные ей взаимодействия теоретиче-
ски способны объяснить наблюдаемые процессы 
формирования звезд, планет, галактик. Но для этого 
необходимо наличие неоднородностей в исходной 
структуре материи. Наука объясняет их наличие 
"случайными флуктуациями". Если проследить эту 
идею дальше, то все последующее развитие беско-
нечного разнообразия форм во Вселенной, включая 
и самого человека – невероятная цепь "закономер-
ных" случайностей. Столь невероятная, что при-
шлось даже сформулировать антропный принцип. 
То есть признать, что удивительная точность сочета-
ния "случайностей" и значений нескольких ключе-
вых физических констант имеет явную взаимосвязь 
с необходимостью появления наблюдаемой струк-
туры Вселенной, Солнца, Земли и, в конечном итоге, 
живых существ и человека. Получается, что наука, 
как нерадивый, но смекалистый ученик, подгоняет 
решение под ответ? 

Наверное, поэтому многим ученым антроп-
ный принцип не по нутру. На замену ему они при-
думывают фантастические теории о бесконечном 
множестве параллельных Вселенных со своими ин-
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дивидуальными сочетаниями значений констант и 
"случайностей". Однако, как хорошо показано в ста-
тье нашего физика-соотечественника [57], эти тео-
рии не только фантастические, но и неверные. Ибо 
"система уравнений" для значений этих констант 
получается сильно переопределенной. То есть, кон-
стант мало, а разноплановых условий на них в жи-
вой и неживой природе – очень много. Решение 
такой системы существует только в особых случаях, 
когда сами уравнения специальным образом согла-
сованы, "подстроены" под решение. То есть, ан-
тропный принцип просматривается не только в уни-
кальном сочетании значений констант, но и в самой 
форме фундаментальных законов физики и химии. 

Согласно же Учению Жизни, ничего случайно-
го в космогенезисе нет. Все процессы формирова-
ния галактик, звезд, планет инициирует и контроли-
рует Иерархия Сил Света при помощи энергии Фо-
хат, одухотворенной по своей сути. Более грубыми 
формами проявления Фохата являются упомянутая 
ранее психическая энергия и известная всем – элек-
трическая энергия.  

Гипотеза Большого взрыва и не упоминает 
даже, что не может справиться с проблемой форми-
рования на планетах многообразных, гармоничных, 
многофункциональных, красивых, взаимозависимых 
флоры, фауны и человечества. Авторы затрудняются 
понять, например, почему прежде всего медики, 
рассматривая уникальные нервную, кровеносную, 
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пищеварительную, дыхательную, половую и другие 
системы в человеке, не говорят каждому пациенту о 
своем восторге от Всевышнего, создателя такого 
"заводика" в человеке с системами контроля, регу-
лирования и оптимизации "технологических" про-
цессов. Не говоря уже об эмоциях, мыслях и чувст-
вах человека. 

Отвлечемся от традиционного космогенезиса, 
но одновременно и приблизимся к истинному, по 
мотивам Учения Жизни. 

Понятие взрыва присутствует в истинном кос-
могенезисе Учителей. Но в следующей редакции: 

  Космос созидается пульсацией, иначе говоря 
взрывами. Ритм взрывов дает стройность творениям 
[25, 3 дек. 1925]. 

Отсюда следует, во-первых, что здесь у взры-
ва есть синоним – пульсация. во-вторых, периодич-
ность взрывов подчинена ритмике. Ритм вообще 
присущ проявленному Мирозданию. 

Ритм начинается со смены дня и ночи. Это 
чтобы человек не только трудился, но и отдыхал. И 
имел во сне необходимые прикосновения к Тонко-
му миру. Потрясающе гениально выглядят смены 
времен года. С одной стороны, чтобы разнообра-
зить Красоту Природы. С другой стороны, чтобы 
Природа после трудовых подвигов, урожаев отды-
хала. Но! И все Мироздание с Иерархией Сил Света 
и Абсолютом свои праведные Труды тоже преры-
вают периодами "отдыха". Об этом позже. 
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Человек научился неплохо отдыхать. Худо-
бедно умеет и трудиться. В Учении Жизни труду 
уделяется много внимания. Поэтому и мы сокро-
венное слово Труд пишем с большой буквы. Во-
первых, потому что Труд – основа человеческой 
Эволюции. Не только в физическом понимании. 
Труд, прежде всего, формирует Нравственность. Для 
этого он должен быть Ритмичным, осознанно рит-
мичным. О других его качествах уже говорили не 
раз. К любой разновидности труда, начиная с заби-
вания гвоздей, мытья полов, надо относиться с лю-
бовью. Антиподом Труда является хаотический труд. 

Во-вторых, при такой оценке Труда мы более 
трепетно, с уважением, благодарностью можем и 
должны относиться к Труду Иерархии Сил Света во 
имя человечества и всего Мироздания. Отсюда по-
нятнее становятся и наши увещевания о помощи со 
стороны человечества нашим Иерархам Света в их 
Борьбе за благополучие землян. И на физическом 
плане, и в Тонком Мире. 

Сказанное и не только может ли быть следст-
вием гипотезы Большого Взрыва?! 

Ученые вправе ошибаться. На то он и научный 
поиск. Но необходимо честно признавать ограни-
ченность имеющихся моделей, выводов. Слишком 
дорогая цена уплачена человечеством за упорство в 
заблуждениях! 

Например, справедливой будет следующая 
структура учебника по космологии. Излагаются из-
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вестные факты, модели, гипотезы согласно совре-
менным научным представлениям. Отмечается, в 
чем их сильные и слабые места, направления пред-
принимаемых исследований. Признается, что наука 
еще не достигла принципиального понимания про-
цессов зарождения и эволюции Вселенной. Поэтому 
далее приводятся, на основе Учения Жизни, с при-
влечением Библии, Корана и других древних источ-
ников, переданные Учителями человечеству пред-
ставления о происхождении и устройстве Вселен-
ной. С анализом современных научных данных и 
гипотез на соответствие этим Истинам. 

  Ошибки в книгах равны тяжкому преступле-
нию… Конечно, нельзя препятствовать новым взгля-
дам и построениям, но неверные данные не долж-
ны вводить в заблуждение… Именно, книги засоря-
ют сознание детей [9, п. 94]. 

До сих пор, по крайней мере в России, в ан-
тропогенезисе устойчивой является идея о проис-
хождении людей от обезьяны. И здесь Наука не 
признает Высшее Начало в качестве основопола-
гающего Принципа. В Библии определенно говорит-
ся о том, что Всевышний создал человека по Своему 
подобию. А не из обезьяны.  

Убедительный антропогенезис на научной ос-
нове дается в Учении Жизни. Здесь немало критики 
в адрес Ч. Дарвина. Говорится, что не человек про-
изошел от обезьяны. Все с точностью до наоборот. 
Обезьяна – результат эпизодов совокупления людей 
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недоразвитого сознания с животными. В далекие 
годы третьей коренной расы [3]. 

  Космос был Создан и человечество было Соз-
дано [4, с. 448]. 

  Какое чудесное понятие, что человек создан 
по Образу Божьему! [17, п. 147]. 

  Мудрый не будет искать точного подобия Бога 
на Земле… Следует в школах указывать, чем мы по-
добны Богу, чтобы оправдать древние Заветы, из 
которых люди сделали посмешище [16, п. 179]. 

Традиционная наука, игнорируя сказанное, и 
здесь принизила Основы Мироздания. Предопре-
делила развитие человечества на суеверной, недо-
казуемой атеистической основе. Как следствие, Нау-
ке, значит и нам, нет надобности в какой-либо опо-
ре на Силы Света. Забыты (надо думать – умышлен-
но) предсмертные слова Ч. Дарвина: 

  Ошибку моей молодости люди возвели в дог-
му. Но я умираю глубоко верующим человеком. 

Аксиома Е: Современные представления о 
космогенезисе и антропогенезисе не корректны в 
силу их противоречия Абсолютным Истинам как 
Библии, так и Учения Жизни. 

Вследствие рассматриваемых “побед” Науки 
над Мирозданием повсеместным стал упрощенный 
культ светских государств. Это от лукавых, ибо до 
такого нонсенса трудно додуматься. Под сказанным 
понимается, что соответствующее государство пол-
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ностью противопоставляет себя Всевышнему, Ие-
рархии Сил Света и возможной помощи от Них. Сле-
довательно, традиционно утверждается близость 
государства или родство его с иерархией сил тьмы. 
Другого не дано. 

После сего, какой Благодати, Помощи нам 
ждать от Иерархии Сил Света?! Остается благода-
рить Учителей за то, что Они ещё не махнули на нас 
рукой. 

Ошибка человечества, и Науки, прежде всего, 
в следующем. Мы свое восприятие Мироздания, как 
бы, навязываем Всевышнему, Силам Света. Вместо 
того, чтобы исходя из Высшего уразумения коррек-
тировать собственное. Так что претензии к Науке 
велики. Суть других знаковых ошибок Науки рас-
сматривается в Учении Жизни. 

  Нужно опять сказать ученым: “Как теория 
Эйнштейна не опрокидывает законов Евклида, но 
включает их, как третье измерение не опрокидыва-
ет законов плоскости, но бесконечно шире их, так 
же законы духовного знания бесконечно шире всех 
ваших, но включают их. Так бросьте антагонизм, он 
тормозит Эволюцию” [12, п. 829]. 

Здесь напрашиваются три восклицательных 
знака. 

Сегодня большая Наука усердно открещивает-
ся от исследований Тонкого мира, экстрасенсорных 
способностей отдельных личностей. Хотя жизнь 
изобилует многими чудесами. Достаточно вспом-
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нить неординарные деяния Иисуса Христа или Сер-
гия Радонежского, Серафима Саровского, Иоанна 
Кронштадского и др. Светочей Духа. Кстати, в Уче-
нии слово “чудо” не приветствуется. Ибо они (чуде-
са) суть соответствующих энергетических и других 
реалий [10, п. 95]. 

Капица П.Л.: 

  Наука – это то, чего не может быть. А то, что 
может быть – это технический прогресс. 

Современная наука не в состоянии ответить на 
простой вопрос: Каким образом осьминог Пауль от-
гадывал результаты матчей на чемпионате мира по 
футболу? Не говоря о принципиальных и серьезных 
откровениях со стороны Светочей Духа. 

  Пророк есть человек, обладающий духовной 
дальнозоркостью. Так же как на физическом плане 
есть близорукость и дальнозоркость, так же просто 
надо отнестись к качеству дальнозоркости духа… 
Когда же ученые найдут время научно исследовать 
пророчества и сопоставить их исторически? Пре-
красная книга получится у молодого ученого! [25, 4 
мая 1925]. 

Учение Жизни дает простое и логичное объ-
яснение явлению ясновидения: 

  Многое, не дошедшее до земного отвержде-
ния, уже закончено в Мире Огненном (это высшие 
сферы Тонкого Мира – авт.). Поэтому провидцы 
знают то, что должно быть, хотя оно еще невидимо 
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близорукому глазу [17, п. 446]. 
На протяжении жизни один из авторов видел 

более 30 "вещих" снов. Разной степени значимости. 
Особенность их в том, что они сбывались через 
день-два или через 2-3 месяца. Такими примерами 
“ясновидения” довольно плотно заполнен быт мно-
гих людей. 

Симптоматичным был один его сон, который 
довольно регулярно видел в течение многих лет. А 
именно, пришел на стадион. Там соревнуются в 
прыжках в длину. Решил попробовать. Прыгнул, ле-
тит. В мыслях – сейчас приземление. Но нет, про-
должается парение. На душе радостно. На этом сон 
заканчивается. 

Когда автор приступил к постижению Учения 
Жизни этот сон перестал видеть. Анализ – синтез. 
Пришел к выводу: это его Дух настойчиво толкал 
оторваться от бренной жизни и начать более духов-
ную. Когда это случилось, он успокоился. Это част-
ный случай, но и он заслуживает вспоминания. 

Сегодня не принято распространяться относи-
тельно астрологии. Однако благодаря сделанным 
гороскопам на детей одного из авторов, удалось 
обоих спасти от предначертанных кармой весьма и 
весьма кризисных ситуаций. Все же в подтвержде-
ние добавим из Учения: 

  Вся астрология построена на утверждениях 
Космического Магнетизма [11, п. 122]… Вычислению 
поддаются все проявления жизни [11, п. 129]. 
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Учителя знают, о чем говорят. Современные 
же астрологи, как говорится в Учении, потеряли ос-
новные ключи от этой науки. 

Важно, что от всего вышесказанного сегодня 
нельзя самоустраняться. Ибо это реалии, к сожале-
нию, игнорируемые. Уже очевидно, что развал Сою-
за, разгул беспредела, коррупции в стране предо-
пределен также мощными экстрасенсорными воз-
действиями на лидеров страны, депутатов, минист-
ров. Откуда? От западных спецслужб. Не дремлют, 
см. [39]. Во времена Союза подобные исследования 
производили и наши спецслужбы. 

В последнее время прогрессивные лидеры 
Латинской Америки как-то “дружно” заболели ра-
ком. Не без основания Уго Чавес высказался, что, 
видимо, спецслужбы США научились экстрасенсор-
но прививать рак неугодным правителям. 

Не малограмотные россияне, а мужи нередко 
с высокими научными и общественными титулами, 
почему-то оболгали, измарали всю нашу в целом 
славную, грустную временами Историю. Почему-то 
отняли патриотизм, любовь к Родине, светлую па-
мять об отцах, матерях, наших Героях. Как говорил 
Иисус Христос: не ведают, что творят. Истоки ряда 
таких деяний – те же. 

Наука безуспешно вместе с киногероями 
бьется над проблемой “Есть ли жизнь на Марсе?” 
Учение Жизни утверждает, что  

  во Вселенной бесчисленное число обитаемых 
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планет, находящихся на разных ступенях и формах 
эволюционного развития, 

  на Венере, Юпитере, Уране цивилизация (в 
духовном плане) выше, чем на Земле. 

Эволюция на Земле приведет к тому, что ее 
обитатели (возможно, и мы с вами, читатели, - при 
достижении требуемой духовности) в седьмой ко-
ренной расе будут находиться не в физических, а 
уплотненных астральных телах. Таковы уже жители 
планет Венера, Юпитер [6, c. 230]. Поэтому Наука не 
может их разглядеть и ощутить с помощью тради-
ционных приборов и методов. На Сатурне цивили-
зация в зачаточном состоянии. Туда последуют оли-
гархи, коррупционеры и другие человеки, не про-
шедшие Экзамен на духовную зрелость. Чтобы ду-
ховно возродиться до требуемого уровня [П., 
23.06.34]. Отъявленные же злодеи, беспросветные 
мракобесы подвергаются обычно космической пе-
реработке. В качестве мусора, отбросов эволюции. 

  Сильны лучи Юпитера, они содействуют ско-
рейшему распространению сил Урана. Со временем 
найдут способ лечить лучами Светил [19, п. 373]. 

К месту следующие строки М. Озолини. 

Берег Вселенной 
Земля – это берег Вселенной, 
Приют нам и временный дом. 
И все мы из жизни нетленной 
На этой планете живем. 
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И мудрость веков постигаем, 
И опыт бесчисленных ран… 
Когда мы все это познаем –  
Уйдем в Мировой Океан. 

И берег покинутый этот  
Останется где-то вдали. 
Мы к новым прекрасным планетам 
Направим свои корабли. 

Земля – это Берег Вселенной 
И детства нашего дом. 
Мы память о ней незабвенную 
В сердцах навсегда унесем. 

Несколько лет тому назад Наука стала подоз-
ревать, что Гольфстрим может изменить траекторию 
своего течения. Однако, Учителя уже за 85 лет до 
этого указали, что Гольфстрим покинет берега Евро-
пы [15, п. 253]. Еще более конкретные и важные све-
дения о других ближайших геологических катаклиз-
мах были даны в первых изданиях Агни Йоги. Но 
Наука о них даже представления не имеет. 

Тем не менее, информация о Гольфстриме и 
другие факты Мудрости Учения Жизни приводятся 
для доказательства Его Надчеловеческого уровня. И 
для того, чтобы высказать следующее. 

Наука! Твоя зашоренность дорого обошлась 
человечеству. Оно сегодня, как результат, оказалось 
в эпохе различных и серьезных катастроф. Все было 
бы иначе, если с требуемой серьезностью и ответст-



 60 

венностью Наука восприняла Учение Жизни и спо-
собствовала Его вхождению в человеческие деяния 
каждого дня. Мужественно, если упрек принят без 
обиды. К тому же авторы и сами – в числе грешни-
ков от науки. 

Видимо, допустимо следующее перефразиро-
вание Учителя: 

  Наука! Не важно кем и какой ты была. Важно 
кем и какой ты завтра станешь! Воительницей и Во-
дительницей или Отрицательницей?! 

Уместно здесь высказывание Учителя: 
  Явления должны быть воспринимаемы в пол-

ной реальности. Для материалистов это условие 
особо обязательно. Но, именно, материалисты бо-
лее других подкрашивают разнородные явления в 
свой цвет, тем самым затрудняя эволюционный 
процесс. Мы, как опытные Строители-реалисты, 
можем видеть вред нетерпимости, основанной на 
грубейшем незнании. Где же реальность, когда 
мышление стеснено, вместо тысячи знаков знает 
лишь пять!... Такое положение тем более преступно, 
что материальное воззрение дает самые неограни-
ченные, законные возможности. … Прозрение при-
роды духа материи, как сияющий венец человечест-
ва, создает камень жизни [9, п. 196]. 

  Ошибки современных философов – в отрыве 
от Мироздания. Их человек является мыслящим, но 
без прошлого и будущего. Притом он не имеет свя-
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зи со Вселенной. Такое мышление не может слагать 
прогноз будущего. Поэтому современная филосо-
фия так оторвана от жизни… Но мыслители должны, 
прежде всего, устремляться к проблемам Бытия, в 
которых человек занимает соответственное место 
[25, 7 авг. 1939]. 

Важный завет Учителя ко всем:  
  Мыслите шире широкого! 

Не перегрузились ли авторы этих строк дока-
зательствами Надчеловечности Учения Жизни? Ско-
рее – да. Но хочется, очень, чтобы Мощь и Сила 
Учения Жизни перемололи, перетрясли, перероди-
ли наше несносное бытие. 

Мудрости и Любви Иерархии Сил Света нет 
предела. Когда Люцифер стал трансформироваться 
в Сатану, Иерархия прислала с Венеры семь ее 
представителей, ставших на Земле Великими Учите-
лями. Среди них был и Иисус Христос [П., 24.09.35], 
[6, с. 119]. Их задача состояла в  

  сдерживании негативной деятельности заро-
дившейся иерархии сил тьмы [5, с. 571, 647], и 

  помощи человечеству в его эволюционном 
развитии. 

Эта помощь – не на расписном блюдечке. Она 
– целиком в рамках закона Свободной воли и зако-
на Кармы. 

  Теперь Мы собираем духов шестой расы и Аг-
ни Йога есть клич! [11, п. 188]. 
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Кстати, те Учителя с Венеры привнесли на 
Землю пчел, муравьев и пшеницу. Поэтому не слу-
чайно, что ученые не могут разгадать основы высо-
кой самоорганизации пчелиных и муравьиных об-
щин. Также они никогда не найдут на Земле исход-
ные корни пшеницы. 

Заведено, что один из семи Иерархов добро-
вольно берет на себя общее обременительнейшее 
руководство эволюцией человечества на время со-
ответствующей коренной расы [13, п. 54], [5, с. 123]. 
Пятая коренная раса эволюционировала под води-
тельством Того, кто в последнем своем воплощении 
на Земле был Платоном. Не зря в Живой Этике Он 
часто цитируется под псевдонимом Мыслитель [6, c. 
251]. Эстафету Попечителя в наступающей (после 
Божьего Суда) шестой коренной расе взял на себя 
Тот Владыка Шамбалы, кто ранее воплощался в об-
разах Оригена, Сергия Радонежского, Акбара, Апол-
лония Тианского [П., 27.06.34, 30.06.34, 08.08.34, 
05.05.34, 31.05.35]. Он и есть – Тот Утешитель. 

Наука, естественно, подтвердить все это не 
может. И никогда не подтвердит, если не обратит 
взоры на “Небо”. И если не вооружится Учением 
Жизни. 

Историческая наука достигла высокого уровня 
фиксации разных исторических событий. В [53] мы, 
подробнее говоря о ней, отмечаем, что историче-
ская наука отражает лишь надводную часть Айсбер-
га мировой Истории. Без учета главных причинно-
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следственных связей в ее подводной части анализ 
исторической науки не объективен. Соответственно, 
она еще далека от требуемого Синтеза уроков Исто-
рии, о чем речь впереди. 

К данному разделу полезны публикации [36, 
40]. 

* 14 * 
  Иерархия Сил Света – реальность Мирозда-

ния. А ученым, видимо, в силу углубляющейся спе-
циализации в научных исследованиях, это не оче-
видно. Так, среди многих современных ученых до 
сего времени срамными являются слова о Боге, 
Творце, Всевышнем. В этой связи приведем слова 
лишь некоторых Светочей Науки. 

Исаак Ньютон: 

  Чудесное устройство Космоса и гармония в 
нем могут быть объяснены лишь тем, что Космос 
создан по плану Всевышнего и Всемогущего Суще-
ства. Вот мое первое и последнее слово. 

Альберт Эйнштейн: 

  Я верю в Бога… и по совести могу сказать, что 
ни одной минуты моей жизни я не был атеистом. 

Михайло Ломоносов: 

  Природа есть в некотором смысле Евангелие, 
благовествующее громко творческую силу, премуд-
рость и величие Бога. И не только небеса, но и не-
дра Земли проповедуют славу Божью. 
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Луи Пастер: 

  Еще настанет день, когда будут смеяться над 
глупостью современной нам материалистической 
философии… Чем больше я изучаю Природу, тем 
больше поражаюсь тому, что создано Творцом. Нау-
ка приближает человека к Богу. 

Какой восторг выразили бы указанные и дру-
гие Светочи Науки, будь они вооружены Надчелове-
ческим Учением Жизни. И, конечно, – Абсолютной 
Истиной об Иерархии Сил Света! Ибо это Достояние 
снимает все веками накопившиеся проблемы. 

А что, Светочи Науки сегодня перевелись уже? 
Так, никто из крупнейших ученых страны никак не 
отреагировал на посланные им книги о Библии на-
ших дней [38]. Научные статьи авторов, пронизан-
ные Учением Жизни, отвергаются редакциями про-
фильных журналов РАН с однотипным доводом: У 
нас светский журнал. Без их понимания, отклика, 
конечно, мы доживем свой век. Но! Народу-то как 
быть? Как жить? 

Не откликнулись и ряд ректоров знаковых 
Университетов страны. Хотя предлагалось, чтобы из 
кузницы кадров, Знания их ВУЗы стали бы еще и 
кузницей Нравственности. 

Аналогична ситуация со служителями культа, 
политическими деятелями, представителями искус-
ства, культуры и др. 

Коль есть сложности у ученых с восприятием 
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основ Учения Жизни, то каково тогда "простому" 
смертному? В самом деле, непривычны ему такие 
понятия, как Иерархия Сил Света, Сатана, Учителя, 
психическая энергия, Тонкий Мир, Дух, Карма, Ре-
инкарнация и так далее. 

Однако, новый свод Знаний – это веление 
времени. Без него трудно подойти достойно и прой-
ти через Божий Суд. Чтобы "успокоить" читателя 
скажем, что излагаемая в книге информация это  – 
"капля в море" Знаний Космоса. 

В Учении Жизни новая, непознанная учеными 
энергия названа психической, одухотворенной. Она 
более "тонкая", но и более мощная, чем известное 
электричество. Это энергия будущего – в энергетике 
человечества. После её постижения и "укрощения" 
заботы об истощении запасов нефти и газа останутся 
в прошлом. И термоядерная энергия (термояд), сла-
ва Всевышнему, не потребуется! 

По факту градация космической энергии на 
этом не кончается. Более мощные энергии Космоса 
в Учении, за неимением определительного, назы-
ваются – Огонь. Эта энергия главенствует в Созда-
нии, Функционировании  Мироздания, в Регулиро-
вании космическими процессами. Не случайно о 
ней упоминается и в Библии. 

Плотный, Физический Мир нам понятен. Ви-
димо, говоря о Тонком, Надземном Мире, уже нет 
обычного отторжения. Ибо понимаем, что там мы 
обитаем после осовобождения от нашей изношен-
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ной физической оболочки. Однако, также как кос-
мические энергии многогранны, многофункцио-
нальны, так и Тонкий Мир совсем не прост. Ступени 
градаций Надземного, Тонкого Мира бесконечны. 
Они заканчиваются Миром Огненным. Это сфера 
"обитания" недосягаемых для нашего уразумения 
Духов. 

Уже сказано, что наши Учителя, представители 
Иерархии Сил Света обитают, в основном, в аст-
ральных телах в Шамбале (в Гималаях). Иерархи 
Солнечной системы творят в более высоких сферах. 
А что сказать об Иерархах нашей Галактики, всего 
Мироздания? Наивные представления о возникно-
вении проявленного Мироздания от Большого 
Взрыва целесообразно забыть. В качестве недора-
зумения. 

Ничто из ничего, из праха не возникает. Всё 
только создается. Обычный коробок спичек сам не 
возникает, он сотворён человеком. Дворец созда-
ется архитектором, строителями, сантехниками и 
так далее. Через тысячу лет он становится грудой 
песка. Эта груда песка никогда, никогда не превра-
тится хотя бы в лачугу. 

Учение Жизни, да и Библия однозначно гово-
рят: Космос Создан. И человек Создан. С такой оче-
видностью спорить – себе дороже. 

Аксиома Ж: Все величественное Мироздание, 
включая Землю, флору, фауну и человечество на 
ней, Создано Иерархией Сил Света по "Приказу" Аб-
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солюта с использованием мощной, созидательной, 
одухотворенной энергии, называемой Фохат. 

Отсюда с неоспоримостью разумно будет со-
гласиться и с другой Истиной, в форме 

Аксиомы З: Вся материя от минерального, 
растительного, животного царств до человека и вы-
ше – одухотворена. Твердая или жидкая материя – 
это конденсировавшийся или уплотненный дух. Вез-
де только духо-материя. 

Тоже непросто смириться с такими истинами. 
Но чем быстрее поймем – тем лучше. Для себя. И 
для России. И так далее. 

В заключение небезынтересно прочесть, без 
комментариев, эпизод от Матери Агни Йоги (Е.И. 
Рерих), чтобы почувствовать Мощь и Прелесть "Ан-
тинаучного" Учения Жизни: 

  Вечером 20-го января видела работу мель-
чайшей клеточки своего организма, во много раз 
увеличенную. Все светилось голубовато-
серебристым фосфоресцирующим светом. Сама 
клеточка представляла из себя как бы чашечку цвет-
ка, окруженную тончайшей и сложнейшей тканью 
сосудов, из которых некоторые были очень светлые, 
серебристые, другие – темнее, и в них, более тем-
ных, пульсировала жизнь – они работали, ткали. 
Ткань сосудов очень сложная. Местами соединяясь, 
они образовывали как бы узлы, утолщения [25, 20 
янв. 1923]. 
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* 15 * 
Переосмысление Миропонимания начнется с 

физики! Авторы этих строк не физики. А технари, но 
пропитанные идеями Учения Жизни. В Учении же 
вся информация – Истина в последней инстанции. 
То, о чем будет сказано, не написано явно в Учении 
Жизни. Но напрашивается само собой. Оттуда. 

Так, в теории и практике разработки месторо-
ждений нефти и газа мы оперируем правдоподоб-
ными дифференциальными уравнениями. На их ос-
нове осуществляем адаптацию создаваемых 3D 
компьютерных моделей месторождений к фактиче-
ским данным эксплуатации добывающих, нагнета-
тельных, наблюдательных скважин. 

Мы работаем над совершенствованием мето-
дологии построения 3D моделей месторождений 
нефти и газа. Зная, что мы никогда, никогда не смо-
жем создавать истинно достоверные 3D модели. По 
разным причинам. То есть, все 3D модели – не бо-
лее, чем псевдо адекватные геологической реаль-
ности, эквивалентные модели. 

Трудно ведь "заглядывать" в недра Земли на 
несколько километров вглубь. В результате мы ис-
пытываем трудности, сравнимые с астрофизически-
ми. Поэтому свои представления мы и попытаемся 
соотнести не с соседней, а с принципиально проти-
воположной областью исследований. 

Представляется, что физическая картина ма-
терии и всего Мироздания на сегодня является эк-
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вивалентной реальности. Ибо правдоподобные мо-
дели процессов и явлений адаптируются к их реаль-
ным наблюдаемым показателям. 

Такое остережение вытекает из следующего 
положения. Во всех физических моделях игнориру-
ется психическая, одухотворенная энергия. А в бо-
лее высших проявлениях – огненная энергия Фохат, 
являющаяся "орудием" Создания всего проявленно-
го Мироздания. Отсюда приближенность традици-
онных представлений о разных взаимодействиях – 
от микромира до макромира, включая солнечную 
систему, нашу Галактику и все Мироздание. Таким 
образом, исключение из рассмотрения основопола-
гающей энергии Космоса могло привести к созда-
нию лишь эквивалентных физических моделей от 
атома до всего Мироздания. Нередко ошибочных. 
То есть, в этом корень выявленных и невыявленных 
еще ошибок, но и основа для приближения к иско-
мым Истинам. Учителя не зря же говорят: 

•  Не надо упираться в заблуждениях. 
Теорема А: Находясь на Земле, пылинке Ми-

роздания, не корректно свои земные представления 
без учета Учения Жизни ультимативно переносить 
на законы Мироздания и следовать им. 

Доказательство: Наука за сотни лет познания 
Мироздания находится в потемках. Она до сих пор 
(даже после публикации "Тайной Доктрины") "не 
разглядела" Иерархию Сил Света и Их Деяния, а 
приписала Гармонию, Практичность и Красоту Ми-
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роздания "Незаменимому" Большому Взрыву. А что 
касается психической, одухотворенной энергии, ду-
хо-материи, то это – глупости, о которых Науке гово-
рить непристойно. 

P.S. Теорема действительна до 2017 г., 100-
летнего юбилея Октябрьской революции, а точнее – 
до времени Пробуждения Науки. 

Наши Великие Учителя не специализируются в 
отдельных науках. Нет. Их обширнейшие Знания, 
включая Мироздание, являются синтетическими, 
вытекающими из развитого Чувствознания. Некото-
рые конкретные детали Учения, согласно нашему 
предположению, корректируются выдающимися 
учеными, пребывающими, по праву, в Шамбале. 
Так, среди них, со слов Владыки, там трудятся и Га-
лилей, и Фламарион. То есть, отсюда – дополни-
тельная гарантия Абсолютности Идей Учения Жизни 
касательно проблем Мироздния. 

* 16 * 
Не всех волнуют направления развития раз-

ных наук. Но с проблемами здоровья сталкивается 
каждый. Невозможно осветить все неординарные 
рекомендации и соображения Учителя [41]. Приве-
дем лишь отдельные цитаты. 

  К огорчению всех врачей, совершенствование 
будет истинной профилактикой. 

Здесь имеется в виду духовное совершенство-
вание. 
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  Без преувеличения можно сказать, что боль-
шинство сердечных болезней происходит от богат-
ства [14, п. 25]. 

  Не только сердечные заболевания, но и 
большинство желудочных и кожных болезней яв-
ляются последствиями разрушительных мыслей. 

  Братья Милосердия, не заражаясь, вступали в 
злейшие очаги чумы. Ибо передавали сознание свое 
Христу бесповоротно и нераздельно [14, п. 582]. 

  На Земле заботимся о теле, потому надо про-
никать в происхождение болезней. Врач мог бы ска-
зать больному – припадок корыстолюбия, у вас – 
анемия самомнительности, или камни предательст-
ва, или чесотка сплетен, или удар ненависти. Дру-
зья, повторяю – держите мысли чистыми, это луч-
шая дезинфекция и самое знаменитое тоническое 
средство [9, п. 23]. 

  Никто не думает о синтетическом значении 
валерианы. Никто не хочет понять мяту как друга 
жизни, готового положить успокоение на восстав-
шие центры. Никто не желает понаблюдать дейст-
вие молока с содою. 

  Многие местности окружены народной мол-
вой об особенностях характера их обитателей. Где-
то люди снабжаются зобами; где-то уничтожаются 
зубы; где-то проказа гнездится; где-то селезёнка 
разрушается; где-то сердце расширяется; где-то ха-
рактер вялый; где-то бодрость и живость. Множест-
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во бросающихся в глаза отличий. Можно наблю-
дать, что эти особенности замечаются не в расовых 
и климатических условиях. Само строение недр 
Земли содержит главные причины различия люд-
ских приобретений. Широкое поле для изучения, 
если приступить зорко и без предрассудков [9, п. 
158]. 

  Земное долголетие само по себе не показа-
тельно. Бывают три причины, могущие продолжить 
жизнь на Земле. Первая, когда человек хочет закон-
чить какую-то общеполезную работу. Вторая, когда 
человек стремится помочь кому-то или чему-то. 
Третья является не менее уважительной, когда че-
ловек может свидетельствовать о событиях, кото-
рые были неправильно освещены. Но во всех трех 
случаях должно быть сознательное, неудержимое 
стремление [20, п. 474]. 

  Спорт стал культом и подавил значение духа 
[21, п. 525]. 

  Не кулачные бойцы, но творцы будут гордо-
стью страны [9, п. 106]. 

Большой спорт сегодня превращен в коррум-
пированную отрасль бизнеса. Значительная часть 
спортсменов из-за травм, допингов, перегрузок 
превращается в больных людей. 

Вспомним здесь не рядового спортсмена, а 
великого триумфатора – штангиста Юрия Власова. 
Славу СССР он принес своими бесчисленными золо-
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тыми Олимпийскими медалями, медалями Между-
народных соревнований. Однако, уйдя из спорта, он 
"расклеился" полностью. Не мог даже ходить. Силой 
духа по крупицам собрал себя в формат человека. И 
в статьях и книгах описал свои беды. 

Но многие отставники от спорта остаются 
людьми второго сорта, не способными к духовному 
восхождению. Ибо спорт к тому же развивает низ-
менные черты – гордыню, жажду славы и др. 

Расул Гамзатов: 

Слава, не надо, не трогай живых.  
Что ты о людях знаешь? 
Даже сильнейших и лучших из них 
Ты навсегда убиваешь. 

Слава, ты мертвым нужней, чем живым. 
Им ты не помешаешь. 
Мертвых горячим дыханьем своим  
Ты навсегда воскрешаешь! 

  Худшая болезнь есть усталость жизнью, при 
ней просыпаются спящие враги человека. Он поги-
бает от многих болезней, и такая самогибель по-
добна самоубийству [21, п. 886]. 

  Хорошо развитая и уравновешенная психиче-
ская энергия есть источник долголетия. Психическая 
энергия и есть эликсир жизни. 

  Врач замечает, что некоторые лекарства дей-
ствуют совершенно различно на людей. Некоторое 
превосходное жизнедательное средство будет лишь 
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половым возбудителем для определенных людей. 
Можно испытать людей на лекарствах. Низшая при-
рода извлекает из вещества только низшее. Но каж-
дая приобщенная к Высшему сила почерпнет имен-
но высшее. Такой закон нужно запомнить [18, п. 2]. 

  Прежде отвечали за действия, потом поняли 
значение слова. Теперь пора знать пожар мысли. 
Лучше уметь молчать и очищать мысли. За мысль 
приобретает мучение дух. Безумен тот, кто примет 
это предупреждение за угрозу. Каждый волен прыг-
нуть в бездну, но предупредить надо. 

Данным абзацем лишний раз подчеркивается 
идея ненасилия со стороны Учителей и Учения Жиз-
ни. Ибо мощен Космический Закон свободной воли. 
Не насилием формируется Нравственность. Она вы-
рабатывается человеком на путях его побед над 
осознанными ошибками. Из Учения: 

  В будущем достаточная профилактика с уме-
нием приложения психической энергии сделает бо-
лезни вообще не существующими. 

Учение вскрыло космическую сущность, каза-
лось бы, земного органа – сердца. Оказывается, это 
не только насос для перекачки крови. Это – вмести-
лище нашей духовности. Через сердце разовьется 
новая способность в познании Мира – чувствозна-
ние. В дополнение или вместо традиционного 
взвешивания, измерения, облучения какого-либо 
предмета, объекта с помощью сердца будем “из-
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нутри” и сразу познавать его сущность, см. [10, п. 
282]. 

Элементами чувствознания даже сегодня вла-
деют некоторые женщины. Так они, например, ми-
молетным взглядом оценивают мужчину и делают 
вывод о целесообразности привести в боевую го-
товность орудия очарования. Нередки и другие ин-
туитивные предчувствия женщин, особенно в отно-
шении родных, детей. 

  Сердце, это солнце организма, есть средото-
чие психической энергии [14, п. 2]. 

  Значение сердца тем величественнее, что в 
будущем оно исключит многие аппараты. … Сейчас 
еще изобретают роботов, но после механической 
горячки опять обратят внимание на силы человека 
[20, п. 22]. 

  А действует сердце вне измерений обычных: 
и чует, и знает, и видит. Вот почему чаще надо спра-
шивать сердце, как оно мыслит или как оно хочет. 

Эволюция человечества прошла эпохи инстинк-
та, интеллекта, теперь настало время чувствознания. 
Можно этот факт и выделить: 

  Инстинкт -> Интеллект -> Чувствознание. 
Тонкий знаток и ценитель Учения – А.И. Клизов-

ский: 
  Мозг и сердце – это материя и дух. Это два 

полюса человеческого развития. Один приобщает 
человека к материи и тянет его вниз, к животному 
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состоянию. Другой приобщает человека к духу. И 
ведет к вершинам совершенствования. Один дает 
познание и овладение физическим миром. Другой – 
познание и овладение Мирами Высшими. Оба не-
обходимы, и один другого дополняет [42]. 

Вовенарг Л.: 

  Самые высокие мысли подсказывает нам 
сердце. 

Женщины и отдельные мужчины с задатками 
чувствознания не отдают себе отчета, что соответст-
вующие их способности связаны не с мозгом, а с 
сердцем. 

  Нужно быть готовым, что чисто научный факт 
сердца вызовет особое обвинение в суеверии. Осо-
бенно постараются завзятые профессионалы, за-
щищая свое убогое существование. Нужно знать, что 
борьба за понимание сердца будет особенно ожес-
точенной. Ибо темные силы будут защищать мозг, 
противополагая его сердцу [14, п. 454]. 

Аксиома И: Настало время, чтобы в медицине 
и смежных науках в качестве основополагающих 
были исследования явлений чувствознания, экстра-
сенсорных способностей, тонких воздействий и 
Сердца в качестве носителя духовности, психиче-
ской энергии и отмеченных явлений. 

Невозможно не привести следующие слова из 
Учения Жизни: 

  Институт Сердца будет Храмом расы будущей. 
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Институт Сердца, конечно, войдет в Общество Куль-
туры. Ибо понятия сердца и культуры неделимы [14, 
п. 504]. 

  Человек должен трояко беречь здоровье. 
Первое – свое здоровье, затем – здоровье планеты 
и, наконец, здоровье надземное… Когда Говорю о 
здоровье, конечно, имею в виду не только телесное, 
но и духовное. Можно убедиться на истории чело-
вечества, что эволюция совершалась блестяще, ко-
гда оба условия были в гармонии. Так в Элладе здо-
ровье атлетов соединялось с мудросью философов. 
И государство процветало… Возвышенное знание и 
исправное служение Общему Благу составляют ус-
тои здоровья духа… Человек может стать стражем 
планеты, если он в равновесии духа и тела. Человек 
может посылать чистые мысли в надземные миры, 
когда он ведом здоровым духом [25, 29 сент. 1939]. 

Все высокие эпитеты приложимы при оценке 
Учения Жизни. Одно из них – всеохватное. Для под-
тверждения приведем следующие два “земных” 
высказывания: 

  Та же неуравновешенность наблюдается при 
натягивании кожи для уничтожения морщин. Они 
тем скорее дадут себя знать [17, п. 514]. 

  Например – слышание ("яснослышание") лег-
ко поймется, как беспроволочный телефон, который 
скоро будет установлен [8, ч. III, III, п. 9]. 

Это про будущие мобильные телефоны. 
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Учение Жизни опровергает ложную и дает ис-
тинную формулу: 

  Здоровый Дух обладает здоровым телом. 

* 17 * 
Неблагополучие в современном мире во мно-

гом связано с неблаговидной деятельностью муж-
чин. Мы, мужики, давно доказали, что не умеем 
управлять народами и странами. При этом и жен-
щины забыли свое космическое предназначение. 
Учение утверждает, что духовное возрождение Ми-
ра начнется с пробуждения Женского Начала. 

  Знамя великого Равновесия Мира дано под-
нять 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 Нача-
ло. Поэтому женщина огненно возвышает мужчину. 
Потому и вырождение, ибо без истинного рыцарст-
ва дух не может подняться [17, п. 241].  

  Нужно очень утверждать значение Женского 
Начала. Именно, не в домашнем масштабе, но в го-
сударственном. Если планета утвердится, то буду-
щие страны явят расцвет лишь равновесием. Мы 
даже допустим перевес на сторону Женского Нача-
ла, 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 
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была принята, как заповедано, то Мир был бы иного 
насыщения [17, п. 347]. 

Белинский В.Г.: 

  Поприще женщины - возбуждать в мужчине 
энергию души, пыл благородных страстей, поддер-
живать чувство долга и стремление к высокому и 
великому. Вот ее назначение, и оно велико и свя-
щенно. 

Можно только удивляться, как ёмко еще тогда 
высказался Виссарион Белинский! И как мы весьма 
далеки от сути давно сказанного. 

Материнские руки 
Грели детей, пеленали детей, 
В люльке качали. 
Слабые руки, вы силой своей 
Нас окрыляли. 

Нежность, которая в мире была, 
Всю вы собрали. 
Нежностью этой вы ото зла 
Нас ограждали. 

Шили, стирали одежду сынам, 
Тесто месили. 
Перед полетом расправили нам 
Слабые крылья. 

В путь отправлялись мы, рвались мы в бой – 
Вы провожали. 
Если в пути оступались порой, 
Вы поднимали. 
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Мы пропадали, а вы берегли 
Нашу одежду. 
Смертью своей мы убить не могли 
Вашу надежду. 

Матери мира, силой своей 
Это не вы ли 
Счастливых людей, несчастных людей 
В муках взрастили? 

Кайсын Кулиев, 1957 г. 

Но есть еще слезы матерей! 
У одного из авторов заканчивался срок обуче-

ния в аспирантуре. А дела не завершались. Вроде 
уже ухвачен хвост жар-птицы. Ан нет. Улетает. Нет и 
нет. Недремлющий Дух, видимо, напомнил, что 
время тому назад, вроде, мать обидел. Но не при-
дал тогда значения. Анализ-Синтез: 

- Ани (мама), если обидел тебя – прости, до-
рогая. Кажется, лишь из-за твоих слез дела мои не 
двигаются. 

Простила, конечно, смирилась. И все пошло, 
поехало. 

Но есть ведь еще горькие слезы миллионов 
матерей от Народа! В Океане этих материнских 
слез, конечно же, утонут все лидеры, враги, насиль-
ники, предатели Народа. Не наше дело лезть в чу-
жие кармы. Но не удержались. Зато не упрекнут: А 
они знали – но не сказали, не остерегли! 

  Поручение высокое женщин явлено должно 
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быть женщиною. И в Храме Матери Мира должна 
быть Женщина. Явление Матери Мира создаст еди-
нение женщин. Именно теперь задача – создать ду-
ховно-царственное положение женщине. И переда-
ча непосредственного сообщения с Высшими Сила-
ми женщине нужна как психологический толчок [8, 
ч. II, IV, п. 9]. 

Духовность женщины, ее кротость, предан-
ность, безусловно, являются истинными, ценными 
качествами женщины. Однако, многие современ-
ные женщины хотели бы одного – быть красавицей. 
Ибо все остальное, считается, приложится. И кто из 
них не мечтает стать победительницей какого-либо, 
лучше мирового, конкурса красоты. 

Нетрудно видеть, что это большое заблужде-
ние навеяно тьмой [16, п. 134]. Думается, что красо-
та дается женщине не в знак наказания. Но то, что 
красота – это испытание для женщины – в этом не 
приходится сомневаться. Большинство красивых 
женщин не выдерживают этого испытания. Красота 
отодвигает их от духовного совершенствования. Со-
гласно афоризму – красота спасет мир – красавицы, 
видимо, живут с уверенностью, что они спасают 
мир. В Учении же говорится: 

  Неверно сказать – “Красота спасет мир”. Пра-
вильнее – “Сознание красоты спасет мир” [9, п. 27]. 

  Эволюция идет путем красоты. И будущие ра-
сы будут улучшаться и утончаться в формах по мере 
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роста Духовности. 
Понятие Красоты Космически фундаменталь-

но. Она заложена в основание Мироздания. От 
Принципа Красоты – Космический закон Эволюции 
(совершенствования). Идея Красоты лежит в основе 
истинного Труда человеческого. Она красной нитью 
проходит через все Учение Жизни. То есть, Настоя-
щая Красота женщины не во внешних формах тела и 
нарядах. А в Красоте ее Духа! 

Фонтенель Б.: 

  Нет ничего печальнее в жизни женщин, кото-
рые умели быть только красивыми. 

В нынешнее время духовному восхождению 
женщин мешает – современная мода. Она, если 
разглядеть, – тонкое творение тьмы. Она подчинена 
чистогану, с одной стороны, и развитию низших 
принципов – с другой. Полезно помнить девушкам, 
что оголенное тело привлекает, в первую очередь, – 
комара. Двуногого. Вряд ли это удел и цель многих 
девушек. И уж совсем от тьмы – татуировки, симво-
лы криминального мира. 

Многие изыски женские, в конечном счете, 
направлены на создание семьи, рождение детей. А 
это – решение космически важной проблемы. К со-
жалению, не все средства здесь хороши. Напомним, 
что на этом пути есть наиболее сильное и эффектив-
ное оружие. Это Женственность! Мало кто, тем бо-
лее из молодежи, осознает данное понятие. Сего-
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дня оно практически утеряно. Однако, ни один на-
стоящий мужчина не может устоять перед этой жен-
ской мощью. 

Видимо, следующие поэтические строки чуть 
прояснят проблему Женственности [52]. 

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. 
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Косметику всю не доводит до абсурда 
И тем не менее, она мила! 

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 рукой не машет. 
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 Духа конкурсы она б не упустила. 

Не для неё бессмысленная трепотня, 
Но умная беседа – для души отрада. 
При этом не выпячивает здесь себя, 
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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 
Пример полезный ненавязчиво подать. 

С детьми в музеи, выставки – 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. 
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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. 
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, 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. Души многих загубили. 

“Вожди” страны, как будто, борются со злом, 
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Не зная где, однако, ключ захоронен. 
Но гениальное всегда так просто. 
Лишь в Женственности этот ключ сокрыт. 

Представим: Женщина в семье – 
Жена и мать, сестра иль теща – 
И мужу, сыну, брату, зятю говорит: 
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, 
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, 
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Её расширить, углубить! 
А главное – красиво разрулить! 
Кажись, другого не дано!? 

А мы на что? 

Цель данных строк не раскрытие рассматри-
ваемого понятия, но обозначение проблемы. 

  Великая эпоха женщины будет отличаться 
большею тонкостью чувств и сознания [17, п. 116]. 

Ни одна мать не хочет, чтобы ее сын вырос 
вором, убийцей, наркоманом. Такими их делают 
окружающие мужики. Но где сдерживающее жен-
ское начало? Почему жена не говорит мужу: 

  Знаю, что награбленные деньги ты принес в 
дом. Выкинь их. Ибо они не дадут счастья моим и 
твоим детям. 

В далекие годы мать, неграмотная, не раз го-
ворила одному из авторов: 

  Служи честно Родине! Очень тебя прошу. 
Хороший клин, да и глубоко забила она в его 

душу. Благодарен ей за это. От многого оберегла. 
Учение Жизни остерегает: 

  Кто хочет легкой жизни, тот лучше не живи. 
Кто требует самовольно по заслугам, тот пусть не 
мыслит о мире высшем. Кто полагает ценность в 
плотном мире, тот нищ в мире высшем [18, п. 190]. 

В России женщин на 10 миллионов больше, 
чем мужчин. С учетом этого женщин во всех органах 
власти и сферах жизнедеятельности, на сегодня, 
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должно быть свыше 51%. Целесообразно в Мире, и 
России в первую очередь, проводить только жен-
ские референдумы. Как решит Женское Начало – так 
и будем жить. Женщины дорогие, никогда не голо-
суйте за нас, мужиков-недоумков! За вами – дети 
ваши и внуки. 

Максим Горький: 

  Восславим женщину – Мать, чья любовь не 
знает преград, чьей грудью вскормлен весь мир! 

Глаза матерей 
На свадьбах веселых поют сыновья –  
Радость в глазах матерей, 
На бурках погибших приносят друзья – 
Горе в глазах матерей. 

В глазах матерей и осенняя даль 
И весна, что цветет у дверей. 
Я видел и радость земли и печаль – 
Я видел глаза матерей. 

Кайсын Кулиев, 1965 г. 

Да будет следующим Президентом России – 
Женщина! С большой буквы. Женщины, это вам под 
силу. Ведь вас больше половины в стране. 

Помечтаем. 
Если Президентом России была бы Женщина, 

разве она одобрила олимпиаду в Сочи? Ибо она 
знает, что женщины хотят, но не могут рожать. Так 
как ясель не хватает. А у мужиков работы нет. У кого 
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есть – гроши. Ребеночка на них не поднимешь. Ре-
бенок в семье – нужна жилплощадь. Говорят – ипо-
тека. Но ведь кто придумал такое – сам не обраща-
ется за кредитом под убийственные проценты! Да-
же ростовщики не знали таких процентов! Если че-
ловек не ворует, он не может купить квартиру или 
расширить жилплощадь. Бесплатное жилье было 
только в СССР. К тому же в  СССР были бесплатные 
медицина и образование, так необходимые каждой 
семье. 

Если Женщина была бы Президентом, она не 
позволила, чтобы немалые деньги так расходова-
лись. При том, что вся советская коммунальная ин-
фраструктура отгнивает. Родишь ребеночка и не 
уверен, будет или нет он замерзать в нетопленной 
квартире, без газа, без воды. 

Женщина хорошо знает, что детей надо кор-
мить каждый день по 2-3 раза. Но села-кормильцы 
осиротели, процветают только на экранах TV. Где 
гарантия, что завтра семья не станет побираться? 

Разве Женщина допустила бы разрушение 
лучшей (во времена Союза) системы высшего и про-
фессионального образования детей? И заменой ее 
западным суррогатом, ЕГЭ. 

Настоящая Женщина, да с развитым чувствоз-
нанием и опирающаяся на Помощь Божьей Матери, 
не родила бы идею со Сколково. Известно давно, 
что подражая, копируя кого-то нельзя его догнать. А 
чтобы перегнать, надо повернуться к Науке лицом, 
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способствуя ее развитию. Что сделал Обама в дни 
кризиса? Влил, и в без того небедную свою науку, 
мощное вспомоществование. Почему? Да правая 
рука была у него – женская. В лице Х. Клинтон. 

Ж.И. Алферов: 

  "Сколково"… Я пошел туда, считая, что это, 
может быть, одно из направлений развития науки. К 
сожалению, и там, в сколковском центре, участвуют 
и руководят люди, не понимающие для чего нужна 
российская наука. Они не понимают, что деньги на-
стоящие, заработанные появляются не путем ку-
пить-продать, а из науки и высоких технологий. 
Вспомним основной тезис советских времен: Наука 
есть производительная сила. 

От авторов: интересно, когда же начнем поку-
пать в магазинах гвозди, сверла, лопаты, ведра и 
другие инновации отечественного производства? Не 
говоря о медикаментах, сельхозпродуктах и др. 

И так далее. 
Сказанное – это плоды двадцатилетия неаде-

кватного государственного правления. Казалось бы, 
наши нынешние правители – глубоко верующие 
православные христиане. К сожалению, за время их 
правления – рост криминала, безнравственности, 
коррупции, рекордный прирост миллиардеров. А 
нефтедолларовый дождь никакого всхода не дал 
стране. Чуждые нам, стране Мистрали, Боинги, 
Мерседесы, беспилотные самолетики закупаем. 
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Кстати, есть еще наработки: часовые пояса подпра-
вили, с техосмотром повозились. Да вместо мили-
ции – полицию стране подарили. 

Дорогие правители! Представляется, что на-
рушаются заповеди Иисуса Христа. На Божьем Суде 
всем нам придется держать ответ перед самой 
Справедливостью, Неподкупностью. Время готовить 
свои ответы. 

Рузвельт Т.: 

  Великой нацией нас делает не наше богатство, 
а то, как мы его используем! 

Это краткая печаль за Отчизну. Дорогие жен-
щины, здесь, к сожалению и ваш вклад. 

Прошедшие в декабре 2011 г. выборы в Думу 
показали, что гарант конституции ничего реального 
не сделал против фальсификации результатов вы-
боров?! К сожалению, и не все женщины, участво-
вавшие в работе избирательных комиссий, оказа-
лись патриотками страны, Народа. 

Женщины, будьте бдительны! Будущее Рос-
сии в ваших руках! 

Сказанное относится и ко всем женщинам 
Земли! Ибо и вы в ответе за судьбу человечества. 

Женщины России! Говорят, что Отчизна суще-
ствует за счет экспорта той нефти и того газа, кото-
рые оставил нам "гадкий" социализм. Не отрицаем, 
про нефть и газ. Но главное-то в том, что молитвы 
наших бабушек для России были целебными, уме-
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стными. Это мы понимаем и пытаемся ценить! 
Женское Начало! Только что изложенное от-

ражает роль Женского Начала на земном плане. 
Оно сегодня находится еще в унизительном состоя-
нии. Но! Важно знать, что Женское Начало – это по-
нятие Космического масштаба. Ибо Оно, вместе с 
Мужским Началом, является животворящим в соз-
дании, формировании всего проявленного Миро-
здания. При этом всеначальная энергия Фохат есть 
“Орудие” Женского Начала и Мужского Начала в 
отмеченной Деятельности. Синонимом этой энергии 
в Христианстве является Дух Святый. 

Поэтому, согласно Учению Жизни, если уж и 
прибегать к понятию о трех ипостасях в христианст-
ве, то корректнее (но не вполне) была бы следую-
щая формулировка: Бог Отец – Бог Сын – Богиня 
Мать. То есть, Богиня Мать – это Тот Невообразимо 
Высочайший уровень Женского Начала, к которому 
земные женщины будут духовно восходить в своей 
Эволюции. Не будем скрывать, что – в течение бес-
конечной по времени длительности. Но это у кого 
как получится. 

Сказанное, конечно, касается и мужиков. Ибо 
каждая сущность, с той или иной периодичностью, 
воплощается в образе женщины или мужчины. Хотя, 
например, Елена Ивановна воплощалась всегда в 
образе женщины. Но! У такой Сущности, Гостьи с 
Венеры, были специфические Задачи. То есть, воз-
можны исключения. Но их надо заслужить. 
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Символ Веры в христианстве рукотворен, ро-
дился в результате длительных дискуссий на Все-
ленских Соборах. Истинный же Символ Веры для 
христиан один и он единственен – это Новый Завет. 
Не понятием Бога привлекательно Христианство, а – 
Учением Иисуса Христа. Символ Веры должен бы 
отражать необходимость и целесообразность при-
нятия, вмещения, постижения Учения Иисуса Христа 
и приложения Его в деяниях каждого дня. Не дока-
зывая это, приведем Абсолютную Истину в формате 

Аксиомы К: Женское Начало в Космическом 
масштабе, соответственно и в земном понимании, 
есть – важнейшее Животворящее Начало, игнори-
рование которого человечеству давно уже и сегодня 
еще дорого обходится. 

Жди меня 
Жди меня, и я вернусь. 
Только очень жди, 
Жди, когда наводят грусть 
Желтые дожди, 
Жди, когда снега метут, 
Жди, когда жара, 
Жди, когда других не ждут, 
Позабыв вчера. 
Жди, когда из дальних мест 
Писем не придет, 
Жди, когда уж надоест 
Всем, кто вместе ждет. 
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Жди меня, и я вернусь, 
Не желай добра 
Всем, кто знает наизусть, 
Что забыть пора. 
Пусть поверят сын и мать 
В то, что нет меня, 
Пусть друзья устанут ждать, 
Сядут у огня, 
Выпьют горькое вино 
На помин души... 
Жди. И с ними заодно 
Выпить не спеши. 

Жди меня, и я вернусь, 
Всем смертям назло. 
Кто не ждал меня, тот пусть 
Скажет: – Повезло. 
Не понять, не ждавшим им, 
Как среди огня 
Ожиданием своим 
Ты спасла меня. 
Как я выжил, будем знать 
Только мы с тобой, – 
Просто ты умела ждать, 
Как никто другой. 

Константин Симонов, 1941 г. 

Этим полу-Гимном завершим женский пара-
граф. С пожеланием всем женщинам Любви, Гармо-
нии и Счастья в личной жизни. Без обеспечения их 
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этими Компонентами трудно что-то ждать, тем бо-
лее требовать от них Больших Деяний. 

* 18 * 
Велика проблема воспитания подрастающего 

поколения. Поэтому она не могла быть обойдена в 
Учении Жизни. Разным аспектам этой проблемы 
уделяется много внимания. В подтверждение при-
ведем лишь несколько выдержек из Учения. 

  Уберегите детей от всего ложного: уберегите 
от дурной музыки; уберегите от сквернословия; 
уберегите от ложных состязаний; уберегите от ут-
верждения самости, тем более что нужно привить 
любовь к непрестанному знанию. Мускулы не 
должны забивать ум и сердце. Какое сердце возлю-
бит кулачные бои? [9, п. 116]. 

  Взрослые нередко не звучат на понятие геро-
изма, но дети любят народных героев. Они восхи-
щаются подвигами и мечтают видеть себя на месте 
борцов за правду. Невозможно лишать детей этого 
живого источника вдохновения, на всю жизнь оста-
нется такое светлогорение [19, п. 470]. 

Цветаева М.: 

  Если душа родилась крылатой – 
Что ей хоромы – и что ей хаты. 

  Срам стране, где учителя пребывают в бедно-
сти и нищете. Стыд тем, кто знает, что детей их учит 
бедствующий человек. Не только срам народу, ко-
торый не заботится об учителях будущего поколе-
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ния, но знак невежества. Можно ли поручать детей 
человеку удрученному? Можно ли забыть, какое 
излучение дает горе? Можно ли ждать от детей 
просветления духа, если школа будет местом при-
нижения и обиды? Народ, забыв учителя, забыл 
свое будущее. Позаботимся, чтобы учитель был са-
мым ценным лицом среди установлений страны. 
Нужно смягчить сердце учителей, тогда они пребу-
дут в постоянном познавании. Детское сердце зна-
ет, что горит и что потухло [15, п. 582]. 

К приведенному абзацу из Учения будет важ-
ным следующее высказывание В. Ленина в 1920 г.: 

  Народный учитель должен у нас быть постав-
лен на такую высоту, на которой он никогда не стоял 
и не стоит, и не может стоять в буржуазном общест-
ве. Это – истина, не требующая доказательств. К 
этому положению дел мы должны идти системати-
ческой, неуклонной, настойчивой работой и над его 
духовным подъемом, и над его всесторонней под-
готовкой к его действительно высокому званию. И, 
главное и главное – над поднятием его материаль-
ного положения… [54]. 

Эта цитата В. Ленина принадлежит 1920 г., ко-
гда страна была в разрухе и войне. О ней целесооб-
разно вспомнить, когда будет говориться о Посла-
нии Махатм российскому правительству в 1926 г. 

Нетрудно видеть, как издавна Учитель при-
слал нам свои предостережения. Они уже касаются 
не только школьных учителей, но и преподавателей 
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ВУЗов, техникумов. Немного доброкачественных 
ВУЗов, техникумов, профессиональных училищ. Не 
говоря о бесплатном и доступном образовании для 
всех желающих. Далеки мы сегодня от наставлений 
Учителя. Ибо ломоносовы из сельской глубинки уже 
не смогут стать Ломоносовыми. 

Рузвельт Т.: 

  Воспитать человека интеллектуально, не вос-
питав его нравственно – значит вырастить угрозу 
для общества! 

Все участковые комиссии на прошедших вы-
борах были в школах. А членами участковых комис-
сий были учительницы. Чтобы простимулировать их 
активность по достижению нужных результатов вы-
боров, им повысили зарплату. Теперь зарплата в 
школах выше, чем в ВУЗах. За школы рады. Но 
имеющая место коррупция в ВУЗах, с одной сторо-
ны, должна возрасти. С другой стороны, какого ка-
чества специалисты будут выходить в жизнь? И как 
они будут служить Народу? 

А как теперь учительница, после выборов, 
войдет в свой класс? Что скажет малышам, глядя в 
их доверчивые глаза? 

Ученики должны знать следующие простые, 
но важные по существу слова Марка Твена, а учите-
ля обязаны им следовать: 

  Давайте жить так, чтобы даже гробовщик оп-
лакивал нашу кончину. 



 99 

Мужики! Зачем толкали учителей, воспитате-
лей наших и ваших детей и внуков на эти деяния? 
Никак не уйти нам, мужикам, от ответа на пред-
стоящем Суде Совести. 

  Когда Великий Платон покидал Нас, послед-
ний Указ Его был: Творите героев [25, 8 авг. 1928]. 

  Героем называют человека, действующего 
самоотверженно... Но это определение не точно. 
Герой тот, кто действует самоотверженно, неуклон-
но, сознательно, революционно и, действуя во имя 
Общего Блага, тем приближает течение космиче-
ской Эволюции [25, 13 нояб. 1926]. 

  Нововведения во всех областях науки и в 
школах необходимы. Со старой наукой в будущем 
мире не уедешь. Каждый успех зависит от знания. И 
если где-нибудь неудача, то где-то вкралось неве-
жество. Поэтому скажем – Знание выше всего [12, п. 
492, 493]. 

  Книги Агни Йоги будут когда-то настольными, 
и в новых школах можно будет объединить Учение с 
жизнью. Какое чудесное утверждение для блага че-
ловечества! [17, п. 84]. 

  Если объявить беседы о добре, школьники 
постараются избежать их. Нужно преподать добро 
незаметно, вливая его во все предметы [20, п. 488]. 

Старинная заповедь 
Скажут: “Меньше тебя нет никого” – 
Ты не гневись! 
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Скажут: “Больше тебя нет никого” – 
Ты не гордись! 

Будь стоек, как камни эти, молчащие 
И в бурю и в снегопад. 
Будь щедр, как деревья, тень приносящие 
Всем, кто прохладе рад. 

Учись, как потоки эти упорные, 
Себе прокладывать путь. 
Чтоб ни стряслось, как снега эти горные, 
Чистым и светлым будь! 

Кайсын Кулиев, 1960 г. 

Из Забот Учителя: 
  Скажите ученикам и друзьям, пусть учатся. 

Пусть учатся в напряжении духа. Пусть учатся с рас-
крытыми глазами. Пусть учатся совершенно беско-
нечно, ибо конца нет. Это простое утверждение на-
полняет многих ужасом. Но Мы с теми, кто скажет – 
в бесконечности Свет и целые века сияют, как нить 
жемчуга [8, ч. III, VI, п. 16]. 

  Необходимо выпрямление школьного мыш-
ления провести немедленно. Иначе еще одно поко-
ление недоумков будет позорить планету. Нужно 
усилить естествознание, поняв значение этого сло-
ва. Биология, астрофизика, химия привлекут внима-
ние самого раннего детского мозга. 

Дайте возможность детям мыслить [25, 25 
сент. 1926]. 

Стендаль: 
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  Юность – время отваги. 
Конечно, немалое внимание уделяется в Уче-

нии проблеме: ученик – Учитель, с большой буквы 
[5, 13]: 

  Великие Учителя не ищут учеников, ибо ос-
новное правило гласит, что именно ученик должен 
искать и найти. Но Великие Учителя действительно 
ищут каждую возможность пролить помощь на Об-
щее Благо через разные каналы [П., 29.08.34]. 

  Приняв ученика, Учитель устанавливает с ним 
незримую, но действенную связь, принимает его в 
свое Сознание. То есть с этого момента Учитель зна-
ет в любую минуту, что происходит с учеником. Зна-
ет хотя бы его мимолетную мысль и чувствование и 
направляет его соответственно [П., 21.07.34]. 

Не противоречат приведенные строки и сло-
вам Иисуса Христа: 

  Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, 
что имеет, не может быть Моим учеником [Лк., 
14:33]. 

В Православии аналогичную миссию настав-
ничества на земном плане несли на себе Старцы. 

* 19 * 
Среди многочисленных забот Учителя не за-

быты проблемы экологии. Когда человечество еще 
даже не осознавало наличие такой проблемы, Он в 
Учении давно предупредил о бедственном состоя-
нии Земли. 
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  Землетрясения, извержения, бури, туманы, 
обмеления, нарушения климата, болезни, обнища-
ния, войны, восстания, предательства – каких еще 
признаков грозного времени ждет человечество? Не 
нужны пророки, самый ничтожный писец может 
сказать, что не собиралось никогда столько страш-
ных предвестников разложения Земли. Но глухо ухо 
и затемнены глаза! [13, п. 117]. 

  Тяжко преступление тех, кто уже слышал о со-
стоянии планеты и все-таки не прилагает сил к улуч-
шению Общего Блага [19, п. 208]. 

  Легко представить, что планетное тело может 
болеть подобно всякому другому организму, и дух 
планеты отвечает состоянию тела. Как назвать бо-
лезнь планеты? Точнее всего – горячкой отравления 
[9, п. 49]. 

  Истребители растительности коры планеты 
подобны государственным преступникам [9, п. 142]. 

Острослов Геннадий Малкин: 

  Если так пойдет дальше, то два дерева будут 
уже лесом. 

  Спросят – чем мы можем сейчас служить на 
Земле с наибольшей пользой? Нужно оздоравли-
вать Землю. Нужно в целом ряде мероприятий про-
вести мировую задачу оздоровления [15, п. 630]. 

Когда об этом сказал Учитель? Лет за 50 до то-
го, как появилось движение зеленых и началась ми-
зерная деятельность по снижению уровня загрязне-



 103 

ния дорогой Земли. Но человечество еще не дорос-
ло до более важной проблемы – Экологии Тонкого 
мира. История цивилизации свидетельствует, что 
две причины предопределяют небрежение ко всему 
новому, могущему продвигать по пути Эволюции. 

1.  Невежество, не позволяющее допустить, что 
какая-то новизна может быть прибавлена к челове-
ческой мудрости. Но в Учении Жизни сказано: 

  Невежды не могут ошибаться. Ибо они живут 
в ошибках и впасть в них уже не могут [20, п. 11]. 

2.  Дух повсеместного отрицания. На это Учение 
говорит: 

  Самое темное суеверие есть суеверие отрица-
телей. Они отказались от естественного познавания. 
Они насилуют науку, самовольно ограничивая ее. 
Они действуют бездоказательно. Наука под влияни-
ем суеверов вступает на ложный путь. Единственно 
в чем можно быть признательным суеверам, это 
когда они образуют наковальню, о которую пла-
менный молот кует клинок Истины. Но суеверы 
возмущаются сравнением с наковальней [20, п. 
592]. 

Это отступление сделано в связи с тем, что 
Наука не занимается познанием Тонкого мира. По-
этому вопрос об экологии Тонкого мира для совре-
менной науки – пустой звук. 

В этой связи Учитель обращает внимание на 
огромную созидательную и разрушительную силу 
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человеческой мысли и ее влияние на весь Окру-
жающий мир и самого человека. Об этом Они пре-
дупреждали еще и известными словами Платона, 
что идеи управляют Мирами. Дополнительно: 

  Из всех созидательных энергий самой высо-
кой является мысль [10, п. 19]. 

  Нужно привыкнуть, что мысль властвует над 
судьбой человека [19, п. 335]. 

  Мысль есть закон Мира. Нужно понять этот 
закон во всей полноте. Мысль есть не только сло-
весное выражение. Область мысли в мыслительной 
энергии. Мысль должна изучаться в лучших научных 
учреждениях, должна быть поставлена во главу фи-
зических условий жизни [19, п. 341]. 

Согласно Учению, негативное мыслетворчест-
во, человеческие страсти создали вокруг планеты 
облака коричневого, удушающего газа, невидимого 
человеческому глазу. Через этот коричневый газ не 
проникают благодатные для Земли космические 
излучения: 

  Замечайте сгущения атмосферы, необычны 
эти низкие, плотные слои, и, действительно, кора 
планеты отмирает, лишенная Благодати [16, п. 25]. 

  Удушливые газы от нагроможденных низших 
слоев Тонкого мира отрезают планету от Миров, 
могущих нести помощь. Удел Земли может кончить-
ся гигантским взрывом, если только завеса не будет 
пробита [9, п. 49]. 
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Негатив, накапливаемый в Тонком мире, в 
свою очередь является побудителем землетрясе-
ний, стихийных и других бедствий. Осознать бы эту 
Истину! 

Держите мысли чистыми – одна из великих 
заповедей Учителя. 

Аксиома Л: На сегодня весьма важна экология 
Земли. Еще более значимой является легкомыслен-
но игнорируемая Экология Надземного Мира, где 
человечество кует себе наиболее суровые беды. 

  Да не подумают ученые, что из Братства про-
исходит осуждение им. Ученые – наши друзья. Не 
называем учеными книжников, полных суеверий. 
Но каждый просветленный труженик науки получит 
привет Братства [19, п. 600]. 

* 20 * 
Говорят: удивительное рядом. Так оно и есть. 

Из предыдущего можно убедиться в величии Уче-
ния Жизни. Удивительное заключается в передаче 
Учения человечеству со значительной адресностью 
России. Учение вошло в Мир благодаря нашим 
славным соотечественникам – Е.П. Блаватской, Е.И. 
Рерих и Н.К. Рерих. Важнейшая же часть Учения да-
на на русском языке. 

Великий Учитель: 
  Учение дается не без причины на определен-

ном языке. Можно исследовать все Учения от дав-
них времен и понять, что данный язык показывает, 
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какому народу подлежит проявить ступень восхож-
дения. Иногда полагают, что Поучение дается на 
том языке, который ближе получателю. Но такое 
пояснение недостаточно. Нужно наблюдать причи-
ны во всей их полноте. Ничто не бывает случайно. 
Получатель Учения не случаен, и язык избран по 
надобности. Можно видеть, как Наставления дава-
лись на разных языках, и всегда эти условия соот-
ветствовали важным обстоятельствам, которые 
имели и мировое значение. Так язык, на котором 
дается Учение, своего рода дар известному народу. 
Не подумайте, что тем самым Учение теряет свое 
мировое значение. Каждая истина общечеловечна, 
но каждый период имеет свое задание, и каждый 
народ имеет свою обязанность. Не мало времени 
требуется, чтобы сложить кристалл сущности наро-
да. При многолюдии трудно бывает распознать, где 
проявляется истинная природа народа. Неопытному 
наблюдателю могут показаться поверхностные чер-
ты и затемнить сущность. Поэтому Мы так советуем 
научиться терпению и наблюдательности, чтобы по-
сле не жалеть о легкомысленных суждениях. Люди 
привыкли судить легкомысленно. Они надеются, что 
никогда не поздно изменить решение. Но изменить 
– очень похоже на измену. Иначе говоря, на свойст-
во, которое Нам особенно отвратительно. Не может 
быть легкомыслия там, где обсуждается психология 
целого народа и значение целой эпохи. Могут ска-
зать: “Не легко усмотреть глубину реки при бегущих 
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волнах”. Но для этого даются Наставления, которые 
касаются разнородных сторон бытия – не случайный 
сборник речений, но мозаика всей жизни. Пусть 
путник изберет, по каким камням перейти реку [20, 
п. 468]. 

Из познания Учения Жизни неоспоримо сле-
дует – мы должны гордиться фактом рождения в 
России. Но отсюда не вытекает, что каждому рос-
сиянину уже заказан билет в следующую, шестую 
коренную расу. Ибо немало соотечественников по-
трудилось над тем, чтобы унизить историю страны, 
обездолить народ, сделать из нас недоумков. Ко 
времени Учение Жизни со следующими словами: 

  Но очень полезно перечитать Достоевского, 
его отображение современной ему жизни и харак-
теристику русской интеллигенции конца прошлого 
столетия, положившей начало самооплевыванию и 
все разъедающему и разлагающему отрицанию всех 
великих основ [П., 10.10.34]. 

Подвижникам Духа в России Учение адресует 
следующие строки. 

  Некоторые жители Тонкого Мира сознательно 
выбирают трудные воплощения. Говорю о тех, кому 
карма позволяет иметь и более легкое существова-
ние, но утонченное сознание подсказывает, что 
трудная земная жизнь стоит многих легких [21, п. 
621]. 

  К тому же нужно запомнить, что среди бедных 
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некоторые добровольно принимают поручение 
пребыть среди народа, разделяя его судьбу. Посто-
янно Мы направляем Наших друзей к бедным, ибо 
там источник будущего. Некоторый народ уже по-
нял общее достояние и начинает устремляться в бу-
дущее – в этом мощь. Для бедных – будущее, для 
богатых – прошлое [21, п. 694]. 

  Лучи Мои охраняют Родину в эти трудные 
дни. Враги ее будут терпеть поражение за пораже-
нием во всем, на что направлены их силы. Все их 
кажущиеся успехи временны. Осуждена тьма. И уй-
дет, и очистит планету от лица своего. Многое тво-
рится сейчас против Света. 

  Сеть зарождающейся Расы разбросана по 
дальним окраинам. Но одна часть Мира решает 
судьбу Века. Не буду называть эту часть Мира, но 
история всех движений достаточно отметила ее [15, 
п. 197]. 

Не о царской же России здесь речь. Приве-
денные слова заслужил СССР. И будущая Новая Рос-
сия, о чем – позже. 

  Будьте счастливы сознанием, что можете себя 
назвать сынами Великой Страны, которой суждено 
вести за собой людей всего Мира. 

Аксиома М: Неимоверные трудности, в каче-
стве испытания, в истории России довольно скоро 
закончатся с тем, чтобы она возложила на себя роль 
заповеданного лидера возрождения Духовности в 
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Мире. 

Д’Аламбер Ж.: 

  Истинно честный человек должен предпочи-
тать себе – семью, семье – отечество, отечеству – 
человечество! 

Но Учитель не наивен: 
  Когда будете помогать России? [18, п. 452]. 
  Не надо лишь ограничивать утверждение Но-

вой Эпохи на планете своим предвзятым представ-
лением о том, как это должно совершаться. Все 
представления будут ошибочны. Ибо Высшую Муд-
рость нельзя вместить в человеческий мозг. 

Идея Новой Эпохи и Ее пришествия хорошо 
просматривается и в следующих словах Иисуса Хри-
ста: 

  Не придет Царствие Божие приметным обра-
зом [Лк., 17:20]. 

  Претерпевший же до конца спасется [Мф., 
24:13]. 

Если ранее Божье Царство отождествлялось с 
Надземным, то в приведенных словах речь идет так-
же о Царстве Божьем, но на земном плане (то есть, 
о предстоящей шестой коренной расе). 

Думается, все предусмотрели Силы Света. Ро-
ждены в России будущие гении в музыке, литерату-
ре, архитектуре, науке, технике. Рождены и совест-
ливые медики, учителя, милиционеры, пекари, сан-
техники, водители. Чтобы переход в шестую корен-
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ную расу не сопровождался обвалом, нарушением 
сложившейся среды обитания. Но, скорее всего, 
милиционеры, судьи, адвокаты после часа “X” уже 
не потребуются. 

  Урусвати знает, что должен народиться вели-
кий мастер музыки, который даст человечеству от-
звуки симфоний сфер (Надземных – авт.) [21, п. 
608]. 

Известно, что народившиеся дети индиго об-
ладают прирожденными высокой духовностью и 
адекватными знаниями о Мироздании. Видимо, это 
“резерв” Сил Света и он станет костяком лидеров в 
шестой коренной расе. Дай, Бог! Так это или нет, но 
многие отмечают, что нынешние малолетние дети 
отличаются повышенной даровитостью. Они более 
нравственны, их не надо долго убеждать о понятии 
Бога, об идеях перевоплощения, кармы. 

В тон Учению Жизни звучат следующие слова 
замечательных Сынов России. 

Петр Великий: 

  Я предчувствую, что россияне когда-нибудь, а 
может быть, при жизни нашей пристыдят самые 
просвещенные народы успехами своими в науках, 
неутомимостью в трудах и величеством твердой и 
громкой славы. 

Чаадаев П.Я.: 

  Россия слишком могущественна, чтобы про-
водить национальную политику. Ее дело в мире есть 
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политика рода человеческого. Провидение создало 
нас слишком великими, чтобы быть эгоистами. Оно 
поставило нас вне интересов национальностей и 
поручило нам интересы человечества. 

Удивительно, как прозорливо смог сказать 
П.Я. Чаадаев. Когда еще не было у людей Учения 
Жизни. Конечно, не только о России думы и чаяния 
Учителя: 

  Удивительно, как разрушается мир! Разруши-
тели и разрушаемые сметены будут. Новые, новые 
идут. С чистых мест появляются новые: кочевник и 
землепашец, сироты и бродяги, монах и каторжа-
нин, ученый и певец, словом, - все сильные духом, 
легион с пониманием духа [8, ч. II, X, п. 9]. 

* 21 * 
При зарождении земной цивилизации, по кос-

мическому праву, она была передана на попечение 
высокому Духу-Люциферу. Он много сделал для 
эволюции человечества на ранних ступенях разви-
тия. Люцифер не раз воплощался среди людей. Что-
бы передавать знания, опыт, умения. Для людей он 
был воплощенным Богом. Люцифер и стал считать 
себя Богом. Он отгородился от Сил Света. Так случи-
лось его падение [16, п. 218]. Это символ падшего 
ангела. 

Трудно представить падение столь высокого 
Духа [П., 20.04.35]. Неизжитая молекула гордыни 
разрослась в Гордыню с большой буквы. Падение 
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обернулось трансформацией Люцифера в Сатану. 
Что было – то было. Теперь следует воспринимать 
произошедшее как серьезный, показательный Урок. 
Тем более, что каждый из нас еще так далек от то-
гдашнего уровня Люцифера. 

Мудрость не исключает ошибок. Она в том, 
чтобы их не повторять. Приходящим, например, ас-
пирантам говорим: Вы имеете право на 1001 ошиб-
ку. Ибо вы пришли учиться. Но не имеете права на 
повторение ошибок. Нередко действует. Духовная 
Эволюция человечества и каждого индивидуума 
полна ошибок. Учитель не видит в этом трагедии 
[10, п. 429]. Это неизбежный атрибут эволюционно-
го процесса. Поэтому ободряюще звучат Его слова: 

  Не важно кем ты был. Важно кем стал! 
Итак, в истории человечества появился Сатана. 

Знаковость этого события в том, что он стал песто-
вать себе подобных. Сформировал на Земле иерар-
хию сил тьмы [13]. Отличительные ее особенности: 

  она могущественна, присутствует на земном 
плане и в Тонком мире; 

  но она конечна по своей “высоте”, ее вершину 
занимает Сатана. 

В противоположность иерархии тьмы, в Ми-
роздании, как сказано, существует бесконечная по 
протяженности Иерархия Сил Света [13]. Она созда-
ла неисчислимое число галактик, миллиарды звезд-
ных систем со своими планетами. Все они населены 
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сущностями, пребывающими на разной ступени 
развития (согласно законам Эволюции, некоторые 
из планет, на время, находятся на “отдыхе”). Все 
безграничное Мироздание наполнено Гармонией, 
Красотой, Любовью [18, п. 80]. Присмотревшись, 
увидим это невооруженным взглядом на нашей 
родной Земле – пылинке общего Мироздания. Лю-
дям трудно снизойти до признания уникальной 
Мудрости Иерархии Сил Света, потрудившихся, в 
том числе, над созданием красавицы Земли и насе-
ляющих ее людей. Падший же Люцифер немало 
преуспел над искажением человеческого сознания. 
Он и его приспешники много зла, горя принесли 
людям. В Учении сказано то, что является основой 
следующей печальной 

Аксиомы Н: Огромное завоевание Сатаны со-
стоит в доказательстве своего несуществования. 

Кажущиеся “бабушкины сказки” нужны для 
понимания судьбоносных истин. Кривая, со многи-
ми ошибками и падениями, эволюционная стезя 
человечества предопределена действиями иерар-
хии сил тьмы [13]. На физическом и, в особенности, 
– в Тонком мире. Темным деяниям противостоит 
Иерархия Сил Света. На земном уровне наши Учите-
ля для нас – Боги. Ибо безмерна Их любовь и забота 
о нас смертных и грешных [13]. Уже, видимо, понят-
но, что бесконечна цепочка “Учитель - ученик” [9, п. 
60]. 

  Для Нас понятие Учителя священно. Каждый 



 114 

из Нас имеет Учителя, и в этой лестнице ступени без 
числа. Стоять во главе планеты еще не есть завер-
шение. И не может быть завершения, в этом радость 
[20, п. 29]. 

Чрезвычайно важно осознание такой Истины. 
От ее признания делается следующий принципи-
альный шаг. Человек старается признать себя уче-
ником. И “протягивает руку” своему Учителю. Тому, 
с кем шел по жизни в прежних воплощениях [П., 
01.02.35]. Можно и необходимо “вспомнить” своего 
небесного Учителя [10, п. 103], [14, п. 394]. Для ны-
нешнего времени Учение Жизни предупреждает: 

  Без Владыки не дойти в Сад прекрасный [7, 7 
апр. 1923]. 

Сад прекрасный – это шестая коренная раса. 
Это то, что после Божьего Суда. Не сказки, но важ-
ное предостережение. Учитель говорит: Не пугаем, 
но предупреждаем. 

Ученик, например, Иванов остался на второй 
год в пятом классе. Плохо для него. Огорчены роди-
тели, учителя. Но никто от этого не умирает. При 
определенных усилиях он усваивает урок жизни. 
Переходит в шестой класс и затем неплохо учится и 
идет по жизни. 

Далеко не все пройдут в шестую коренную ра-
су. Останутся на второй “год”. Но год космический, 
длительностью около миллиона лет. Придется 
вновь постигать азы нравственности. Учителя ока-
зывают огромную, незримую помощь. Но сэволю-
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ционировать человек должен сам [14, п. 306]. Иначе 
потребная для следующей коренной расы нравст-
венность не станет сущностью нашего Духа. Такова 
гениальная простота Замысла Эволюции в масшта-
бах всего Мироздания. Важно знать коренное отли-
чие воздействия представителей Иерархии Света на 
Земле и тьмы на земные процессы [13]. 

Силы тьмы действуют грубо, напористо и жес-
токо [13, п. 109, 110, 111, 145, 168]. Это хорошо вид-
но и в повседневной жизни. Ложь, убийства, нарко-
тики, коррупция, предательства – их орудия и сред-
ства воздействия. Никакого насилия нет со стороны 
Иерархии Сил Света. Это незримое, постепенное, 
целенаправленное воспитание духовности. Осуще-
ствляемое на основе Надчеловеческой Мудрости, 
Любви и Терпимости. Силы Света свято чтут косми-
ческие Законы причинно-следственных связей и 
Свободной воли [13, п. 410]. Их воздействия не каж-
дому видны и понятны. Но от этого они не переста-
ют иметь место в жизни. 

А под конец слова Утешителя в адрес Сатаны 
и сотрудников Света: 

  Наступай на Врата Вечности со своими престу-
плениями и пороками, ты, самое дно человечества! 
Готовь сражение против мощи Света, если желаешь. 
Твоя гибель уже предрешена. Гром сокрушит баш-
ни, которые ты строишь. Молния разрушит твои 
крепости, и ты будешь лежать поверженный под 
обломками. Угроза твоих преступлений не затронет 
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Моих воинов. Скрытый яд твоей стрелы не достиг-
нет мишени, но обернется на отравителя. 

Но для вас, носители света, врата небес от-
крыты. Великие и святые Владыки изливают на вас 
свою доброту. Звезды прославляют в унисон гряду-
щую победу. Мир ожидает рассвет Обновления. Но-
сите вечные факелы. Поднимите их высоко, чтобы 
застигнутые темнотой путники могли придти на 
свет. 

Они придут из лачуг и дворцов. Тяжесть их 
обливающихся кровью сердец и слезы исчезнут при 
виде факела Искупления. Темнота имела свой день. 
На ущербе та луна, что вызовет прилив зла. Солнце 
восходит на Востоке, и утро купается в блеске новой 
эры. Откройте свои сердца потокам Света. 

Он льется нескончаемым потоком. День на-
ступает, ночь исчезает и меркнет луна. Солнце вы-
соко над горами. 

Приветствую, приветствую, приветствую. 
Радуйтесь, радуйтесь, радуйтесь. 
Мессия приближается! [25, 6 янв. 1923] 

* 22 * 
  Пусть никто не скажет, что он не был преду-

прежден вовремя [14, п. 188]. 
Не зря и в народе говорят: оповещен, значит – 

вооружен. 
Особенностью Кануна Божьего Суда является 

обострение борьбы между представителями Сил 
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Света и тьмы. Это та битва, что называется Армагед-
доном [14, п. 176].  

Очевидно, что замалчивание данного обстоя-
тельства именно в наши дни неприемлемо. Ибо та-
кую позицию и Иисус Христос не оправдывал еще за 
2000 лет: 

  И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сы-
на Человеческого: Ели, пили, женились, выходили 
замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и при-
шел потоп и погубил всех [Лк., 17:26, 27]. 

Не по слабости, как говорится в Учении, Силы 
Света не кончают представителей иерархии сил 
тьмы. Причин тому много [13, п. 319]. 

Во-первых, в дни Армагеддона идет неизбеж-
ный процесс размежевания [14, п. 158]. Каждый 
землянин, явно или неявно, становится на полюс 
Света или тьмы. Силы Света способствуют естест-
венному протеканию этого процесса, без насилия и 
принуждения. Иначе нарушатся законы Свободной 
воли и Эволюции. 

Во-вторых, люди опутаны кармическими свя-
зями. К моменту Божьего Суда они должны быть 
отработаны. Насильственное их прерывание не со-
ответствует принципам Эволюции. 

В-третьих, Учитель образно говорит: 
  Даже джины могут строить храмы [18, п. 234]. 

То есть, Учителя, до поры до времени, “ис-
пользуют” силы тьмы в интересах Эволюции. Коль 
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скоро они существуют. Ибо они создают людям 
много преград, трудностей на жизненном пути, ро-
ют западни. Сколько мудрости, знаний и умений 
человек приобретает, преодолевая эти козни тьмы. 
Учитель замечает, что в противном случае Им (Учи-
телям) пришлось бы создавать адекватные трудно-
сти. Чтобы духовно и нравственно взрослел человек. 
Становился Человеком. 

В-четвертых, завершающий Бой Силы Света 
приурачивают к определенным космическим усло-
виям. В этот ответственный момент к земным Силам 
Света присоединяются представители Сил Космоса 
и Cолнечной системы [17, п. 16]. Ответственность 
момента связана со следующими обстоятельствами. 

  На Земле будут серьезные геологические (и 
техногенные) катаклизмы. Изменение положения 
земной оси приведет к подвижкам литосферных 
плит, а значит - невиданным наводнениям, земле-
трясениям, извержениям вулканов. О сложности 
этого времени говорил и Иисус Христос [Мф., 24:3-
42]. Для контроля над природными стихиями нужны 
немалые объединенные силы Иерархии Света [16, 
п. 81]. 

  Потребуется решение проблем миллиардов 
человеческих судеб. Согласно Библии и Учению 
Жизни, в час Божьего Суда нравственной оценке 
подвергнутся все ныне живущие и те, кто сейчас на-
ходится в Тонком мире. 
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Аксиома О: Недооценка ясных и прозрачных 
Указаний Иисуса Христа и Утешителя о Божьем Суде 
и "прелестях" Кануна Божьего Суда дорого обойдут-
ся человечеству. 

  В Библии говорится, что после Божьего Суда 
будут “Новое небо и Новая земля”. 

Согласно Учению, каждая новая коренная ра-
са имеет свои материки. Имеющиеся погружаются 
под воды. Но восстают из морских пучин новые ма-
терики. Так было с цивилизацией Атлантиды и на-
родившейся нашей цивилизацией. Аналогичное 
произойдет с нашими материками и нарождающей-
ся шестой коренной расой [3]. 

Сегодня низшие астральные слои заполнены 
низменными развоплощенными человеческими 
сущностями. Поэтому “небо” нам не дано зреть. 
Иначе у многих от ужаса “крыша поехала” бы. Шес-
тая коренная раса будет освобождена от “недо-
учек”. Просторы Тонкого мира станут доступными 
людям [6, c. 455]. Появится возможность видеть 
Учителей и даже общаться с Ними. Нетрудно пред-
ставить, что такая перестройка “Неба и Земли” по-
требует немалых усилий со стороны Сил Света. 

* 23 * 
Многогранны методы и способы борьбы сил 

тьмы с нами, смертными. 
Сегодня одним из безнравственных их спосо-

бов является внушение людям идеи о всемогущест-
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ве денег. На этой почве они смогли взрастить кор-
рупцию, наркоманию, убийства, обман, стяжатель-
ство. Бедняги стяжатели уверены, что способны соз-
дать состояние потомкам на века. Степень заблуж-
дения велика, коль даже не прочитаны Евангелия. В 
Нагорной Проповеди Иисус Христос предупреждает: 

  Не собирайте себе сокровищ на Земле, где 
моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и 
крадут [Мф, 6:19]. 

  Итак, не заботьтесь и не говорите: “что нам 
есть?” или: “что пить?” или: “во что одеться?” [Мф., 
6:31]. 

  Потому что всего этого ищут люди мира сего; 
ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в этом [Лк., 
12: 29, 30]. 

  Ищите же прежде Царства Божия и правды 
Его, и это все приложится вам [Мф., 6:33]. 

Какие еще заверения и от кого требуются, что-
бы умерить страсть к мздоимству и накопительству? 
Учение не против богатства. При двух условиях: 

а. если оно заработано своими руками, ногами, 
головой; 

б. если человек не становится рабом денег, да 
еще находит радость в отдании их обездоленным и 
сирым. 

Именно для России справедливы слова Кон-
фуция, что преступно быть богатым в бедной стране. 

Жизнь подтверждает важное остережение. 
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Неправедно нажитое богатство не доставляет сча-
стья детям и внукам. Оно развращает их, делая из 
них тунеядцев, дебилов, не способных к эволюции. 

Во время войны мать одного из наших дворо-
вых пацанов работала в детском саду. Домой воз-
вращалась не с пустыми руками. Изъятая из детских 
ртов пища не принесла счастья её сыну и дочери. 
Незавидно окончили они свои дни. 

Счастье лишь в Труде. Честно заработанный 
рубль приносит удовлетворение, как мерило твоих 
способностей и таланта, затраченных и оцененных 
усилий. Деньги же в шестой коренной расе потеря-
ют свою значимость. Ибо будет коммунистический 
принцип: От каждого по способностям, каждому по 
потребностям. 

Аксиома П: Самое глубокое Заблуждение лю-
дей – в алчном Накопительстве зеленых и иных бу-
мажек, дворцов, золота для "светлого" прошлого и 
беспросветного будущего себе и своим детям, вну-
кам. 

А в справедливости Нагорной Проповеди 
убеждались мы тысячи раз. Страсть к стяжательству 
удалось преодолеть в прошлых воплощениях. По-
этому в этой жизни за деньгами не бегали. Однако, 
Владыка в трудные времена (девяностые, другие 
годы) находил способы помочь. Практически как с 
прибытием обоза с хлебом в Общину Сергия Радо-
нежского. Когда голодные братья-подвижники гото-
вы были взбунтовать. 
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* 24 * 
Другой коварный прием заключается в так на-

зываемом одержании. Еще Иисус Христос не раз 
изводил бесов из одержимых. В Учении сказано, что 
в последние времена одержание станет широко 
распространенным заболеванием [10]. 

Сущность его следующая. Умирает некий ал-
коголик. Дух его уносит с собой накопленную 
страсть к спиртному. Находясь в развоплощенном 
состоянии, такой дух испытывает невообразимые 
муки. Ибо он не обладает физическими органами, 
могущими утолить позыв к алкоголю. Тогда эта раз-
воплощенная сущность отыскивает, как правило, 
слабовольного человека. Вселяется в него, полно-
стью или частично. И начинает делать из него алко-
голика. Поэтому понятно почему невозможно убе-
дить того больного лечиться или бросить пить. Ибо 
пришелец при таких разговорах блокирует соответ-
ствующие понятийные центры. Чтобы хозяин вдруг 
не отказался от спиртного.  

Все иные аномальные страсти в человеческом 
поведении связаны с одержанием. Это касается не-
померной жажды денег, власти, жажды славы, 
склонности к убийствам, воровству, наркомании. 
Поэтому традиционные подходы к таким больным 
не эффективны. Здесь требуются воздействия в Тон-
ком плане. 

Для защиты от лохматых пришельцев, своих 
родственников целесообразно покрывать молитвой. 
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Создавать защитный покров из молитв. При случив-
шемся одержании опять нужна молитва. Молитвы – 
просьбы к Владыке накапливаются по капле. В ре-
зультате создается оболочка вокруг больного. На-
стает время, когда одержатель не может находиться 
под таким колпаком. И он ретируется. Одна из на-
ших молитв звучит так: 

  Владыка (+Имя), огради, пожалуйста, моих де-
тей и внуков от одержания, плохих дел, от плохих 
людей. 

Под молитвой мы понимаем человеческие 
слова благодарности к избранному Владыке. За все 
доброе, видимое и не видимое в каждом дне жиз-
ни. Лично к себе просьбы в молитве не очень уме-
стны. Как Говорил Иисус Христос: Отец знает нужду 
вашу. Просьбы касательно членов семьи, сослужив-
цев, друзей, России – весьма допустимы. Особенно 
в критических ситуациях, в приближающихся не-
взгодах и испытаниях. Важно, чтобы они пропуска-
лись через сердце. Сердечные молитвы-просьбы 
всегда результативны. 

Аксиома Р: Самая тяжелая и распространен-
ная в Мире психическая болезнь Одержания произ-
росла из пренебрежения и легкомыслия по отноше-
нию к иерархии сил тьмы. 

У наших друзей сын учился в МГУ на мехмате. 
С третьего курса отчислен за прогулы и неуспевае-
мость. Отслужил в армии. Вернулся алкоголиком. В 
моменты запоя друзья жестоко страдали от его по-
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ведения. Как-то позвали их к себе. Рассказали при-
мерно то, что говорится в данных заметках. Объяс-
нили, что они совместной сердечной молитвой в 
течение определенного времени смогут изгнать из 
сына одержателя. Они выслушали, поблагодарили. 
Ответили, что, к сожалению, они атеисты. Решили 
мы про себя побороться за их сына. Просьбы за него 
включили в свои молитвы к Владыке. Немало вре-
мени прошло. Знаковое чудо свершилось. Сейчас он 
не пьет. Работает. Имеет семью, сына. Слава Все-
вышнему. 

* 25 * 
Формирование Земли, её флоры и фауны, че-

ловечества – результат деяний Иерархии Сил Света. 
Вместе с тем их функционирование подчинено За-
конам Космоса. Игнорирование основополагающих 
Законов Космоса и привело сегодня человечество (и 
Россию) к тотальному кризису во всех сферах жиз-
недеятельности. 

Одним из важнейших Законов Космоса явля-
ется Закон Единения. Не будь этого Закона, прояв-
ленное Мироздание не состоялось бы. Ибо когда 
реализуется принцип “кто в лес, а кто – по дрова”, 
то даже на Земле ничего путного не получается. 

Прочтем слово Закон справа налево. Получа-
ем – ноказ, видимо, по-вологодски. А согласно рус-
скому языку – наказ. 

Это к тому, что Законы Космоса для Мирозда-
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ния, и для Земли в частности, формирует Иерархия 
Сил Света. По определению, Сатана не может уста-
навливать Космические Законы. Поэтому он для 
сподвижников создает свои наказы, способные на-
казывать людей. То есть, вместо Закона Единения 
Сатана выдумал наказ Разъединения. Неверие лю-
дей в существование Сатаны и иерархии сил тьмы 
явилось причиной того, что наказ Разъединения 
удалось широко и повсеместно реализовывать. 

Семья. Это проявление Закона Единения. Обя-
занность семьи – продолжение рода человеческого 
на Земле. Цель у семьи – вырастить детей, адекват-
ных Законам Космоса. В частности, Закону Эволю-
ции. 

Тогда у иерархии сил тьмы важнейшей стано-
вится задача распада семей. Скорее всего у отца се-
мейства один из служителей тьмы раздувает его 
эгоцентризм, самость. Уходит из семьи муженек к 
любовнице. Безотцовщина – основа беспризорни-
чества, алкоголизма, наркомании, убийств, корруп-
ции и т.д. Праздник у тьмы в таких случаях. 

Сначала Россия, а затем СССР ни у кого по сво-
ей инициативе не отнимала страны Прибалтики, 
Восточной Европы, Кавказа, Средней Азии. Эти 
страны зато ранее постоянно страдали от нашествий 
со стороны соседей. 

СССР стал страной братских народов. Все Бра-
тья и Сестры России, как правило, жили лучше, чем 
в РСФСР. Некоторые из феодальных стран стали со-
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временными, процветающими. Народности, кото-
рые не имели почти своей словесности, подарили 
не только СССР, но и Миру таких Гигантов, как Расул 
Гамзатов, Кайсын Кулиев, Чингиз Айтматов и т.д. 

Это следствие Закона Единения. Ибо при Еди-
нении силы, энергия, творчество – множатся. По-
нятно, что СССР был ножом в горле иерархии сил 
тьмы. Гигантские их усилия увенчались успехом – 
развалили СССР, страну братских народов. 

Горе потекло рекой по всем братским стра-
нам. Ибо при следовании Закону Единения всем 
бывает если и не отлично, то хорошо. При исполне-
нии наказа на Разъединение всем бывает очень 
плохо. Вот цена вопроса о нарушении Законов Кос-
моса. 

Аксиома С: Человечество имеет право "по-
здравить" иерархию сил тьмы с победами в разру-
шении семей, стран, в развязывании войн, с так на-
зываемыми невинными жертвами и другими "дос-
тижениями" нынешней цивилизации. 

В современном мире, тем более в Канун 
Божьего Суда, необходимость соблюдения Законов 
Космоса становится принципиально важной. Так 
как, видимо, не будет возможности обидчику в сле-
дующем воплощении смыть свои грехи – Божий Суд 
близок. 

Итак, сегодня у тьмы большой праздник. Ей 
удалось расколоть СССР и весь социалистический 
лагерь. Нетрудно понять, кто они из тех, приложив-
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ших руки к этому развалу. Жаль таковых. Участь их 
плачевна. В Учении же заповедано: 

  Кто будет с Россией – процветет. 
Белоруссия, так или иначе, а также Казахстан, 

осознали идею Единения. Предпринимают немалые 
усилия для объединения с нами. Но тьма по-
разному лютует, сопротивляется этому процессу! 

Напротив, как беснуются в странах Прибалти-
ки. Какой злобой и ненавистью наполнены выска-
зывания многих лидеров этих стран. Под чьим на-
шептыванием они находятся? Не ведают что творят. 

* 26 * 
Многогранны иные уловки тьмы. Не один раз 

тот или иной “пророк” объявлял год, месяц и день 
очередного конца света. Однако означенная дата 
наступала, а мир продолжал существовать. В чем 
лукавый замысел? Это чтобы люди выработали не-
приязнь к каким-либо пророчествам. Поэтому и 
весть о Божьем Суде многим представляется чем-то 
из категории сказок. 

Сбылось предсказание Библии о появлении 
лжеучений и лжепророков в канун Божьего Суда. 
Так, сегодня – масса контактеров. Они, действи-
тельно, сначала получают правдивую информацию, 
предсказания о некоторых событиях. События эти 
порой сбываются. Тогда контактер рассуждает: 

  Информация достоверная, с Неба. Значит от 
Бога. 
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Затем контактер убеждается лохматым, что он 
избранник Бога и на него возложена огромная об-
щечеловеческая миссия. Уверовав в это, контактер 
оказывается на крючке. Теперь лохматые через него 
транслируют людям разные лжеоткровения. Цели у 
них следующие. С одной стороны, дискредитиро-
вать саму идею возможного получения Откровений 
с большой буквы. В результате книги Учения Жизни 
не стали еще настольными в каждой семье. С дру-
гой стороны, подсовывая людям всякие небылицы, 
они пытаются занять время у людей. Чтобы его не 
оставалось на изучение Библии, других Божествен-
ных книг и книг Учения Жизни. А главное – создать 
канал связи, через который нагнетать негатив в до-
верчивых. 

Как сказано, в начале прошлого века на рус-
ском и английском языках были опубликованы бес-
ценные Откровения под названием Агни Йога. Что 
делает тьма? Она в пятидесятых годах запускает в 
страну книги и учителей по хатха-йоге. Это та йога, 
которая подвергнута критике в Учении. Ибо соответ-
ствующие физические и дыхательные упражнения 
развивают в человеке его низшие нравственные на-
чала. Замысел тьмы? Создать аллергию на слово 
“йога”. Поэтому если упомянешь Агни Йогу, то собе-
седник знаючи кивает головой – понятно о чем 
речь, но это не для него. 

Аксиома Т: Нет предела человеческой наив-
ности пред малыми и иными хитростями иерархии 
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сил тьмы, что требует усиления бдительности и 
принятия немалых адекватных мер. 

Почему Иисус Христос, несмотря на божест-
венные деяния, был распят? Служители культа зна-
ли и ожидали пришествия Мессии. Они ждали Его в 
образе царя иудейского. А Он пришел к людям сы-
ном плотника. Не понравилось. Не поверили, из-за 
нашептываний лохматых. Иисуса Христа распяли 
служители культа. Иуда же, после того как из него 
вышел Сатана, удавился. То есть, со стороны тьмы 
были предприняты экстра кардинальные меры. 

Сегодня христиане стараются жить по Библии. 
Помоги им, Господи! Они хорошо чтут предостере-
жение о появлении лжепророков и лжеучений на-
кануне Божьего Суда. И правильно делают. Но слу-
жители культа, как две тысячи лет назад, не разгля-
дели, почему-то, и не поняли посланных Учителем 
Откровений в виде Учения Жизни. Объявили это 
Учение вредным. Сколько людей они не допустили 
до книг Учения Жизни! Бог им судья. Актуальны сло-
ва Иисуса Христа: 

  Горе вам законники, что взяли ключ разуме-
ния: сами не вошли и входящим воспрепятствовали 
[Лк., 11:5]. 

Разнообразны уловки и нападки со стороны 
тьмы на Учение Жизни. Это говорит в пользу Косми-
ческой значимости Учения для людских судеб. В 
противном случае, зачем бы Сатане и иже с ним так 
стараться очернить Учение? 
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* 27 * 
Очевидна кризисность ситуации в России. Но 

и во всем мире. Как случилось, что земная цивили-
зация все развивалась и развивается, а зашла в ту-
пик? Наука и историческая наука в том числе долж-
ны бы на основе анализа исторической фактуры вы-
полнить синтез и дать какие-то ориентиры на буду-
щее, начиная с России. Однако на традиционных 
представлениях не получается. И не получится. 

Сегодня приходится утверждать следующее. 
  Историческая наука оперирует фактами над-

водной части айсберга Истории человечества. На-
стало время для учета главных причинно-
следственных связей "подводной" части айсберга и 
влияния их на исторические процессы нашей циви-
лизации. В прошлом, настоящем и будущем. И тогда 
историческая наука сможет преподносить себя в 
качестве Науки. 

В предыдущем изложении не случайно рас-
смотрены два важнейших взаимосвязанных Косми-
ческих Закона – реинкарнации и кармы. Ибо они 
позволяют иначе трактовать известные события. Ос-
тановимся лишь на одном. 

Запад давно сделал из России империю Зла. 
Да и наши правители, вместе с историками, писате-
лями, СМИ, приложили свое псевдо творчество к 
очернению событий 37-го года. 

Все Мироздание сотворено Великой Иерархи-
ей Сил Света. На основе Любви с большой буквы, не 
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досягаемой для нашего понимания. То есть, идеи 
зла, несправедливости не были заложены в основу 
Мироздания. Следовательно: 

  Несправедливых, невинных жертв на Земле 
нет и быть не может. За исключением борцов с ие-
рархией сил тьмы, Светочей Духа, идущих, ради че-
ловечества, на костры, поругания и распятия в силу 
Их космической Жертвенности. 

В истории человечества не сосчитать убийц, 
инквизиторов, колонизаторов, рабовладельцев, по-
мещиков, судей, казнокрадов, лжецов и т.д., при-
несших слезы и страдания многим миллионам и 
миллиардам людей. Вот в 37-м году часть из них 
искупала свои кармические долги. 

Нельзя считать, что авторам эти строки с лег-
костью даются. Нет конечно. Ибо мы знаем цен-
ность каждой человеческой особи. Так как мы все 
до одного – братья и сестры. Мы все – дети Иерар-
хии Сил Света, хотя и глупые, к Их сожалению. 

Теперь за более чем двадцать прошедших лет 
в России сколько миллионов соотечественников, 
пренебрегших Законом кармы, стали гноителями, 
врагами Народа? Ровно сколько они понатворили – 
столько им, согласно Закону кармы, будет возвра-
щено. Не меньше и не больше. 

Еще раз подчеркнем, что не следует понимать 
действие Закона кармы как кару от Иерархии Сил 
Света за содеянное. Ибо это – в разрез с космиче-
ской Любовью, лежащей в основе Мироздания. За-
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кон кармы – закон причинно-следственных связей – 
давно в Народе даже закреплен в пословице "Что 
посеешь, то и пожнешь". 

Из ранее сказанного, видимо, понятно, что 
неучтенным историками по сей день источником 
Зла на Земле является иерархия сил тьмы. 

В первых строках первого тома Агни Йоги Ве-
ликий Учитель, Утешитель произносит следующие 
волнующие слова: 

  В Новую Россию Моя первая весть! 
Это явный сигнал для россиян об избранном, 

особом отношении Иерархии Сил Света к России. 
Такая супер важная информация не прошла 

мимо Сатаны и его сподвижников. Как следствие, 
иерархия сил тьмы с особым рвением навалилась 
на Россию. На физическом плане и особенно – в 
Тонком Мире. Она для них стала своеобразным  
Сталинградом. Поэтому главным направлением их 
злодеяний в прошедшие годы стали СССР и затем 
Россия. Теперь, видимо, становится понятно, почему 
так не сладко пришлось и приходится жить и даже 
существовать в России. 

В глобальном масштабе сработал сатанинский 
наказ на Разъединение в прошлом веке. Иерархии 
сил тьмы удалось разрушить единую семью наро-
дов в СССР. В России и во всех братских странах во-
царился античеловеческий капитализм. И конечно 
вся история человечества покатилась по иным рель-
сам. В сторону нынешнего всеохватного Кризиса. 
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Аксиома У: Велика "мудрость" людская в за-
крытии всех дверей пред Иерархией Сил Света и 
открытии их на милость иерархии сил тьмы. 

В этой связи необходимо остановиться на 
следующих двух моментах. 

Во-первых, почему Иерархия Сил Света здесь, 
как бы, сдает свои позиции? С одной стороны, по-
мощь от Иерархии Сил Света каждому индивидуу-
му, каждой стране и Миру в целом дается с учетом 
Закона кармы. Который не разрешает волюнтариз-
ма, насильственного вмешательства в судьбы наро-
дов. С другой стороны, есть еще Космический Закон 
свободной воли. Это означает, что каждый человек 
сам творит себя, свою судьбу. Только тогда приоб-
ретаемые на жизненных путях знания, умения, а 
главное – нравственные представления становятся 
для человека незыблемыми навсегда. 

Конечно, сказанное не говорит об отстранен-
ности Иерархии Сил Света от проблем человеческой 
эволюции. Напротив, Утешитель в Учении Жизни 
Ободряет: 

  Поможем, поможем, поможем! Но действуй-
те! 

Во-вторых, если мы теперь знаем об источни-
ке Зла на Земле, то никто нам не мешает искать и 
найти средства, методы борьбы со Злом. Здесь це-
лесообразно установление связи, взаимодействия 
со своим Владыкой, Учителем – Иисусом Христом, 
Сергием Радонежским, Магомедом, Буддой, Божь-
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ей Матерью и т.д. 
Владыка, естественно, не ограничился по от-

ношению к избранной стране словами "В Новую 
Россию Моя первая весть". Так, Иерархия Сил Света 
в прошлом веке намеревалась реализовать реаль-
ную помощь послереволюционной России. 

Поэтому во время Транс-Азиатской экспеди-
ции в 1926 г. посланники Махатм – Е.И., Н.К. и Ю.Н. 
Рерихи, преодолев немало трудностей, посетили 
Москву. Их Миссия заключалась в передаче Посла-
ния Махатм правительству РСФСР, и в проведении 
переговоров с руководством страны. Они имели бе-
седы с Чичериным и Луначарским. На этом, к сожа-
лению, контакты закончились. По недомыслию на-
ших правителей. 

Понимание роли Иерархии Сил Света в миро-
вых и российских событиях значимо возрастает при 
чтении дневниковых записей Е.И. Рерих Бесед с 
Учителем [25]. Без соответствующих комментариев 
приведем ряд цитат из Записей Бесед Елены Ива-
новны с Учителем. 

  За Россией будущее… Уйдут негодные… Мощь 
наша нуждается в работниках, узревших путь России 
(12 нояб. 1921). 

  Знаменую и свидетельствую: Россия явит еди-
нение народов, щит Мой над нею. Суд сотворю Сам 
(17 нояб. 1921). 

  Небывалый кровавый туман по всему миру. 
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Но в России происходит нечто гораздо большее, 
нежели можно себе представить и судить по газе-
там. Именно, происходит изгнание ста тысяч вред-
нейших людей. Каждое событие послужит на по-
мощь России (23 февр. 1937). 

  Наше время наступает. Явление знаков про-
явилось. Новый Мир Россия явит. Народ выходит на 
дорогу будущего... Возмездие совершается. Дома 
алчности содрогаются… По путям России идут 
странники с вестью о сдвиге (31 марта 1937). 

  Эти дни Мы будем очень заняты, ибо проис-
ходит деление Европы. Много токов нужно преду-
предить. Много нужно оберечь, ибо темные силы 
пытаются осложнить многое. Нужно наблюдать за 
Россией. Там очень не понимают очищения от 
вредных людей. Не понимают где граница. Когда 
будете писать Вавилову, упомяните о возможности 
увидеться и побеседовать (17 апр. 1937). 

  Не думайте, что Россия в терроре. Смерть ви-
сит над теми, кто причинял ее другим (28 июня 
1937). 

  Вопросы и ответы продолжались. Многое не 
разрешено записывать. Последний вопрос о России. 

  Нельзя русских удалять из Плана. Сибирь дана 
русским не случайно. Именно Сергий направлял (в 
Духе) движение в этих путях (13 дек. 1932). 

  Настоящее положение России подвергается 
темному натиску. Мечтают о разрушении всей стра-
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ны. У Нас много забот, в поту кровавом. Храните 
единение (19 мая 1937). 

  В России превосходно, пусть уберут сор (4 ию-
ля 1937). 

  Владыка, будет ли война? 
  Война всего Мира неизбежна. 
Что в России? 
  Хорошо. 
Но судя по газетам, разрушение велико? 
  Однако немало и строительного (19 сент. 1937). 
  Учитель расходует много энергии. Можете 

представить, какие усилия необходимы, чтобы воз-
действовать на многие страны, чтобы соединить ра-
знородные свободные воли (27 марта 1939). 

  Армагеддон начался в 31-м году. Теперь ссыл-
ка на 1942 год, когда произойдет следующая сту-
пень мировых решений (16 янв. 1938). 

  Постараемся удержать там войну, чтобы со-
хранить мир в равновесии под знаком войны. И Рос-
сия должна быть под знаком войны (готовиться к 
войне). 

Владыка, все висит на ниточке? 
  Все висит на ниточке, и планета на ниточке – 

опасность велика (30 янв. 1938). 
  Неслыханная битва. Каждый день сражение. 

Японцы ждут смятения в России, чтобы напасть (6 
февр. 1938). 

  Многие хотели бы смерти Сталина. Но сейчас 
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она была бы вредна (12 марта 1936). 
  Владыка, что в России? 
  Творю новую землю. 
Как все ненавидят Россию!? 
  И Христа ненавидели, так и Мою страну. 
Но сейчас Он обоготворен. 
  Тоже будет и с Россией (6 марта 1938). 

Конкретная, сверх очевидная помощь Иерар-
хии Сил Света России, с далекой перспективой, вид-
на из потрясающего факта прирастания России За-
падной и Восточной Сибирью. 

В самом деле, за короткое время, малыми си-
лами даже не государства, а кучки мужественных 
частных людей, наша страна увеличила свою терри-
торию в три раза. Без серьезного кровопролития. И 
это в условиях сурового климата, бездорожья, болот 
и комаров, практически безлюдных пространств. 

Даже в нынешних условиях трудно повторить 
все деяния тех богатырей. Немыслимо то геройство 
без водительства Иерархии Сил Света (прежде всего 
– Сергия Радонежского)! Ибо какая такая нужда бы-
ла, чтобы даже часть Америки прихватить? Мало 
было уникальным нашим предкам Западной и Вос-
точной Сибири? 

Сегодня трудный для понимания Замысел 
легко объясняется. 

  Иерархия Сил Света давно остановила свой 
выбор на России в качестве ведущей страны в пред-
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стоящем духовном возрождении всего мира. Все 
началось с того, что Утешитель в образе Сергия Ра-
донежского воплотился на Руси, чтобы кардинально 
изменить её судьбу. Он на Тонком плане сковал по-
беду Дмитрию Донскому на Куликовом поле. 

  Поэтому Она (Иерархия) затем позаботилась 
сделать Россию могущественной с огромными при-
родными и сырьевыми ресурсами за Уралом. 

  Это позволило СССР в двадцатом веке стать 
одной из ведущих держав на Земле. Практически на 
всю историю человечества в двадцатом веке СССР 
оказал принципиальное, в основном, позитивное 
воздействие. 

  Иерархия Сил Света, предвидя трудности бы-
тия России в начале двадцать первого века, за счет 
Западной и Восточной Сибири обеспечила нас неф-
тью, газом, металлами, лесом для экспортных по-
ставок. 

  Этот потенциал от Иерархии Сил Света должен 
явиться основой и при построении Новой России. 

Низкий поклон нашим Дорогим Учителям! 
Анализ-Синтез земной истории однозначно 

свидетельствует о том, что человечество само не 
способно ковать свою Судьбу, повышать важней-
шую компоненту в космической эволюции – свою 
нравственность. Ведь именно Она будет критерием 
на предстоящем Экзамене при отборе созревших 
особей для дальнейшей Эволюции. Беда в том, что 
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человечество не учится на своих ошибках, слишком 
доверяясь "советам" от иерархии сил тьмы. 

Учителя человечества раз в столетие знаковой 
стране дают свои советы, наставления. Такую по-
мощь Россия в XX-м веке упустила. Поэтому истори-
ческие процессы после 1926 г. в России были горь-
ко-сладкими. В XXI-м столетии Россия имеет шанс на 
получение желаемой, необходимой, могучей по-
мощи от Иерархии Сил Света на Земле. Если не 
упустим такой Шанс!? 

Аксиома Ф: Приводимые здесь и ранее, а 
также в дальнейшем факты истории доказывают 
наличие Иерархии Сил Света и Их позитивное, роди-
тельское, материнское воздействие на судьбы чело-
веческие. И России. 

* 28 * 
В данной коренной расе человечество умуд-

рилось поспособствовать дальнейшему формиро-
ванию иерархии сил тьмы на Земле. То есть это 
“благо” – наше ноу-хау. 

К сожалению, Учителям Света приходится вес-
ти битву на два фронта. Оказывается, второй фронт 
– это битва на космическом уровне, с так называе-
мым Xаосом. 

Понятие Хаоса в книгах Живой Этики встреча-
ется довольно часто и преднамеренно. В качестве 
примера приведем несколько выдержек. 

  Хаос не понят: одни считают его отделенным 
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от Проявленного, другие вообще понимают его как 
отвлеченность. Но если бы люди осознали, насколь-
ко Хаос многообразно вторгается в Бытие, они по-
няли бы нужность осторожности. Каждый диссо-
нанс, каждое разложение уже несет волну Хаоса 
стихий разрушения. Так для наблюдения Хаоса не 
требуются телескопы, но близко, очень близко от 
себя человечество может изучать и ощущать на-
стоящий Хаос. Именно сердце трепещет от присут-
ствия Хаоса [14, п. 351]. 

  Существует заблуждение, что темные являют-
ся антитезою Света и потому неизбежны. Это оши-
бочно. Темные унижают явление борьбы творящего 
Света с Хаосом. Довольно было бы человечеству 
проявлять Хаос, и в этой великой борьбе сотрудни-
чать с Великими Духами. Но темные свели одоление 
необузданных стихий к эгоизму повстанцев и нача-
ли вызывать Хаос, вместо претворения его в рабо-
чую силу. Преступление это велико, и нельзя назы-
вать антитезой желание потушить Свет. Творческое 
одоление Хаоса или “Дракона” – постоянный под-
виг. Тема Хаоса представляет средство для мыслен-
ного творчества. Но поединок с иерархией темных 
есть лишь пропущенный срок, так нужный для сози-
дания. Мало того, темные постоянно вызывают 
мощные стихии, не зная, конечно, управления ими 
[13, п. 168]. 

  Следует противостать злу, как проявлению 
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хаоса… Хаос может поглотить все достояние народа. 
Нужно понять, что волны Хаоса проникают в созна-
ние человечества. Эволюция есть антипод Хаоса. Не 
будем глухи к раскатам Хаоса! [18, п. 283]. 

Учителя в своей безграничной помощи чело-
вечеству в его эволюционном развитии ведут более 
чем серьезную борьбу с силами тьмы. Из сказанного 
выше следует, что, к сожалению, не меньшие уси-
лия тратятся на борьбу с Хаосом. 

  Могут подумать некоторые люди – как легко 
Владыкам, когда Они вышли за пределы земных 
тягот! Так скажет, кто не знает размеров действи-
тельности. Именно, как на Земле, так и на Небе. 
Уходят тяготы земные, но приходят несравнимые 
заботы космические. Именно, если трудно на Зем-
ле, то на Небе еще труднее… В действии посреди 
хаоса не может быть легко. Вам трудно от тьмы и 
хаоса... Но вы, по счастью, лишь ощущаете натиск 
хаоса и не видите его мрачных движений [16, п. 30]. 

Согласно Учению, Хаос – это непроявленная, 
темная, грубая, разрушительная субстанция, энер-
гия. Она противодействует всему созидательному, 
конструктивному.  

Такие определения в Учении были даны в на-
чале 20-го века. В самом конце 20-го века Наука 
пришла к пониманию, что во Вселенной имеет ме-
сто непознанная, неведомая темная энергия. Ее 
действие направлено противоположно основной 
"конструктивной силе" в астрофизике – силе грави-
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тации. А ее вклад в общую массу-энергию Вселен-
ной составляет около 68%. 

Сказанное, во-первых, еще раз подтверждает 
Надчеловеческий уровень Учения Жизни. Ибо на 
многие десятилетия приводимые положения Уче-
ния прозвучали раньше, чем это сделала Наука. 

Кстати, говоря о сроках ранее и здесь, под-
черкнем следующее. В каком-то вопросе Великий 
Учитель, якобы, на 50 лет превзошел Науку. Не так 
конечно. Любой соответствующей информацией 
Учитель располагал многие тысячи лет тому назад. 
Просто Знания выдаются по мере развития земного 
человечества. То есть Наука, даже в Мечтах, не мо-
жет конкурировать с Мудростью Учителя. Смешно 
даже так ставить вопрос. 

  Новое есть самое старое, и потому не следует 
бояться чего-то невозможного. Все вообразимо, ибо 
все существует. Нельзя предположить бедность Тво-
рения. Нужно удивляться, насколько легко наука 
позволяет себя тупо ограничивать и отвечать о том, 
что не знает. Дети иногда говорят правильнее – не 
знаю. Незнание откровенное признается как Врата 
Познания [14, п. 417]. 

Во-вторых, Учение представило такую инфор-
мацию о свойствах и повадках Хаоса, темной энер-
гии, которые до сих пор не известны Науке. 

В-третьих, затронутая проблематика показы-
вает насколько человечество безучастно к Хаосу и 
сколь огромны усилия Сил Света по нейтрализации 
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деяний не только сил тьмы, но и Хаоса на людей и 
земные стихийные процессы. 

Другой неизученный феномен в современной 
астрофизике – темная материя. Она не проявляет 
себя никакими излучениями, но добавляет в общую 
массу-энергию Вселенной еще 27%. В виде положи-
тельной, "конструктивной" гравитации. К тому же, 
недавно ученые обнаружили, что крупномасштаб-
ные структуры темной материи играют важную роль 
в процессах формирования скоплений галактик. То 
есть, неизученная еще темная материя, по всей ви-
димости, связана с процессами "пробуждения" про-
явленной Вселенной, о которых речь ниже. 

Аксиома Х: Чтобы избежать "обвинения в пла-
гиате" Утешителя, касательно проблематики с тем-
ной материей и энергией, ученым придется рас-
крыть наконец-то книги Учения Жизни. 

Уильям Джадж: 

  Могу ли я заботиться о себе в то время, когда 
несколько благословенных Учителей Мудрости и Их 
друзья, взявшись за руки, сопротивляются ужасному 
мраку? Очень давно я поклялся, что должен помо-
гать Им. 

Не настало ли, наконец, время для посильной 
помощи землян нашим Учителям в их борьбе за 
наше благополучие?! Подчеркнем: не потому, что 
Они бессильны и не могут обойтись без нашей по-
мощи. Нет, конечно! 
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В борьбе с Хаосом, как и в борьбе с тьмой, ие-
рархией сил тьмы, актуальны и эффективны сле-
дующие деяния человечества. 

  Опора на Силы Света, прежде всего – на зем-
ную Иерархию Сил Света в делах каждого дня. 

  Труд, с большой буквы, во всех сферах жизни 
и деятельности. 

  Единение, начиная с ячейки Мироздания – 
семьи. И – везде, где только можно. 

  Трансформация СМИ, современного искусства 
из рассадника пошлости, насилия и других челове-
ческих низостей в воспитателей людей до уровня 
подвига. 

  Повышение ответственности Науки и Религии 
за судьбы Эволюции землян, за Экологию Земли и 
Тонкого Мира. 

  Позитивная мысле-творческая деятельность, 
включая созидательный, коллективный мантрам – 
Пусть будет Миру хорошо! 

  Развитие Любви, Дружелюбия, Мира между 
людьми и странами. 

  Восстановление правовой справедливости, 
отказ от коррупционной деятельности и низведение 
оценки денег до уровня бумаги, из которой они из-
готавливаются. 

  Повышение уровня воспитания и образования 
на основе принципов Учения Жизни. 

  Духовное возрождение каждого и служение 
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Общему Благу. 
  И конечно же – пробуждение Женского Нача-

ла, осознание космической роли и значения жен-
щин в Эволюции человечества, воспитание Женст-
венности – основы рыцарства мужиков. 

И так далее. Здесь перечень первоочередных 
человеческих деяний дан не в порядке их значимо-
сти. Итоговое – из Учения Жизни: 

  Каждое доброе действие преображает части-
цу Хаоса. Поэтому каждое творение доброе Назы-
ваем сожжением Хаоса [25, 20 февр. 1938]. 

* 29 * 
Как уже отмечено, Учение Жизни изложено на 

нескольких тысячах страниц. А времени до Божьего 
Суда, видимо, столь мало, что кому-то не удастся 
постичь и даже часть Учения. Тем более, выполнить 
Анализ-Синтез. Поэтому авторы старались в краткой 
форме, зачастую без доказательств, дать некоторые 
основы Учения. Чтобы на этом фундаменте обосно-
вать нетрадиционные пути выхода из Кризиса как 
России, так и всего человечества. 

Цель написания данного раздела – немного 
раздвинуть горизонты искателя Истины. 

  Все видимое и осязаемое Мироздание сего-
дня находится в проявленном состоянии. Время T 
существования Мироздания в проявленном состоя-
нии составляет один “век”, который равняется 100 
“годам”. Один “год” насчитывает 360 “дней”. Про-
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должительность одного “дня” - 4320 млн. лет. То 
есть, продолжительность проявленного “века” рав-
няется [2] 

T = 100  360  4320 млн. лет. 
В Учении этот период проявленного Миро-

здания называется – Маха Манвантара. Но не ука-
зывается, в каком времени (от начала) находится 
данное проявленное состояние Мироздания. 

Затем наступает период “покоя”, такой же 
продолжительности, называемый Маха Пралайей. 
Период “покоя” после “Слова”, “Приказа” Абсолюта 
вновь сменяется проявленным “веком”. Этим пе-
риодическим циклам нет начала и не будет конца. 
Как ни странно. 

Проявленное Мироздание заканчивается тем, 
что имеющая место духо-материя "разлагается" до 
состояния Духа. То есть, материя в виде духа уже не 
находится в атомах и молекулах. Напротив, после 
"Слова", "Приказа" Абсолюта начинается вновь про-
цесс дифференциации Духа, с формированием но-
вых атомов и молекул. 

Аксиома Ц: Физикам, не ознакомившимся с 
Мудростью Учения Жизни, не стоит претендовать на 
поиски и нахождение "первичной частички" Миро-
здания. 

При этом вся накопленная за период Маха 
Манвантары информация о результатах прошедшей 
Эволюции полностью сохраняется. Эта информация 
является основой для дальнейшей эволюции заро-
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ждающегося Мироздания. 
  Эти "неслабые" цифры приводятся, чтобы не-

сколько оттенить земные проблемы. 
Эволюция нашего человечества на Земле про-

текает в так называемых коренных расах (классах). 
Их семь. Сейчас заканчивается эволюция в пятой 
коренной расе. И мы на пороге Экзамена на духов-
ную зрелость. После которого “созревшие” земляне 
продолжат эволюцию в шестой коренной расе. 

Небезынтересно, как мы проходили, анало-
гичный нашему нынешнему, Канун Божьего Суда во 
времена Атлантиды: 

  Но атланты совершенно так же не видели все-
го уже поразительного. Они даже пошли дальше и 
назначили смертную казнь каждому, кто указывал 
на очевидные несчастья. Конечно, эта мера лишь 
ускоряла гибель [14, п. 455]. 

Такие семь эволюционных “кругов” человече-
ство должно пройти на семи планетах. Земля для 
нас – четвертая планета. После седьмой коренной 
расы “созревшие” особи переселяются на пятую по 
счету планету. На ней необходимо будет “крутиться” 
в соответствующих семи коренных расах... 

  В Учении не говорится, что будет с “нами” по-
сле завершения седьмой коренной расы на седьмой 
планете. Очевидно, что это дело далекого будущего. 
И недосягаемых для наших мозгов вершин. Ибо то-
гда мы становимся уже Богами, Учителями для на-
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ходящейся в развитии иной цивилизации. 
Однако, приводимые факты даются по сле-

дующей причине. Чтобы, во-первых, доказать на-
сколько мы еще малограмотны. То есть, гордыни в 
нас больше, чем знаний. Во-вторых, нам следует 
поменьше умничать, а побольше впитывать Учение 
Жизни и стараться жить и дерзать по соответствую-
щим Заветам Учителей – наших Богов. 

  Оказывается, даже в нашей солнечной систе-
ме есть Жизнь. Годами и веками пытаемся безре-
зультатно в этом убедиться. Постараемся разо-
браться в этом на понятных примерах. 

Люди на Земле не безразличны к своим ма-
лым братьям – кошкам, собакам, верблюдам. Бере-
гут, лелеют и даже любят. Но не объясняют им, что 
умеют мыслить, говорить, творить, дома строить, 
убивать, обманывать. 

Аналогично отношение интеллектов землян и 
жителей Венеры, обитающих, как сказано, в аст-
ральных телах. Они из любви и сострадания к нам 
послали в свое время на помощь и водительство 
своих Сынов. Именно Они и стали для нас Учителя-
ми (Богами). И не нам судить мало или много Они 
(жители Венеры) заботятся о нас. При этом мы, на-
пример, не знаем о мере Их нынешней помощи нам 
в Тонком, Надземном мире. 

Поэтому, с одной стороны, отсюда нет осно-
ваний отрицать существование цивилизации на Ве-
нере. С другой стороны, земляне, возможно, нахо-
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дятся на такой эволюционной ступени, когда мы 
должны проявлять максимум самостоятельности. То 
есть, жители Венеры, может быть, и рвутся нас спа-
сать, помогать, но Им “не разрешают” этого делать. 
Всему свое время. 

Не дерзают ведь земляне оказывать помощь 
“жителям” Сатурна, где цивилизация находится в 
зачаточном состоянии. Правда, здесь ситуация иная. 
Если бы даже мы горели таким желанием, то не 
могли бы его реализовать. Еще не доросли. У самих 
"сопли текут". 

Аксиома Ч: Земное человечество совсем не 
скоро захочет войти в контакт с зарождающейся ци-
вилизацией на Сатурне. А вот с цивилизацией Вене-
ры мы – обязаны. В наших интересах! 

  Эволюция. Кто и зачем Ее выдумал? Как ни 
говори, а Она отнимает время на пляже полежать, 
пивко попить. Главное – не рекомендует с наслаж-
дением зеленые купюры пересчитывать. Да мало ли 
еще чего. 

Эволюция ничего не запрещает. 
Кто озабочен содержанием предыдущих 

строк – реализуй их. Пожалуйста. Только придется 
отъехать на Сатурн. И начать жизнь с начала. И пока 
не убедишься, что лучше находиться в потоке Эво-
люции. Где, правда, не только розы, но и их шипы. 

Эволюционный поток несет субъектов Эволю-
ции вверх – в направлении к Абсолюту. Через ко-
ренные расы. Планеты. Галактики. Зачем все это для 
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Абсолюта? 
Во время своего “пробуждения” все Миро-

здание проявляется в океане Хаоса. Сложно пред-
ставить с какими трудностями приходится здесь 
сталкиваться, когда в океане Хаоса проявляется 
Остров Жизни – наше славное Мироздание. Соот-
ветствующие детали в Космогенезисе не приводят-
ся. О них приходится догадываться. К тому же чело-
веческий ум не в состоянии постичь грандиозность и 
масштабность соответствующих процессов. 

Вот здесь, в частности, и востребованы Иерар-
хией Сил Света созревшие Воины с большой буквы. 
Мы – земляне – тоже будущие Воины. Не будь тако-
го эволюционного процесса, Жизнь во Вселенной, 
возможно, и схлопнулась бы под натиском Хаоса. 

Вот наши дальние Пути, Цели, Ориентиры! 
Аксиома Ш: Проявленное Мироздание харак-

теризуется безграничными особенностями планет, 
звездных систем, галактик, что не поощряет перено-
сить человеческие умозаключения на описываемые 
цивилизации, так как это ведет к Принижению Муд-
рости и отстранению от Всемогучей, Всемогущей 
Иерархии Сил Света. 

Здесь сложные понятия изложены в образной 
манере. Однако, от этого соответствующие процес-
сы не так просты на самом деле. Сказанного же в 
предыдущих параграфах достаточно для отказа от 
навязанной человечеству идеи, гипотезы о Большом 
Взрыве. 
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Два слова о разбегающихся галактиках. На-
помним из Учения, что Космос был Создан и понят-
но кем – Абсолютом и Иерархией Сил Света. 

Мироздание периодически пробуждается в 
океане Хаоса. Тогда, а также в период Маха Ман-
вантары, Иерархии Сил Света приходится вести не-
малую битву с недружественным Хаосом. Не исклю-
чено, что Мироздание расширяет свои границы в 
действительно бесконечном океане Хаоса. Тогда это 
достигается в битве невероятных масштабов. 

Это авторская трактовка современных воззре-
ний с позиций Учения Жизни. К моменту появления 
Учения на слуху не было идеи о разбегающихся га-
лактиках и т.д. Поэтому Учителя “не догадались” 
предвосхитить современные спорные моменты. 

* 30 * 
Если образно, то “Письма Махатм” – это фун-

дамент Учения Жизни. “Тайная Доктрина” – это 
подвал и цокольный этаж Учения. Агни Йога или 
Живая Этика – это небоскреб, который в Беспре-
дельности “Небо скребет”. 

Неоценимый вклад в передаче человечеству 
Живой Этики сделан Еленой Ивановной Рерих. По-
этому неслучайно Учителя назвали Елену Ивановну 
Матерью Агни Йоги. 

В этой связи имя Елены Ивановны в России, в 
пределах рериховского движения, заслуженно 
пользуется глубокой любовью и уважением. При 
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этом россияне не забывают Николая Константино-
вича Рериха, бывшем опорой и соучастником Елене 
Иванове в ее Космическом Подвиге. В почете у рос-
сиян и их славные сыновья. 

В рериховском движении заслуженная лю-
бовь к Елене Ивановне и ее семье вылилась в отно-
сительном отождествлении Живой Этики с научно-
философским наследием семьи Рерихов. Поэтому 
нередко слышишь – Учение Рерихов. Такая позиция 
не является корректной, с нашей точки зрения. 

Никоим образом не умаляя Историческую и 
Космическую заслугу Елены Ивановны и ее семьи 
перед человечеством, следует избегать отмечаемых 
далее крайностей. Ибо время крайне суровое. Тем 
более, что такое же наименование (Учение Рерихов) 
используется в предвзятой критике недругов [43]. 

По жизни, если кто-то когда-то посоветовал 
бы авторам этих строк почитать многотомное Уче-
ние Рерихов, то вряд ли сразу побежали бы в мага-
зин за соответствующими книгами. Но вот когда в 
1990 г. одному из авторов только намекнули снача-
ла о “Мозаике Агни Йоги”, а затем об “Агни Йоге”, 
все дела были заброшены до покупки этих книг. 

Нередко, на профессиональном поприще, 
убеждались, что терминологический фактор мало-
значим. Однако, он в ряде случаев становится прин-
ципиальным по следствиям. Так, данный фактор 
нанес определенный урон широкому вхождению 
Живой Этики и Учения в целом в российский интел-
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лектуальный образ мышления, деятельности, жиз-
ни. 

  Во-первых, оперируя понятием Учение Рери-
хов, мы принижаем, умаляем роль истинных авто-
ров – наших Учителей (хотя даже Они говорят, что 
Истины Учения находятся в Беспредельности). 

  Во-вторых, неудачная терминология для мно-
гих уже не является фактором Магнита. Не притяги-
вает к Учению. 

  В-третьих, надо не стесняться, говоря об Уче-
нии Жизни в целом, что это Откровение Учителей, 
что это Надчеловеческое Учение и так далее. Види-
мо, есть и более удачные определения. 

При этом необходимо бережное, трепетное 
привнесение Учения в жизнь: 

  Умейте понять, что сознающее свое значение 
Учение не выставляет себя на базаре [9, п. 129]. 

Аксиома Щ: Правдоподобное отождествле-
ние Учения с философским наследием Рерихов при-
низило роль Учителя, а также притягательность и 
действенность Судьбоносного Учения Жизни. 

Не боимся подчеркнуть следующее, во имя 
бдительности. В произошедшем смещении оценки 
Живой Этики постарались лохматые. Они смогли 
внушить, казалось бы, очень справедливое назва-
ние (Учение Рерихов). К сожалению, последствия 
этого не столь безобидны. 
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* 31 * 
Архиерейский Собор в декабре 1994 г. реши-

тельно выступил против засилия различных сект, 
одиозных религиозных течений. И правильно сде-
лал. К сожалению, в их числе и книги Учения Жизни. 
Не добрым словом помянуты Светочи человечества 
– Е.П. Блаватская, Е.И. Рерих, Н.К. Рерих. 

Отдельные служители культа в критике пред-
ставителей Сил Света, Учения Жизни изощряются на 
недозволенном уровне. Особо отличается диакон 
А. Кураев, он же – бывший профессор МГУ им. Ло-
моносова [43]. Приведем лишь один пример из его 
позорного творчества. Носителями сатанизма, по 
мнению диакона, являются Е.П. Блаватская и Рери-
хи. Так, например, он приводит в подтверждение 
разоблачительную фразу: “И вот, наконец, итоговый 
призыв Елены Рерих: “Люцифер, настает время, ко-
гда обновить лампу твою!” [43, т. I, с. 264]. Уровень 
подтасовки виден из цельного текста: 

  Люцифер, настает время, когда обновить лам-
пу твою! Люцифер, могший быть Представителем 
Единства, предпочел оградиться от соседей. Борьба 
отчаяния переменила Носителя Света, и рубиновая 
аура наполнилась алым заревом. Последователи 
его, поистине, начали прибегать к постыдным сред-
ствам. Бедный Носитель Света, в кончине Христа ты 
допустил непоправимую ошибку. Кедр ливанский, 
поднявший тело Христа, лишь сократил путь к Выс-
шему Миру. И придется тебе отойти на Сатурн, по-
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тому что давно тебя называют Сатаной. 
Прав, к месту А.И. Клизовский: 

  Истинные представления о тайнах Мирозда-
ния являются уделом тех, кто воспринимает эти ис-
тины высшим познанием и высшим путем – путем 
мистики. Вне этого пути постижение тайн Мирозда-
ния недоступно. Таков непреложный закон высшего 
духовного мира. Законы Его никогда не допускают в 
свой мир тех, кто отрицает его, и тем более таких, 
которые в своем самомнительном отрицании поно-
сят его. Один из законов этого мира есть обратный 
удар. Объявляющий Истину невежеством и ложью 
сам остается лжецом и невеждой. И называющий 
Эзотерическую доктрину сатанинским учением сам 
становится Сатаной. 

Аксиома Э: Иерархи культа оказались не на 
высоте в оценке Учения Жизни, показав, что они 
идут и не впереди века, и не на уровне века, а как 
всегда – позади века. 

Что касается оклеветанной Е.П. Блаватской, 
приведем только одно из ее высказываний: 

  Идеал же Христа распятого светлеет для меня 
с каждым днем яснее и чище, а против православ-
ной христианской церкви, – пусть повесят меня – не 
пойду! Так мне Россия дорога, так наболело у меня 
сердце за Родину, за все свое, что душу бы отдала в 
кабалу на десять тысяч лет за нее. 

А каким Дополнением к Евангелиям являются 
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сведения об Иисусе Христе, данные в Живой Этике 
[6, с. 201-218] и других страницах Учения и письмах 
Е.И. Рерих! 

Еще пара слов о Великих Светочах – Елене 
Петровне, Елене Ивановне и Николае Константино-
виче. Все они уже развязали свои кармические узлы 
на Земле, достигнув высочайшей духовности. Те-
перь они могут воплощаться на Земле только по 
своему желанию. Сейчас они на благо человечества 
трудятся в земной Обители Иерархии Сил Света – 
Шамбале [П., 08.08.34]. 

  Придется встретиться с людьми, которые бу-
дут смеяться при каждом непонятном для них сло-
ве. Их воспринимательный аппарат покрыт мозоля-
ми невежества. Например, если им сказать: “Шам-
бала”, они примут это реальное понятие за фетиш 
суеверия. Проследите как на Востоке произносится 
слово Шамбала. Попытайтесь хотя бы немного про-
никнуть в идеологию этого понятия. Попытайтесь 
понять ритм построения речи о Шамбале, и вы ощу-
тите великую реальность, которая потрясает струны 
человеческие [9, п. 242]. 

На земном уровне прототипом Шамбалы Учи-
теля рассматривают понятие Общины. Это там где 
люди объединены общими трудовыми, духовными 
узами. Где творятся молитвы во имя России, всего 
Мира. Еще Иисус Христос говорил, что где двое или 
трое во имя Его – там и Он. Одно из высказываний 
об Общине в Учении звучит следующим образом: 
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  Община – содружество, прежде всего, ставит 
условием для вступления два сознательных реше-
ния – труд без границ и принятие задач без отказа 
[9, п. 133]. 

Ранее Елена Ивановна воплощалась в качест-
ве ближайшей Сподвижницы многих Великих Учи-
телей [П., 21.04.51]. В результате она смогла подго-
товиться к выполнению важного и тяжелого Пору-
чения – стать Матерью Агни Йоги [10, п. 331]. Не-
имоверные тяготы, перенесенные ею в последнем 
воплощении, не укладываются в наше человеческое 
понимание. Нижайший ей поклон! 

Недаром враги сказали про Елену Ивановну, 
что она – “самая опасная женщина в Азии” [14, п. 
236]. Так говорят только про Бойца, Героя, Вождя с 
большой буквы. 

А чего стоит “Напутствие Вождю” [26], напи-
санное Е.И. Рерих по мотивам Учения Жизни? Если 
бы наши правители, министры, депутаты вдохнови-
лись идеями этой книги, Россия была бы великой, 
мудрой, процветающей, примером для всего Мира. 

Трагично, что Елену Ивановну сегодня прихо-
дится еще и защищать!? Не ведают, что творят. 

Николай Константинович в последнем вопло-
щении был выдающимся художником, носителем 
Мира, сподвижником и охранителем Е.И. Рерих [12, 
п. 527, 736]. В Агни Йоге Н.К. Рериха нередко упо-
минают как Гуру (то есть, Учитель) [5, с. 43]. После 
его кончины Елена Ивановна написала: Он придет 
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дать Новой Стране сужденный ей небывалый рас-
цвет [П., 10.10.48]. Ждем! Кстати, уходя в Тонкий 
Мир, Махатма Рамакришна сказал: В следующий 
раз я воплощусь в России. Тоже – ждем! 

Кто знаком с жизнеописанием Елены Петров-
ны, тот восхищается ее мужеством, позволившим 
выполнить Поручение Учителей. А с другой стороны, 
вынести все жизненные испытания, включая гигант-
скую ложь и клевету. 

Высока, очень высока оценка Е.И. Рерих, 
Е.П. Блаватской и Н.К. Рериха в книгах Учения Жиз-
ни. О величии этих Духов и их самоотверженности 
ради всех землян можно судить также, например, 
по книгам [29, 31, 35]. 

Тяжка карма хулителей этих Светочей челове-
чества. Учение Жизни не нуждается в защите. В на-
зидание недоразвитых критиков дадим только один 
призыв из Него: 

  Разве Христос, Распятый, думал о спасении 
своей Души? Даже в малой степени старайтесь упо-
добиться Ему [7, 25 июля 1922]. 

Нет сомнения, что те служители культа за то 
вынесли приговор Иисусу Христу, что немало крити-
ки Он дал в их адрес. В Учении Жизни также замет-
ны критические замечания в адрес современной 
церкви. Может быть, поэтому она дистанцируется от 
Учения Жизни? 

Умерим Гордыню. Признаем, склоня головы, 
что на то Они и Учителя, что пытаются указать наши 
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ошибки. Без критики и замечаний с Их стороны 
можно ли увидеть просчеты? А главное – как их ис-
править? 

Все Великие Учителя в своих воплощениях на 
Земле, включая Елену Ивановну, Елену Петровну и 
Николая Константиновича, дали примеры Жертвен-
ности, Смирения – для подражания. 

  Одно из великих понятий часто толковалось 
неправильно, – именно, великое понятие смирения. 
Оно толковалось, как непротивление злу… Между 
тем, только самоотречение и самоотверженность 
дают понятие смирения. Воистину, Мы видим вели-
канов духа и героев, отдающих себя на смиренные 
труды на благо человечества… Истинно, герои сми-
рения испивают полную чашу яда на благо челове-
чества [17, п. 24]. 

Аксиома Ю: Настанет скоро время, когда свет-
лая Память о наших соотечественниках – Елене Ива-
новне Рерих, Елене Петровне Блаватской и Николае 
Константиновиче Рерихе – будет Неоспоримо на 
первом месте среди всех славных представителей 
рода человеческого! 

Не доказать всем оппонентам, что рассматри-
ваемое нами Учение – это не Учение Света. Разве 
мог бы Сатана вдохновить такое Учение, которое 
целиком, от первой до последней страницы, на-
правлено против него, иерархии тьмы, на борьбу с 
ней, нацелено на служение Общему Благу, на ду-
ховное возрождение всего человечества и каждого 
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человека в отдельности? Исключено! 
Текст до сей строки в краткой и, надеемся, до-

ходчивой форме отразил основы Учения Жизни. 
Дальнейшее изложение преломляет Учение Жизни 
к нашему бытию. При этом приводятся или поясня-
ются и другие представления, идеи Надчеловече-
ского Учения Жизни. 

А главное – намечаются пути выхода из затх-
лого тотального Кризиса и России, и Мира. Даются 
основы построения Заповеданной Новой России. 

Пусть будет Миру хорошо! 
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Часть II.  Следствия Учения Жизни 

Перед смертью мой дед сказал:  
Люби Родину больше, чем свою жизнь. 

Сердце отдай людям. Душу – Господу Богу. 
А честь оставь себе. 

Александр Михайлов 

Введение 

Для авторов многочисленные позитивные 
Следствия от Учения Жизни, в большом и малом, 
очевидны и неоспоримы. 

  Постижение Учения Жизни привело к пере-
рождению нашей сущности. Авторы образца начала 
постижения Учения Жизни и 2014 г. – два разных 
вида людей. Даже скромные завоевания авторов 
свидетельствуют, что Учение Жизни это тот Счастли-
вый Случай, когда Вера превращается в Знания, а 
Знания превращаются в Силу. Оба слова здесь, по 
праву, пишутся с большой буквы. 

Учитель подтверждает: Сознание перерожда-
ется после Учения [9, п. 124]. 

  В двух изданиях книги “Учение Жизни. На ос-
нове Посланий Учителей” сделана попытка ознако-
мить читателей с основами Учения [45]. До кой-кого 
достучались. 

  Проводили соответствующие беседы среди 
сотрудников, учителей, школьников, на курсах по-
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вышения квалификации. Не очень напрасно. 
  В разные инстанции и газеты по различным 

поводам направляли, в основном безответные, ста-
тьи или письма на ту или иную злобу дня, на про-
блемы профессионального порядка, пронизанные 
идеями Учения. Указанная книга [45] с соответст-
вующими комментариями была направлена (безот-
ветно) и всем Президентам стран СНГ. 

  Некоторые следствия Учения Жизни появи-
лись и в печати [44-52]. Далее в качестве такого ро-
да материалов приводится несколько документов. 
Они целиком базируются на идеях Учения Жизни. 
Но возможное их несовершенство – не от Учения. От 
авторов. 

  Учение Жизни издано во многих странах, на 
разных языках. Как отмечалось, книг с изложением 
основ Учения, комментариями опубликовано очень 
много. 

В последние годы авторов сопровождала идея 
приложения Учения к реалиям нашего времени. 
Однако, как изложение Учения, так и попытка при-
ложения Учения к жизни – трудные задачи. Вслед-
ствие Грандиозности и Масштабности Учения. И са-
мой Жизни. 

Тем не менее, в книге [50] сделана попытка 
перехода от Учения к конкретике. Но, не успев ее 
опубликовать, автору стала заметной ее незавер-
шенность. Этим предопределено появление книг 
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[51, 52] и статей [60-65]. 
Однако, жизнь не стоит на месте. Да и пони-

мание ее меняется. Поэтому публикуется настоящая 
книга, как доработанный вариант [52], на основе 
указанных статей. 

То есть, соответствующий процесс, видимо, 
бесконечен. Поэтому, с одной стороны, хотелось бы 
рассчитывать на снисхождение читателей. С другой 
стороны, именно дополнительные публикации иных 
неравнодушных поборников Учения в данном на-
правлении являются актуальными. 

Авторское “корыстное” мироощущение на се-
годня, в сухом остатке: 

  Владыка! Помоги, пожалуйста, дойти и пройти 
Экзамен на духовную зрелость! Не хочется, совсем, 
на Сатурн. Чтобы начинать все сначала. Владыка, 
любим Землю, преданы России. В этом и следую-
щих воплощениях рады будем служить Новой Рос-
сии. А если потянем – то и всему человечеству. А 
Землю будем охранять, беречь. 

Пока же хотим жить на основе идей социа-
лизма. И совершенствовать его по мотивам Учения 
Жизни. Ущербный капитализм усовершенствовать 
нельзя. Его можно лишь уничтожить. 

Следствия Учения Жизни для СССР 

Капитализм давно изжил себя. Времена ци-
ничной эксплуатации и тирании народных масс со 
стороны жуликов и воров прошли. Проходят. Необ-
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ходимость построения коммунистического общест-
ва, безусловно, навеяна Учителями. Нет случайно-
сти, что в основу коммунистических идей заложены 
многие положения от Будды, Моисея, Иисуса Хри-
ста, Магомеда. При последовательном воплощении 
соответствующих истин коммунизм был обречен на 
всемирную победу. Случилось иначе. Силы тьмы 
хорошо постарались. В последователей альтруисти-
ческих коммунистических идей внедрили суевер-
ный атеизм, бездуховность в своей основе. 

Отсутствие веры и опоры на неописуемую 
мощь Иерархии Сил Света предопределило пора-
жение лучших человеческих устремлений. И рос-
сияне, и человечество получили столько, сколько 
кармически заслужили. Важны следующие Уроки. 

Россия от капитализма в 1917 году первой пе-
решла к социализму. Стала Первопроходцем! Эта 
эпоха в ее истории убедительно доказала: правиль-
ный путь был избран. Но так строить социализм 
нельзя. Без опоры на Силы Света данный путь бес-
перспективен. После такого неудачного опыта Рос-
сия вновь вляпалась в капитализм. Почему? Чтобы 
окончательно и бесповоротно убедиться в античе-
ловечности такого строя. Всемирный же Крах капи-
тализма очевиден и неизбежен. 

Достоевский Ф.М.: 

  Безумцы прокладывают пути, по которым 
пойдут рассудительные. 
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* * * 
Для дальнейшего изложения требуется крат-

кая историческая справка о нашей великой, горе-
мычной стране. 

  Никто в мире не оспаривает достижений СССР 
во всех сферах жизни. За две первые пятилетки, по-
сле разгромной Гражданской войны, Народ, ведо-
мый Партией, Лениным, Сталиным, прочно поста-
вил страну на рельсы индустриализации. В то время 
как Запад скатывался в Великую депрессию, народ-
ное хозяйство страны развивалось невиданными в 
мире темпами. Это медицинский факт. 

С появлением фашизма СССР стал усиленно 
наращивать свой потенциал. За последующие две 
пятилетки страна сильно подготовилась ко Второй 
мировой войне. Очень старалась советская дипло-
матия отсрочить начало войны, чтобы во всеоружии 
встретить грандиозные полчища Гитлера. 

Так лучшие образцы военной техники - артил-
лерия с её Катюшами, танки, самолеты – на полях 
брани появились лишь в 1942 – 1943 гг. А в первые 
дни войны пулеметов, автоматов не хватало. Да и 
опыта боевых действий не было. При этом все во-
енные заводы из Европейской части страны потре-
бовалось перебрасывать за Урал, в Среднюю Азию. 
И запускать их в действие в считанные месяцы! 

Этим объясняются наши неуспехи в начале 
войны, огромные жертвы. Где-то пары годков не 
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достало, чтобы избежать и поражения, и излишние 
жертвы. 

Идеи и жизненность социализма были столь 
велики, что после кровопролитной войны в 1949 
году страна создала атомную, а затем и водородную 
бомбу. Что охладило пыл империализма в начав-
шейся холодной войне. А спустя лишь 12 лет после 
разрушительной войны СССР первой в мире запус-
тила Спутник нашей Земли! 

Всё это время Народ жертвенно трудился, со-
зидал и терпел трудности житейского характера. 

Аксиома Я: Своими победами, своей жерт-
венностью, с неизбежными упущениями в битвах с 
народами страна Советов доказала жизненность 
идей и принципов социализма. 

Большое видится на расстоянии. Контраст-
ность просматривается на сравнении. 

Более 20 лет как в России воцарилась эпоха 
катастройки (по определению большого мыслителя 
– А. Зиновьева). Когда в результате контрреволюции 
Ельцина все завоевания социализма стали разру-
шать. И чтобы оправдать возникшую в стране разру-
ху начали охаивать достижения СССР и её лидеров. 

Однако факт в том, что за такие же 20 предво-
енных лет СССР, без экспорта нефти, газа, металлов, 
леса, без кредитов, стала страной с современной 
индустрией, сельским хозяйством, наукой, культу-
рой, образованием. К сожалению, последовательно 
приходившие, после кончины Сталина, лидеры 
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страны оказались много меньшими по масштабно-
сти. А затем и маразматическими. Это, с одной сто-
роны, показывает и подтверждает, что Сталин, дей-
ствительно, был великим Вождем страны. С другой 
стороны, реалии свидетельствуют, что роль лично-
сти в истории страны может проявляться и в своей 
негативности, как в России. 

Тем не менее, по инерции, заданной Стали-
ным и его кадрами, страна продолжала прогресси-
ровать. И стала супердержавой, второй страной в 
Мире. Измельчавшие же в масштабности лидеры 
страны привели к исторической трагедии – развалу 
СССР. 

  Россия живет, существует сегодня лишь за 
счет экспорта в огромных масштабах советских неф-
ти, газа, металлов, угля, леса. Нефти, газа, продуктов 
их переработки экспортируется сейчас в 2-2.5 раза 
больше, чем в СССР. Стоимость барреля нефти ныне 
в 5-10 раз выше, чем во времена СССР. Страна экс-
портирует огромные объемы алюминия – 3-4 млн. 
тонн в год. Россия по числу населения оказалась в 2 
раза меньше по сравнению с СССР. 

Если при этом в СССР бесплатными были жи-
лье, образование, медицина, то на это в России де-
нег нет. Дефицит в пенсионном фонде ныне состав-
ляет "всего" 1.2 трлн. рублей. Имеем постоянный 
рост цен, тарифов, штрафов. 

Почему? Из России идет мощный вывоз капи-
тала за рубеж. Эксперты оценивают, что за 20 про-
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шедших лет из России утекли 2 трлн. долларов США. 
Как следствие, в регрессе находятся оборона 

страны, промышленность, сельское хозяйство, нау-
ка, культура, образование. Поэтому Россия практи-
чески все свои потребности решает за счет импорта 
промышленной, сельскохозяйственной продукции, 
медикаментов. То есть, страна щедро финансирует 
развитие промышленности и сельского хозяйства в 
странах Запада. 

Подробнее обо всех "успехах" России гово-
рится в соответствующих статьях, книгах ученых. А 
главное, мы являемся свидетелями коррупции, 
криминала, беспредела в нашей жизни. 

Реформаторы не могут оспорить отмеченных 
достижений СССР и пытаются оправдать серьез-
ность ситуации в стране. Поэтому основной упор 
сделан на развенчание Сталина, социализма и кри-
тике террора в 1937 и другие годы. 

Именно это обстоятельство потребовало крат-
кой исторической справки и дальнейших совсем не 
традиционных представлений. Навеянных Учением 
Жизни. 

Были ошибки в СССР? Были! Нет страны, где 
их не было. Были ли жертвы в СССР? Были! Нет 
страны, где их не было. 

За несколько месяцев до публикации в России 
книг Учения Жизни была издана книга Даниила Ан-
дреева "Роза Мира". Неординарность её состояла в 
следующем. Автор, видимо, был одним из смерт-
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ных, кто стал обосновывать суть и методологию ме-
таистории. Д. Андреев историю и России, и Мира 
постарался представить на основе привнесения в 
традиционную историю эффектов и фактов позитив-
ного влияния Иерархии Сил Света и негатива со сто-
роны иерархии сил тьмы. 

Очевидно, что только в таком случае истори-
ческая наука может стать Наукой с большой буквы. 
Д. Андрееву не все удалось разрешить в поднятой, 
трудной проблеме. Ибо он, к сожалению, не был 
приобщен к Учению Жизни. 

С позиций же Учения Жизни выстраивается 
следующая объективная историческая картина, Ме-
таистория, в терминологии Даниила Андреева. 

  Прежде всего о жертвах в Великой Отечест-
венной войне. Да, они огромны. Но! Виновником 
этих жертв не является Сталин. Аксиоматично, что 
античеловеческую войну развязал Гитлер с попусти-
тельства лидеров ряда ведущих стран. 

Сегодня объявилось много критиков в ранге 
Генералиссимусов. Они прекрасно знают как вести 
войну, как выигрывать битвы. Однако к соответст-
вующим гениальным выводам они пришли постфак-
тум, после долгих 50 лет кабинетных раздумий. 

А тогда решения надо было принимать мгно-
венно. Ибо ситуация на поле боя менялась в счи-
танные минуты. 

Удивительно, до чего же предвзята, близору-
ка нынешняя критика истории страны, замешанная 
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на лжи, передергивании фактов. 
  Далее, иерархия сил тьмы не могла мириться, 

что социализм, его идеи стали успешно реализовы-
ваться в СССР. Поэтому они начали усиленно "обра-
батывать" наиболее влиятельных, но наименее 
стойких и нравственно ущербных деятелей. Этим 
можно объяснить значительность жертв во времена 
репрессий. 

Довлатов С.Д.: 

  Мы без конца ругаем товарища Сталина, и, 
разумеется, за дело. И все же я хочу спросить — кто 
написал четыре миллиона доносов? 

То есть, никак нельзя всё списывать на Стали-
на. Ведь нынешние лидеры далеки от признания, 
что их вина в вымирании России имеет место быть. 
И она не мала. 

  Для иерархии тьмы позднее неприемлемым 
было то, что расползание социализма в мире охва-
тило более половины человечества. Поэтому лохма-
тые активно работали над известными всем лиде-
рами. Чтобы они развалили семью братских наро-
дов – СССР и социалистический лагерь. Затем они 
почти во всех этих странах насадили бандитский ка-
питализм. 

Предметный Урок в том, что немало жертв, 
трагедий проистекло соответственно в бывших рес-
публиках СССР, да и России в том числе. Но почти 
нет критики в адрес авторов этой затеи? Зато – на-
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грады, памятники, бюсты? 
  Козырной картой критиков социализма, Ста-

лина были жертвы террора. Сейчас последует кра-
мольная фраза: 

=  В истории России и Мира никогда не было 
"невинных" жертв. 

Во-первых, Зло в виде каких-то жертв не за-
ложено в Законы Мироздания. Ибо всё Оно по-
строено и зиждется на космической по масштабам 
Любви. А мы – дети Иерархии Сил Света. То есть, 
космические Мужское Начало и Женское Начало 
никак не могли нас обрекать на Зло. 

Во-вторых, были, есть инквизиторы, колониза-
торы, убийцы, казнокрады, криминальные элемен-
ты, неправедные судьи, наркобороны и т.д., при-
несшие горе, слезы Народам. Так вот они обяза-
тельно в следующем воплощении проходят, прой-
дут по таким же путям своих жертв. Или после 
Божьего Суда они будут а) сброшены на Сатурн, б) 
или подвергнуты космической переработке в каче-
стве брака Эволюции. 

Но! Допустим, что в данное воплощение не-
кий товарищ является с тяжкой кармой. Однако, он, 
волею случая, прозрения, обстоятельств становится 
ярым служителем Общему Благу. Тогда тяжкая кар-
ма прошлой жизни "не догоняет" его в настоящей 
жизни. Полезен пример с Савлом, ставшим Апосто-
лом. 
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  Можно и далее рассуждать на эту тему. Одна-
ко, более важны истоки проблем "невинных" жертв. 
Она в том, что иерархи церкви отняли у Народов, а 
иерархи науки и не давали им Законы реинкарна-
ции и кармы. Эти нравственность формирующие 
законы. Ибо они предопределяют ответственность 
человека за свои поступки. 

Не было бы "невинных" жертв на Земле и в 
России если б 

а) люди, понимая наличие Иерархии Сил Света, 
оперлись на Них (каждый на своего Учителя) в сво-
ем Труде, созидании, творчестве, а также в осоз-
нанном противостоянии нападкам со стороны слу-
жителей тьмы, 

б) следовали Законам реинкарнации и кармы. 
Ведь каждый ученик знает, что за невыучен-

ный урок учительница поставит ему "неуд". Но он 
надеется на авось. И нередко "карма" не срабаты-
вает. Ситуация, например, с коррупционером иная. 
Он может и не знать о Законе кармы, но она его за 
взятки обязательно "прижучит". То есть, "авось" 
здесь бессилен. 

  При обсуждении с коллегами проблемы "не-
винных" жертв некоторые затруднялись согласиться 
со сказанным. В частности, по причине того, что та-
ких жертв в XX веке было много, много десятков 
миллионов землян. Неужели столько злодеев было 
за последние 2000 лет? 
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Не надо думать, что в число "невинных" жертв 
попали лишь убийцы. Возьмем простой пример с 
выборами 4 декабря и 4 марта. Никто из причастных 
к фальсификации выборов не то чтобы кого-то 
убить, они и в мыслях такого не держали. Однако, 
негативные последствия их действий очевидны. Им 
будет тяжко на Божьем Суде. Ибо они дружно по-
вернули судьбу Народа не в то русло, усугубили не-
завидное его состояние. А ведь всего-то закрывали 
глаза на вброс бюллетеней, не корректные данные с 
участков передавали наверх и т.д. 

Таких примеров против Народа сейчас – тьма 
тьмущая. Представляется, что только за 20 прошед-
ших лет Россия "родила" порядка 5-7 млн. будущих 
"жертв". То есть, число "невинных " жертв в XX веке 
за прошедшие 2000 лет вполне наберётся. 

Не следует также забывать, что земные пред-
ставления о справедливости отличаются от оценок 
Высшего Суда. На Тех весах мотив важнее, чем тя-
жесть самого поступка. Что касается Служения Об-
щему благу, то это – самое главное, самое ценное в 
кармическом багаже любого землянина. На Тех ве-
сах Оно может перевешивать все или многие пре-
грешения! 

Понятно и почему такое количество жертв 
пришлось на XX век. Ибо уже Канун Божьего Суда. А 
до Него все кармические долги желательно пога-
сить. 

Наряду с невинными жертвами в Истории мо-
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гут иметь место и "невинные" Злодеи. Это весьма 
своеобразная проблема. 

Давным-давно прошел незамеченным рассказ 
"Поцелуй Иуды" Даниила Гранина. Суть его – в не-
традиционной трактовке проступка Иуды, ученика 
Иисуса Христа. А именно, высказывается приблизи-
тельно следующая неочевидная версия тех событий. 

Некий Высокий Дух воплощается на Земле, 
чтобы совершить иудин предательский поступок. 
Зачем?! Затем, что только благодаря ему удастся 
убедить землян в Божественной Жертвенности 
Миссии Иисуса Христа. В самом деле, следствием не 
только Распятия, Воскресенья, но и Предательства 
явилось царствование в течение двух тысячелетий 
Христианства. 

Тогда понятна и "слепота" Сына Божьего. Ко-
гда Он не смог предотвратить злодеяние со стороны 
Иуды. Ведь, во-первых, Он загодя уведомлял учени-
ков о своем трагическом конце. Во-вторых, до Иуды 
служители культа не раз безуспешно готовили Иису-
су Христу возмездие за Его нелицеприятную крити-
ку. То есть, именно предательство Иуды было зара-
нее "спланировано" Иерархией Сил Света. А служи-
тели культа, ждавшие Обещанного в веках Мессию, 
не сумели  разглядеть Посланника Бога. 

Строго говоря, по-разному можно здесь су-
дить о деянии Иуды. Ибо если он – от Света, то – 
невиновен. Если же Иуда – от Тьмы, то он и без на-
шего суда не избежит возмездия. Подчеркнем толь-
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ко, что к такой тактике адверза (дезинформации) 
Иерархия Сил Света вынужденно не раз прибегала в 
истории человечества. Создавая у иерархии сил 
тьмы превратные представления о Своих замыслах, 
планах. 

Посмотрим, к чему придем, если аналогично 
будем трактовать и события в России, включая исто-
рию социализма и последнее двадцатилетие. 

  Немало людей считают, что Ленин и Сталин – 
отъявленные злодеи. Но! После "злодеяний" Лени-
на страна Чудом выбралась из разрухи и Граждан-
ской войны. И стала успешно восстанавливать свою 
индустрию и всю экономику. Впервые в мире орга-
низовала систему бесплатного всеобщего образова-
ния. И т.д. Во время и после "злодеяний" Сталина 
СССР смогла спасти мир от фашизма, создать щит 
Родине на основе атомной и водородной бомб. То 
есть, указанные злодеяния сменялись гигантским 
Добром Отчизне и всему Миру. По мнению авторов, 
такие Чудеса без Воли и Участия Иерархии Сил Све-
та мало реалистичны. Учитывая и предельно низкую 
образованность россиян на уровне 1917 года. 

  Суммируя ранее сказанное, убеждаемся, что 
неадекватные деяния россиян в эпоху заката социа-
лизма Учителями были допущены по следующей 
причине. Надо было Народу на конкретном опыте 
убедиться в той истине, что так строить социализм, 
коммунизм нельзя. То есть, без опоры на Иерархию 
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Сил Света. 
  Обобщая приведенную критику в адрес ны-

нешнего и предшествующего руководства страной, 
можно говорить о следующем. Негативные деяния, 
например, со стороны Слуг Народа Учителями были 
допущены по определенным соображениям. 

А.  Народ России слишком легкомысленно по-
верил в прелести демонократии и свернул с пути 
построения коммунизма. Вновь потребовалось 
учить людей. На горьком опыте. Кто виноват? Сами 
ведь захотели, допустили, не восстали против пово-
рота истории. 

Б.  Исторический Эксперимент последних лет 
доказал нежизненность идей демонократии, раз-
двоения власти, функционирования Думы и ее до-
чек, неэффективность внепланового, точечного 
управления страной и ее экономикой. Другими сло-
вами, мы убедились, что именно рыночное хозяйст-
вование привело страну к ощутимому хаосу во всех 
сферах жизнедеятельности. Поэтому все в большей 
степени среди россиян просыпается память о годах 
социализма. 

В.  Как уже не раз сказано, Народ накушался 
сейчас всеми прелестями демонократии. Сверх ме-
ры. Соответственно, мы почти готовы строить Новую 
Россию. По Заветам Учения Жизни. 

Г.  Вследствие глобальной значимости нынеш-
ней эпохи российского Исторического Эксперимен-
та, по аналогии с предыдущим, можно говорить о 
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следующем. Не исключено, что нынешний прези-
дент наделен Миссией провести россиян через все 
"прелести" демонократии. При этом, с целью со-
кращения времени, многие события происходят с 
наибольшими негативными последствиями. 

Д.  Все задачи, поставленные перед Историче-
ским Экспериментом, выполнены. Остается присту-
пить к построению Новой России, как Заповедано 
Владыкой в Учении Жизни. В любом варианте чрез 
выпавшие испытания Народу необходимо было 
пройти, чтобы запастись опытом, терпением и тре-
буемой мудростью. 

Е.  Итак, допустимо, что Иуда, осознанно или 
неосознанно, выполнял Миссию. Ибо и Иисус Хри-
стос не препятствовал ей. Если так, то Иуда будет 
оправдан. Чего не скажешь о тогдашних и после-
дующих иерархах культа. 

В силу историчности Эксперимента с Демоно-
кратией, возможно, что и на долю нынешнего пре-
зидента России выпала Миссия. Тогда не исключе-
но, что беспристрастная Высшая Оценка деятельно-
сти носителю Миссии не так страшна. Подчеркнем, 
что практически все исполнители тех или иных мис-
сий в земной жизни не знают, не помнят своей 
предначертанной исторической роли. 

Что касается участников негативных деяний, 
казнокрадов, коррупционеров, фальсификаторов 
выборов, продажных судей, террористов, наркоба-
ронов и иже с ними, то им целесообразно готовить 
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ответы к Экзамену на духовную зрелость. 
Два небезынтересных высказывания Учителя 

здесь показательны: 
  Очень радуюсь мыслям о России. Когда ко-

лесница, направленная к добру, давит червей, то 
возница не отвечает [25, 28 дек. 1924]. 

  Наша мысль сейчас на Россию. Страна заби-
тая, страна униженная, страна оскорбленная, Хочу 
видеть тебя великой [25, 19 янв. 1925]. 

На приводимых примерах мы лишний раз 
убеждаемся в неординарной, Надчеловеческой 
Мудрости Учителей. Что Их Планы – Неисповедимы. 

Из всего этого еще один поучительный урок. 
Он в том, что ткань Истории человечества, России 
ткется не так очевидно, упрощенно, как нам до сих 
пор представлялось. Отличительным паролем для 
сказанного может служить наличие связи между 
большим Злом (например, предательство Иуды) и 
последующим грандиозным Добром (соответствен-
но – возникновение и торжество Учения Иисуса 
Христа). То есть, у россиян есть основание для На-
дежды, что нынешние негативы были Предусмотре-
ны и Учтены в Общем Плане построения Новой Рос-
сии. 

Общее назидание в том, что Народ должен, 
обязан знать, познавать истинные причинно-
следственные связи в истории России и Мира. А что 
касается справедливости нашей приведенной трак-
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товки, то, как говорят, – Время все само покажет. 
Не следует искать ошибок авторов в приво-

димой краткой нетрадиционной трактовке пробле-
мы "невинных" жертв, деяний народа и Сталина при 
социализме и т.д. Эта трактовка идет от признания 
Законов кармы и реинкарнации. Не мы их создава-
ли. Не дано нам их и отменить. Напоминаем: эти 
Законы предельно гуманны и беспристрастны. То 
есть, вот жить и творить с учетом этих Законов – це-
лесообразно и даже необходимо. Тогда не встанешь 
в очередь "невинных" жертв. 

Аксиома АА: Печальная история России по-
следних лет однозначно ведет нас к молитве-
просьбе: Утешитель и Божья Матерь! Помогите, по-
жалуйста, России поскорее выбраться из Кризиса и 
тупика Истории!  

Но главный исторический Урок для нас в сле-
дующем. Из эпохи социализма надо взять всё луч-
шее. И сделать так, чтобы допущенные ошибки и 
промахи более не повторялись. 

Из сказанного не следует, что авторы оправ-
дывают какие-либо человеческие жертвы. Нет и нет. 
Напротив. Мы хотим задать всем россиянам му-
чающий нас давно Вопрос: 

  Почему, при современном трепетном отно-
шении к человеческой жизни, мало кто обеспоко-
ен Откровением Иисуса Христа, что через Божий 
Суд (Экзамен на духовную зрелость) пройдет лишь 
каждый второй землянин?! 
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Ведь здесь счет не на миллионы, а на милли-
арды!? 

* * * 
В начале катастройки мы, как и многие, по на-

ивности, считали, что Ленин – враг номер один для 
России. В 1990-91 гг. у нас появились бесценные 
книги Учения. Начав их изучать, пытались найти ка-
кую-либо несуразицу в толщину лезвия бритвы. Ни-
где и ни разу не удалось. Лишь однажды споткну-
лись, прочитав: 

  Появление Ленина примите, как знак чуткости 
Космоса [27, с. 96]. 

Не Петров же так сказал. Но Учителя. Не могут 
Они говорить неправду, а лишь – Абсолютные Исти-
ны. Размышления привели к следующему. 

  Не будь нашей трудной, многими критикуе-
мой, Октябрьской революции в мире не нашлось бы 
силы противостоять коричневой чуме. Нечеловече-
скими усилиями Россия спасла мир от фашизма. 

  Благодаря ей рухнула колониальная система. 
Нельзя поверить, что капиталисты добровольно мог-
ли бы пойти на это. Притягательные идеи комму-
низма, пример СССР сделали свое дело.  

  Пример нашей страны позволил мировому 
рабочему классу зажить в достойных условиях. Не 
могли же капиталисты добровольно очеловечивать 
условия их жизни. Все уступки рабочим были всегда 
предельно вынужденными.  
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  Благодаря революции, неграмотная, забитая, 
лапотная Россия стала второй державой мира - 
СССР. Все прошедшие годы страна мощно и пози-
тивно сдерживала силой происки империализма. 
Она сделала прорыв в освоении космического про-
странства. 

Все это благодаря Октябрьской революции. 
Практически весь двадцатый век, со своими плюса-
ми и минусами, прошел под сильнейшим воздейст-
вием революционных преобразований Ленина и 
нашего СССР. 

Ленин для России не случайный вождь. Ана-
литика говорит, что в одном из своих воплощений 
он был Петром I. И Петр I, и Ленин преждевременно 
скончались, прожив около 54 лет. Только Петр I од-
нажды перенес столицу из Москвы в Петербург. И 
только Ленин однажды вернул столицу в Москву. 
Ленин и Петр I одинаково негативно относились к 
религии и служителям культа. Ибо в их бытность 
служители культа были неадекватны ситуациям в 
стране. Оба были гениальны: Петр I – во многих ре-
меслах, политике, Ленин – во многих науках, языках, 
в устроительстве дел государственных. (Забыли фа-
милию автора этого анализа). Главное состоит в 
следующем. Петр I и Ленин были подлинными ре-
волюционерами, преобразователями России. Они 
приходили в страну в моменты необходимых ко-
ренных переустройств. И они, только они это делали 
на основе принципиальной, болезненной ломки 
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старого, отжившего. Да, они не были ангелами. Но 
какова степень бескорыстия служения России! Это 
примеры для подражания. 

Чаадаев П.Я.: 

  Я люблю мое Отечество, как Петр Великий 
научил меня любить его. 

Псевдореформаторам важно было унизить 
Ленина. Тогда срабатывал афоризм: Ах, моська, 
знать она сильна, коль лает на слона. Один пример 
низости критиков Ленина. Слова Ленина “Мы 
прольем море крови во имя революции и равенства 
людей, но что это в сравнении с океанами крови, 
пролитыми империалистами?” – перетолкованы 
злоумышленно. Из этой фразы утаивают вторую по-
ловину, оставляя лишь первую часть. Мелкое жуль-
ничество. 

При обсуждении ситуации в стране коллеге 
как-то сказали полушутя: Нам бы Сталина – хоть на 
день. Он серьезно возразил: Нет, хотя бы на два ча-
са! 

Наш “Тиран”, этот Титан всю страну держал на 
ладони и в голове. Его замыслы, указания нередко 
искажали нижестоящие. Умышленно или непред-
намеренно. Но все возникавшие ошибки и упуще-
ния историки приписали Сталину. А все его победы 
и достижения давно отобрали у него. А об его бес-
корыстии никто и не вспоминает. Даже за сына 
родного не постоял.  
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После истребительной Великой Отечествен-
ной войны сограждане каждый год первого апреля 
припадали к тарелке радио. Чтобы узнать об оче-
редном снижении (а не об очередном повышении) 
цен на товары народного потребления. Это ли не 
забота об Общем Благе. После войны население 
СССР возрастало на 2 млн. в год. В мирное нынеш-
нее время Россия ежегодно вымирает почти на пол-
один млн.  

Эх, какое “мерзкое” время было. Даже долж-
ность нельзя было купить, как сейчас. Ее надо было, 
напротив, заслужить, а потом еще и оправдать. 

Конечно, без печальных исключений не обхо-
дилось и во времена СССР. Но в КПСС было около 10 
млн. членов партии. И для большинства из них про-
тив подлости стопором был нравственный принцип: 

  А у меня ведь один партбилет! 
Громилы на Ленина ополчились за то, что про-

царских интеллектуалов отправил на пароходе в 
Европу. Но самыми уважаемыми людьми в СССР, во 
времена Ленина и Сталина, были ученые. Не забу-
дем, что именно ученые в разоренной Гражданской 
войной стране создали и воплотили величествен-
ный План ГОЭЛРО. Столько затем всяких НИИ было 
создано! Сегодня они разрушены. “Тиран”, он же 
Титан прекрасно понимал, что без ученых нельзя 
возрождать страну, создать ядерный щит ей. 

Практически всю научную элиту страны за го-
ды катастройки выдавили на Запад. Чтобы не меша-
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ли. Чтобы освободили места менеджерам и прохо-
димцам. Поэтому множество решений оказывается 
на нижайшем уровне. Поэтому сегодня Россия – 
страна катастроф. 

Из всех оных – один пример. Не так давно 
американцы посадили, с ювелирной точностью, 
Марсоход. Через два дня - очередная трагедия с 
Протоном и двумя спутниками на борту. 

Где они, профессионалы экстра-класса? Гово-
рят – будут в Сколково (Осколково – отвечают в на-
роде). 

Ломоносов М.В.: 

  За общую пользу, а особливо за утверждение 
наук в Отечестве, и против отца своего восстать за 
грех не ставлю. 

Генералиссимуса Сталина, перед которым 
преклонялись (и боялись) все лидеры капстран, да-
же в день 65-летия Победы не вспомнили. Не за-
служил!? Но опросы в стране показывают, что на-
род-то помнит. А тот народ тогда стал Народом 
только из-за наличия Вождя. 

Пушкин А.С.: 

  Гордиться славою своих предков не только 
можно, но и должно. Не уважать оной есть постыд-
ное малодушие. 

Для чего нужно лидерам и иже с ними уни-
жать Ленина, Сталина, социализм и СССР? Чтобы 
оправдать случившееся с величайшей страной и не-
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причастность к этому. Принимая эстафету, они были 
обязаны вывести страну на первое место в мире. А 
опустили далеко вниз. 

* * * 
Известно, что в период Центрально-Азиатской 

экспедиции Е.И. Рерих и Н.К. Рерих с Ю.Н. Рерихом в 
1926 г. посетили Москву. Одна из целей состояла в 
передаче Послания Учителей правительству новой 
России. 

Сокращенный текст Послания Махатм впер-
вые был опубликован в журнале “Международная 
жизнь” в 1965 году. Далее приводится текст этого 
Послания. 

“На Гималаях мы знаем совершаемое Вами.  
Вы упразднили церковь, ставшую рассадником 
лжи и суеверия.  
Вы уничтожили мещанство, ставшее проводни-
ком предрассудков.  
Вы разрушили тюрьму воспитания.  
Вы уничтожили семью лицемерия.  
Вы сожгли войско рабов.  
Вы закрыли ворота ночных притонов.  
Вы избавили землю от предателей денежных.  
Вы признали, что религия есть учение всеобъем-
лемости материи.  
Вы признали ничтожность личной собственности.  
Вы угадали эволюцию общины.  
Вы указали на значение познания.  
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Вы преклонились перед красотою.  
Вы принесли детям всю мощь космоса.  
Вы открыли окна дворцов.  
Вы увидели неотложность построения домов 
Общего Блага!  
Мы остановили восстание в Индии, когда оно бы-

ло преждевременным, также Мы признали свое-
временность Вашего движения и посылаем Вам всю 
нашу помощь, утверждая Единение Азии!  

Знаем, многие построения совершатся в годах 28-
31-36.  

Привет Вам, ищущим Общего Блага.” 
Николай Константинович Рерих передал так-

же от имени Махатм ларец со священной для ин-
дийцев гималайской землей: “На могилу брата 
нашего махатмы Ленина”- так было сказано в По-
слании.  

Аксиома АБ: Сочувственное отношение ко 
всем неудачливым и злобным критикам Ленина ос-
новано на факте признания Его Махатмой! А Его 
деяний – направленными во благо России! 

Надо думать, что вторая болезненная строка 
Послания связана с неблагополучием в предрево-
люционной Церкви. Не все одобрили бы Учителя и в 
современных деяниях служителей культа. 

Святитель Игнатий (Брянчанинов): 

  Богодухновенных наставников нет у нас! 

Флоренский П.: 
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  Бедствия Русской церкви так упорны, разруха 
церковной жизни так глубока, что нельзя проходить 
легкомысленно мимо. Нельзя не видеть, что нет 
благословения Бога нашим церковным начинаниям. 

Настоятель Кентерберийского Собора 
Х. Джонсон: 

•  Вспомним также классическое изречение са-
мого Христа: "Не всякий, говорящий Мне: Господи! 
Господи! – войдет в Царство Небесное, но испол-
няющий волю Отца Моего Небесного"… 

Жизнью своей мы творим более искреннюю 
молитву, нежели устами. Маркс понял это еще сто 
лет назад… И когда он убедился, что современные 
Церкви стремятся не к созданию всемирного сво-
бодного равноправного братства, а объединяются 
для поддержки существующего жесткого экономи-
ческого строя, он отрекся от религии… 

Либеральные и прогрессивные мыслители отно-
сились к ней (религии – авт.) с недоверием ещё 
задолго до революции. И не без оснований, ибо 
Православная Церковь никогда не осуждала крепо-
стное право, которое мало чем отличалось от рабст-
ва, и, поддерживая тиранию и жестокость царизма, 
открыто выступала как враг просвещения и науки… 

Ленин и Сталин стали врагами религии потому, 
что они видели, как религия неизменно выступала 
на стороне организованной несправедливости… 

Когда советский гражданин вместо погони за 
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прибылью сделал движущей силой производства 
заботу о пользе общества, когда, вместо того чтобы 
накоплять ради своего личного благополучия, он 
сделал целью накопление благосостояния общест-
ва; когда он доверил обществу заботу о своем бла-
гополучии и о благополучии своего ближнего, он 
тем самым сделал важнейший за многие века шаг 
по пути к истинной вере в истинную силу – в истин-
ного Бога [54]. 

Знаковость приведенного Послания Махатм, с 
позиций сегодняшнего дня, состоит в следующем. 

  Послание резко контрастирует с нынешней 
ситуацией в стране. Все, что было завоевано Ок-
тябрьской революцией, сегодня утеряно. 

  Учителя одобряют преобразования, явившие-
ся следствием этой революции, совершенной под 
руководством Ленина. 

  Учителя расценили Ленина как Махатму. Это 
очень высокий уровень почитания. 

Не только в Послании, но и в раннем издании 
одной из книг Учения – "Община" [55], немало по-
зитива в оценке Учителями деятельности Ленина: 

  Надо предпочесть того Учителя, который идет 
новыми путями. В этом люди Северной Страны 
имеют отличный пример – их Учитель Ленин знал 
ценность новых путей [55]. 

  Даже в болезни не покинуло его твердое 
мышление… Даже последний вздох он послал на-
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роду. Видя несовершенство России, можно многое 
принять ради Ленина, ибо не было другого, кто ра-
ди общего блага мог бы принять большую тяготу 
[55, 2.I.1]. 

  Почтим Ленина со всем пониманием. Явим 
утверждение Учителя, сохранившего постоянное 
горение в удаче и в неудаче… Ярко успел он зажечь 
своим примером свет. Руша, создавал он сознание 
народа [55, 2.IV.5]. 

  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 Ле-
нинских зерен [55, 2.IV.2]. 

Другими словами, высокая оценка Учителями 
достижений Октябрьской революции заставляет и 
нас объективнее относиться к этому Событию. Это 
одобрение говорит, что подобные преобразования 
актуальны сегодня для нашей страны и стран СНГ. 
Ибо базарное хозяйствование давно проявило себя 
с самой отрицательной стороны. Только слепой не 
видит тягость сложившейся ситуации в стране. 

То есть, задумано было большевиками все 
верно. Страна была разбужена, перенесла тяжелые 
Гражданскую и Отечественную войны, голод и раз-
руху. Последующая реализация идей революции 
произошла без признания и опоры на Иерархию Сил 
Света. Все эти уроки, со знаками плюс и минус, не-
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обходимо учесть при решении накопившихся про-
блем. 

  Главная ошибка людей, что они почитают себя 
вне Сущего. Из этого истекает отсутствие сотрудни-
чества [9, п. 99]. 

В заключение параграфа полезными будут от-
рывки из книги упомянутого уже Х. Джонсона "Хри-
стианство и коммунизм", 1956 г. 

•  Здесь христианство и коммунизм вступают в 
удивительно тесное соприкосновение. 

1. Иисус призывал к общему братству и действи-
тельно стремился к нему. Коммунизм призывает к 
всемирному братству и действительно стремится к 
нему. 

2. Иисус возлагал все Свои надежды на простой 
народ и был отвергнут богачами и высшими клас-
сами. Ленин возлагал все свои надежды на простой 
народ, и на него напали армии девяти держав. 

3. Иисус говорил, что Царство Божие подобно 
зерну: рост его совершается медленно, постепенно. 
Но в надлежащее время наступает насильственный 
переворот. Коммунизм постепенно созревал среди 
трудящихся масс России и пришел к власти в ре-
зультате насильственного переворота. 

4. Иисус полностью отвергал всякие расовые 
барьеры. Сталин был совершенным пророком, дав-
шим равноправие в экономической и социальной 
областях, а также в области просвещения всем на-
циональностям в СССР. 
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5. Иисус бросил вызов классу как таковому. 
Коммунизм строит бесклассовое общество. 

Не забудем, что это написано Сыном Капита-
лизма! Правда, Сын-то не простой, а с очень боль-
шой буквы. 

* * * 
Иосиф Сталин в своем обращении к народу в 

связи с Победой над Германией, в частности, сказал: 
  Три года назад Гитлер всенародно заявил, что 

в его задачи входит расчленение Советского Союза 
и отрыв от него Кавказа, Украины, Белоруссии, При-
балтики и других областей. Он прямо заявил: Мы 
уничтожим Россию, чтобы она больше никогда не 
смогла подняться. 

То, что отстоял в кровавой войне Народ под 
водительством Сталина, предатели нашей страны 
разрушили. Заслужен позор ими и теми, кто сегодня 
клевещет на Генералиссимуса. 

Но вот что говорили лидеры стран из антигит-
леровской коалиции. 

У. Черчилль, Премьер-министр Великобритании: 

  Для России большое счастье, что в час страда-
ний во главе ее стоит этот великий твердый полко-
водец. Сталин является крупной и сильной лично-
стью, соответствующей тем бурным временам, в 
которых ему приходится жить. Он является челове-
ком неистощимого мужества и силы воли, простым 
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человеком, непосредственным и даже резким в раз-
говоре. Человеком с тем спасительным чувством 
юмора, который имеет исключительное значение 
для всех людей и для всех наций, и в особенности 
для великих людей и для великих вождей. Сталин 
произвел на меня также впечатление человека, об-
ладающего глубокой хладнокровной мудростью с 
полным отсутствием иллюзий какого-либо рода. 

Ф. Рузвельт, Президент США: 

  Для обсуждения вопросов будущего и вопро-
сов настоящего времени я хотел бы встретиться с 
великим человеком нашего времени – со Стали-
ным… 

Этот человек умеет действовать. У него цель 
всегда перед глазами. Работать с ним – одно удо-
вольствие. 

Я думаю, что он является подлинным вырази-
телем дум и чаяний России. И я убежден, что мы 
сумеем очень хорошо поладить с ним и с русским 
народом впредь. 

* * * 
По жизни самое удивительное состоит в сле-

дующем. Люди нередко с доверием относятся к раз-
ным слухам. Но! Слабовато верят в Новый Завет, 
Предсказания Иисуса Христа. Не говоря об Учении 
Жизни и Учителях. 

Самое печальное в том, что обильная и наглая 
ложь воспринимается за правду. Поэтому для от-
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резвления не помешают следующие строки из при-
ложения "Отечественные записки" от 29 марта 2012 
г. к газете "Советская Россия". 

Осенью 1939 г. Александра Михайловна Кол-
лонтай, советский посол в Швеции, прибыла в Мо-
скву на консультации к руководству страны. Далее 
идут некоторые фрагменты беседы со Сталиным из 
её дневника. 

"… Надо практически готовиться к отпору, к 
войне с Гитлером… И как бы заключая, Сталин особо 
подчеркнул: 

  Всё это ляжет на плечи русского народа. Ибо 
русский народ – великий народ. Русский народ – это 
добрый народ. У русского народа – ясный ум. Он 
как бы рожден помогать другим нациям. Русскому 
народу присуща великая смелость, особенно в труд-
ные времена, в опасные  времена. Он инициативен. 
У него – стойкий характер. Он мечтательный народ. 
У него есть цель, поэтому ему и тяжелее, чем дру-
гим нациям. На него можно положиться в любую 
беду. Русский народ – неодолим, неисчерпаем. 

Я старалась не пропустить ни одного слова. 
Так быстро записывала, что сломала карандаш. Я 
как-то неуклюже постаралась схватить второй из 
стоящих на столе, что чуть не повалила подставку. 
Сталин взглянул, усмехнулся и стал прикуривать 
свою трубку. 

Размышляя о роли личности в истории, о про-
шлом и будущем, Сталин коснулся многих имен – от 
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Македонского до Наполеона. Я старалась не про-
пустить в каком порядке он стал перечислять рус-
ские имена. 

Начал он с киевских князей. Затем перечислил 
Александра Невского, Дмитрия Донского, Ивана Ка-
литу, Ивана Грозного, Петра Первого, Александра 
Суворова, Михаила Кутузова. Закончил Марксом и 
Лениным. 

Я тут вклинилась, хотела сказать о роли Ста-
лина в истории. Но сказала только: Ваше имя будет 
вписано… Сталин поднял руку и остановил меня. Я 
стушевалась. Сталин продолжал: 

  Многие дела нашей партии и народа будут 
извращены и оклеветаны прежде всего за рубежом, 
да и в нашей стране тоже. Сионизм, рвущийся к ми-
ровому господству, будет жестоко мстить нам за 
наши успехи и достижения. Он всё еще рассматри-
вает Россию, как сырьевой придаток. И моё имя то-
же будет оболгано, оклеветано. Мне припишут 
множество злодеяний. 

Мировой сионизм, будет стремиться всеми 
силами уничтожить наш Союз, чтобы Россия больше 
никогда не могла подняться. Сила СССР – в дружбе 
народов. Остриё борьбы будет направлено прежде 
всего на разрыв этой дружбы, на отрыв окраин от 
России. Здесь, надо признаться, мы еще не всё сде-
лали. Здесь еще большое поле работы. 

С особой силой поднимет голову национа-
лизм. Он на какое-то время придавит интернацио-
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нализм и патриотизм. Возникнут национальные 
группы внутри наций и конфликты. Появится много 
вождей-пигмеев, предателей внутри своих наций. 

В целом будущее развитие пойдет более 
сложными и даже бешеными путями, повороты бу-
дут предельно крутыми. Дело идет к тому, что осо-
бенно взбудоражится Восток. Возникнут острые 
противоречия с Западом. 

И всё же, как бы ни развивались события, но 
пройдет время, и взоры новых поколений будут об-
ращены к делам и победам нашего социалистиче-
ского Отечества. Год за годом будут приходить но-
вые поколения. Они вновь поднимут знамя своих 
отцов и дедов и отдадут нам должное сполна. Своё 
будущее они будут строить на нашем прошлом… 

Когда уходила из кабинета, меня охватила ка-
кая-то грусть. Прощаясь, Иосиф Виссарионович ска-
зал: Крепитесь. Наступают, не за горами тяжелые 
времена, их надо преодолеть. И, немного помолчав, 
добавил: Преодолеем. Обязательно преодолеем! 
Берегите себя, крепите здоровье, закаляйтесь в 
борьбе! 

Выйдя из Кремля, я не пошла, просто побежа-
ла, не замечая никого, повторяя, чтобы не забыть 
сказанное Сталиным. Войдя в дом, вытащила блок-
нот со своими заметками, схватила бумагу и стала 
записывать. Взглянула на часы. Была уже глубокая 
полночь. Часы показывали без десяти минут два…" 

P.S. Факты показывают, что Сталин не был 
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знаком с Учением Жизни. Поэтому он, хотя и заслу-
женно, но некорректно выделил русский народ 
среди прочих. Справедливо говорить – о россиянах 
в целом. Тем более, что ни Учение Жизни, ни авто-
ры не придают большую значимость национально-
стям. Ибо мы все – сыны и дочери Иерархии Сил 
Света. 

* * * 
Анализируя плюсы и минусы эпохи созиданий 

в СССР, Сталин в 1952, незадолго до кончины, сфор-
мулировал для своих последователей основной эко-
номический закон социализма: 

  Обеспечение максимального удовлетворе-
ния постоянно растущих материальных и культур-
ных потребностей всего общества путем непрерыв-
ного роста и совершенствования социалистического 
производства на базе высшей техники. 

Кто-то воспротивится приведенным здесь 
строчкам. Но ведь никто, начиная с Никиты Сергее-
вича, даже не приблизился к пониманию, а тем бо-
лее реализации закона Сталина. А в этом и есть ос-
нова ситуации в СССР и нынешней России. 

Почему потребовалось приведенное выше от-
ступление? 

Во-первых, попытаться восстановить объек-
тивность в толковании исторических событий и фак-
тов. Прежде всего в России. 

Во-вторых, чтобы несколько подготовить чита-
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теля к последующей идее построения Новой России. 
В-третьих, отступление является кажущимся. 

Так как всё последующее изложение является ре-
зультатом преломления Учения Жизни к современ-
ной действительности. А затем – к построению Но-
вой России и Нового Мира. 

Здесь уместно привести слова профессора 
МГИМО В.Ю. Катасонова, председателя Русского 
экономического общества им. С.Ф. Шарапова: 

  Можем ли мы вернуться к «сталинской эко-
номике»? – Можем, если сформулируем надэконо-
мические, «высшие» цели. Такие цели сегодня ви-
тают в воздухе. Сейчас, пожалуй, самое главное, 
чтобы кто-то сумел громогласно эти цели озвучить и 
чтобы они были услышаны народом. Мы не только 
можем, мы обязаны вернуться к «сталинской эко-
номике». Не следует себя обманывать: «рыночная 
экономика» обрекает Россию на гибель [56]. 

Эти строки весьма сродни последующему тек-
сту. 

* * * 
Времена после Октябрьской революции и 

Гражданской войны с позиций сегодняшнего дня 
выглядят как Чудо. Без Помощи со стороны Иерар-
хии Сил Света соответствующие испытания, тяготы 
не мыслимо было пройти. Ибо вокруг смертельно 
больной, нищей, неграмотной страны - одни интер-
венты, одни враги. Не только вокруг, но и внутри 



 198 

страны. Как смогла небольшая когорта революцио-
неров, с отсутствием опыта традиционного управ-
ления, вывести страну из этих нечеловеческих Испы-
таний??? Ответ один, единственный: только благо-
даря Иерархии Сил Света!!! 

Очевидная Теорема Б: Пять послереволюци-
онных лет обескровленная Россия выжила лишь 
благодаря Титаническим усилиям со стороны Ие-
рархии Сил Света. 

Доказательство: От противного. Высоко раз-
витая страна – СССР, вторая держава в мире в науч-
но-техническом, экономическом, социальном от-
ношении за двадцать лет, при отсутствии (непри-
ятии) Помощи от Иерархии Сил Света, снизошла до 
уровня "развивающихся" стран. (Об отсутствии 
Помощи – позднее). 

После окончания Гражданской войны основ-
ной Заботой у Иерархии Сил Света стала подготовка 
СССР к войне с фашизмом. Ибо Они знали об этом 
гигантском Испытании: 

  Будет ли война? 
Да, мы употребляем все усилия, чтобы пре-

дотвратить пожар [25, 3 янв. 1934]. 
Всему народу от мала до велика, от верха и до 

низу Владыки смогли внушить грандиозную Идею 
типа: 

  Жила бы страна родная! И нету других забот! 
В предвоенные и военные годы Они выковы-
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вали у народа всеобщий настрой: 
  За Родину! Все для Победы! 

Иначе невозможно даже вообразить как От-
чизне удалось вырвать кровавую Победу. 

Важно, что при таких призывных Идеях у 
большой части соотечественников отсутствовали 
мысли личного благополучия, личного обогащения. 
Это Аксиома. Ее справедливость вытекает из после-
дующего изложения.  

Вот она – истинная, нетрадиционная предво-
енная История многострадальной России. 

Следствия Учения Жизни для России 

Реформаторы взахлеб изругали социализм и 
СССР, в том числе все виды искусства в СССР. В со-
поставлении с нынешним анти искусством, оно бы-
ло возвышенным, нравственным. Часто звало лю-
дей к подвигу, трудовым свершениям. Не каждый 
поймет сейчас Ломоносова М.В.: 

  Дерзайте Отчизну мужеством прославить! 
Сегодняшнее демонстрирует пошлость по худ-

шим западным образцам. Развивает низшие стра-
сти, активизирует безнравственность, убийства. 
СМИ, и телевидение в первую очередь, в ответе за 
нравственную деградацию в обществе. 

Здесь и далее приведем некоторые очевид-
ные следствия, которые непосредственно вытекают 
из Учения Жизни. Но уже применительно к нынеш-
ней России. 
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* * * 
После всех сокрушительных Побед СССР Вла-

дыкам пришлось менять свою позицию. Ибо страна 
и мир уже вступили в Канун Божьего Суда. 

Вспоминаем важнейшее Откровение Иисуса 
Христа о том, что через Божий Суд пройдет лишь 
каждый второй. То есть, о том, что неизбежна се-
лекция землян, отбор созревших особей и челове-
чества для следующей коренной расы. Не будем 
здесь упоминать, что этот Прогноз в Учении Жизни 
заметно ухудшился. 

Очевидно, с одной стороны, селекцию среди 
живущих на Земле миллиардов и миллиардов в 
Надземном мире за один день сделать невозмож-
но. С другой стороны, требуется некоторое время, 
чтобы уровень нравственности каждого человека 
оценивать не по одному поступку, а по жизненной 
позиции в целом. 

Поэтому в начале пресловутых девяностых 
Владыки для россиян ослабили руку помощи. Дали 
возможность всем проявить свою Свободную волю. 
Не надо было выдумывать что-то особенное. Доста-
точно было предоставить россиянам возможность 
пройти через эгоцентризм Запада в пределах Демо-
ноКратии. 

Отношение к Доллару, деньгам есть прекрас-
ное мерило Нравственности. Этот критерий прост и 
довольно универсален. Так как он отражает вполне 



 201 

приверженность человека к основополагающему 
Космическому Закону - Служению Общему Благу. 
Данный экзаменационный вопрос сильно просветил 
ситуацию в России. Страсть к зеленым бумажкам 
выявилась во всех властных структурах, среди слу-
жителей Науки, Религии, СМИ, Культуры. То есть, 
каждый из них сам, добровольно сделал свой вы-
бор. Без какого-либо принуждения. 

Небезынтересно, что иерархия сил тьмы при-
ложила титанические усилия, чтобы данная фаза 
Экзамена на Духовную зрелость оказалась с наибо-
лее достоверными результатами. Они всем поста-
рались внушить всесилие денежных и иных накоп-
лений, прелесть западных ценностей, дворцов, яхт и 
т.д. Уже говорилось, что джины тоже храмы строят. 

* * * 
Космичность Учения Жизни позволяет ставить 

и решать повседневные задачи нашего непростого 
бытия. Не заглядывая слишком далеко, отметим 
следующие. 

Первое. Нельзя замалчивать Учение Жизни. 
Необходимо обстоятельное научное постижение 
основ Учения нашим народом. В школах и универ-
ситетах. Начала Его, как Сказано, могут заклады-
ваться в детских садах. Учение Жизни – чрезвычай-
но морально. Соответствующие нравственные 
принципы – это не лозунги, а научно необходимые 
условия существования и выживания человечества. 
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Другого пути нет! Иные давно продемонстрировали 
свою детскую наивность. 

Второе. Одним из важнейших законов Космо-
са является принцип Единения. Поэтому насущная 
задача заключается в Единении всех бывших рес-
публик СССР в дружную семью народов. От Учителя 
человечества: 

  Кто будет с Россией – процветет. 
Симптоматично высказывание одного из ве-

дущих американских политологов нашему оппози-
ционеру после его выступления в Совете по между-
народным отношениям в Нью-Йорке: 

  Наша главная задача в том, чтобы вы никогда 
не сложили потенциалы России, Белоруссии и Ук-
раины. Со всем остальным мы справимся. 

При озабоченности проблемами духовного 
возрождения людей, от Учения напрашивается идея 
совместного воздействия работников культа, науки, 
искусства, СМИ, воспитания и образования на эво-
люционные процессы в России и всем Мире. 

Третье. Учение утверждает, что Россия встанет 
во главе духовного пробуждения всего Мира. Это 
накладывает на нее большую ответственность за 
судьбы всех народов. Слуги Народа всех уровней 
должны руководствоваться этим положением. 
Только тогда их деятельность и в личном плане бу-
дет успешной. 

Четвертое. Все бывшие республики пережи-
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вают непростые времена. Это понятно, так как тьма 
в Тонком и физическом Мирах свирепствует в Рос-
сии и тяготеющих к ней странах. Она не может до-
пустить их Единения. Она скрывает правду об Уче-
нии Жизни. Взамен тьма наводнила СМИ антиискус-
ством, ложью, дезинформацией, насилием. Главное 
– тьма подсунула всем западную модель рыночных 
отношений с ее бездуховностью, аморальностью и 
беспринципностью. 

Народы наших стран противятся этой заразе. 
Но метастазы базарного рака распространяются ак-
тивно. Учитель указывает исконно верные пути раз-
вития: Все мироустройство должно быть пронизано 
Учением Жизни. Необходима опора на Силы Света 
[17, п. 89]. 

  Невозможно допустить в будущем явление 
таких произвольных вождей, которыми наводни-
лась планета. Право водительства принадлежит ду-
ху, связанному с Силами Света. Потому не может 
быть по высшему закону случайных вождей [17, п. 
51]. 

Пятое. В каждой стране следует сформировать 
соответствующие Национальные идеи. Людям нуж-
ны возвышенные ориентиры на ближайшую и отда-
ленную перспективы. Так устроен человек, а рос-
сиянин – в особенности. К счастью, Учение Жизни 
насыщено соответствующими высочайшими идея-
ми. 

Аксиома АВ: Надчеловеческий уровень Уче-
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ния Жизни позволяет Народам при решении все-
возможных проблем видеть не только близкие, но и 
дальние Горизонты. И по соответствующим путям 
продвигаться к цели. 

* * * 
Россия не была бедна на таланты и патриотов. 

Благодаря им она прошла через многие трудности и 
испытания. Есть они (патриоты) и теперь. Об этом, в 
частности, свидетельствуют различные их критиче-
ские книги, статьи, выступления. Многие из них пока 
и “не высовываются”, а демонстрируют мало замет-
ные, достойные подражания нравственные приме-
ры поведения. 

Тютчев Ф.И.: 

  Умом Россию не понять,  
Аршином общим не измерить; 
У ней особенная стать – 
В Россию можно только верить! 

Почему Россия такая, растакая? 
  Да немало же россиян любят Бога более, чем 

другие народы. Для них Иисусова молитва – что 
мать родная. 

  Потому что для многих россиян деньги, богат-
ство не есть смысл жизни. 

  Поэтому россияне давно привыкли довольст-
воваться малым. 

  Отсюда и жертвенность Народа. Потому пока 
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никому и не удалось, как ни старались, завоевать 
Россию. 

  Хоть и много грехов у соотечественников, но 
Иерархия Сил Света на Земле помогает нам. Наде-
ется на нас. 

Наш ответ "Чемберлену": Не подведем! На 
этой Вере, Надежде, Любви и воспрянем! 

Преобразователям России не занимать муже-
ства для решительных деяний. Не хватает главного - 
опоры на Иерархию Сил Света. Вот где спрятан Меч, 
способный посечь все головы гидры тьмы. Учитель 
твердит: 

  Поможем! Но действуйте, действуйте, дейст-
вуйте! [7, 8 апр. 1922]. 

И еще важное напутствие: 
  Поможем, поможем! Но помощь придет обя-

зательно и в последний момент. [13, п. 179]. 
Это когда человек, человечество на физиче-

ском плане исчерпают до предела свои силы, спо-
собности и возможности. Зато приобретут много 
новых знаний и умений. На основе Труда.  

  Нужно указать на неминуемость катастрофы, 
если не примут руки водящей [12, п. 488]. 

Все многотомье Учения Жизни не изложишь в 
этих строках. Не все, но определенные моменты за-
ключаются в следующем [4-6]. 

1. Как ни странно, наиболее результативными 
являются действия не на физическом плане, а в ре-
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зультате позитивной, созидательной мысле-
творческой деятельности. Для этого целесообразно 
следующее. 

Каждый россиянин в днях повседневной жиз-
ни трудится с думами о Владыке, с молитвой и про-
тянутой мысленно к Нему рукой [10, п. 467]. Молит-
ва – от слова молить, просить.  

  Молитва есть осознание вечности. В молитве 
заключены красота, любовь, дерзание, отвага, са-
моотверженность, неуклонность, устремление. Но 
если в молитве заключаются суеверие, страх и со-
мнение, то такое заклинание относится к временам 
фетишизма [8, п. 1]. 

Молитва нужна для очищения Окружающего 
пространства, а также создания канала связи со 
своим Учителем. Тогда, во-первых, согласно Уче-
нию, 

  Волос с твоей головы не упадет без ведома 
Владыки [13, п. 79]. 

Во-вторых, начавшееся общение перерастает 
в состояние полного доверия к Учителю и становят-
ся возможными сердечные слова: 

  Люблю Тебя, Господи! [16, п. 296]. 
  Владыка (+Имя), помогу строить Твою страну 

во имя Матери Мира и Отца моего! [8, ч. III, II, п. 12]. 
Это и ко многому обязывает. Отпадает воз-

можность утром принять взятку, а вечером “пооб-
щаться” с Владыкой. Действия каждого дня совер-
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шаются так, будто Учитель всегда рядом и наблюда-
ет за твоими деяниями. Так оно и есть. Мощь наших 
Учителей позволяет Им подобным образом вести за 
собой учеников. Таков путь духовного восхождения 
каждого индивидуума. При этом осознанно и не-
осознанно из человека удаляются одна за другой 
его негативные черты характера, пороки, привычки. 
Аналогично можно написать на основе текста Биб-
лии. 

Чем сильнее нравственное продвижение уче-
ника – тем больше “опека” со стороны Учителя. Это 
вначале. А затем – упор на самостоятельность. 

Не следует забывать, что лохматые в Тонком 
мире тоже стоят на дозоре. Присутствуют при за-
мыслах и реализации человеческих деяний. Это 
чтобы вставить палки в колеса, чтобы не допустить 
воплощения светлых замыслов. Поэтому все дела 
целесообразно начинать и сопровождать молитва-
ми. И не трубить о сокровенных замыслах. 

2. В мысле-творчестве важнейшая компонента – 
мотив. Простой пример. Идет бабуся по обледене-
лой дороге. Подбегаешь, чтобы поддержать. По-
скользнулся сам, подтолкнув бабусю. Она разбивает 
голову. И скончалась. Убийство? Владыки Кармы 
скорее поставят плюс, а не минус. Странно? Нет, мо-
тив поступка был позитивным. 

  Даже проступок прощен, если он совершен 
для Общего Блага [21, п. 696]. 

3. В Учении Жизни планка нравственности за-



 208 

метно приподнята. Из Учения следует, что для ду-
ховного восхождения весьма ценно посильное слу-
жение Общему Благу. Элементы Его были заложены 
и реализованы в пионерском, октябрятском, ком-
сомольском, профсоюзном движении, в рядах чле-
нов КПСС. Ими пронизаны были субботники, выез-
ды на сельхозработы, политинформации. А также – 
комсомольские, профсоюзные, партийные собра-
ния, собрания трудовых коллективов. Все это отнято 
у народа псевдо реформаторами. Даже профсоюзы 
сгноили, не имеют они ни голоса, ни влияния. Сущая 
тирания. 

Образно говоря, служитель Общему Благу не 
ставит цель личного духовного восхождения. Ибо 
оно и так состоится. Ведь без его надлежащего 
уровня невозможно служение Общему Благу. По-
этому атеист Ленин, одержимый Общим Благом, 
Учителями оценен в качестве Махатмы. Побольше 
бы нам таких атеистов! 

Авторы этих строк не доросли до оценки роли 
Сталина в мировой истории и СССР. Потому что не в 
силах даже мысленно справиться с его титанической 
деятельностью. Однако, представляется, что мно-
гие, может, и все промахи Сталину простятся. Благо-
даря беззаветному служению стране. Критик! Вна-
чале поставь себя на его место в 10-е-50-е неимо-
верно трудные, бедственные годы прошлого столе-
тия. Аналогично послужи Родине. И только потом 
чирикай. 
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Аксиома АГ: Тот гений или талант имеет не-
большое право на критику Сталина, если он России 
даровал хотя бы 10-3 от деяний Сталина. 

От Учителя: 
  Но великаны редки, тогда как блохи бесчис-

ленны [14, п. 497]. 
Служение Общему Благу начинается с много-

кратного послания в Окружающее пространство сер-
дечных слов: 

  Пусть будет Миру хорошо! [14, п. 300]. 
Как все гениальное, просты эти слова. По кап-

лям накапливаясь в Тонком мире, они становятся 
могущественными. Объединенная их энергетика 
затем проявляет свое благодатное влияние на зем-
ные процессы. С указанных слов начинается служе-
ние Общему Благу. Заканчивается оно тем или иным 
подвигом во имя Народа. Красна жизнь человека, 
отданная служению во имя Отечества. Напомним, 
что слово Подвиг присутствует только в русском 
языке, из которого оно сегодня изгнано. Титаниче-
ские усилия для этого были предприняты всеми слу-
гами сатаны. 

  Что отдано России и ради России, того не жа-
лейте. Пусть будут лучшие приношения для Моей 
страны [18, п. 590]. 

Напротив, сострадаем отъехавшим из страны 
в трудные для нее годы. В поисках более сытой и 
устроенной жизни. Нет зависти к США, принимаю-
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щим и паразитирующим на гениях и талантах других 
стран. Корыстный же отъезд из страны это антипод 
служению Общему Благу. 

  Граждане, служите Родине и знайте, что вы 
пришли сюда выполнить великий долг [21, п. 565]. 

4. Успешность борьбы с тьмой, в добрых и сози-
дательных делах заключена в важнейшей космиче-
ской установке – Единении [14, п. 268], [11, п. 52]. 
Оно лежит в основе Мироздания. Принципом Еди-
нения скреплена вся могущественная Иерархия Сил 
Света. На земном плане это предопределяет Едине-
ние всех патриотических сил. В области науки, СМИ, 
религии, искусства, образования, управления госу-
дарством и государственными структурами. Вклю-
чая единение различных партий и общественных 
организаций. 

Особенность принципа Единения в том, что 
здесь нарушаются основы арифметики. Так, напри-
мер, возможны следующие равенства: 

1+1 = 1; 1+1 = 2; 1+1 = 4; 1+1 = 10. 
Левая часть приведенных равенств говорит, 

что два человека (в простейшем случае) объединя-
ют свои силы на служение Общему Благу. В правой 
части – результативность от действий одного, двух, 
четырех и десяти разрозненных людей. В первом и 
втором равенствах правая часть свидетельствует о 
формальном характере устремленности индиви-
дуумов к Общему Благу. Зато в третьем и четвертом 
равенствах каждый из участников Единения горит 
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искренним желанием помочь своему коллективу, 
стране, Миру. При этом величина правой цифры за-
висит именно от степени горения сердец участников 
Единения. 

Более впечатляющими становятся результаты 
Единения при возрастании числа поборников Обще-
го Блага. 

С момента публикации книг Учения Жизни 
иерархия сил тьмы знает о своей обреченности. Та-
кой зверь, в предсмертной агонии, особенно опа-
сен. Для него ничто не свято [16, п. 13]. Поэтому 
Единение сил, Бдительность крайне необходимы. 
Учителя с сожалением отмечают [10, п. 399]: 

  Легкомысленность международна. 
5. Происки тьмы на земном плане должны пре-

секаться. В этой борьбе Силы Света исключают эле-
менты злобы, ненависти. При проявлении таких ка-
честв, раздражительности воитель многое теряет. В 
его ауре появляются расщелины, через которые 
тьма из Тонкого плана наносит невидимые, но 
сильные удары. Основная борьба Сил Света и тьмы - 
в Тонком мире [16, п. 187]. Для людей она невиди-
ма. Поэтому создается иллюзия спокойствия. Это 
способствует умиротворенности, расслаблению, по-
тере бдительности. Со всеми вытекающими послед-
ствиями. 

Гёте И.: 

  Лишь тот достоин жизни и свободы, 
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Кто каждый день за них идет на бой. 

В Канун Божьего Суда нельзя оставаться рав-
нодушным к призыву Учителей бороться с Тьмой, 
Хаосом, участвовать в построении Новой России. 
Для таких борцов Бруно Ясинский дал следующее 
напутствие, в духе Учения Жизни: 

  Не бойтесь врагов своих, самое большее – они 
убьют вас. Не бойтесь друзей, самое большее – они 
вас предадут. Бойтесь равнодушных. Они не убива-
ют и не предают. Но только с их молчаливого согла-
сия совершаются все убийства и предательства в 
мире. 

Для Бойцов за Общее Благо важна следующая 
Позиция Великого Утешителя: 

  Не одобряем принцип – биться и погибнуть. 
Мужественнее и Мудрее будет – не терять силы и 
победить [25, 24 февр. 1927]. 

Необходима защита каждого от нападений 
тьмы, особенно из низших слоев Тонкого мира. За-
щита – в молитвах, в словесных общениях со своим 
Учителем. Они должны быть сердечными по своей 
сути, пропущенными через сердце. 

6. Теперь все вместе! [14, п. 300]. В одно и тоже 
время все россияне в едином, сердечном порыве 
возносят в Тонкий план: 

  Пусть будет Миру хорошо! [14, п. 300]. 
Как будут поражаться в Тонком мире темные 
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ратники! Не следует смущаться кажущейся просто-
той этого мантрама. Он намолен предшественника-
ми и завещан Учителями. Поэтому мощь его предо-
пределена. Не сомневаться надо. Но действовать! И 
Помощь, с большой буквы, придет. Обязательно. И 
даже такая: 

  Разве не знаете, что многие открытия были 
уничтожены Нами, как вредные по несвоевремен-
ности? Рука водящая не знает покоя, следя за про-
водом возможностей во благо [16, п. 73]. 

Аксиома АД: Учение Жизни решает проблемы 
не только страны, но и каждого россиянина, при ус-
ловии ее и его опоры на Владыку и Учение. 

* * * 
Учение свидетельствует, что Эволюция долж-

на совершаться руками и ногами человеческими [8, 
ч. II, V, п. 5]. При этом безмерна Помощь со стороны 
Сил Света. Настало время, и Учителя объявили в 
Учении, что через Россию пройдет стержень духов-
ного возрождения всего мира. Это окрыляет. Пони-
маем, что процессы в стране протекают под при-
смотром дорогой Иерархии. Они утверждают [7, 12 
ноября 1921 г.], [25]: 

  Реализуется План Владык! 
С другой стороны, понятно почему сейчас в 

России не уютно, заметна усталость, обреченность 
людская. И даже озлобленность. Понимая космиче-
скую роль России, тьма на физическом и Тонком 
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планах навалилась на нее. Иногда поясняем: 
  Да, тьма здесь преуспела. Она смогла сколо-

тить корыстолюбивую руководящую элиту. Но сча-
стье, что тьма ошиблась в стратегии. Было бы плохо, 
если она завалила всех россиян богатством, роско-
шью, изобилием. Тогда мы пропали бы. Создавае-
мые же трудности, даст Бог, преодолеем. Окрепнув 
при этом. 

Данное обстоятельство важно. Ибо уходят в 
сторону чувства обреченности, безысходности. Руки 
не опускаются. Но крылья даже растут. В сердцах 
россиян должна жить идея скорой и неотвратимой 
победы Сил Света. Эта Победа заповедана Учением 
– на многих страницах. Мы должны гордиться, что 
родились в России. Близко время, когда реализуется 
библейское предначертание: 

  Кто был последним – будет первым. 
В это судьбоносное время позиция наблюда-

теля весьма неконструктивна. Каждый россиянин на 
своем месте может и должен 

  упорно и эффективно, красиво трудиться, 
  найти способы и методы борьбы и подавле-

ния сил тьмы, 
  осуществлять посильную помощь Отечеству. 

Сотня президентов не отстоит Россию в борь-
бе с разнообразными и многочисленными силами 
тьмы. Будущее Отечества – в наших руках и мозгах! 
Необходимо единение миллионов россиян в борьбе 
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с тьмой на разных фронтах. 
Применительно к данному и другим парагра-

фам следует помнить, что Действия – мотор Эволю-
ции. Учитель сетует [15, п. 339]: 

  Темные не дремлют. Они сохраняют гораздо 
большее соединение со своей иерархией, нежели 
некоторые так называемые воины света. Темные 
знают, что их единственное спасение – тьма, но 
светляки много блуждают, много рассуждают и ма-
ло любят свою Иерархию. 

Пушкин А.С.: 

  Пока свободою горим, 
Пока сердца для чести живы, 
Мой друг, Отчизне посвятим 
Души прекрасные порывы! 

Достоевский Ф.М.: 

  Без великодушных идей человечество жить не 
может. 

Неужели все те деятели и в руководстве стра-
ны, и губернаторы, и депутаты и т.д. хотят, чтобы их 
дети и внуки жили в том гнилом обществе, которое 
они пытаются создать? 

Упование же, что, отъехав на Запад, они обре-
чены на счастье – глупость невероятная. Ибо Запад 
ждут очень и очень трудные времена. Из-за карми-
ческого груза. А главное, непризнание Всевышнего 
не освободит от неизбежной ответственности. Если 
на человеческом уровне справедлива идея – никто 
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не забыт, ничто не забыто, то тем более – на Выс-
шем сверхсправедливом уровне. 

Не забыть бы Слугам Народа остережение Ии-
суса Христа, что кому много дано – с того многое и 
спросится. 

И это всё сказанное – повод для Божьего Суда. 
Известная клятва Гиппократа была нравствен-

ным стержнем у многих врачей. Сегодня, правда, 
стержень нравственности заметно искривился. (На 
днях стоматолог поставил пломбу. За 30 минут. Бу-
дучи профессором, за те деньги надобно трудиться 
5 дней). Аналог клятвы Гиппократа собрались вне-
дрить на химфаке и физфаке МГУ. Не знаем судьбу 
этого благого порыва. В связи с профилем работы, 
под воздействием Учения Жизни, был сформулиро-
ван следующий проект клятвы для студентов нефте-
газовых ВУЗов [44]. 

Клятва разработчика запасов нефти и газа России 

Я, Иванов Иван Иванович, сегодня вступая в 
ряды будущих разработчиков месторождений неф-
ти и газа, сердечно осознаю, что богатством Недр и 
самоотверженным трудом моих отцов и дедов при-
растала мощь нашей великой и многострадальной 
страны. Ради моего лучшего будущего, моих детей и 
внуков, всего нашего любимого Народа клянусь 

  свято беречь память о дерзновенных подвигах 
и ошибках моих предшественников, 

  на студенческой скамье и всю жизнь прилеж-
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но учиться, а затем передавать последователям 
свои опыт и знания, 

  беззаветно трудиться, не запятнать Недра и 
всю Окружающую Среду, 

  никогда не идти на сделки с Совестью, не уча-
ствовать в мафиозной, коррумпированной, амо-
ральной деятельности,  

  посвятить свою жизнь служению Недрам и 
дорогому Отечеству. 

И если я нарушу слова этой Клятвы, то пусть 
Всевышний лишит меня Своей Благодати! А мать, 
отец, дети и внуки пусть всегда с постоянным уко-
ром смотрят на меня! 

Во всем сказанном клянусь! Клянусь! Клянусь! 

Аксиома АЕ: Учение Жизни выдвигает адек-
ватные требования к россиянам, без соблюдения 
которых благие намерения обнуляются. 

Пока, к сожалению, эта Клятва не прозвучала 
в стенах соответствующих ВУЗов. Ну что ж. А может 
аналогичные попытки нарождаются в администра-
циях Президента и Премьера, в МВД, судейском 
корпусе, в Думе? Тем более, что до нас много не 
менее верного и важного уже сказано. 

А. Эйнштейн: 

  Стремление к личному благополучию достой-
но свиньи. 

Герой одного из рассказов В. Шукшина, 
“Штрихи к портрету”, мечтает: 
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  А что было бы, если мы, как муравьи, несли 
максимум государству! Вы только вдумайтесь: никто 
не ворует, не пьет, не лодырничает – каждый на 
своем месте кладет свой кирпичик в это грандиоз-
ное здание… Когда я вдумался во все это, окинул 
мысленно наши просторы, у меня захватило дух… 

Humanity is a cancer in the face of the earth, and 
only way to save planet is to wipe it out. Так написано 
в одной из статей в журнале Oil and Gas journal от 7 
сентября за 1998 г. В переводе это звучит следую-
щим образом: 

  Человечество – это раковая опухоль на Земле, 
и единственный путь спасти планету – удалить ее 
(эту опухоль). 

Учителя, дав нам Учение Жизни, надеются, что 
это не единственный выход из тупика человеческой 
цивилизации. Поэтому и у нас своя надежда. Ибо 
нарождаются представители шестой коренной расы 
с иной нравственностью. Вот, пример “тестирова-
ния” одного из аспирантов [44]. 

— Иванов, ты идешь по лесу. Справа какая-то 
куча. Подцепил ботинком ее. А это – куча пачек со 
стодолларовыми купюрами. Что будешь делать? 

— Пройду мимо. 
— Почему? 
— Но это ведь не мое. 

Понятно, видимо, почему уделено столько 
внимания Иерархиям тьмы и Сил Света, их борьбе. 
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Потому что здесь Истоки нынешней низкой нравст-
венности. Здесь основы к достойной встрече Экза-
мена на духовную зрелость. И перерождению Рос-
сии. 

* * * 
Национальная Идея России. 
Такими уж созданы россияне, что не могут 

жить без вдохновляющей, зовущей вдаль Идеи. 
Здесь нагляден пример с СССР. Идея построения 
сначала социализма, а затем – коммунизма в стра-
не, как бы то ни было, а свою положительную роль 
сыграла. Ведь не оспорить же факт, что СССР, из от-
сталой России через разрухи Гражданской и Вели-
кой Отечественной войн, стала супердержавой в 
мире. 

Напротив, когда началась эпоха катастройки, у 
Народа отобрали ту Идею, а взамен дали идею слу-
жения Доллару. И  страна скатилась в пропасть. 

Многие понимают, что для выхода из тоталь-
ного Кризиса не обойтись без Национальной Идеи. 
Но ничего пока из такого желания не получилось. Не 
потому, что никто за это не берется. Но по той при-
чине, что на традиционных представлениях она уже 
не может родиться. Ибо именно на их основе Россия 
опустилась на дно, а страны Запада скатываются в 
свою яму Кризиса. 

Таким образом, Национальная Идея России, 
если и суждено, может родиться лишь на нетради-
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ционной, иррациональной основе. Такую основу 
Учителя человечества, помогающие нам в эволюци-
онном развитии, дали в виде Учения Жизни. 

То есть, Национальную Идею России по моти-
вам Учения Жизни создать давно удалось [52]. О 
ней речь впереди. Здесь же упреждающе подчерк-
нем, что Цель Национальной Идеи – это вспомоще-
ствование в построении Новой России. С опорой на 
Иерархию Сил Света и на основе Учения Жизни. 

* * * 
Канун Божьего Суда! А где же Антихрист? 
В Новом Завете Иисус Христос не однажды го-

ворил: Будет Божий Суд. И Я приду на него. Очевид-
но, что Он не мог сказать неправду. Не для того во-
площался, чтобы смутить человеческое сознание. 
Ценой распятия Он предупредил людей. Немало Он 
сказал и о Кануне этого Суда. 

В Откровении Иоанна Богослова также описы-
вается Канун Божьего Суда. 

Нетрудно видеть, что сейчас настало время 
этого Кануна. Характерные черты данного периода – 
обширный хаос, безнравственность, повсеместный 
беспредел, а главное – Знаки и Знамения Божьи. 

Практически весь Мир, не только Россия, по-
гряз в коррупции. Мафиозные, банковские структу-
ры правят бал. Бескультурье. Растление малолетних. 
Убийства. Каждый может и далее продолжить спи-
сок человеческих злодеяний. 
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Ни о каком следовании Заповедям Сына 
Божьего речь сегодня не идет.  

Всевышний не безучастен. Он постоянно по-
сылает Знаки: одумайтесь, люди! Наводнения, цу-
нами, землетрясения, техногенные катастрофы и 
аварии. Климат на Земле перевернулся. Природа 
возмущена нашим злостным мысле-творчеством. 

Можно и дальше говорить на эту тему. Однако 
и сказанного достаточно для утверждения, что че-
ловечество вступило в Канун Божьего Суда. 

Остается только один неразрешенный Вопрос 
с большой буквы: а где же Антихрист? Согласно Но-
вому Завету, он – предтеча самого Божьего Суда. 
Если он вдруг не объявится, то что – Божий Суд от-
меняется? 

Мучительный ответ недавно нашелся. Мучи-
тельный – потому что совсем не очевидный. Ибо 
Антихрист мыслился в конкретном человеческом 
облике. 

Антихрист – это США. Так ли это? Вспомним 
Изреченные отличительные особенности Антихри-
ста. 

Он – красив и обаятелен. 
США, действительно, создали образ красивой, 

процветающей страны. За счет, в частности, нерас-
платных внешних и внутренних долгов в 16 трил-
лионов долларов. 

Он – умен, гениален. США, как пылесос, отса-
сывали и отсасывают лучшие умы из всех стран ми-
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ра. И становятся родиной многочисленных Нобелев-
ских лауреатов. Разве Китаю, Индии, России и др. 
странам не нужны их гении и таланты? А США на-
плевать на это. Они за деньги покупают эти таланты 
и эксплуатируют во имя собственного процветания. 
Гениальность Антихриста отлично транслируется 
отлаженной и послушной системой СМИ и этому 
способствует единый “всемирный” английский 
язык. 

Он – всемогущ. Кто сегодня сравнится с США в 
военном, финансовом, политическом и ином могу-
ществе? Об этом смешно спорить. Для США – все 
дозволено. От атомной бомбардировки Хиросимы и 
Нагасаки до стремления разбомбить Иран. На счету 
США войны в Корее, Вьетнаме, Ираке, Афганистане, 
Югославии. А также цветные революции. 

Главное отличие Антихриста – он антипод Ии-
суса Христа. 

США по всему миру насадили антиискусство, 
антидуховность. Внешне привлекательными кон-
курсами красоты, моды, спортивного соперничест-
ва, сериалами и др. зрелищами они отняли у людей 
время для общения со Всевышним. 

Сегодня везде самые срамные слова – Бог, 
Всевышний?! До этого мы дожили благодаря США. 
Даже их отцы культа без конца компрометируют 
себя всякими сексуальными скандалами. Уже и рос-
сийских отцов культа они этим заразили. 

Антихрист – США сумели в сознание многих 
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людей всучить идею всемогущества Доллара. Это 
им здорово удалось. В результате они смогли отнять 
у немалой части человечества Бога. Сегодня все-
мирно признанным богом на Земле стал Доллар. 

Ради Доллара мы обманываем, убиваем, гра-
бим, торгуем и распространяем наркотики. На вто-
ром месте после Доллара США навязали миру все 
атрибуты Секса и Насилия. 

Торгуем своей Совестью, забывая, что Завтра 
все мы предстанем перед Всевышним. Ответы же 
Ему мы должны готовить сегодня. Ибо остались счи-
танные мгновения. Все Знаки Кануна Божьего Суда 
уже проявлены. 

Бердяев Н.: 

  Народ опускается и погибает, когда матери-
альное могущество превращается для него в кумира 
и целиком захватывает его Дух. 

Теорема В: Возможность устранения обидно-
го наименования у США гарантируется Учением 
Жизни. 

Доказательство. Следствием Космического 
закона Эволюции является следующая гарантия: 

  Не важно кем ты был. Важно кем ты завтра 
станешь! 

Говоря о США, огульность не уместна. 
Есть страна, есть государство. Это не синони-

мы. Страна – это народ, труженики. Государство – 
это страна и плюс олигархическая бюрократия. Дан-
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ная надстройка практически во всех странах живет 
по своим законам. Интересы народа ей чужды. Соб-
ственные интересы превыше всего. 

К сожалению, народы почти всех стран живут 
одним днем. Они позволяют оболванивать себя. Не 
заботясь о будущности детей и внуков. Поэтому го-
ворят, что каждая страна заслуживает свое прави-
тельство.  

Образ Антихриста здесь приписывается лишь 
олигархической бюрократии США в широком и глу-
боком смысле слова. Под которым понимаются и 
обслуживающие их деятели СМИ, науки, искусства, 
культуры, а также банкиры, политики и военные.  

В сумме это скопище Зла, которое народ на-
зывает Закулисой. 

Мы, однако, помним и гордимся, что именно 
благодаря США Мир обрел современных двух Геро-
ев – Сноудена и Ассанжа. Они осознанно восстали 
против Закулисы и стали преследуемыми изгоями 
ради человечества! 

Что касается народа США, то мы ведь помним, 
например, что именно они пригрели 60000 наших 
бедных сирот. А Россия не может сама справиться с 
остающимися 700000 сиротами. 

Как здесь не вспомнить факты истории. 
Испания, 1937 г. Бедных детишек вывозят от-

туда в СССР. Где они обретали свою новую Родину, 
становились умными и счастливыми. Сейчас нашим 
сиротам приют дает Испания, чтобы они стали Че-
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ловеками. 
Ещё Гражданская война не закончилась, а 

раскритикованная ВЧК Дзержинского уже собирала 
по стране сирот и давала им кров и любовь. 

А где мы сегодня? 
Конечно, не всё так просто и примитивно. 

Нужно знать и Истоки падения США. Для объектив-
ности, полноты картины требуется: 

Аксиома АЖ: Все Добро в Мире куется Иерар-
хией Сил Света. Так, носителем Добра, пусть еще в 
зачаточном виде, в XX веке стал СССР. Он со време-
нем должен был, своим примером, похоронить ка-
питализм. Сегодня Иерархия озабочена Новой Рос-
сией. 

  В огромном алчном мире человек, не 
имеющий ни малейших стремлений к высшему, есть 
червь, которого так легко раздавить. Это и происхо-
дит. Но человек, стремящийся к мудрости и творя-
щий, вознесется к Нам и через Нас [25, 27 янв. 1923]. 

Аксиома АЗ: Все Зло в Мире проистекает при 
активном участии иерархии сил тьмы и попусти-
тельстве многих землян. Сегодня у иерархии тьмы 
одна из главных задач – не допустить строительства 
Новой России. 

Для расползания Зла во всемирном масштабе 
в ХХ веке иерархия сил тьмы в качестве своего ору-
жия выбрала сначала Германию. Но Германия не 
смогла выполнить до конца возложенную на нее 
задачу. Тогда иерархия тьмы внедрила в сознание 
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"элиты" США отмеченные факторы, стала взращи-
вать из США мирового жандарма. Вот США, с опорой 
на иерархию сил тьмы, и добили СССР и соцлагерь. 

Но! Тем не менее, крах капитализма неизбе-
жен. Об этом далее. 

Кто-то не согласится со сказанным. Но возра-
жений не достаточно. Требуется альтернатива. Ибо 
Библия предупредила, что накануне Божьего Суда 
придет Антихрист. Божий Суд - на носу. А Предска-
зание должно остаться в виде пустого звука? 

Далее приводятся два документа. С одной сто-
роны, они пример преломления идей Учения Жизни 
к нашей действительности. С другой стороны, их 
безответность демонстрирует степень "ответствен-
ности" администрации нашего президента. 

Президенту РФ 
Д.А. Медведеву 

Премьер-министру  
В.В. Путину 

Уважаемые Дмитрий Анатольевич  
и Владимир Владимирович! 

Обращаюсь к Вам как к Слугам Народа. Как 
вершителям его Судьбы. Ибо – Родина в опасности! 

Благодарю за то, что вы поднимаете острей-
шую для страны проблему борьбы с коррупцией. 
Видимо, пока упор делается на законодательную 
сторону. 

Но на борьбу с этим Злом надо поднять всю 
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страну. И упор следует сделать на Женское Начало. 
Ибо они (женщины) генетически ответственны за 
семьи, детей и внуков. Так как они дают нам жизнь. 

В разное время писал прилагаемые статьи. 
Практически не публикуют. 

Они с разных сторон поднимают проблему 
нравственности. Без подъема нравственности кор-
рупцию никогда никакими силами не одолеть. 
“Прекрасные” примеры – Италия, Колумбия, Боли-
вия и др. Но есть и позитивные примеры. 

Если Вы победите эту тысячеглавую Гидру, то 
народ вечно будет вас славить в веках. Для этого 
вам надо стать Мининым и Пожарским. 

  С одной стороны, вы, возможно, позаимствуе-
те из присланных материалов информацию для 
предстоящих битв. 

  С другой стороны, надеюсь, что поспособст-
вуете с постановкой фильма “Взятка”, краткий сце-
нарий которого прилагаю. 

С уважением, профессор С.Н. Закиров 

К победе над коррупцией! 

В нашу страну пришла базарная экономика. 
Какой-то отрезок времени придется нам жить в ее 
атмосфере. Она гнусна по своей сути. Ибо чистоган 
ее основа. Со всеми известными негативными по-
следствиями в нашей действительности. Сегодня 
молятся главному богу – Доллару. 

При этом дикий негатив связан с повсемест-
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ной коррупцией. В чем ее истоки? В личном интере-
се. И попустительстве, на основе панибратства. 

Кто виновник в их расцвете? Государство. 
В последние годы видел одно и то же. Чест-

ный труд во имя народа, страны не поощряется. В 
отличие от СССР. А сколько талантливых и гениаль-
ных людей уехали, ибо не смогли вложить в славу и 
процветание страны свои изобретения, идеи и т.д.? 
Несть им числа. 

Годы навязанной народу катастройки харак-
теризовались нищенским бюджетом. Как бы поэто-
му не было возможности, даже при горячем жела-
нии, поощрить труд учителей, ученых, врачей, дея-
телей культуры, военнослужащих. Да и армию чи-
новников. 

Чиновники раньше других осознали, что их 
подпись стоит вознаграждения. Скромная зарплата 
чиновников заставила их брать взятки. Государство 
обязало. 

Самое страшное, что коррупция пришла в 
школы и ВУЗы. Такие подвижники Духа, как М. Ще-
тинин, составляют меньшинство. Но ведь все учите-
ля должны быть макаренко, сухомлинскими, щети-
ниными. Тогда воспитанному ими поколению гене-
тически будет противно мздоимствовать. 

Кстати, можно и необходимо с коррупцией в 
ВУЗах бороться силами студентов. Путем анонимно-
го анкетирования. Как на Украине. Очевидно каж-
дому, что в первую очередь коррупция должна из-
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гоняться из ВУЗов. По определению. 
Сегодня государство борется за излишнее ми-

лосердие по отношению к антисоциальным элемен-
там. Понятно почему? Но милосердие не должно 
быть за счет Народа. Беззащитного перед кримина-
лом, коррупцией, бесправного перед законом. 

Почему полицейские, судьи, чиновники на За-
паде не берут взятки? Почти. Дорожат своим ме-
стом. Оно их кормит. 

Вряд ли найдется взяточник в нашей стране, 
который испытывает удовольствие в самом деянии. 
Но его нужда заставляет. К тому же все вокруг, в 
свою очередь, хотят поживиться за его счет. Один 
зуб полечить чего стоит. 

Если посмотреть на детей, то видно насколько 
они генетически предрасположены к справедливо-
сти и добру. И во что мы их превращаем!? 

Все честные и нечестные люди имеют одну 
общую Мечту. Они хотят, чтобы их дети и внуки жи-
ли в справедливом, честном государстве. В общест-
ве без хапуг и взяточников. Эта Мечта – мощный, 
нереализованный Потенциал нашего общества. 

Государству следует минус перековать на 
плюс. Для этого громадный личный интерес необ-
ходимо направить на Общее Благо. Чтобы людям 
было выгодно служить на Общее Благо. А для этого 
надо принять и реализовать Национальную Идею 
России. 

Честный, эффективный труд следует превра-
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тить в самую выгодную форму деятельности. Он 
должен адекватно поощряться. 

Например, таможенник сегодня берет взятку в 
качестве добавки к своей зарплате. Однако, допус-
тим, что порядочный таможенник помог изъять 
большую партию наркотиков, контрабанды, или 
увеличил налоговые отчисления и тому подобное. 
За принесенный государству достаток он должен 
быть достойно, пропорционально вознагражден. 

Коррупционерами не рождаются. Ими стано-
вятся. С попустительства государства. Если же тамо-
женник Иванов принес пользу государству и полу-
чил за это вознаграждение, то он начнет уважать 
себя. Жена и дети, отец и мать будут гордиться им. 

Конечно, пример с таможенником частный. 
Но он позволяет сделать обобщающий вывод. Да 
развяжет же Государство наконец стремление к са-
моотверженному труду! 

Гениально просто поощрение созидательного, 
творческого труда было решено в СССР. 

Тогда зарплаты по стране были относительно 
низкими. Но социальные статьи и гарантии ориен-
тировали на Труд в пользу страны. Ударникам Труда 
– бесплатные квартиры, путевки в дома отдыха, са-
натории, в страны Народной Демократии. Труже-
ник, уходя на пенсию, не тужил, и не маялся за свое 
будущее. И так далее. 

Даже автор этих строк, почти сразу после 
окончания аспирантуры и даже до защиты диссер-
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тации, получил 2-х комнатную квартиру. Бесплатно. 
А после защиты докторской – 3-х комнатную. Бес-
платно. 

Массу государственных наград получили тру-
женики за свой труд. И самим было приятно, что 
Родина оценила их успехи в труде. Семьи гордились 
ими. Дети старались подражать отцам. Рабочие ди-
настии в сложных отраслях рождались – у шахтеров, 
металлургов, строителей. И фильмы – про них. 

А Герой Социалистического Труда – это гор-
дость и страны. Пример для подражания. И т.д. 

Стабилизационный фонд. Только ленивый се-
годня не говорит о нецелесообразности хранения 
денег в зарубежных банках за мизерные проценты, 
во имя процветания их народов. Стабилизационный 
фонд сегодня должен идти на стабилизацию ситуа-
ции в армии, среди учителей и преподавателей, 
ученых. Среди низкооплачиваемых чиновников, не 
приносящих непосредственно денежный доход го-
сударству. Если после нас придет поколение, у кото-
рого кроме взятки на уме уже ничего нет, то жаль 
денег Стабфонда для них. 

Будет обидно, если в момент мирового де-
фолта весь Стабфонд уйдет на погашение долгов 
банков, корпораций, компаний. 

Мне близка проблематика академической, 
фундаментальной науки. Сегодня, после ряда попы-
ток, по словам Президента РАН, средняя зарплата в 
Академии – 19 тыс. руб. Посмотрим, что кроется за 
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этой лукавой цифрой. 
Десять процентов сотрудников в Академии 

получают в месяц более 100 тыс. руб. (зарплата + 
приработки). Остальные 90% - x . Этот x  найдем из 
простого уравнения: 

199,0x1,0100   
Отсюда имеем, что у 90% сотрудников ежеме-

сячная зарплата – 10 тыс. руб. 
Один из наших кандидатов наук поэтому не 

может обзавестись семьей и решать демографиче-
скую проблему. У другого – маленький ребенок и 
неработающая жена. Впору уходить. 

Это при том, что только 1 м2 жилья в Москве 
стоит более 5 тыс. долларов (а не рублей). А уйди 
эти мои сотрудники в нефтегазовую псевдонауку - у 
них будут в месяц 70-100 тыс. руб. без надрыва. В 
народе говорят: Канарейка за копейку басом не по-
ет. Они же, родные, пытаются! 

Что делать? Поднимать зарплату в науке и по 
стране в целом. За счет Стабфонда. В разы. Подняв-
шееся благосостояние сразу повысит спрос на все 
товары народного потребления. А за этим стоит 
прогресс в промышленности, сельском хозяйстве. 

Об этом убедительно говорит в своей книге 
[53] глубокий математик и механик, академик Р.И. 
Нигматулин. Об этом говорил и ушедший из жизни 
академик-секретарь отделения экономики РАН Д.С. 
Львов. Но наши гении-самородки от экономики в 
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правительстве не в состоянии понять этого. 
В результате мародерствуют госслужащие, ор-

ганы правопорядка, военкоматы, таможенники, ме-
дики, судьи, преподаватели ВУЗов и т.д. 

Бороться со стремлением к личной выгоде 
бесполезно. Коррупционеры не дураки. Талант во 
всем талант. Следователя или судью с малой зар-
платой они как-нибудь “уговорят”. А если уж очень 
надо, то и на небо отправят. В бессрочную коман-
дировку. 

Басманное “правосудие” - источник аллергии 
у народа. Правосудие в целом покрывает корруп-
ционеров и воров. Руководству страны следует пом-
нить, например, слова Суворова А.В.: 

  Лучшая слава и украшение монарха - его пра-
восудие. 

Сколько сестер, жен, матерей маются от кор-
рупции. Многие из них понимают, что краденые, 
нечестно нажитые деньги никогда не принесут сча-
стья в дом. Опыт жизни утверждает, что на халявных 
деньгах дети вырастают моральными уродами. 

Сестры, матери и жены! В ваших руках судьба 
России, ваших детей и внуков. Такой клич надо бро-
сить в Народ! Тысячи президентов не сделают стра-
ну справедливой и счастливой. Без женской помощи 
мужики не смогут в одночасье встать на путь к Све-
ту. Ибо их сильно засосало. 

О. Бальзак: 
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  Будущее нации - в руках матерей. 
Наивно ведь думать, что моя семья может 

немного подворовывать. А другие пусть строят свет-
лое будущее для наших детей. Можно много еще 
говорить на затронутую тему. Но если сказанного не 
достаточно, то и остальное не поможет. 

Итак, для выживания России: 
  Государство обязано мощнейший Потенциал 

Личного Интереса и оставшийся интеллектуальный 
потенциал страны направить на Общее Благо, на 
благо страны и каждой ее семьи. 

  Женщины всех возрастов должны, во имя сво-
их братьев, сыновей и внуков, помочь кормильцам 
приносить в дом честно заработанные деньги. От-
вергая коррупционные и другие нечистые. Женщи-
ны, как им не трудно, должны войти во все власт-
ные структуры. 

  Служители СМИ, вместо разлагающего дейст-
вия на страну, хотя бы ради своих домочадцев, 
должны развить, приумножить выходы из очень бо-
лезненной для страны проблемы. 

  Служители культа, искусства, образования 
обязаны отдавать свои таланты на воспитание и пе-
ревоспитание подрастающего и молодого поколе-
ния. 

  Усилить меры наказания за коррупцию, вос-
становить в уголовном кодексе изъятую “реформа-
торами” статью о полной конфискации имущества. 
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Следует стимулировать борцов с взяточничеством. 
Срочно необходима налоговая реформа. Грустно, 
когда зажиточные и бедняки платят одинаковый 
налог. Чего нет в мире. 

Теорема Г: Норма в Законе об изъятии собст-
венности весьма целесообразна в борьбе с корруп-
цией. 

Доказательство: От противного. Если было бы 
не так, то Дума давно приняла бы такой Закон. 

Ну а потом мы дорастем и до вмещения слов 
А. Эйнштейна: “Стремление к личному благополу-
чию достойно свиньи”. 

Коррупция и криминал за руку идут в нашей 
стране. Понятно, почему декан социологического 
факультета МГУ В.И. Добреньков ставит вопрос о 
восстановлении смертного приговора за убийство 
человека. Это отражение чаяний россиян. 

P.S.: Эти безответные заметки были написаны 
более трех лет тому назад. К моменту посылки их на 
Верх американы объявили об успешном испытании 
лазерной пушки. Что обнуляет мощь любой авиаци-
онной техники и, видимо, ракет. 

Это убедительный пример нашего недально-
видного отношения к науке. К тому же, Стабфонд 
немало подсобил американам в этом. “Юмор” бу-
дет и в том, что в создании этой пушки, возможно, 
участвовали и бывшие ученые-соотечественники. 

Аксиома АИ: Если правительство не способно 
побороть коррупцию, ему следует уйти в отставку. 
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Не только ради Народа, а ради себя – в первую оче-
редь. 

 
Президенту России 

Д.А. Медведеву 
 

Уважаемый Дмитрий Анатольевич! 
Разрешите проинформировать Вас о Нефтега-

зовых Недрах страны и их судьбе. 
Для детей написано: 

  С чего начинается Родина? 
  С картинки в твоём букваре! 

Взрослые, как более прагматичные, на тот же 
вопрос сегодня могут ответить:  

  С Недр страны! 
Ибо они – кормильцы наши. Поэтому это свя-

тое слово надо писать с большой буквы. Наивно ду-
мать, что нефтегазовые Недра безграничны, что 
дождь из нефтегазовых долларов будет литься до 
скончания века. 

Катастройка началась, в частности, с ликвида-
ции Министерства геологии СССР. Как следствие, 
перестали существовать геологические НИИ. Прак-
тически прекратились  геологоразведочные работы 
на нефть и газ. Страна проедает запасы нефти и газа, 
открытые в рьяно охаиваемые времена Союза. 

Сегодня большая часть месторождений нефти 
и газа находится в частных руках. Вообще говоря, 
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это допустимо. Но при одном условии: государство 
осуществляет контроль над недропользованием. К 
сожалению, в условиях коррумпированности такой 
псевдоконтроль не является стражем Недр. 

Надеемся, что надлежащий контроль рано 
или поздно состоится. Тогда уместен вопрос: что и 
как контролировать? 

Месторождения нефти и газа разрабатывают-
ся на основе проектных документов. В стране таких 
месторождений около 2000. При этом на каждое 
месторождение приходится от одной до 50 залежей 
нефти и газа. Очевидно, что все полудеградировав-
шие НИИ не способны составить требуемое количе-
ство проектов. Поэтому составлением проектов на 
разработку обременено немалое количество орга-
низаций, с вывеской “Рога и копыта”. 

Во времена Союза созданием проектов раз-
работки занимались специализированные НИИ. Все 
проектные документы проходили строгую эксперти-
зу на заседаниях авторитетных ЦКР (Центральной 
комиссии по разработке) соответственно Миннеф-
тепрома СССР и Мингазпрома СССР. 

Катастройка разрушила все положительно и 
со старанием созданное. После устранения указан-
ных министерств никому не было дела и до этих 
ЦКР по разработке месторождений. 

В значительной мере благодаря патриотизму 
украинцев от рождения Н.Н. Лисовского и В.Ф. Ба-
зива, в начале 90-х годов удалось возродить россий-
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ское ноу-хау – ЦКР на общественных началах. С ны-
нешним подчинением Роснедра. 

В новом качестве ЦКР рассмотрение проект-
ных документов осуществляла на общественных на-
чалах. В состав ЦКР входила оставшаяся еще элита 
ученых нефтегазового профиля, многие из которых 
старше 70 лет. Предварительно все проектные до-
кументы подвергались экспертизе членами ЦКР. 
Экспертизу проектов оплачивали недропользовате-
ли. То есть сама деятельность ЦКР и экспертных 
групп не финансировалась государством. 

Наш Премьер почему-то недолюбливает экс-
пертизы. Так, в журнале Oil and Gas Journal, Aug. 15, 
2005, p. 28 западные эксперты с недоумением про-
цитировали одно из его выступлений: “Экологиче-
ская экспертиза не должна мешать развитию страны 
и экономики!”. Трудно согласиться с таким выска-
зыванием на фоне, например, экологической ката-
строфы в Мексиканском заливе. 

Чернобыльская трагедия, Саяно-Шушенская, 
Распадская и многие другие целиком или в немалой 
степени связаны с просчетами в экспертизе соответ-
ствующих проектных документов, а также в контро-
ле за безопасностью эксплуатации объектов. Неко-
торые специалисты в области отечественного нефте-
газового недропользования сегодня нередко упот-
ребляют такие выражения как “хищническая разра-
ботка”, “выборочная отработка запасов” и т.д. 

Негатив с Недрами не доступен экологам, кон-
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тролерам, ибо они не в состоянии заглянуть на ки-
лометры вглубь Земли. Процессы в Недрах доступ-
ны пониманию узких специалистов, часть из кото-
рых и была представлена в ЦКР. 

Руководство страны решило изменить ситуа-
цию с экспертизой нефтегазовых проектов. С сен-
тября 2009 года был прекращен прием на рассмот-
рение в ЦКР проектов разработки месторождений. 
Только с июня начала функционировать ЦКР со 
странными полномочиями. 

  Состав ЦКР сокращен. Из него выведены наи-
более активные члены, удалены представители 
РАН. В состав ЦКР включены госслужащие из мини-
стерств, не имеющие прямого отношения к процес-
сам разработки месторождений нефти и газа. 

  Согласно положению, теперь ЦКР поручается 
лишь “согласование технических проектов разра-
ботки месторождений углеводородного сырья”. То 
есть ЦКР стала согласительской комиссией ?! Такого 
новаторства еще не знала мировая практика. 

  Процедура “согласования” предусматривает 
обязательный учет заключения Минэнерго РФ на 
проектную документацию. Там имеется отдел из 
трех человек для формирования указанных заклю-
чений по огромному числу месторождений. Хотя 
даже по одному месторождению проектные доку-
менты насчитывают несколько томов. Иные ком-
ментарии, видимо, излишни. Налаженная эксперти-
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за документов на разработку месторождений нефти 
и газа нарушена. 

Были ли недостатки в функционировании 
ЦКР? Да, были. Как и в любом учреждении. Поэтому 
разумное деяние состояло бы в коренном повыше-
нии роли ЦКР. 

Кстати, постсоветская ЦКР добровольно взяла 
на себя нетрадиционные функции. Она создавала 
методические и регламентирующие документы, 
проводила конференции по наболевшим вопросам 
разработки. Она была для многих “школой”. 

Цена поднимаемого вопроса заключается, го-
воря тезисно, в следующем. 

Острота проблемы с ЦКР в том, что в стране 
практически перестала функционировать отрасле-
вая наука. Вузовская нефтегазовая наука на “ладан 
дышит”. Догнивает академическая наука. 

Менделеев Д.И.: 

  Без светоча науки и с нефтью будут потемки! 
А страна приступила к освоению трудноизвле-

каемых запасов нефти и газа. Кто будет заниматься 
этим на современном научном уровне? Очевидно, 
что в решении данных и других вопросов ЦКР, в со-
временном её статусе, принять участие не сможет. 

Сегодня нефтегазовые компании занимаются 
лишь интенсификацией добычи нефти и газа. В ре-
зультате, если во времена Союза средний коэффи-
циент извлечения нефти (КИН) по стране составлял 
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около 45 %, то сегодня – около 32 %. То есть, две 
трети запасов нефти планируется оставить в Недрах. 

За рубежом средний КИН во всех странах рас-
тет. На незримом уровне его планка приближается к 
50 %, в ближайшей перспективе - 60%. 

Нефтегазовые компании практически не фи-
нансируют фундаментальные и прикладные иссле-
дования в области повышения эффективности оте-
чественного нефтегазового недропользования. На 
промыслах отсутствуют полигоны по отработке ин-
новационных технологий. Имеющиеся отечествен-
ные инновационные идеи и технологии не востре-
бованы промышленностью. Менеджмент почти всех 
компаний озабочен краткосрочными целями – при-
былью, бонусами. 

ЦКР должна быть носительницей инноваций. 
Не простой это вопрос. Для этого и состав ЦКР, экс-
пертов должен быть адекватным. Дело в том, что 
путь к эксперту экстра-класса не прописан в статьях 
или книгах. Располагая 50-летним опытом научной, 
педагогической и экспертной работы, понимаю, что 
только теперь довольно ясно вижу всю проблемати-
ку отечественного недропользования. 

Другими словами, экспертов надо целена-
правленно растить. Создавать и лелеять. Они по 
уровню знаний, моральным принципам должны 
превосходить авторов проектных документов и не-
дропользователей. Им следует руководствоваться 
принципом: А в интересах ли это России? То есть, 
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они обязаны быть патриотами своей Отчизны. Ина-
че грош им цена. Их труд должен адекватно оплачи-
ваться. Государством. Кого это волнует? 

Деятельность ЦКР должна была бы допол-
няться эффективной системой контроля за реализа-
цией утвержденных проектных документов. Отме-
тим лишь два частных, но принципиальных вопроса. 

Во-первых, это проблема ликвидационных 
работ. Рано или поздно скважина выводится из 
фонда эксплуатационных, т.е. ликвидируется. Ны-
нешняя технология ликвидационных работ способ-
на гарантировать герметичность ствола скважины 
примерно на 10-20 лет. А затем через разгермети-
зированный ствол остатки нефти, газа будут посту-
пать в водоносные горизонты и на дневную поверх-
ность. Уже сегодня загрязнены колодцы в ряде неф-
тегазовых районов Урало-Поволжья. Питьевую воду 
доставляют жителям в цистернах. А в перспективе 
предстоит ликвидировать 150 тыс. скважин. Об этой 
проблеме несколько раз пытался поставить в из-
вестность контролирующие органы. Безрезультатно. 

Во-вторых, вследствие отсутствия профессио-
налов, контролю подвергаются лишь уровни отбора 
нефти, газа. В результате вынуждено составляются 
липовые уточняющие проектные документы. Зато 
не контролируются утвержденные ЦКР исследова-
тельские работы, проектные технологические реше-
ния, работа с фондом скважин, реализация методов 
для повышения нефте-, газо-, конденсатоотдачи 
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пластов и др. 
Всего не перескажешь. Общий вывод печален. 

Сегодня мягко говорится, что Россия – сырьевой 
придаток Запада. По факту она, родная, – придаток 
в колониальном смысле слова. Насущные проблемы 
отечественного нефтегазового недропользования 
нуждаются в кардинальном, системном решении. 

Следствие устранения предметной эксперти-
зы и роли ЦКР однозначно: говорить об инновациях 
в нефтегазовой отрасли впредь неуместно. 

P.S. Давно было написано и отправлено по 
адресу без последствий это письмо. Поэтому вопро-
сы к уважаемому Президенту. 

СССР в два раза меньше экспортировал нефти 
и газа. Цены на нефть и газ на мировом рынке были 
почти в 10 раз меньше. СССР кредиты не брал. При 
этом страна прогрессировала по всем статьям. 

Почему в России ни на что денег не хватает? 
На бесплатное жилье, медицину, образование? На 
науку, промышленность, сельское хозяйство? Поче-
му внешний долг наших банков, корпораций со-
ставляет около 500 млрд. долларов США? Почему 
сегодня Россия – страна катастроф? 

P.P.S. Плачевна ситуация с экспертизой не 
только в нефтегазовом недропользовании. Она до-
ведена сегодня до абсурда. 

Однажды во времена Союза японская сторона 
обратилась к нашему правительству с просьбой про-
дать все отклоненные заявки на патентование. Им 
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было отказано. В принципе, – правильно. Ибо некая 
отклоненная идея, после доработки, могла с поль-
зой реализоваться. 

Зато сегодня, например, в Сколково до чего 
додумались? На экспертизу отечественных заявок 
на гранты Сколково обязательно привлекает запад-
ных экспертов!? Это в условиях, когда весь Запад 
озабочен погоней за интеллектуальной собственно-
стью. И одна за другой корпорации судятся за укра-
денные у неё инновационные идеи, технологии. 

Случай с Японией говорит о том, что в СССР 
интеллектуальной собственностью дорожили. А 
сейчас? Государство платит немалые деньги за-
падным экспертам, чтобы только они приобщались 
к зарождающимся в стране инновациям!? То есть, 
возможное воровство поощряется материально. 

Аксиома АК: Правительство не понимает кри-
зисные факторы нефтегазового комплекса России, 
включая экспертизу проектных документов и пред-
метный контроль за Недрами. Следовательно, не 
будет огорчения, если оно уйдет в отставку. 

* * * 
Развитие интеллектуального потенциала Рос-

сии. 
Общепризнано, что Россия сегодня сидит на 

“нефтегазовой игле”. Это печально. Поэтому перед 
работниками нефтегазовой отрасли возникает ко-
лоссальная ответственность. За судьбу этой ключе-
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вой отрасли и соответственно – России. 
Успехи в нефтегазовой отрасли, как и в любой 

другой, существенно и напрямую зависят от уровня 
интеллектуального потенциала её работников. К 
сожалению, катастройка нарушила основу нашего 
интеллектуального потенциала – академическую, 
вузовскую и отраслевую науку. Выйти из этого то-
тального кризиса необходимо. Многим кажется, что 
это уже невозможно. Что мы от мирового уровня 
отстали на века. Что удел наш – сырьевой придаток 
Запада. 

Нам представляется, что не всё так безнадеж-
но. Особенно если чуть шире взглянуть на законы и 
основы Мироздания. Ибо последующее изложение 
дается по “мотивам” Учения Жизни – на основе От-
кровений, данных человечеству Учителем с боль-
шой буквы в последние сто с небольшим лет. 

Цели дальнейшего изложения следующие. 
  Дать понимание некоторых современных ос-

нов Мироздания. 
  Показать, что отсюда следуют прямые выводы 

и рекомендации россиянам по выходу на требуе-
мый уровень интеллектуального развития. 

Да, Запад и Восток доминируют в мире, бла-
годаря научно-техническому прогрессу (НТП). Ставка 
на инновации для них оправдалась. Но что плохо у 
них? Это то, что имеет место технократический путь 
развития. У него нет, к сожалению, разумной конеч-
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ной цели. Потому, что их НТП основан на капитали-
стических законах и ценностях: 

  Движущими стимулами для интеллектуальных 
кадров в НТП являются – деньги и слава. То есть – 
миражи в пустыне. 

  Капитализм в целом – это строй с античелове-
ческим лицом. У нас есть контраст в связи с перехо-
дом к их базарной экономике. И прямой укор в на-
зидание – пример Китая. Главный бог у капитализма 
– Деньги. С отмеченными злейшими последствия-
ми. 

Но всему приходит конец. СССР мощно проти-
востоял капитализму. Иуды же предали наши идеа-
лы. А самое главное – мы накануне Божьего Суда. 
Неизбежного, неотвратимого. Однако, до этого вре-
мени надо ещё дожить. И мы, россияне, должны 
предстоящий путь пройти с открытыми глазами, с 
пониманием мощнейших основ и законов Миро-
здания. 

Земная ступень Иерархии Сил Света у людей 
не вызывает сомнений. Так, далекие предки обща-
лись с Великими Учителями – Буддой, Моисеем, 
Иисусом Христом, Магомедом, Божьей Матерью, 
Апостолами, Сергием Радонежским. Они не раз ещё 
являлись к разным Светочам Духа, с той или иной 
целью. 

Однако, Иерархов даже следующей Иерархи-
ческой ступени землянам уже не дано зреть. Так, 
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Иисус Христос не случайно Сказал: Смотрите, не 
презирайте ни одного из малых сих; ибо Говорю 
вам, что Ангелы их на небесах всегда видят лице 
Отца Моего Небесного (Евангелие от Матфея). 

Что касается Абсолюта, то Он, вследствие сво-
ей Бесконечности, Безвременности, Мощи, Энерге-
тики и т.д. недосягаем для нас. Наши примитивный 
ум и знания не в состоянии вместить Его. В этом нет 
печали. Есть только Радость от сознания Его нали-
чия, Его безмерной, бесконечной Любви в создании 
и пестовании всего Мироздания. Что еще надо?! 

  Всё в грандиозном Мироздании находится в 
предопределенном эволюционном развитии. Не 
будь его, первобытный человек не дорос бы до 
уровня обывателя. Из обывателей не появлялись бы 
люди, начинающие развивать какие-то свои способ-
ности. Ибо мир и быт обывателя становятся для не-
которых из них – болотом, трясиной. 

Важный космический закон в эволюции имеет 
следующую особенность: нижестоящие в своем раз-
витии пополняют ряды вышестоящих. При этом вы-
шестоящие оказывают зримую и незримую помощь 
нижестоящим в их развитии. 

Под развитием понимается совершенствова-
ние умственных способностей и практических уме-
ний, а важнейшей, главной компонентой развития 
человека является его духовное восхождение. Так, 
обывателю претит мысль об убийстве кого-либо. У 
таланта или гения охота за долларами стоит далеко 
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не на первом месте. Ибо уже понимают их мифиче-
скую значимость. В могилу же их не унесешь. 

Без сделанных разъяснений затруднительно 
понять соответствующие последствия для России и 
россиян. Так, земные Учителя 

  помогают каждому человеку эволюционно 
развиваться и восходить, интеллектуально и духов-
но; 

  особую помощь получают таланты и гении, 
ибо они становятся ближайшими сподвижниками 
Учителей, становятся учителями, носителями зна-
ний, умений остальным людям; 

  тем большую помощь получает человек, чем 
значительнее его стремление к Общему Благу; 

  интеллектуальное и духовное восхождение 
значимо ускоряется при адекватной устремленности 
ученика к Учителю. 

Вот здесь сокрыты Ключи к успехам России и 
россиян. Не только усвоение этих Истин, но и следо-
вание Им – залог успеха. В интеллектуальном и ду-
ховном восхождении каждого индивидуума и Рос-
сии в целом. 

Дорога настолько простая и ясная, насколько 
и трудная! Встающему на путь ученичества следует 

  “вспомнить” того Учителя, под чьим пригля-
дом шагал в прошлых жизнях, 

  наладить контакт с Учителем и продолжать 
восходить под Его водительством. 
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При горячем желании вспомнить, Учитель 
способствует этому воспоминанию тем или иным 
способом, подсказкой во сне или наяву. Начальные, 
безымянные пока слова благодарности к Учителю 
тоже очень полезны. После воспоминания “канал” 
связи “цементируется”, опять же, словами искрен-
ней благодарности, признательности. 

Затем любой шаг в жизни – с именем Учителя. 
Начало любого дела, большого или малого, – с име-
нем Учителя. С просыпания и до засыпания. 

На основе таких “приемов” родители способ-
ствуют расцвету талантливости и гениальности у 
своих детей. Повзрослевшие дети, взрослые под-
вижники духа сами своими усилиями протаптывают 
“дорожку” к Учителю. И помощь Учителя устремля-
ется к ученику. Тем действеннее, чем прилежнее 
ученик и более доверчив к Учителю: 

  Мы заставляем обращать внимание на но-
вую книгу. Мы вдохновляем полезные обороты бе-
сед. Мы пошлем думу о новых открытиях. Мы неза-
метно предупредим о вредных заблуждениях. Ра-
достно оказать помощь незаметно [20, п. 433]. 

Только на таких путях Россия может и должна 
воспитывать свои таланты и своих гениев. Не одно-
боких интеллектуалов, а гармонично, духовно раз-
витых лидеров России. 

Теорема Д: Многие могут стать талантами при 
усердии в учебе, труде, творчестве. Талант перерас-
тает в гения только при опоре на своего Учителя. 
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Доказательство: От противного + Опыт чело-
вечества, Исаака Ньютона, иных Светочей Науки, 
соответствующие Идеи Учения Жизни. Ибо практи-
чески все Светочи науки, техники, искусства, обра-
зования были глубоко верующими людьми. 

Для атеистического Запада приведенные со-
ображения не убедительны. Россияне, как более 
духовные, в состоянии пойти указанными путями во 
имя спасения и возрождения России. Кому-то ска-
занное покажется абстрактным. Или не конкретным. 
Однако, здесь свои соображения. 

  Путь к Учителю долог. Нельзя надеяться, что 
можно этот путь сократить. Например, приблизив 
Учителя к себе. Закон прост – надо дорасти до Учи-
теля, чтобы Он мог принять на себя груз ответствен-
ности за ученичество. 

  Действительно, вышесказанное звучит не-
сколько схематично. Но! Требуется самому жажду-
щему додумывать, дорабатывать, реализовывать 
сказанное. 

  Ещё давно в Библии был дан ободряющий и 
мощнейший рецепт к Успеху: “Просите, и дано бу-
дет вам; ищите, и найдёте; стучите, и отворят; ибо 
всякий просящий получает, и ищущий находит, и 
стучащему отворят”. 

В нашей книге [49] приводится алгоритм созда-
ния принципиально новых технологий разработки 
месторождений нефти и газа. Может принести кон-
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кретную помощь для дерзновенных Духов. Несо-
мненный интерес представят соответствующие вы-
держки из Учения Жизни, данные в [40]. 
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Часть III.  А вот и Она – Новая Россия! 

Цивилизация шла, шла и зашла в тупик.  
Дальше некуда. Всё обещали, что наука и  

цивилизация выведут нас. Но теперь уж 
 видно, что никуда не выведут: надо  

начинать снова. 
Л.Н. Толстой 

Введение 

Если кратко, то первая часть книги – это теоре-
тический базис Миропонимания, Мироощущения, 
Мыслетворчества, данный Великим Учителем в 
Учении Жизни. Вторая часть демонстрирует лишь 
отдельные следствия, вытекающие из Учения Жизни 
и имеющие отношение к нашей действительности.  

Именно в формате этих двух частей соответст-
вующие Идеи и были опубликованы в [50]. В период 
издания книги созрел замысел третьей и четвертой 
частей. Ибо требовалось от теории и ее следствий 
сделать важный шаг к практическому их воплоще-
нию в жизнедеятельности России. 

Значимость первых двух частей у авторов этих 
строк не вызывает сомнений. Иначе бы они не пи-
сались. Однако, они - изложение ранее опублико-
ванного (но “забытого”) или случившегося. Задача 
третьей части не только важна, но и трудна. Ибо это 
попытка “повести Россию за руку” в Светлое Буду-
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щее на основе идей Учения Жизни. 
Особенность Учения Жизни такова, что Оно 

готовые на 100% решения не дает. Иначе это похо-
дило бы на детский сад. Учение зато позволяет, по-
сле Его изучения, Анализа, переходить к Синтезу 
Идей. То есть, в последующем изложении "вклад" 
авторов не мал. Тем более, что приходится отталки-
ваться от современных жизненных реалий. Этим 
объясняется следующий важный тезис. 

 Меру ответственности за третью часть авто-
ры хотели бы, вынужденно, разделить со всеми 
россиянами. Это означает следующее. 

Трудно будет при чтении спорить, что содер-
жание третьей части не судьбоносно для России. 
Поэтому соответствующие Идеи авторы книги пре-
подносят под грифом “В порядке обсуждения”. То 
есть, это призыв ко всенародному обсуждению не 
только проекта Национальной Идеи России, но и 
рассматриваемых в третьей части путей построения 
Новой России. Данная оговорка справедлива и от-
носительно других частей, родившихся после [50, 
51]. 

Рассматриваемые далее пути, на основе Еди-
нения, будут непростыми, но светлыми при нашем 
сердечном устремлении к Иерархии Сил Света. И 
надежде на Ее Помощь. В этом залог успеха и про-
цветания России! Важно подчеркнуть о какой Новой 
России здесь и далее пойдет речь. Это о той, в адрес 
которой в Учении Жизни сказано: В Новую Россию 
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Моя первая весть! Именно Это ко многому нас всех 
и обязывает. 

Проект 
государственного переустройства России 

Определимся с понятиями. 
  Слово “проект” имеет двоякий смысл. Проект 

моста – по нему сооружают мост. В ином, нами ис-
пользуемом, понимании оно означает – предвари-
тельный набросок идеи, основа для обсуждения. 

  Страна (без мудрствований) – это мы с вами, 
россияне. Государство – это Народ + бюрократиче-
ская, в худшем смысле, или управленческая, в чело-
веческом понимании, структура. Страна и Отечество 
- воспринимаем как синонимы. 

Человечеством накоплен немалый опыт, экс-
периментальный материал по государственному 
устроительству разных стран. Наиболее богатый 
опыт на сегодня – у России. Это тернистый путь гло-
бальной значимости. 

Двадцать лет демонократии убедительно по-
казали, что так управлять страной с “новым” капита-
лизмом и не нужно, и не можно. Плачевной являет-
ся попытка сравняться здесь с Западом. Который 
сам сегодня на ладан дышит. Крах капитализма и 
его идей – дело самого ближайшего будущего! 

Существует понятие – точка невозврата. Озна-
чает: если в неком процессе характерная критиче-
ская точка достигнута, пройдена, то возврата к про-
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шлому или иному протеканию процесса нет. 
Россия сегодня у точки невозврата. Либо она 

коренным образом преобразится или сойдет с ми-
ровой арены навсегда. Так как игнорирование пат-
риотизма, героизма, самосознания народа, его 
нравственно-интеллектуального потенциала у кри-
тической отметки. После нее народ уже не в состоя-
нии стать Народом, первопроходцем, творцом и 
создателем Новой России. 

Аксиома АЛ: Россия сейчас в таком состоянии, 
что на традиционных идеях она не сможет возро-
диться "из пепла". 

* 1 * 
В данной части дается Проект будущего госу-

дарственного переустройства России. Пока без ка-
ких-либо соображений как оно будет реализовано. 
То есть, приводимый Проект является информацией 
для размышлений, для плодотворных дискуссий. 
Без амбиций. В интересах России. 

Важная оговорка состоит в следующем. В наи-
более принципиальных вопросах авторы опираются 
на фундаментальные основы Учения Жизни, о кото-
ром в кратком виде сказано в предыдущих частях 
книги, а также во многих других изданиях. При этом 
приводимые далее цитаты берутся из книги Елены 
Ивановны Рерих “Напутствие Вождю”, которые сами 
почерпнуты из Учения Жизни. 

  Современные разные формы демократиче-
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ского государственного устройства исторически уже 
продемонстрировали свою несостоятельность. Об 
этом говорит бесценный, но негативный опыт и За-
пада, и России. 

Нет смысла вдаваться в доказательства данно-
го медицинского факта. Они продемонстрированы, 
например, в серии безымянных книг “Проект Рос-
сия”, а также в книгах М. Веллера и др. Отметим 
только, что об участии Народа в управлении госу-
дарством нигде сегодня речь не идет. 

Главный же наш довод – современные формы 
“демократии” в кавычках подвергнуты резкой кри-
тике в Учении Жизни, еще в начале XX века. Для убе-
дительности подчеркнем, что в справедливом на-
звании демоно-кратия кратко и емко охарактеризо-
вано это прошлое мироустроительство. 

Аксиома АМ: Огромное завоевание Сатаны – 
Демона №1 в том, что во многих странах ему уда-
лось реализовать идеи ДемоноКратии, несмотря на 
их экспериментально доказанный сатанизм. 

* 2 * 
  Исторический опыт и Учение Жизни одно-

значно говорят об одном. В России может и должен 
быть реализован принцип Единовластия, Единона-
чалия. При адекватной иерархической структуре 
управления. 

Это утверждение вытекает из главного Закона 
Космоса, согласно которому Созданием, Контролем 
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и Регулированием Проявленного Мироздания за-
нимается "Одновершинная" Иерархия Сил Света. 

Известное слово “Президент” не ёмко. Указы-
вает только на принадлежность человека креслу. 
Без каких-либо обязательств. Первое лицо государ-
ства должно называться иначе – Вождь страны, Ли-
дер страны. Такое определительное слово ко мно-
гому обязывает. К этому подталкивает и название 
книги Елены Ивановны – Напутствие Вождю. Приве-
дем некоторые цитаты из Учения Жизни (и указан-
ной книги). 

-  Путь Вождя – путь Правды. Он неподкупен, 
ибо не собирает земных богатств. 

-  Именно Вождь, принявший бремя водитель-
ства, должен прикрепиться к Лестнице (Иерархии – 
авт.) Мира Высшего. Именно он, в сердечном дея-
нии должен укреплять себя эманациями Благодати. 
Он должен обращаться к Иерархии с частными бе-
седами и должен примечать все посланные знаки, 
которые для невежд лишь суеверие. 

-  Читали многие, что Давид вопрошал Силы 
Высшие. Он прибегал к этому Источнику, чтобы из-
бежать лишних ошибок. 

-  Какое же государство процветет без велико-
го Водителя? Какое же утверждение начинало жить 
без Владыки? 

-  Не золото, не крикливые имена, не груды 
неприемлемых советов спасут народ. Истинно ог-
ненная мысль, огненный дух Водителя даст новые 
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пути. Потому пусть во время космических пертурба-
ций (предстоящих – авт.) горит ясно звезда Духов-
ного Водителя! Так на развалинах Старого Мира 
пусть подымается Великая Держава Света (Россия – 
авт.)! 

-  Сам Вождь сумеет приблизить сознание на-
рода к мерам наивысшим. От Вождя зависит харак-
тер всей страны – он выразитель ее возможностей. 
Народ будет почитать лишь выразителя сокровищ 
страны. 

-  Вождь должен постоянно иметь перед со-
бой конечную цель. Много начинаний разрушилось 
только от утраты главной цели. Обиход стирал зада-
чи богоданные, и человеческие задачи преумножа-
лись, уничтожая задачи космические. Нужно понять, 
что лишь общение с Иерархией может удержать 
подъем духа поверх обыденности. 

-  В сонное время не рождается Вождь, но дни 
стремлений и дни тягостей создают и Вождя. Он, как 
символ движения, выводит народ на плодородную 
землю. Там, где послан Вождь, там уже явлена обе-
тованная земля. Поэтому появление Вождя есть 
знак добрый и знак преуспеяний, знак отхода от по-
гребения и приближения к Свету. Пусть Вождь со-
общает народу энергию, которую существенно дает 
Иерархия Света. Так возблагодарим, когда вместо 
сонного времени дается время восхода. 

Авторам очень уж кажется, что такое время 
для России-матушки настало. 
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-  Без Иерархии Вождь лишь былинка среди 
вихря. 

-  Страх несовместим с понятием Вождя. 
Вождь не нуждается в страже. Он может быть окру-
жен сотрудниками и помощниками. 

-  Чистое устремление Вождя не может быть 
пресечено вне срока … Непроницаемый панцирь 
может быть из металла или из шелка, но самый 
лучший панцирь – огненный. Разве Вождь пройдет 
путем сужденным без панциря огненного? Как же 
иначе отвести все стрелы и мечи ненависти? Но 
многие вожди, даже земным сознанием, чуяли, что 
их хранит панцирь огненный. 

Даже из приведенных цитат можно понять 
разницу между президентом и Вождем. Без Вождя 
России не справиться с накопившимися проблема-
ми. Но! Заповедан нам Вождь, если внимательно 
прочитаны цитаты! Но! Только после этого земля 
российская станет обетованной. Но! Этого мы долж-
ны заслужить. Владыки никогда и никому на блю-
дечке с голубой каемочкой Помощь, Благодать, Сча-
стье не подносили. 

Аксиома АН: Помимо всего прочего, а лучше 
сказать - прежде всего для России нужен не прези-
дент, а Вождь. Подозревающий себя Вождем Рос-
сии должен знать об этом чаянии Народа. Как толь-
ко Он проявится - наша помощь и любовь к нему 
должны литься через край нашего терпеливого 
ожидания. 
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Сухомлинский В.: 

  Долг перед Отечеством – святыня человека! 

* 3 * 
  Следующая иерархическая ступень – Полит-

бюро, Община Стратегов в количестве, около, 12 
человек. Название данной иерархической ступени 
нуждается в обсуждении, общем одобрении. Здесь 
принципиально важна функциональная содержа-
тельность данной ступени. Это с одной стороны. 

С другой стороны, именно Община Стратегов 
выбирает Лидера, Вождя страны. И она же снимает 
с него полномочия. При необходимости. 

Стратеги – самые выдающиеся Умы и Патрио-
ты страны. Они подвержены регламентированной 
ротации. По оговоренным принципам, обстоятель-
ствам. 

Не подчеркивались личностные качества Во-
ждя. Они, естественно, должны быть Высшей Про-
бы. Высоки требования к Стратегам. Это и прекрас-
но развитый Анализ-Синтез, широта, глубина и не-
зашоренность мышления. Целесообразно очень, 
чтобы Стратег имел канал связи со своим Учителем, 
Владыкой. 

Аксиома АО: Чувствующий себя будущим 
стратегом до часа X должен свое время не кидать на 
ветер, а посвятить изучению Учения Жизни. 

Эти проблемные вопросы – предмет совмест-
ных обсуждений, решений. С тем, чтобы помощь 
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Вождю в реализации Его Великих Целей была не-
зыблемой. Через эффективное руководство ниже-
стоящей иерархической ступенью на основе выра-
ботки стратегически важных для страны в целом 
соответствующих проблем и задач. 

* 4 * 
  Более обширной является иерархическая сту-

пень стратегов-тактиков. Это сообщество минист-
ров. Здесь слово стратег пишется с малой буквы. 
Ибо соответствующий Министр несет ответствен-
ность за стратегию развития подведомственной ему 
отрасли жизнедеятельности страны. С упором на 
нравственный, культурный, научно-технический 
прогресс и инновации, как сейчас принято говорить 
(но не делать). Естественно, что на любом министре 
всегда лежали, лежат и будут лежать каждоднев-
ные, тактические вопросы и задачи. 

Аксиома АП: Будущим служителям Народа, 
располагающимся ниже уровня Общины стратегов, 
целесообразно взращивать в себе стремление к слу-
жению Общему Благу, ибо именно на этом уровне 
пробуксовывают все устремления в рай. 

Обширность рассматриваемой ступени не оз-
начает много. Она должна оптимальным образом 
управлять всеми отраслями народного хозяйства. 
Включая науку, образование, медицину и другие 
социально значимые отрасли жизнедеятельности 
страны. 
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Опыт СССР, успешно заимствованный некото-
рыми странами, показывает, что министерство типа 
Госплана СССР необходимо для России. Для исклю-
чения жизни одним сегодняшним днем. Ибо “то-
чечные” воздействия на болевые точки в жизни на-
рода не есть примеры для подражания. 

Ю. Белик в "Советской России" (25.02.2011) 
справедливо пишет: Нельзя не вспомнить, что в пе-
риод ельцинско-гайдаровских бесчинств в России 
выдающийся американский экономист Дж.К. Гэл-
брейт (1908-2006), к тому же иностранный член АН 
СССР (1988), заклинал наших “реформаторов”: Толь-
ко не трогайте Госплан! 

Еще лишь некоторые конкретные вопросы, 
чтобы показать их наличие на данной иерархиче-
ской ступени. 

Например, во времена СССР было два мини-
стерства – Миннефтепром СССР и Мингазпром СССР. 
Такое разделение на каком-то этапе себя оправда-
ло. Но затем стало вредным. Откровенно говоря, 
нефтяники, выполняя планы по добыче нефти, вы-
нуждены были сжигать газ. Газовики же, реализуя 
планы по добыче газа, игнорировали нефть. Такой 
подход сохранился до сего дня. Это к вопросу о со-
временных инновациях в нефтегазовой отрасли. 

Поэтому необходимо единое Министерство 
нефтегазовой промышленности. Отсутствие таково-
го дорого обошлось стране. Учитывая все еще важ-
ную роль экспорта нефти и газа для страны в целом. 
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И потому, что в Недрах “планируется” оставить две 
трети запасов нефти. Отсутствие Министерства гео-
логии подорвало геологическую науку. Разведка 
Недр практически не ведется. Запасы полезных ис-
копаемых не восполняются. 

Другой не менее болезненный вопрос. Нет 
Министерства нефти и газа. Зато есть Министерства, 
комитеты по культуре, СМИ, спорту, религии. Такая 
раздробленность ни к чему хорошему, кроме как к 
духовному истощению страны, не привела. 

Настало время, чтобы служители культа, ис-
кусства, культуры, образования, воспитания и СМИ 
(плюс Наука) вместе и согласованно решали крово-
точащую проблему нравственного возрождения 
страны. 

Без долгих слов, 4,5-летний внук недавно вы-
дал справедливый приговор СМИ, в лице отечест-
венного телевидения: Бабушка, ты что смотришь эти 
передачи? Ведь они отупляют мозг. 

Отдельно о спорте. Современный спорт – 
грязный бизнес. Вредный для физического здоровья 
спортсменов. Последние ноу-хау мужиков – научили 
женщин боксу, борьбе, штанги поднимать и сорев-
новаться в этих безобразиях. К тому же спорт взра-
щивает антидуховные ценности – эгоцентризм, жа-
жду славы, денег. Лучшие молодые годы отдаются 
не учебе, а силы тратятся на миражи в пустыне. 

Кстати, содержание одного приглашенного 
футболиста или хоккеиста экстра класса равноценно 
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нынешнему бюджету среднего по размерам акаде-
мического НИИ!? А кому нужны команды, отстаи-
вающие “честь России”, укомплектованные из зару-
бежных игроков? 

России следует отказаться от участия в олим-
пийских играх, мировых и европейских чемпиона-
тах. Для проведения Олимпиады в Сочи вложены и 
распилены огромные бюджетные средства. Допус-
тим, построили супер современные объекты, про-
вели олимпиаду, завоевали или нет медали. Что 
потом? Народ валом повалит в Сочи кататься на 
лыжах, коньках? Народ, который сегодня нищенст-
вует. Да, какие-то олигархи будут туда наезжать. Но 
не круглый же год и не все объекты, гостиницы бу-
дут востребованы. Зато их надо потом содержать. 
Таково мнение и Счетной Палаты. 

Чемпионат мира по футболу. В числе городов 
названы и провинциальные. Например, в Нью Васю-
ках построят супер современный стадион и отели. А 
после чемпионата все жители Васюков не будут вы-
лезать из этих объектов? А содержать их на требуе-
мом уровне кто будет? То есть, с царской щедро-
стью финансировались и финансируются подобные 
проекты. За счет средств кого? Народа! 

Против современного спорта выступает Уче-
ние Жизни, наш Учитель, наш Бог. Зато нужны, 
крайне востребованы в каждом микрорайоне и ста-
дионы, и бассейны, и корты. Для игр, физического 
развития подрастающего и взрослого поколения. 
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А что дать для России вместо олимпийских и 
иных соревнований? 

Фестивали! Фестивали всех видов музыкаль-
ного творчества, певцов, скрипачей, поэзии, изобра-
зительного искусства, скульптуры, архитектуры, ки-
но, театра, оперы, оперетты, балета, цирка, народ-
ного творчества, хорового пения, симфонической 
музыки и всего интеллектуального, эстетического, 
творческого богатства России и человечества.  

Невольно вспоминается, как Народ страны 
Советов, например, купался в многогранном, жиз-
неутверждающем, светлом песенном творчестве. 
Какие слова, мелодии, исполнители! Тогда воспри-
нимали это как: так и должно быть. А вот сегодня 
совсем непрошенные слезы текут при исполнении 
Тех песен. Россия должна не только достичь того 
уровня, но и превзойти его! Ведь не случайно Учи-
тель утверждает, что Новая Россия процветет Искус-
ством! Также незабываемы впечатления от тех 
фильмов, пьес, опер, оперетт, симфонической му-
зыки. И так далее. 

  Песнь, звук и цвет не должны быть запертыми 
в искусственных теплицах. Эти ценности должны 
сопровождать жизнь, анонимно окружая народ лас-
кой красоты [9, п. 180]. 

На фестивалях не будет жюри, а лишь –
Зрительские симпатии. Высший приз – книга, мат-
решка, горшок… с живыми цветами, котенок. Ни од-
ного дня - без ученых, ни одного дня – без служите-
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лей культа. TV должно быть заполнено образова-
тельными программами повышенной сложности, 
языковыми передачами, всякими диспутами. И так 
далее. Но без рекламы! Без разжигания страстей! 

Надо найти достойное место шахматам, шаш-
кам. Здесь, возможно, допустима соревнователь-
ность. Но призы – того же порядка. Лишь бы не пе-
рерасти в возгорание гордыни. 

Аналогичная запущенность проблем в области 
сельского хозяйства, науки, образования, культуры, 
обороны, да и всех без исключения отраслей. Они 
очевидны и ими надо срочно заниматься в рамках 
отдельных министерств. Например, уголь добыва-
ют, металл выплавляют, но нет министерств уголь-
ной и металлургической промышленности. Чтобы 
отвечали, в частности, за научно-технический про-
гресс в данных отраслях. Понятно почему нет мини-
стерств станкостроения, электронной промышлен-
ности, строительства. Да потому, что станки не вы-
пускаем, электронику и приборы не создаем, про-
мышленные объекты не сооружаем и т.д. 

Не случайно, что за годы демонократии ни 
одно из министерств ни разу не обратилось в наш 
академический институт за помощью в решении 
проблемных вопросов в отечественном нефтегазо-
вом недропользовании. Тем более не увидели тре-
буемой заинтересованности в наших исследованиях 
от нефтегазовых компаний. 

А сегодня все инновации планируется созда-
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вать и внедрять в Сколково. Ибо РосНАНО и Ми-
нобрнауки уже "завершили" эпоху внедрений, без 
результатов, но с откатами. 

Аксиома АР: Прекрасные решения вызревают, 
находятся, когда Слуга Народа каждый раз отвечает 
себе на вопросы: 

  А в интересах ли это Отчизны? 
  А Богоугодное ли это дело? 

К сожалению, сегодня Народ, включая Науку, 
существует, а не живет и не творит. 

* 5 * 
Легко сказать – заниматься. 
Ибо запущена ситуация с кадрами. Кругом 

одни менеджеры, обученные или необученные по 
западным стандартам. Их основная задача – прибы-
ли, бонусы. Но профессионалов практически нигде 
нет. Система высшего, технического и школьного 
образования нарушена. 

Упорно внедряемая система подготовки бака-
лавров и магистров приведет к дальнейшей утечке 
талантливой молодежи на Запад. Они там будут от-
бирать только магистров с отличными дипломами. 
Остальные претенденты – обратно в Россию. А ба-
калавров уже сегодня не знают, куда, с их знаниями, 
приткнуть. 

Приведем лишь одну выдержку из Учения, 
показывающую заботу Учителя о будущих кадрах 
Родины. 
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  Вождь следит за целесообразностью препо-
давания в школах. … Всегда сохраняйте возмож-
ность ответственного продвижения. Пусть с первого 
дня школы медленный шаг не будет узами для бы-
строхода. Пусть учитель зорко распознает могущих 
быстро идти. Не надо хвалить их, но следует расчис-
тить им путь. Следует создать промежуточные кур-
сы, по этим ступеням быстрые могут взбегать. Не 
скрывайте от них трудности. Для известного типа 
сознания каждое подвигоподобное достижение 
есть уже свет и радость. Также от учителя зависит 
быстро определить направление мышления учени-
ка. Ибо ошибочное напутствие есть тяжкое преступ-
ление. Этим можно лишиться лучших работников. 
Как можно скорее нужно упрочить школу, проверив 
сознание учителя. Создайте ему лучшее положение, 
чтобы возложить на него ответственность за созна-
ние молодых работников. … Дайте изучение реме-
сел, дайте свободу выбора и требуйте качество тру-
да. Для этого каждый учитель должен понимать 
значение качества. 

Россияне! Эта и другая Мудрость Учителя дана 
нам 80 лет тому назад. Но как мы, грешные, еще 
далеки от их воплощения в жизнь каждого дня. 

Во главу угла этих перестроечных процессов 
(не тех, конечно) следует положить крылатый лозунг 
Сталина – Кадры решают все! Сталин, к счастью, эту 
проблему решил. Мы все испортили. То есть, эта 
острейшая проблема должна занимать внимание 
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всех трех указанных иерархических уровней. 

* 6 * 
  Нынешнее раздвоение власти убедительно 

доказывает неэффективность наличия двух властных 
структур – Президента с его аппаратом и Правитель-
ства с министрами и аппаратом. Это конкурирую-
щие структуры со всеми вытекающими негативными 
последствиями. Этот негативный опыт подтвержда-
ет, что все министры и министерства должны при-
надлежать одной иерархической структуре. Во главе 
которой – Вождь. 

Во времена Союза подобное раздвоение вла-
стных структур – Совета министров СССР и ЦК КПСС 
– себя оправдало лишь во времена Сталина. Когда 
Титан Сталин направлял и контролировал все сто-
роны жизнедеятельности страны. Единолично отве-
чая за судьбу ее, но при коллективном решении (в 
Полибюро) возникавших проблем. И с этой задачей 
Сталин справился успешно. Затем стали доминиро-
вать тенденции – кто в лес, кто по дрова. Кстати, 
именно пример Сталина подтверждает эффектив-
ность идеи Единоначалия. 

Важно, чтобы единоначалие не вырождалось 
в тиранию, в культ личности. Поэтому принципы 
выборности и лишения полномочий Вождя должны 
быть четко прописаны. Не утверждаем, что это про-
стой вопрос. Он требует отдельного обсуждения в 
СМИ, научных кругах. Об этом чуть позже. 
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При этом контролирующий орган в рассмат-
риваемой иерархической структуре, естественно, 
должен существовать. Один, но комплексный по 
функционированию. 

Жизнь неизбежно и многократно доказывает, 
что деградация человеческой цивилизации в пятой 
коренной расе связана с отстраненностью от Иерар-
хии Сил Света, с игнорированием принципов Едине-
ния. А также - всеобъемлющей Любви, принижени-
ем Женского Начала. Хотя все эти супер-Факторы 
присущи проявленному Мирозданию. То есть, чело-
вечество со своей гордыней отрешилось от косми-
ческого Принципа, отраженного в словах Гермеса 
Трисмегиста: На Земле как на Небе. И наоборот. 

Из сказанного ранее следует, что Создание и 
Функционирование всего Мироздания есть Идея 
Абсолюта и Творческая созидательная деятельность 
Иерархии Сил Света. На уровне нейтрино, не более, 
выглядит наша красавица Земля на фоне грандиоз-
ного Мироздания. 

Но ведь в Мироздании творящие, руководя-
щие, контролирующие функции выполняет, “в од-
ном лице”, Иерархия Сил Света. Это классический 
пример, которому должна подражать Россия, да и 
весь Мир. Иная “мудрость” (псевдомудрость) ведет 
к банкротству. Уже достигнутому. 

Справедлив следующий вопрос. Коль скоро 
Учителя радеют за Россию, почему допустили про-
цветание тандема? Ответ прост. Чтобы мы воочию 
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убедились в неэффективности оного. Он оправдал 
себя только в неконституционных деяниях на выбо-
рах. То есть, и даже негативный исторический экс-
перимент – в пользу одноглавой структуры власти. 

Долго напрягались вспомнить, что полезного 
Народ получил за годы катастройки. Поняли, что 
практически ничего. Но все же сдвиги, какие-
никакие, начались. 

  Недавно, перед выборами, зарплату в поли-
ции и ОМОНовцам повысили кратно. 

  Учителей тоже не обидели. Рады за всех них. 
Но! Забота о полиции и ОМОНовцах – это что-

бы они Народ на митингах как следует усмиряли.  
А учителя? Да чтобы они поактивнее и без уг-

рызений совести участвовали в фальсификации ре-
зультатов выборов. 

Работники Следственного комитета также по-
ощрены. Ведь не зря над разбором "беспорядков" 
на Болотной площади 6 мая усердно трудились 70 
(!) следователей. Они опросили 1300 (!) граждан. 
Вот эту мощь направить бы на борьбу с коррупцией 
и криминалом! Не до того. 

Нарушителей порядка на Болотной судить то-
варищеским судом можно. Но нельзя их сажать за 
решетку. Ибо мотив их деяний – за Народ! Судить 
надо тех, кто против Народа! Это азбучные Истины! 

Слуги Народа, Элита страны, вследствие своих 
деяний, боятся Народа. Но! Народа не надо бояться. 
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Народ надо любить. Делать Ему Добро. Много Доб-
ра. Служить честно Ему. А следует бояться надви-
гающегося Божьего Суда и готовить ответы. 

К сожалению, за 30 серебряников и сегодня 
душу можно купить. Ни те, ни другие не ведают что 
творят. 

Зато на этом фоне - каждодневное повышение 
цен, тарифов, штрафов, взяток. А чего стоит супер 
"забота" правителей о тратах Народа на ЖКХ? 

Последнее деяние "во имя Народа" – страну 
пристегнули к ВТО. Несмотря на обилие статей и вы-
ступлений с обоснованием гибельности этого. Ведь 
ни у кого не возникло мысли о проведении всена-
родного референдума относительно ВТО. Правда, 
президент кое-что уже понял. Обязал разработать 
комплекс мероприятий, позволяющих минимизиро-
вать ожидающий страну негатив от вступления в 
ВТО?! 

Не зря Хиллари Клинтон в Конгрессе сказала, 
что Россия в ВТО – это в интересах США?! Барак 
Обама это также подтвердил. 

И так далее. Да и да! Лучше не родиться, чем 
идти супротив Народа. Ибо для Божьего Суда это 
тягчайший грех. Истинность проста. Так как Иерар-
хия Сил Света основные усилия направляет на Нрав-
ственную Эволюцию человечества и России в том 
числе. То есть, мешать Народу в его восхождении – 
это и гнусно, и надругательно в адрес Иерархии!? 

Аксиома АС: Творимый негатив против любо-
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го народа – тягчайшее Прегрешение, так как Чело-
вечество – кровное дитя Иерархии Сил Света, оза-
боченной его эволюционированием. 

* 7 * 
  В республиках, округах, городах должна суще-

ствовать только исполнительная власть. Никаких 
местных законодательных органов. Они уже пока-
зали свою нежизнеспособность. 

У главы региона, города должна быть структу-
ра, которая координировала бы деятельность всех 
объектов и субъектов, решала стратегические и так-
тические проблемы развития подотчетных регионов 
и городов. 

Слова “мэр”, “губернатор”, не говоря о “поли-
цае” чужды россиянам. Надо обсудить более адек-
ватные названия. Вплоть до таких, как глава города, 
отец города, руководитель республики, милицио-
нер. Даже слово милиционер нас не устраивает. 
Россияне, видимо, не откажутся от более емкого, 
призывного, обязывающего названия – Заступник. 

Обидно сказано? Если в семье муж или сын - в 
полиции. Но вот частный пример. На днях коллега, 
78 лет, поехал за стройматериалами, чтобы подре-
монтировать свою фазенду. Превысил скорость за 
городом. Полицейский тут как тут, ибо удачно место 
выбирает. Отводит коллегу в машину: 

-  Двадцать тысяч или лишение прав. 
-  А, может, десять? 
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-  Торг не уместен! Сейчас подойдем к багажни-
ку, я открою его. А ты (не Вы) положишь деньги. Или 
– лишение прав. 

Положил. Вернулся домой с пустым кошель-
ком. И без стройматериалов. Милиционер? Поли-
цейский? Заступник? Да нет, Грабитель на большой 
дороге. Ибо пропитан презрением к Народу. 

  Особая боль за наши вырождающиеся села. 
Как следствие, вместо даров родной земли нас тра-
вят зарубежными продуктами, напичканными вся-
кими ядами. Россияне! В одночасье эту злейшую 
проблему не разрешить. Поэтому, до часа наших 
судьбоносных деяний, придется еще употреблять 
отравленную пищу и напитки-суррогаты. Но есть 
выход – молиться до и после еды. Как делали наши 
бабушки и деды! Без этого, даже с прекрасной вла-
стью и медициной, не выжить. 

В селах, поселках, деревнях население само 
знает, кто достоин быть их управителем. Того оно 
избирает и нарекает его старостой. Само структур-
ное подразделение в сельской местности следует 
назвать кооперативом. Такое понятие имеет своими 
корнями Учение Жизни. Кроме того, оно сильно со-
относится с основополагающей идеей наших Учите-
лей – идеями Единения и Общины. 

  Переход на такую структуру сельского хозяй-
ствования диктуется и опытом СССР. Колхозы (кол-
лективные хозяйства), несмотря на ряд упущений, 
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оправдали себя. Они покрывали потребности стра-
ны в продуктах Земли. Так, и зерно продавали. Се-
годня, когда прошло 65 лет после Великой Отечест-
венной войны, когда ливень из нефтегазовых дол-
ларов затопил страну, она до 70% своих потребно-
стей покрывает за счет импорта зарубежных, отрав-
ленных продуктов и напитков. 

А главное, колхозы – это отличный прообраз 
Общины. Прекрасный пример для подражания – 
израильские кибуцы. Туда влить бы еще идеи Уче-
ния Жизни – цены им не было бы. 

Сегодня в стране ставка сделана на фермера. 
Это воля Сатаны. Ибо фермер - он единоличник. Это 
символ не Единения, а разъединения. Как в услови-
ях отсутствия дорог, газа, инфраструктуры, сельхоз-
техники фермеру, при кредитах под 15 %, выбиться 
в процветающего хозяина земли? 

Ныне все городское население России живет 
за железными, стальными дверями. А на первых 
этажах - за металлическими решетками. Это охрана 
от мощного криминала. А как охранять фермеру се-
бя и семью на хуторе? Нужны гранаты. Одним пу-
леметом не отделаешься. 

* 8 * 
Во времена Союза существовал такой орган, 

как Верховный Совет СССР (и других республик). 
Однако, это была довольно формальная структура. 
Все заседания обычно проводились при единоглас-
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ном голосовании. Одобрямс. Довольно формаль-
ный характер носили и съезды КПСС. Ибо все было 
заранее предрешено. Как бы то ни было, съезды 
КПСС, сессии Верховного Совета СССР не принимали 
антинародных решений и постановлений. 

Иная ситуация с непопулярной Госдумой и ре-
гиональными думами. Они плодят бесчисленное 
множество законов и поправок к ним. Простому че-
ловеку даже их мизерную часть не осилить. Несмот-
ря на многотомье, они обязательно содержат массу 
лазеек для проходимцев. 

Д. Локк мудро сказал: 
  Создавайте немного законов, но следите за 

тем, чтобы они соблюдались. 
Параллельно выпускаются и плодятся всевоз-

можные указы, постановления со стороны админи-
страций Президента и Премьера. То есть, тройное 
расчленение законодательных инициатив. 

Зато нет главного. Законов для и во имя Наро-
да. Хотя уверяют нас, что с каждым днем живем все 
лучше. Так ли? Вследствие инфляции, денежной ре-
формы и иных деяний, зарплата в среднем по стра-
не сейчас, якобы, в 15 раз выше, чем во времена 
Союза. Допустим. Но! Проезд в транспорте стоил не 
более 5 коп, сейчас – 32 рубля. Народная прибыль – 
минус 600 раз. Картофель стоил 10 коп/кг, сейчас – 
30 рублей, прибыль – минус 300 раз. Батон хлеба 
покупали за 13 коп, сейчас – 25 рублей, прибыль за 
счет народа – 160 раз. Коммунальные услуги, оплата 
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жилья подорожали почти в 1000 раз. Все эти и дру-
гие проблемы сегодня решаются только за счет На-
рода!? Не видно, когда будет – для Народа. 

Чего нет в стране, на том настаивал Петр Ве-
ликий:  

  Когда государь повинуется закону, тогда не 
дерзнет никто противиться оному. 

Кстати, зачем нам такое Статуправление, ко-
торое постоянно обманывает население, говоря, 
например, о почти нулевой инфляции, бурном росте 
промышленности, сельского хозяйства и т.д.? 

Иисус Христос Говорил – По делам их судите. 
По деяниям и последствиям Дума и ее детки – 

экспериментально доказавшие свою непригодность 
организации. И опыт СССР, и опыт России свиде-
тельствуют, что такого рода бюрократические на-
росты (типа Думы) на теле народа больше не тре-
буются. Дадим, пожалуй, ответ возражателям лик-
видации Думы. С тем чтобы сократить в будущем 
время на бесполезные споры. 

Фактология последних лет показала следую-
щее. Если Дума и утверждала сколь-либо значимые 
законодательные акты, то они являлись продуктом 
администрации президента или премьера. Дума 
при этом не имела своего лица. Никакие здравые 
предложения от оппозиции не воспринимала. 

Классика от Грызлова: 
  Дума – не место для дискуссий! 
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То есть, Дума сугубо формально, к тому же 
неэффективно и вредоносно, участвовала в законо-
дательном процессе. Жизнь показала, что большин-
ство законодательных документов от Думы требуют 
своего коренного пересмотра. Срочно. 

Абсурд: народные деньги на содержание Ду-
мы выброшены на ветер – и против Народа?! Ги-
гантскую прибыль получит Пенсионный фонд после 
упразднения Думы и её деток! 

Аксиома АТ: Высвобождающиеся бюрократы, 
госслужащие из отживших структур могут стать ува-
жаемыми строителями Новой России. Напротив, 
при противодействии построению фундамента Той 
России они лишь усугубят свою карму. 

* 9 * 
Об особенностях перехода к преобразовани-

ям в области госуправления потребуется дополни-
тельная и своя Дискуссия. 

Сейчас коснемся лишь вопроса о кадрах. Чи-
новничий аппарат в России разбух до неприличия. 
По жизни приходилось по некоторым поводам пи-
сать куда-то наверх. Удивительно, через сколько 
инстанций проходили посланные письма. А главное 
– без результата. Обычно и без какой-то реакции. 

Частный пример. При женитьбе один из авто-
ров в 1961 г. не уловил мгновенье, как жена смени-
ла свою фамилию. На работе одна сотрудница не-
давно (в 2011 г.) вышла замуж. Как-то заметили ее 
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частое отсутствие в рабочее время. Поинтересова-
лись, в чем дело? Оказывается, для смены фамилии 
ей пришлось обойти одиннадцать инстанций! И 
везде стоять в очередях! Да одно это может отпуг-
нуть от замужества!? 

Чиновники, они же бюрократы – живые люди, 
россияне. Жертвы системы. При нормализации ап-
парата живых граждан будут сокращать. Это естест-
венно. Однако, необходима толковая система пере-
квалификации, повышения квалификации. 

Страна, видимо, выиграет, если всем сокра-
щенным чиновникам, до их трудоустройства, будут 
платить пенсию (стипендию), вне зависимости от 
возраста. И даже – бóльшую, чем получают пенсио-
неры в настоящее время. То есть, речь не идет о 
размерах пенсий, которые депутаты Думы, прави-
тельство предписали рядовым россиянам. Сэконом-
ленные деньги при этом направляются в пенсион-
ный фонд страны. 

Трудно, но спокойно следует перенести пред-
лагаемое перерождение чиновничьего сообщества. 
Ибо из создателей ненужных документов, отписок 
на жалостливые письма россиян они станут трудя-
щимся людом. А это единственный путь к духовно-
му восхождению и – в страну Света, страну Светлого 
Будущего. Это от Бога, от Учителя. 

Лишь на частных примерах подчеркнем акту-
альность и важность проблемы с бюрократией. 

Из "Советской России": За два десятилетия 
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правления "демократов" страна при меньшей в два 
раза численности увеличила количество чиновников 
в два с половиной раза. 

Перед уходом с поста президент пока еще ве-
ликой России со своей администрацией додумались 
до сногсшибательной идеи – создать Большую Мо-
скву! Для этого потребуется не один триллион руб-
лей и столько же на распил бюджета. 

Зачем? А чтобы создать райские условия ра-
боты и жизни бюрократии! Но зато, вроде бы, со-
кратятся пробки в Москве. 

Есть ли иной способ избежать пробок? Он 
очевиден. Надо просто в 5 раз сократить бюрокра-
тов-чиновников, которые за 20 лет ничего, абсолют-
но ничего не сделали для Народа. Ведь почти каж-
дый из них ездит не на городском транспорте, запо-
рожце или велосипеде, но на огромной, как танк, 
машине. Вот они и создают пробки. В одной только 
мэрии Москвы не покладая рук трудится 20000 чи-
новников. 

Сокращение бюрократического аппарата 
  существенно уменьшит пробки в Москве и 

других городах; 
  бюджет пополнится гигантскими финансами, 

без которых страдает пенсионный фонд страны; 
  Народ чуть-чуть вздохнет от бремени бюро-

кратов-мздоимцев, большинство из которых обира-
ет всех и каждого, включая олигархов. 
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В той же газете написано, что только в Иркут-
ской области не хватает 20 тысяч мест в детских са-
дах. Очевидно какой здесь простор для взяточниче-
ства. Не надо даже вымогать. Люди со слезами бла-
годарности будут всовывать за место в садике свои 
кровные деньги. 

Отдельные ячейки рая уже давно создаются в 
обездоленной России. Например, строительство 
резиденции (дворца) в Екатеринбурге для полпреда 
Холманского, по данным Счетной палаты России, 
обошлось бюджету "всего" в 2 млрд. рублей. 

* 10 * 
Допустим, что все соотечественники согласят-

ся и одобрят данные или доработанные соображе-
ния о государственном устроении. И они реализу-
ются. Но, очевидно, что через год-два вся система 
опять прогниет. Если идти проторенными путями. 
Как было ранее, как есть сейчас. 

Необходимо пойти непроторенным, но есте-
ственным путем. Где будем ведомыми представи-
телями Сил Света. Об этом подробнее уже ранее 
сказано и будет обсуждаться в последующей части. 
Это что касается всех ведомых россиян. 

Но любой избираемый, назначаемый член 
общей иерархической государственной структуры 
должен публично приносить живую, не формаль-
ную Клятву служения России и ее народу. Проект 
клятвы аналогичен приводимому в дальнейшем. На 
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сегодняшнем уровне нравственности без этого не 
обойтись. Сама жизнь к этому подвела! 

Конечно, не исключено, что кто-то когда-то 
будет совращен лохматым. И он предаст интересы 
Народа. Во-первых, запрашиваемая им в клятве ка-
ра (в виде прекращения защиты и помощи) от Все-
вышнего рано или поздно проявится. Во-вторых, 
нарушитель клятвы должен подвергаться тому или 
иному справедливому наказанию. 

* 11 * 
Клятва, конечно, необходимый атрибут в ме-

тодологии построения Новой России. Однако мно-
гое зависит от того, кто принимает эту Клятву на той 
или иной ступени избранничества. То есть здесь 
проблема с кадрами – в иной плоскости. 

Можно не быть гением или талантом, чтобы 
сокращать бюрократический аппарат. Так как воз-
можные ошибки здесь минимальны. В силу протух-
лости многих из них. 

Более сложная Кадровая Проблема – где 
взять Мудрых, Честных, Творческих, Преданных На-
роду Лидеров, начиная от кандидатур на роль Вож-
дя и далее? Ведь многие эксперты, аналитики в 
один голос говорят: 

  Да сегодня на горизонте не видно тех, кто ну-
жен сейчас России. 

Начнем по порядку. 
Для начала прокуратура, следственные орга-
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ны, суды должны быть независимыми от властных 
структур. У Народа ведь руки опускаются, когда ам-
нистируют Сердюкова, а недовольных властью оп-
позиционеров на Болотной или иных площадях са-
жают в тюрьму. 

Независимыми, но и ответственными должны 
быть СМИ. Нельзя давить на редакции газет, кото-
рые своими публикациями пытаются помогать Слу-
гам Народа налаживать ситуацию в стране. 

Некорректно Навального преследовать за то, 
что он активно, эффективно, без финансирования со 
стороны государства разоблачает нечисть. Он за-
служивает быть уважаемым, почитаемым Всена-
родным Шерлоком Холмсом, с правами и обязанно-
стями. Его Народ хотел бы видеть не в заточении, а 
Главой всего следственного дела в России. 

Одним понятием независимости сегодня дело 
уже не решается. Укоренившаяся в рассматривае-
мых структурах коррупция сама по себе не исчезнет. 

  Все охранители Народа должны быть знакомы 
с основами Учения Жизни, знать Законы Космоса.  

  Они обязательно должны проходить через 
Клятву верности служения Народу.  

Вот почему дано человечеству и ценно для не-
го Учение Жизни. Вот почему иерархия сил тьмы 
предпринимает титанические усилия против вхож-
дения Учения в наше бытие. Ибо в противном слу-
чае минимизировалось бы количество противников 
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построения Новой России. 
Внедряемая авторами идея Вождя не является 

случайной. 
Во-первых, как отмечалось, она - из Учения 

Жизни и учитывает Законы Космоса. 
Во-вторых, хотя и в зачаточной форме, идея 

Вождя уже сработала с большим эффектом. Так во 
время Второй мировой войны Провидение выдви-
нуло трех Вождей - Сталина, Рузвельта и Черчилля. 

Это были представители противоборствующих 
стран, со своими корыстными целями. И Рузвельт, и 
Черчилль хотели бы, чтобы в мире не было СССР. Но 
ведь, будучи Вождями, а не марионетками, они не 
раз встречались со Сталиным. Чтобы принимать и 
реализовывать судьбоносные решения по  

  разгрому фашизма, 
  послевоенному мироустроительству. 

СССР, США и Англия, а также весь Мир по 
струнке ходили, выполняя совместные решения 
Сталина, Рузвельта и Черчилля. 

После разгрома фашизма человечество, каза-
лось бы, должно было жить, счастье попивая. Беда 
человечества наступила после ухода из жизни этих 
Вождей. На сцену стали выходить критики – прави-
тели, с эгоцентрическими целями. 

В результате мир прошел с немалыми поте-
рями Третью мировую войну в формате холодной 
войны. 
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Нынешний уровень руководителей всех стран 
неадекватен ситуации в мире. А верховный орган – 
ООН – писка даже его никто не слышит. Сейчас ны-
нешние руководители втягивают Мир в очередную 
мировую войну. С ожидаемыми огромными поте-
рями. 

Все началось с Украины. Из-за незнания основ 
космических Законов и пренебрежения деяниями 
иерархии сил тьмы. Разве улучшатся дела в Европе у 
Испании, Португалии, Греции, Италии, Болгарии и 
др. стран? Не одной Вологодской области России 
придется потуже завязывать поясок. США сможет ли 
и далее поддерживать свое благополучие за счет 
печатного станка? 

Немало публикаций и высказываний было на 
этот счет. Сошлемся лишь на опубликованную в 
"Новой газете" статью "Забросьте десант в Вологду". 
Суть – не только в Вологде, но и во многих других 
дотационных регионах есть куда деньги вкладывать, 
чтобы поднимать благосостояние Народа. Возмож-
ное процветание 1 млн. русскоязычных в Крыму до-
рого может обойтись 145 млн. русскоязычных в Рос-
сии. 

Ведь почему-то весьма хладной была борьба 
ранее за угнетенных русскоязычных во всех странах 
– бывших республиках СССР. Кстати, и сегодня этот 
вопрос довольно актуален. 

Очередная победа иерархии сил тьмы и их 
приверженцев. Опять Урок Истории! 
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С другой стороны, 
  вновь иерархия сил тьмы подталкивает че-

ловечество к Опоре на Иерархию Сил Света, на ос-
нове Учения Жизни!!! 

Теперь об огромном Вопросе - а где взять Во-
ждей для перерождения России и Мира? 

Аксиома АУ: Ответ Единственен и Абсолютен 
по сути. Постижение Учения Жизни и родит искомых 
Вождей! Ибо к продвинутым духам придут новые 
Знания о Мироздании и Его Законах. А Они таковы, 
что не могут не зажечь огонь преданности народам 
в сердцах молодых. И не только. Еще раз повторим 
– Те Женщины явятся, в безвыходной ситуации, что-
бы мужиков разбудить от спячки. Вдохновлять их на 
подвиги ради своих детей и внуков. А значит, Рос-
сии, человечества в целом. 

Президент то ли нынешней, или Новой Рос-
сии, должен, в развитие Аксиомы, взращивать На-
циональных героев. Жизнь показывает, что бюро-
кратия никогда палец о палец не ударит во имя На-
рода. Национальная Идея России без Национальных 
героев – бумага писчая. Новая Россия без Нацио-
нальных героев – миф. Из Национальных героев 
рождаются Вожди типа Симона Боливара. Ведь На-
циональный герой – это поборник чаяний Народа. 
Поэтому алогично сажать за решетку таких борцов, 
как С. Удальцов, А. Навальный и др. Иначе – подрыв 
генофонда Национальных героев. А за это нужен 
Ответ уже Там и Тогда. 
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Итак, кратко, фрагментарно изложены нетра-
диционные основы той государственной структуры 
управления Россией, которые, по мнению авторов, 
выведут Россию из Тупика Истории. С другой сторо-
ны, они представляют основу научной Всероссий-
ской Дискуссии с участием СМИ. 

Проект построения Новой России 

Здесь, как и ранее, понятие проект в смысло-
вом значении включает идею предварительных, за-
травочных соображений. Которые являются основой 
научной Дискуссии с большой буквы. С целью выра-
ботки коллективно согласованных решений. 

В начале третьей части книги были высказаны 
соображения о переустройстве госструктуры России 
по мотивам Учения Жизни. Целью данного раздела 
является попытка обоснования конкретных путей 
построения Новой России на основе предшествую-
щих представлений. 

  1   
При совместном рассмотрении данной и пре-

дыдущих частей нетрудно уловить следующее. 
  Речь идет о нетрадиционных преобразовани-

ях России на принципиально новой основе. На ос-
нове Надчеловеческой Мудрости, призванной, пре-
жде всего, духовно преобразить россиян и их Лиде-
ров. И опереться на мощь Иерархии Сил Света. 

  Речь идет о коренной ломке большинства ус-
тоявшихся представлений и деяний. Точнее сказать 
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– о революционном преобразовании нравственно-
сти в стране и соответствующем изменении системы 
управления Россией. 

Главное, на чем пока не акцентировалось вни-
мание, заключается в следующем. 

Все революционные преобразования в ны-
нешней России, во-первых, они исторически со-
зрели и необходимы. Во-вторых, они должны быть 
мирными в своей основе. То есть, без каких-либо 
кровопролитий и насилия над личностью. Это 
краеугольная позиция, вытекающая из Учения. 
Есть, например, следующее высказывание Учителя: 

  Каждое забастовочное движение недопусти-
мо, как разрушение производства. Лишь при очень 
грубых формах государства могут происходить такие 
безумства. Человечество находится на достаточной 
ступени разума, чтобы устранять спорные вопросы 
путем разумных совещаний. 

То есть, тем более не Говорится о вооружен-
ных восстаниях: 

  Разумные силы должны объединяться, чтобы 
избежать опасности катастрофы. 

  2   
Ранее в данной части две верхние, самые важ-

ные, ступени иерархической государственной струк-
туры были названы: 

  Вождь, Лидер страны. 
  Община (Комитет, Общество) Стратегов. 
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В Учении Жизни говорится тоже самое, но не-
сколько другими словами: 

  Совет Высшего Хозяйства под руководством 
самого Вождя. Так строится здание всего Государст-
ва с одною вершиною. 

Главное, что нет принципиального расхожде-
ния. Это, во-первых. Во-вторых, очень судьбоносно 
важно определиться с механизмом формирования 
рассматриваемых двух ступеней. 

Проанализируем ситуацию, когда вновь вы-
бранный президент осознает справедливость всего 
ранее сказанного. И берет на себя всю деятельность 
и ответственность за создание Новой России. Тогда 
администрация Президента вырабатывает про-
грамму поэтапных действий. С указанием сроков и 
исполнителей. 

Естественно, что первым действием должно 
быть создание проекта Новой Конституции России. В 
этой Конституции регламентируются следующие 
принципиальные вопросы. 

  Принцип Единовластия, во главе с Вождем 
страны, с полнотой власти и ответственности перед 
Народом. 

  Наличие в структуре власти – Общины Страте-
гов, с их функциональными обязанностями. 

Второе действие заключается во всенародном 
обсуждении проекта Конституции, уточнении проек-
та Конституции и получении одобрения на Всена-
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родном референдуме. 
По определению, тогда выбранный (адекват-

ный) Президент становится Вождем страны. Авто-
матически. 

  3   
Формирование Общины Стратегов дело новое 

и непростое. Очевидно, что в нее должны войти 
наиболее компетентные, мудрые личности, истин-
ные патриоты страны. 

В таких случаях обычные, так называемые де-
монократические выборы Стратегов не годятся, с 
позиций Учения Жизни. Ибо даже нынешняя струк-
тура власти, сформированная, якобы, на основе 
всенародных выборов, свидетельствует о ее некон-
структивности, некомпетентности. К сожалению, 
“всенародное” мнение формируют сегодня про-
дажные СМИ. И иные структуры. 

Поэтому предлагается на обсуждение сле-
дующий алгоритм выбора Стратегов. На основе 
Академии Наук России. 

Президиум РАН формирует Комиссию из, при-
мерно, 20 уважаемых личностей. Комиссия включа-
ет ученых разного профиля из РАН, ведущих уни-
верситетов и представителей религиозных конфес-
сий. Они отбирают, подбирают контингент возмож-
ных кандидатов в Стратеги из всех уголков страны, в 
количестве около 30 человек. Каждый из них высту-
пает перед Комиссией со своими личными про-
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граммой, достижениями в научной, практической и 
политической деятельности. Они тестируются. Не 
исключаем их прохождение через детектор лжи, а 
также экспертов-экстрасенсов. 

По результатам тайного голосования Комис-
сия РАН формирует список кандидатов в Стратеги в 
порядке их рейтинга. Сформированный список вы-
носится на обсуждение Общего собрания РАН. По 
результатам тайного голосования определяются 12 
Стратегов. 

Вождь и Стратеги приносят Клятву, на Библии, 
Коране или Талмуде, верности служения Отечеству, 
Общему Благу. 

Аксиома АФ: При демоноКратии у лидеров 
страны не было явных сдерживающих тормозов 
против антинародных деяний. В рассматриваемых 
обстоятельствах есть уверенность, что слуги Народа 
во главе с Вождем будут служить Общему Благу. 

Затем они совместно формируют перечень 
министерств и назначают Министров. Министры 
также приносят аналогичную Клятву верности стра-
не. 

Руководители республик, регионов свое на-
значение проходят в присутствии Вождя и Страте-
гов. Также через Клятву. На посты в ключевых ре-
гионах рассматриваются и те кандидаты, которые не 
стали Стратегами. Их кандидатуры анализируются и 
при назначении министров. 

При решении вопросов о назначении Отцов 
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города могут быть разные варианты. Но на основе 
Клятвы. Авторы ограничивают себя в категоричных 
утверждениях. Ибо в ходе Дискуссий, так и так, вы-
явится наиболее оптимальный вариант выбора или 
назначения. Многое зависит от численности насе-
ления, стратегической значимости города. 

Ясно, что Старосты сельских кооперативов, 
промышленных кооперативов, разных творческих 
объединений выбираются открытым, в ряде случаев 
тайным голосованием. И здесь, сегодня, без Клятвы 
не обойтись. 

Со временем процедура Клятвы, вследствие 
возросшей нравственности, отпадет. Так как здесь 
имеет место элемент недоверия к человеку. Соглас-
но Учению Жизни, роль кооперативов должна воз-
растать: 

  Следует обратить внимание на правильное 
распределение народонаселения и сил его. Чудо-
вищные города, где гнойники разврата и заболева-
ний, должны быть распределены более правильно. 
Чтобы не нарушалось равновесие. Стечение толп и 
рядом пустыни не должны расшатывать устои жиз-
ни. Нужно сделать, чтобы жизнь в природе стала 
понятна и привлекательна. Новейшие открытия до-
пускают даже в отдаленных местах пользоваться 
культурными достижениями. Когда школы разъяс-
няют смысл жизни, как самоусовершенствование, 
поток людской в природу увеличится. Также коопе-
ративы … помогут Государству удержать равновесие 
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бюджета [26, п. 99]. 

  4   
В рассматриваемой постановке превращение 

выбранного Президента в Вождя страны осуществ-
ляется впервые. При этом такой Вождь есть резуль-
тат, признанных действующей конституцией, всена-
родных выборов. А не тот случай, который устано-
вится в дальнейшем. То есть, когда Вождя страны 
будет выбирать Община Стратегов. 

Следовательно, в этот переходный период 
Президент, ставший Вождем страны, может не 
удовлетворять полностью критериям истинного Во-
ждя. Трагедии в этом нет. Ибо по прошествии неко-
торого времени (испытательного срока) начинает 
действовать пункт Новой Конституции. Когда Общи-
на Стратегов ставит вопрос и выбирает уже более 
достойного Вождя страны. 

Более серьезной ситуацией станет случай, ко-
гда избранный Президент будет далек от высказы-
ваемых соображений. Ибо он не захочет, чтобы 
вместо 6 лет президентства через год оказаться не у 
дел. По воле какой-то Общины Стратегов. 

В этом случае ответственность перед страной 
берет на себя новая Дума в качестве законодатель-
ного органа. То есть, всем членам Думы предостав-
ляется возможность проявить свой патриотизм по 
отношению к Народу, слугами которого они стали. 

  Дума совместно с представителями РАН, ве-
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дущих университетов страны, религиозных конфес-
сий вырабатывает проект Новой Конституции с ука-
занными ранее акцентами. 

  После одобрения Думой проекта Конститу-
ции, она выносится на всенародный референдум. 

  В случае положительных результатов голосо-
вания Дума утверждает Новую Конституцию.  

  Далее реализуется описанная выше процеду-
ра выборов 13 Стратегов с последующим выбором 
из них Вождя страны. 

  С самого начала построения Новой России 
Академия Наук страны совместно с Думой органи-
зует регулярный выпуск многотиражной газеты “Но-
вая Россия”. В ней будут отражаться все конструк-
тивные соображения. Ибо принцип отрицания Уче-
ние Жизни не приемлет. Да и Россия от критиков 
устала. Анализ и Синтез всего позитива осуществля-
ет Комиссия при РАН. 

Не сложивший пока полномочий Президент 
может наложить вето. Однако, это будет уже супер-
дурным деянием – идти против итогов народного 
волеизлияния. Тогда Народ, по крайней мере, име-
ет право устраивать повсеместные митинги протеста 
с требованием отставки антинародного президента. 
Инициаторами митингов будут все оппозиционные 
партии, включая религиозные конфессии. На основе 
принципа Единения. 

Таким образом, заканчивается формирование 
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“одноголового” государственного установления Рос-
сии. После этого Дума, должность Премьера и его 
аппарат аннулируются. Необходимость во множест-
ве партий также отпадает. Такие решения вытекают 
и из опыта СССР времен Сталина. 

Аксиома АХ: Роль депутатов устраняемой Гос-
думы может оказаться весьма заметной. Их саботаж 
при нынешней ситуации обеспечен. Проникновение 
же в Учение Жизни убедит их в целесообразности 
способствовать мерам по построению Новой Рос-
сии. Прежде всего ради себя и своих близких. Неиз-
бежен и некий процент непонятливых. 

Партия, подобная КПСС, нужна будет Новой 
России. По крайней мере, на начальном этапе. Она 
должна вобрать в себя весь накопленный позитив. И 
устранить возможность появления негативных яв-
лений во всех ячейках государства. То есть, будет 
выполнять роль как бы кровеносной и нервной сис-
тем в организме страны. Руководящая роль ей не 
вменяется. Она скорее наделяется контролирую-
щими и стимулирующими функциями. Позволяю-
щими Вождю и Общине Стратегов держать руку на 
пульсе народа. 

Условное название партии - “Новая Отчизна”. 

  5   
Таким образом, особая ответственность в бли-

жайшей перспективе ложится на партию “Новая От-
чизна”. Очевидно, что не проста эта проблема. 
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Россия на важном перепутье. Поэтому не воз-
никает сомнения, что Учителя позаботились о том, 
чтобы в России народился требуемый контингент 
патриотов. Одна из соответствующих групп на ини-
циативной основе становится центром кристаллиза-
ции искомой партии. 

Эти патриоты клянутся друг перед другом в 
верном служении России. Один из них берёт на себя 
ответственность стать Лидером партии “Новая От-
чизна”. Отличительные черты Лидера и членов ЦК 
следующие. 

  Они не обременены страстным и корыстным 
желанием приобрести ту или иную власть в случае 
успешной деятельности их Партии. 

  У них одна, заветная мечта – помочь револю-
ционным преобразованиям в возрождении России. 

Аксиома АЦ: Наличие множества молодежи в 
протестных выступлениях говорит о том, что кадры 
для будущей Партии в стране имеются. С появлени-
ем Вождя их число и качество будут возрастать. Ибо 
они устали от спячки и беспредела. 

Нельзя даже думать, что в России отсутствуют 
такого рода соотечественники, как Александр Мат-
росов, Олег Кошевой и др. У них – Жанна Д’Арк, а у 
нас – Зоя Космодемьянская. А сегодня? Удальцовы, 
навальные, шеины, шендеровичи, яшины, каспаро-
вы, латынины, романовы… 

  Отличие будущей партии “Новая Отчизна” от 
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других партий в следующем. Ее цель – активное 
участие в построении светлого, гуманного, неры-
ночного, планово регулируемого общества на Нрав-
ственных Принципах Учения Жизни. 

Стратегическими партнерами могут быть все 
религиозные конфессии. В ее состав войдут лучшие 
представители нынешних оппозиционных партий. 

  Партия “Новая Отчизна” иерархически вы-
страивается. Как все во Вселенной. То есть: 

-  Лидер Партии, 
-  Стратеги (ЦК Партии), 
-  Стратеги-тактики, это лидеры, руководители 

региональных ячеек Партии. 
  Выполнившая свою роль газета “Новая Рос-

сия” теперь становится рупором партии “Новая От-
чизна”. Чтобы каждый россиянин мог внести свой 
вклад в общее дело построения Новой России. Ло-
зунг газеты - Силы Мира, Любви, Света, Эволюции, - 
объединяйтесь! 

  Целесообразен Манифест партии. Предпола-
гаемое содержание Манифеста следующее. 

-  Введение. 
-  Часть I. Анализ основ материализма и идеа-

лизма. Идея Божьего Суда. 
-  Часть II. Анализ исторических экспериментов 

по мироустройству. 
-  Часть III. Основы Учения Жизни. Божий Суд - 

Экзамен на духовную зрелость. 
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-  Часть IV. Национальная Идея России. Основы 
нового устроения России и Мира. 

-  Часть V. Цели, задачи, организационные прин-
ципы деятельности партии “Новая Отчизна”. 

-  Заключение. 
  Основные идеи Манифеста, по мере изложе-

ния, целесообразно закреплять соответствующими 
Принципами. О них довольно подробно сказано в 
[49]. Добавим лишь отсутствующие два принципа. 

Принцип № 14 
Партия в своей деятельности руководствуется 

Конституцией страны, Национальной Идеей России, 
Учением Жизни и старается опираться на Иерархию 
Сил Света. 

Принцип № 15 
Партия “Новая Отчизна” является обществен-

ной организацией с функциями, способствующими 
созданию Новой России. Партия функционирует на 
взносы членов партии. Лидер партии, Стратеги, а 
также стратеги-тактики являются освобожденными 
членами партии. Они осуществляют действенную 
связь по вертикали в стране, организуют эффектив-
ное функционирование партии. 

И так далее. Видимо, целесообразна и потре-
буется некоторая государственная финансовая под-
держка партии (как и сейчас). 

  Одно из тонких мест партии “Новая Отчизна” - 
качество её состава. Необходимым (на 100%) и дос-
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таточным (видимо, менее 100%) является принятие 
будущими членами Партии соответствующей Клят-
вы верности России. 

Идею клятвы проследить в историческом пла-
не и значении. 

Клятва Гиппократа 
Клятва молодогвардейцев (краснодонцев) 
Присяга воинов верности России 
Клятва будущих разработчиков Недр России. 
Проект Клятвы верности России приводится в 

дальнейшем изложении. 
Думается, что при наличии подобной Клятвы 

лишь отдельные богохульники будут мутить воду. 
Тут на 100% уберечься не удастся. Если дела Партии 
будут богоугодными, то Иерархия Сил Света не до-
пустит их поругания. По Вере и Делам дано будет! К 
сожалению, даже И. Христос не уберегся от преда-
тельства. Однако Христианство, в целом, состоя-
лось! 

К сведению. Идея клятвы не так уж нова. На-
пример, в начале прошедшей холодной войны слу-
жащие Государственного департамента приносили 
клятву лояльности правительству США. Вследствие 
возникшей шпиономании. 

  6   
Таким образом, партия “Новая Отчизна” будет 

“кровеносной и нервной системой” страны. Она 
станет проводницей идей Вождя и Стратегов в 
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жизнь. 
  Две важные функции целесообразно выпол-

нять партии “Новая Отчизна”. Во-первых, быть ини-
циатором регулярных встреч с представителями 
РАН, общественности и религиозных конфессий. С 
целью стороннего анализа ситуации в стране. И вы-
работки соответствующих рекомендаций для Вождя 
и Общины Стратегов. 

Во-вторых, это забота о кадрах в высших и ре-
гиональных эшелонах власти. Это из числа активных 
членов партии, из кандидатов, выявляемых на ука-
занных совещаниях. При этом упор следует делать 
на профессионалов экстра класса. Упаси нас, Бог, в 
дальнейшем от юристов и менеджеров в управле-
нии страной и способных создавать неадекватные 
законы! Наполеон не был юристом. Но Франция, во 
многом, до сих пор живет по его законам. 

  На сегодня самая, суперважная проблема для 
страны – кадры! 

  7   
К сожалению, за двадцать лет демонократии 

основная беда – выросло целое поколение оболва-
ненной молодежи. Проблема ее перевоспитания – 
отдельный вопрос. 

Аксиома АЧ: Провинившиеся на выборах учи-
теля, с сердечными терзаниями, имеют большие 
шансы искупить свою вину перед Народом в резуль-
тате активного участия в воспитании подрастающего 
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поколения с искомыми знаниями и традициями. 
  Сейчас срочно необходимо обратиться к ос-

новам не только и не столько образования, а глав-
ное – к нравственному воспитанию молодого, под-
растающего поколения. 

В школах необходимо восстановить понятия 
октябренок, пионер, комсомолец, что оправдало 
себя во времена Союза. 

Отступление. Много лет прошло со дня сле-
дующего эпизода у одного из авторов. 

Мы октябрята. Не сегодня, завтра нас должны 
принимать в пионеры. Мой самый закадычный друг 
детства, балагур, сорвиголова, глядя на меня, пе-
чально говорит: Да, тебя-то примут в пионеры, а 
меня – вряд ли. Успокаиваю, конечно, как могу. 

Что ни говори – серьезно ведь это все. Не до 
шуток. Можно обсуждать, например, следующие 
идеи. 

Октябрята, периодически поклассно, отвечают 
за порядок в своем классе и школе. Чистят, убирают, 
моют полы и туалеты. 

Пионеры отвечают за чистоту и порядок в 
школьном дворе. Выращивают цветы, овощи, фрук-
ты, ухаживают за пчелиными ульями.  

Комсомольцы следят за чистотой и порядком 
в микрорайоне. Заботятся о лесных насаждениях. 
Руководят теми делами классов, которые выполня-
ют октябрята и пионеры. 

Выпускники школ должны быть приучены к 
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Труду. Должны уметь дрова напилить и шуруп за-
крутить, платье или юбку сшить. Получить навыки 
управления трудовыми коллективами. У октябрят, 
пионеров, комсомольцев должны быть свои хоро-
вые и самодеятельные коллективы. Очевидно, что 
все указанные мероприятия – под чутким контро-
лем со стороны учителя. 

Комсомольцам в ВУЗах целесообразно участ-
вовать в летних стройотрядах, помогать сельчанам 
убирать урожай. Они должны следить за дисципли-
ной в своих группах, помогать отстающим, привле-
кать к участию в студенческих научных обществах, 
организовывать культурно-массовые мероприятия, 
встречи с учеными, производственниками, деяте-
лями культуры и искусства, служителями культа. 
Развивать принцип – один за всех и все за одного. 
Организовывать разные диспуты, дискуссии по ак-
туальным жизненным проблемам, произведениям 
искусства, литературы. Главная задача комсомола – 
воспитывать патриотов страны, с активной жизнен-
ной позицией. 

Отступление. Сокурсник одного из авторов на 
комсомольском собрании в 50-х годах свое выступ-
ление, например, закончил пламенными словами: 

  Революция продолжается! 
 

  8   
  Очень целесообразно, чтобы все россияне 
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объединялись в те или иные общероссийские об-
щины: Община женщин, сельских Тружеников, Тру-
жеников родственных отраслей промышленности, 
Община медиков, Община учителей, Община пре-
подавателей ВУЗов и т.д. В Общинах легче удастся 
служить Общему Благу. 

Другими словами, никому не следует оставаться 
в стороне от дел в интересах Отчизны. Цель общин, 
кооперативов, товариществ – Анализ-Синтез ситуа-
ции в Общине. Например, Община учителей выра-
батывает рекомендации по повышению знаний, 
умений школьников, их нравственного уровня и др. 
Каждой школе следует генерировать те или иные 
предложения. На уровне города, республики они 
обобщаются. Затем направляются в министерство. 

  Любовь к Отчизне начинается с посаженного 
цветка, с выращенного деревца, с уступки места по-
жилому человеку в транспорте ... 

Забота о Родине проявляется в не выброшен-
ной сигарете на тротуар, жвачке – в метро, в молит-
ве за страну, в потушенном костре в лесу, в отдаче 
“отслужившей” детской одежды в детдом, в дерев-
ню... 

Защита России от врагов, всяких напастей – 
самое Святое деяние. Подвиг начинается с усмире-
ния хулигана, с передачи по назначению потерянно-
го инкассаторами мешка с деньгами. А Родина опять 
и скоро будет помнить своих героев – Павку Корча-
гина, Александра Матросова, Зою Космодемьян-
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скую, Молодогвардейцев во главе с Олегом Коше-
вым и многих других. Светлая и вечная им память!  

Вспомним: 
-  Я, Олег Кошевой, вступая в ряды членов Мо-

лодой гвардии, перед лицом своих друзей по ору-
жию, перед лицом родной многострадальной зем-
ли, перед лицом всего народа торжественно кля-
нусь: беспрекословно выполнять любые задания 
организации; хранить в глубочайшей тайне все, что 
касается моей работы в Молодой гвардии. Я кля-
нусь мстить беспощадно за сожженные, разоренные 
города и села, за кровь наших людей, за мучениче-
скую смерть героев-шахтеров. И если для этой мес-
ти потребуется моя жизнь, я отдам ее без минуты 
колебаний. Если же я нарушу эту священную клятву 
под пытками или из-за трусости, то пусть мое имя, 
мои родные будут навеки прокляты, а меня самого 
покарает суровая рука моих товарищей. 

Кровь за кровь, смерть за смерть! 
Сдержали эту Клятву и погибли  Они - за нас! 
Мы в школе изучали “Молодую гвардию”. Са-

му книгу читали, фильм смотрели, сочинение писа-
ли. Но как давно это было - около 60 лет назад. Под-
забылось. Поэтому приводимые в книге варианты 
Клятвы писались на автопилоте. Сейчас, погрузив-
шись в то славное далеко, увидели, насколько Их и 
наши варианты близки друг к другу. Удивительное – 
рядом! 

Но, нельзя не отметить и разницу. Нам и сей-
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час, и потом будет полегче. Ибо мы осознали необ-
ходимость опоры на Иерархию Сил Света. Они же 
боролись с нечистью “голыми руками”. Хотя Учите-
ля, безусловно, страховали их, помогали вынести 
пытки. Осознанно сделанный Подвиг во имя Отчиз-
ны сильно, очень продвинул всех Молодогвардей-
цев в духовном плане. Для будущих светлых вопло-
щений. 

Все эти герои, события, понятия должны быть 
предметом изучения и постижения в школе. Чтобы 
стать сутью нового человека. Естественно, что ис-
тинная нравственность не возможна без постиже-
ния деяний Светочей Духа! 

  Каждый россиянин может и должен класть 
свой кирпич в Новую, Справедливую, Дорогую и 
Любимую Отчизну. Огромна здесь роль СМИ, дея-
телей культуры и искусства. 

В годы войны и послевоенное время одному 
из авторов пришлось регулярно убирать снег в пре-
делах, выделенного для дома, участка тротуара. Ни-
чего кроме отличных воспоминаний не осталось от 
того времени. Почему мы сегодня все дружно си-
дим по домам, когда снег заваливает наши города, 
дороги, пешеходные тропы? Боимся надышаться 
свежим воздухом и физически окрепнуть? А главное 
- это элемент служения Общему Благу! Без служе-
ния Общему Благу нет шансов на преуспеяние на 
Земле. Тем более - в Тонком Мире. Насколько же 
такого рода “обуза” не идет ни в какое сравнение с 
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Подвигом Молодогвардейцев во имя Общего Блага 
России! 

Или. Нам, например, странно как-то видеть 
людей, пытающихся спуститься вниз на лифте. Лиф-
ты изнашиваются, электроэнергия расходуется, ноги 
не тренируются, кровообращение не активизирует-
ся. В нашем академическом институте периодиче-
ски нет денег на оплату обслуживания лифтов. Ка-
кое счастье: коллеги вынуждены укреплять здоро-
вье, так как приходится не только спускаться, но и 
самим подниматься наверх. 

А почему бы дерево не посадить у дома? Ведь 
леса горят и выгорают. А цветы? Плачут за нас. 

Во времена Союза редкими были случаи, ко-
гда пожилым людям в метро, транспорте не уступа-
ли место. Пожилому же соавтору этих строк за годы 
демонократии в метро лишь два раза такое благо-
деяние выпадало. Один раз это был малыш лет се-
ми, с рюкзачком. До сих пор в памяти его умоляю-
щие глаза со словами: Дедушка, пожалуйста, сади-
тесь. Как приятно было обнять это Чудо нашей эпо-
хи. Недавний случай продемонстрировала девушка 
лет двадцати трех. Да еще и симпатичная. В знак 
благодарности напомнил ей слова Великой Матери 
Терезы: 

  В Мире очень трудно делать добро. Но вы все 
равно делайте его! 

Да только за отмеченную человеческую урод-
ливость место Демонократии – на Свалке истории 
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человечества. Однозначно! 
Другими словами, в интересах каждого рос-

сиянина – не быть сторонним наблюдателем, эго-
центриком. Остальное – в Дискуссиях! Вот “лозунг 
наш и Солнца”, как сказал бы Владимир Маяков-
ский! 

  9   
Нет, совсем нет сомнений в следующем. 
Наши публикации, возможные первые поло-

жительные деяния народа в духе Учения Жизни 
встретят немалые возражения, противодействия. 

  Не боимся этого. И не должны бояться. Ибо 
все сказанное – в духе Учения нашего Учителя. Оно 
находится в потоке Эволюции. Поток столь мощен, 
что никому не по силам изменить интенсивность 
или направление его течения. Этот поток, как сель с 
гор, уже обрушивается на Россию. И весь Мир. 

Силы Света могущественны выше всякого 
уровня нашего разумения. Об этом говорят красота, 
гармония Природы, нашей Земли, Галактики, всего 
Мироздания. И все Мироустройство зиждется на 
Любви, Космической по масштабности. 

Однако, в народе знают и такую Истину: 
  Бог поругаем не бывает. 

В одном из рассказов Сергея Нилуса описыва-
ется следующее. В некой деревне народ собрался 
обсуждать очередную проблему. Один подвыпив-
ший браток вел себя неподобающим образом. Ба-
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буся урезонивает: 
-  Бога ради, угомонись, сынок. 
Алкашник оскорбляет бабусю и Бога. Бабуся: 
-  Перестань, сынок, а то как бы язык не отва-

лился. И т.д. 
Разошлись. На другое утро находят алкаша 

мертвым. Собрался перейти железную дорогу. По-
езд сшиб. Но что характерно: у мертвого язык, на 
удивление большой, вывалился изо рта. 

  Не пугаем. Предупреждаем. Лучше войти в 
поток Эволюции. Чем быть смытым в никуда. Не хо-
чется в Эволюцию? Пожалуйста, но лучше не ме-
шать Ей. Она неотвратима. 

Теорема Е: Всякое антибожеское дело или 
злодеяние против Народа плохо кончается. 

Доказательство: Эпизод в Евангелиях с пове-
сившимся после предательства Иудой дан людям в 
назидание. Этот и аналогичные эпизоды, а также 
опыт жизни многих из нас являются неоспоримыми 
фактами справедливости теоремы. 

Следствие из теоремы: Возмездие за злодея-
ния достигает виновника. И не обязательно в дан-
ной жизни. 

Помнится, так звучит одно из высказываний 
Учителя: Карма – "палач", который не упустит свою 
жертву. 

В заключение одно пояснение. В связи с не-
корректным понятием, идущим аж от Ветхого Заве-
та. Якобы Бог карает человека (или людей) за его 
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(их) прегрешения. Всевышний это – Любовь. Он ни-
кого не наказывает, ибо мы все – его дети, и Он всех 
нас, грешных, любит. Но от богохульников или мер-
завцев Он нередко “Руку свою отводит”. А без Его 
помощи, водительства – погибель! 

Авторы постарались изложить проблему Но-
вой России с позиций текущей ситуации в стране. 
Возможно, последующие события выявят какие-то 
новые аспекты. Не беда. Важно, чтобы далее не от-
клоняться от Учения Жизни. К любому сценарию 
Народу, патриотам Отчизны следует готовиться. 

Карлейль Т.: 

  Человек не должен жаловаться на временá. 
Время дурное? Ну и что ж, на то и человек, чтобы 
улучшить его. 

  10   
При формировании представлений о Новой 

России у авторов даже в мыслях не было желания 
что-то копировать из прошлого. Ибо прошлое и при-
вело Россию и весь Мир к Глобальному Кризису. 

Путеводной основой для авторов было Учение 
Жизни и "Наставление Вождю" Елены Ивановны. 
При этом невольно проводились отдельные парал-
лели с историей социализма. Все-таки немалая 
часть жизни пришлась на эпоху социализма. 

  К своему удивлению авторы, мысленно оки-
дывая проблематику в целом, увидели, что содер-
жание III части касательно руководства страной не 
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так уж сильно отличается от того, что было. 
То есть, с одной стороны, Опыт СССР под-

тверждает справедливость идей III части. 
С другой стороны, принципиально важно, что 

этот опыт позволяет увидеть те ошибки, прегреше-
ния, которые следует учесть и предотвратить при 
построении Новой России. Всего-то навсего. 

Аксиома АШ: Излагаемые основы построения 
Новой России – не маниловщина. Ибо они – от За-
конов Мироздания, и к тому же – практически все 
прошли апробацию в горниле серьезнейших испы-
таний во времена Союза. 

  Одноглавое управление страной выдержало 
испытание временем: Гражданская война, индуст-
риализация и коллективизация, подготовка к войне, 
сама Великая отечественная война, восстановление 
страны из пепла, Космос. Все это преодолели. 

Именно на эпоху Сталина пришлись все не-
имоверно трудные испытания. Масштаб личности 
Сталина и его соратников формировался в тех су-
перэкстремальных условиях. Выскажем идею, кото-
рую нельзя доказать. Но которую многие станут от-
рицать, охаивать. Сталин и иже с ним работали и 
творили с "подсказками" со стороны Учителей. 

Но иерархия тьмы не дремала. При отсутствии 
сознательной опоры на Иерархию Сил Света, они 
активно провоцировали ошибки и прегрешения в 
истории СССР. Через людей с духовными изъянами. 

Сказанное и тогда, и сейчас никто не учитывал 
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и не учитывает. А это важнейшие факторы прошед-
шей эпохи. Это и есть существо подводный части 
айсберга истории России. 

И тем не менее социализм рухнул. 
  Почему рухнул социализм? 

Основные, кардинальные причины состоят в 
отсутствии 

а) Осознанной опоры на Иерархию Сил Света и 
игнорирование наличия иерархии сил тьмы; 

б) Требуемой, объективной выборности страте-
гов – членов Политбюро; 

в) Требуемой, объективной выборности Вождя 
Страны – Генерального секретаря КПСС, в результа-
те чего соответствующее кресло становилось по-
жизненным. 

Следствием этого, а также вступления в мир-
ную жизнь в стране, в значительной степени уже 
возрожденной и поставленной на рельсы дальней-
шего развития Сталиным и его соратниками, яви-
лось измельчение масштабности лидеров страны. 

Первым измельчал Хрущев. Брежнев сделал 
переворот. Правильно поступил, ибо иного выхода 
не было. 

Но так не должно быть. Смена лидера страны 
должна регламентироваться Конституцией. Отсутст-
вие такового неизбежно привело к маразму как са-
мого Брежнева, так и его последователей. То есть в 
таких кадровых вопросах субъективизм должен 
быть изничтожен. 
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Да, во времена Сталина был его культ. Но он 
был заслуженным. И оправданным для того време-
ни. Затем произрос культ без личностей. Не будем 
никого из них сейчас критиковать. Ибо они препо-
дали нам Урок. Негативный урок в Историческом 
эксперименте – он не менее важен, чем позитив-
ный. Так как, если что-то позитивно сотворено, то 
так и должно быть. А если негатив – устранить, из-
живать на века. 

Итак. Исторический эксперимент России-СССР-
России бесценен. На ошибках надо учиться, чтобы 
их не повторять. А коль Отечество было даже сверх-
державой, то позитив, способствовавший этому, 
нельзя отбрасывать. Ибо глупо. И кощунственно по 
отношению к экспериментаторам – нашим отцам, 
матерям, дедам. 

Горе-критики СССР! Не ждите ничего хороше-
го на Божьем Суде. И про себя скажем. Вы плюёте и 
в наших отцов, погибших на войне. И в неграмотную 
мать одного из авторов, которая в тяжелейшие во-
енные и послевоенные годы поднимала на ноги 
троих детей. Но ведь вы плюете  – и в своих роди-
чей! 

Сказанное выше подтверждается и реалиями 
сегодняшнего дня. Во-первых, масштабность прези-
дентов не сопоставима со Сталиным. Несмотря на 
это, при Сталине было Политбюро. Сегодня – ни Во-
ждя нет, ни Политбюро. А что есть? Две конкури-
рующие администрации – президента и премьера. 
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Да еще всеми критикуемая Дума. Ну и конечно – 
сопутствующий беспредел в сферах нашей жизни. 

То есть, не просматривается альтернатива 
Одухотворенному Коммунизму. Никак! 

Одухотворенный Коммунизм – в светском го-
сударстве, при отсутствии власти денег, эксплуата-
ции человека человеком, при социальных гаранти-
ях, свободе воли, при опоре на Иерархию Сил Света 
на основе Мудрости Учения Жизни. 

Для постижения Учения Жизни у авторов по-
требовалось много времени. Важность тех или иных 
Истин не всегда и не сразу откладывалась в созна-
нии. Поэтому именно после завершения книги один 
из авторов, как бы случайно, перелистывая страни-
цы Учения, обратил внимание на слова: 

  Очищенный коммунизм. 
Это и к тому, что авторы к пониманию сути 

Одухотворенного Коммунизма пришли на основе 
анализа–синтеза Учения Жизни применительно к 
соответствующей проблематике. То есть, независи-
мая позиция Утешителя в словах "Очищенный Ком-
мунизм" убедила авторов "Одухотворенного Ком-
мунизма" в правоте суждений. Что касается некото-
рых редакционных расхождений, то это не столь 
важно. Ибо терминология за прошедшие десятиле-
тия, конечно, претерпевала изменения. 

А затем авторы обнаружили и другую Находку 
из Учения: 
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  Коммунизм необходим для эволюции. Поэто-
му России – честь за первый шаг. Ленин будет при-
влечен к сотрудничеству [25, 28 июня 1925 г.] 

Как здесь не обратить внимание и на дату Ска-
занного? 

Проект  
Национальной Идеи России 

Отсутствие мечты 
губит народ! 

Джон Кеннеди 

В судьбоносные времена для страны россияне 
признают и утверждают нижеследующие положе-
ния Национальной Идеи России. С осознанием, что 
она – тактика и стратегия возрождения Отечества. 

  1   
Россияне свято чтут историю России, СССР. Со 

всеми ее плюсами и негативными моментами. Ее 
создали такой наши отцы и матери. И не нам их су-
дить. Пóтом и кровью они заплатили за каждую 
страницу нашей истории. Светлая им память! 

Давно Сказано: 
  Об ушедших или хорошо, или – ничего. 

Россияне впредь будут негативно относиться 
ко всем попыткам очернить, оклеветать нашу исто-
рию и ее творцов. Настало время конструктивных 
решений. Время все разрушающей и несозидатель-
ной критики прошло. 
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Виктор Гюго: 

  Позорить своё Отечество – значит предать 
его! 

Мы любим, будем любить и защищать Доро-
гую, Могучую, Многострадальную Россию! 

  2   
Россия из капитализма первой постаралась 

строить социализм со справедливым обществом. 
Без эксплуататоров. И многого достигла. Из лапот-
ной и неграмотной превратилась во вторую держа-
ву мира. Эта попытка показала также, что строить 
общество на бездуховной основе бесперспективно. 

От социализма Россия вновь вернулась в ка-
питализм. С одной целью. Чтобы окончательно убе-
диться в том, что базарная экономика рождает об-
щество с античеловеческим лицом. Прививаемый 
культ денег, наживы породил беспредел в стране во 
всех сферах экономики, культуры, искусства, управ-
ления государством, правосудия. Поэтому базарная 
экономика ориентирует страну в пропасть. 

Рабская любовь к деньгам, цветным бумаж-
кам, – недостойна Человека. Вместе с тем, не нужна 
людская бедность. Допустимо быть зажиточным при 
условии, что все заработано своим трудом. Иисус 
Христос давно предупредил: 

  Какая польза человеку, если он приобретет 
весь мир, а душе своей повредит? [Мф., 16:26] 

Недалеко время, когда деньги потеряют свою 
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значимость. Ибо будет господствовать принцип: от 
каждого по способностям, каждому – по потребно-
стям. 

Россияне осознают, что нынешний горький 
этап истории является переходным для страны. К 
справедливому общественному строю! А здесь по-
зитивный и негативный Опыт прохождения страной 
через феодальный капитализм – недостроенный 
социализм – и бесчеловечный капитализм бесце-
нен. 

  3   
Россияне по опыту прошлого понимают, что 

построение справедливого общества возможно на 
новой, возрожденной духовной основе. Другого пу-
ти нет. Карательные меры и методы не снижают 
уровень насилия, коррупции, деградации нравст-
венных ценностей. А глубоко нравственный человек 
не крадет, не обманывает, не убивает, не предает. 
Новый путь приведет к цели при реализации сле-
дующих положений. 

а) Страна и ее отдельные граждане признают 
наличие Иерархии Сил Света, Учителей и действуют 
с опорой на Них. В жизни каждого дня все действия 
подчиняются нравственным нормам, переданным 
людям Учителями человечества. 

Истоки этой идеи лежат в Библии. Она на при-
мере еврейского народа показала, что Моисей при 
помощи Сил Света освободил евреев из египетского 
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рабства. В своей истории еврейский народ процве-
тал во времена Давида и Соломона. Когда жил и 
трудился по заветам Моисея. Отклоняясь от них, он 
испытывал большие тягости, вплоть до вавилонско-
го рабства. Такой пример истории дан в назидание 
всем народам. 

б) Каждодневно все деяния осуществляются на 
основе Космического закона Единения. Он предпо-
лагает Единение мощных движущих сил Эволюции – 
культуры, искусства, религии, науки, СМИ, воспита-
ния и образования. Которые нередко проявляли 
себя во взаимной борьбе. Это и предопределило 
деградационные процессы в Мире. В начале про-
шлого века Великий Учитель сказал: 

  Пусть священнослужители станут немного уче-
ными, а ученые будут немного духовнее. 

Ко времени и следующие слова А. Эйнштейна: 
  Наука без религии хрома; религия без науки 

слепа. 
Единение необходимо и на всех уровнях, по 

вертикали и горизонтали, государственного управ-
ления. Отныне государственные работники осозна-
ют, что в случае их безнравственного поведения в 
делах их дети и внуки будут жить в обществе с еще 
более высокой степенью беспредела. 

в) В концентрированном выражении идея Еди-
нения для россиян звучит в виде: 

  Силы Мира, Любви, Света, Эволюции, – объе-
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диняйтесь! 
Идеи Единения и служения Общему Благу ка-

ждый россиянин, в особенности руководители всех 
уровней, невольно будут реализовывать, спрашивая 
себя: 

  А в интересах ли это Отчизны? 
г) Женщина дает жизнь человеку. Она теперь 

наделяется правами, позволяющими ей реализовы-
вать свою ответственность за страну, за подрастаю-
щее поколение. Женщин в России больше чем муж-
чин. Потому численность женщин во всех органах 
власти будет превышать 51%. При сокращении ряда 
ее домашних обязанностей. В России целесообраз-
ны только женские референдумы по узловым про-
блемам страны. 

Матери, жены, сестры! Накладывайте запрет 
на незаконные деньги, приносимые в семьи. Они не 
дадут счастья вашим детям и внукам. Только вы 
можете обуздать коррупцию, прекратить насилие в 
стране. И проявления терроризма. 

Женщины России, будьте бдительны! Судьба 
страны в ваших руках! 

д) Нравственное обновление России будет осу-
ществляться на основе 

  духовного восхождения каждого россиянина, 
  обязательного и посильного служения Обще-

му Благу. 
е) Согласно Учителям, эффективная реализация 
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данных позиций зиждется на Труде – творческом, 
интенсивном, радостном, бескорыстном и лишен-
ном элементов эксплуатации. Только при таком 
Труде возможно служение Общему Благу, то есть 
Народу. 

Лермонтов М.Ю.: 

  Легко народом править, если он 
Одною общей страстью увлечен. 

  4   
Россияне своё будущее видят в справедли-

вом, гуманном обществе. Мы осознаем, что путь к 
нему не прост. Новое общество возникнет в резуль-
тате ненасильственного создания общенародной 
собственности и управления страной на духовной 
основе. В мире возрастает число следующих приме-
ров. 

Внучка миллиардера Онасиса достигла 18 лет. 
В день своего совершеннолетия и вступления в на-
следие деда она заявила, что все миллиарды пойдут 
в фонды милосердия. Себе она оставляет миллион 
долларов. Ибо уверена, что все беды в семье были 
связаны с деньгами. Недавно главные мировые 
миллиардеры Билл Гейтс, Уоррен Баффет и 40 их 
последователей решили пожертвовать половину 
своего состояния на благотворительность, или око-
ло 600 млрд. долларов США. 

Такой же процесс в духовно возрождающейся 
России охватит всех олигархов и денежных генера-
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лов. Придет прозрение. Через отцов, матерей, жен, 
детей, внуков. Придет понимание, что слаще отда-
вать, чем брать, забирать. Они добровольно, с радо-
стью станут возвращать народу накопленные богат-
ства. Затем верно и бескорыстно служить ему, На-
роду. Духовно возросшие рабочие и служащие 
своими действиями будут интенсифицировать про-
цесс таких преобразований. 

Россияне возлагают огромные надежды на 
всех причастных к проблеме Нравственности. Пол-
ный уход от западных образцов антиискусства, про-
паганды пошлости и аморальности, преступлений – 
это ближайшие цели Науки, Религии, СМИ, работ-
ников Образования и Воспитания, Искусства и Куль-
туры, Слуг Народа. Поднять дух россиян до уровня 
Подвига во имя Отечества – главная их цель. 

Сегодня это не маниловщина. Это естествен-
ный и неизбежный ход Эволюции человечества. 
Ибо так жить, как живем – далее не можно. А глав-
ное – не нужно. 

  5   
Лучшие умы человечества по своему усмотре-

нию пытались направить нашу цивилизацию по гу-
манным путям. Тщетность таких попыток связана с 
отсутствием опоры на Силы Света. Хотя Учитель 
давно уже Сказал:  

  Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; 
стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий полу-
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чает, и ищущий находит, и стучащему отворят [Мф., 
7:7-8]. 

Учителя человечества с конца девятнадцатого 
века по 1938 г. дали Миру многотомное Учение 
Жизни – свод Надчеловеческой мудрости. Многое 
из сказанного основано на идеях этого Учения. Ши-
рокое постижение Учения и претворение Его в 
жизнь каждого дня есть Залог выхода на путь Света. 

Необходимость сказанного диктуется неиз-
бежностью приблизившегося Божьего Суда – Экза-
мена на духовную зрелость. Человечеству не дано 
отменить это Событие. Но оно может и должно ми-
нимизировать предстоящие негативные последст-
вия соответствующих серьезнейших геологических и 
стихийных процессов. 

Здесь вновь важна роль СМИ. Необходимы 
также титанические усилия всех работников науки, 
религии и искусства. Не обойтись без усилий по ук-
реплению семьи – ячейки страны. Не обойтись без 
возрождения всех ступеней воспитания и образова-
ния подрастающего поколения – от яслей до уни-
верситетов, включая службу в вооруженных силах 
страны. 

  6   
Россияне помнят, что страна не вела колони-

альные войны. Напротив, вся ее история наполнена 
многими попытками завоевания. Разрушительной 
для страны оказалась холодная война второй поло-
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вины XX и начала XXI веков. Конечный ее результат 
– разрушение СССР и социалистического лагеря. И 
погружение России в глубокий кризис. 

Россияне оценивают эту победу Запада, и пре-
жде всего США, в качестве пирровой победы. Она 
пагубна для стран Запада. Ибо страны Запада утя-
желили свой кармический багаж. 

Согласно Учению Жизни, колониальные вой-
ны Запада, жестокое угнетение порабощенных 
стран, плюс нынешняя имперская политика США 
будут дорого стоить в дни Божьего Суда. В частно-
сти, самые серьезные геологические катаклизмы 
придутся именно на “развитые” страны. 

Россияне, в Канун Божьего Суда, понимают, 
что намечаемые оздоровительные меры для страны 
не смогут серьезно повлиять на все глобальные гео-
логические катаклизмы. Понимают, что их миними-
зация возможна лишь на основе принципа Едине-
ния в масштабах всей Земли. От Учителя: 

  Если бы человечество пожелало, оно могло 
бы объединенным усилием совершить чудеса. Но 
мелкие, разрозненные усилия для спасения плане-
ты очень слабы. Опять приходится твердить о необ-
ходимости Единения. 

В Канун Божьего Суда россияне признают в 
качестве срочных и целесообразных следующие 
деяния. 

  Единение всех народов бывшего СССР. И пре-
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жде всего – России, Белоруссии, Украины и Казах-
стана. 

  Отказ Запада от поддержки деградационных 
процессов (в широком смысле слова) в России, а 
если можно, то помочь ей встать на ноги. 

  Кардинально повысить статус, цели, задачи 
ООН, изменить и рационализировать её структуру. 

  Разработка ООН на научных основах 5- и 10-
летних Планов развития человеческой цивилизации, 
с первоочередными мерами по устранению крово-
точащих проблемных ситуаций, с объемами финан-
сирования. 

  Полное разоружение всех стран. Создание 
под эгидой ООН единственного в мире вооруженно-
го формирования с целью подавления возможных 
экстремальных ситуаций. Прекратить какую-либо 
куплю-продажу оружия для уничтожения людей. 

  Направление высвобождающихся финансовых 
ресурсов на возрождение Африки и других стран, 
ликвидацию пустынь, восстановление зеленого по-
крова планеты, охрану Окружающей среды. 

  Устранение всех плантаций наркотиков на 
Земле, опыляя их с воздуха уже известными хими-
ческими препаратами. 

  Ликвидация изжившей себя имперской фи-
нансовой системы, обеспечение прозрачности всех 
банковских счетов в Швейцарии и других странах, 
выравнивание экономико-политических ситуаций в 
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разных странах, обеспечение равнодоступности ре-
зультатов научно-технического прогресса для всех 
стран. 

  Перерождение всех средств массовой инфор-
мации. Превращение их в создателей и возродите-
лей истинно человеческой нравственности. 

+ другие добрые деяния. 
Великий Учитель утверждает: Поможем! Но 

действуйте, действуйте, действуйте! 
Россияне подтверждают: Мы выйдем на путь 

Света и построим себе и детям достойное общест-
во! Мы обязаны это сделать. В память о бесчислен-
ных жертвах и во имя светлого будущего Новой Рос-
сии. За нами Победа! 

  7   
Россияне осознают, что любой лозунг требует 

конкретных деяний. Тем более, судьбоносный ло-
зунг: Силы Мира, Любви, Света, Эволюции, – объе-
диняйтесь! 

Практическая реализация Лозунга и Нацио-
нальной Идеи России не в малой степени возлагает-
ся на будущую партию “Новая Отчизна”. Основу пар-
тии составят Божьи Сыны и Дочери России, строите-
ли Новой России. Членом партии может стать любой 
россиянин, который приемлет следующую Клятву. 

Клятва россиянина, 
вступающего в партию “Новая Отчизна” 

Я, Иванов Иван Иванович, вступая в ряды чле-



 325 

нов партии “Новая Отчизна”, сердечно осознаю, что, 
несмотря на титанические труды и огромные жерт-
вы моих отцов, дедов, матерей, Россия незаслужен-
но находится в кризисном положении, грозящем 
перерасти в Катастрофу. 

Ради моего лучшего будущего, светлого бу-
дущего моих детей и внуков, всего нашего любимо-
го, великого, многострадального Народа клянусь 

  свято беречь память о дерзновенных подвигах 
и ошибках моих соотечественников,  

  никогда не идти на сделки с Совестью, не уча-
ствовать в мафиозной, коррумпированной, амо-
ральной деятельности, 

  всегда и во всех деяниях руководствоваться 
критерием: а Богоугодное ли это дело?, в интересах 
ли оно Отечества? 

  посвятить свою жизнь Общему Благу - безза-
ветному служению нашей дорогой, любимой, един-
ственной Родине. И построению Новой России. 

И если я нарушу слова этой Клятвы, то пусть 
Всевышний лишит меня своей Благодати! А мать, 
отец, дети и внуки будут всегда с укором смотреть 
на меня. 

Во всем сказанном клянусь! Клянусь! Клянусь! 

  8   
Россияне осознают необходимость реализа-

ции идей предыдущих разделов Национальной 
Идеи. Вместе с тем, россияне понимают, что затруд-
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нительно создать одно изолированное от Мира сча-
стливое, справедливое общество, государство. Та-
кая позиция и не в крови россиян. 

Чаадаев П.Я.: 

 Россия слишком могущественна, чтобы прово-
дить национальную политику. Её дело в мире есть 
политика рода человеческого. Провидение создало 
нас слишком великими, чтобы быть эгоистами. И 
поручило нам интересы человечества.  

Поэтому народ России обращается с призы-
вом ко всем людям Доброй воли на планете Земля.  

Дорогие Братья и Сестры! Все мы плоть от 
плоти – Сыны и Дочери Всевышнего, Сил Света! Нам 
ненавистны Войны, Коррупция, Нищета, Несправед-
ливость, Неравенство, Болезни, Безразличие к судь-
бам Человечества и Земли! Мы призываем вас 

  взять на вооружение Лозунг России и ее На-
циональную Идею в качестве основополагающих, 

  реализовывать соответствующие гуманные 
планы, идеи в интересах своих стран, 

  воплощать их в жизнь со стремлением к Об-
щему Благу на Земле! 

Тогда никто ничего не проиграет. Не будет 
победителей. Не будет побежденных и угнетенных. 
От нас всех, от наших объединенных усилий зави-
сит, будет ли, при Помощи Сил Света, воплощен 
мантрам 

  Пусть будет Миру хорошо! 
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Дорогие земляне! Давайте, для начала, реа-
лизуем следующее деяние. Каждая семья будет вы-
саживать и выхаживать по одному дереву в год. С 
этого начинается реализация двух важнейших кос-
мических принципов – Единения и служения Обще-
му Благу. 

  9   
Дорогие соотечественники! Все земляне! 
Настало время переосмысления наших идей, 

представлений, деяний. Иисус Христос, ценой своей 
жизни, оповестил нас о предстоящем Божьем Суде 
и Своем пришествии на этот Суд. Он не мог сказать 
неправду! Исключено. 

Земля, её минеральное, растительное, живот-
ное царства и человечество – Чудо Природы. По 
Красоте, Гармонии, Целесообразности. А что сказать 
о нашей Галактике с миллиардами звезд и планет?! 
Где цивилизации находятся и на более высокой сту-
пени развития. 

Если к нашей Галактике добавить тысячи 
иных, то голова кругом идет от Величия и Грандиоз-
ности проявленного Мироздания. В Учении утвер-
ждается, что всё это Мироздание Создано. И в Биб-
лии говорится: Сначала было Слово. 

Из Учения следует, что Мироздание зачато по 
Замыслу Абсолюта. Замысел Реализован Иерархией 
Сил Света и Функционирует под водительством этой 
Всемогущей, Всемогучей Иерархии. 
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Короче: Мироздание Создано, Законы Миро-
здания Мудры и Нерушимы. Бороться с ними и не 
признавать их – глупо. Божий Суд, Он же Экзамен на 
духовную зрелость – одно из следствий Принципа 
Эволюции всего Мироздания и земного человечест-
ва. В наступающие непростые дни и события без 
Учения Жизни, без опоры на Иерархию Сил Света на 
Земле – не выжить. Иерархия Сил Света на Земле – 
это наши Учителя – Будда, Моисей, Иисус Христос, 
Магомед, Божья Матерь и другие Светочи Духа. Они 
же для нас – Боги, Владыки, ибо неисчислимы Их 
каждодневная Любовь и щедрая Помощь нам, 
грешным. 

О всём этом Говорил и Великий Учитель – Ии-
сус Христос, о том же на современном научном язы-
ке утверждается в Учении Жизни. 

Только осознание этих Истин и следование им 
позволит пройти через Божий Суд, построить Новую 
Россию и жить в ней счастливо. 

  10   
В судьбоносные для нас времена нельзя обой-

ти вниманием следующий печальный факт. В дав-
ней истории человечества произошло падение Вы-
сокого Духа – Люцифера. Это падение трансформи-
ровало его в Сатану. Он стал формировать и создал 
иерархию сил тьмы на Земле из своих приспешни-
ков. Поэтому в Канун Божьего Суда происходит, в 
основном, в Тонком Мире, заключительная фаза 
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борьбы Иерархии Сил Света с иерархией сил тьмы, 
которая называется Армагеддоном. 

  С одной стороны, об этом необходимо знать. 
Чтобы более осознанной была тяга к Владыке, Ие-
рархии Сил Света. Что будет способствовать мини-
мизации негативных воздействий со стороны тем-
ных на каждого индивидуума и страну в целом. 

В Учении Жизни не зря говорится: Огромное 
завоевание Сатаны состоит в доказательстве своего 
несуществования. 

  Именно поэтому важны идеи Единения, Слу-
жения Общему Благу, пробуждения Женского Нача-
ла, созидательного Труда. В этом – ответная помощь 
нашим Учителям в дни Армагеддона в Их борьбе за 
наше благополучие. 

  11   
Иисус Христос не только Предсказал неотвра-

тимость Божьего Суда и тяжесть времён Кануна 
Божьего Суда. Он Предупредил, что в этот Канун в 
мир придут лжепророки и лжеучения. Ныне это 
Предсказание проявилось широко. Чего стоят бес-
численные пророчества о дне кончины мира сего. 

Вместе с тем Он, в Евангелии от Иоанна, Опо-
вестил нас о том, что Истинное Учение, адекватное 
времени, привнесет в мир другой Учитель – Утеши-
тель (Ин., 14:16, 17, 26, 16: 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15). 
То есть, Данное людям Учение Жизни, по праву, по 
значимости, можно именовать – Библией наших 
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дней. 
Ни соответствующего альтернативного Учите-

ля, Утешителя, ни Его Учения на сегодня в мире нет. 
И не будет. Ибо до дня Божьего Суда времени для 
дачи какого-либо иного учения, его постижения и 
реализации, к сожалению и к счастью, не осталось. 

  12   
Во времена СССР у многих членов КПСС сто-

пором против злодеяний был мантрам: У меня ведь 
один партбилет! 

В наше судьбоносное время, в связи с его осо-
бенностями, для всех россиян актуальным является 
следующий оградительный от нравственного паде-
ния мантрам:  

  У меня одна Совесть! И одна Отчизна – Дом 
моих детей и внуков! 

Дорогие соотечественники! Напоминаем, что 
первая книга Учения Жизни начиналась следующи-
ми неповторимыми, изумительными словами: 

  В Новую Россию Моя первая весть. 
Так сказал Великий Учитель в 1920 году. Не об 

СССР, не о нынешней России. А о будущей Новой 
России. И это не смена вывески. Это абсолютно Но-
вая Отчизна. Без эксплуатации человека челове-
ком, без власти денег над людьми. Это Одухотво-
ренная Россия, с опорой на Иерархию Сил Света и 
Учение Жизни, это страна Одухотворенного Ком-
мунизма, без упущений СССР, без Ошибок России. 
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Дорогая Отчизна ныне беременна Новой Рос-
сией. И Национальная Идея прокладывает ей путь в 
эту Новую Россию. 

Святая участь и цель у россиян – приступить к 
построению и создать Заповеданную Новую Рос-
сию! 

Учением Жизни заканчивается великая Эпоха 
Веры! Зачинается Им грандиозная Эпоха Знания. 

Пусть будет Миру хорошо! И России! 

P.S. При разговорах многие соглашаются с 
проектом Национальной Идеи России. Однако, не-
редко за наивность принимают мысль о том, что 
миллиардеры “добровольно, с радостью станут воз-
вращать народу накопленные богатства”. 

Давно был составлен Проект, но вот произош-
ла трагедия в Японии. Она, прежде всего, и другие 
катаклизмы (в Гаити, Индонезии, в Мексиканском 
заливе) служат подтверждением оспариваемого 
утверждения. 

Согласно Учению, в Канун Божьего Суда (Эк-
замена на духовную зрелость) более масштабные 
катаклизмы будут в Западной Европе, США. За слож-
ность Кармы. Именно там находятся особняки, 
дворцы, яхты наших олигархов. Когда они увидят, 
как стихия будет сметать всю эту недвижимость и 
движимость, по всей стране услышим их просьбы: 

  Всевышний! Каемся. Прости нас. Помоги! За-
бери все наше нечестно нажитое. Только спаси ме-
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ня, моих детей, внуков! И моих родителей. Мы бу-
дем отныне все жить и трудиться по Твоим Заветам! 

Очень не мешает еще раз перечитать Нагор-
ную Проповедь И. Христа, а также Евангелия. 

Из Евангелий следует, в частности, следующая 
Теорема Ж: Корыстно нажитое богатство бу-

дет неподъемным, отягощающим Грузом на Божьем 
Суде. 

Доказательство: В Новом Завете оно дано са-
мим Иисусом Христом, носителем Абсолютных Ис-
тин и подтверждается Утешителем в Учении Жизни. 

Видимо, для постижения всего Учения Жизни 
времени не хватит. Поэтому и написана данная кни-
га. Хотя и не все последуют ей. 

Отрезвляющий аккорд: 
  Когда Хозяин дома встанет и затворит двери, 

вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: 
«Господи! Господи! Отвори нам. Но Он скажет: «Го-
ворю вам: не знаю вас, откуда вы; отойдите от меня, 
все делатели неправды» (Лк., 13: 25, 27). 

Не лишними для данных P.S. и Национальной 
Идеи будут следующие строки из уже цитированной 
книги "Христианство и коммунизм" Хьюлетта Джон-
сона, настоятеля Кентерберийского Собора, главно-
го в Англии: 

•  "В чем секрет силы России?" – спрашивал 
Монтгомери (британский фельдмаршал времен 
Второй мировой войны). 
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Вот ответ на этот вопрос, как я его представ-
ляю. 

Во-первых, Советский Союз верит в науку. С 
готовностью принимает её и воспитывает в духе 
любви к науке целое поколение молодых мужчин и 
женщин. 

Во-вторых, это еще более важно, Россия все-
гда верила в моральные принципы. Нравственный 
рост России никогда не отставал от её научного и 
материального роста. Плановая производственная 
жизнь России опиралась всегда не только на науч-
ную, но и на моральную основу… 

И я должен сказать, что ничто не произвело на 
меня такого сильного впечатления, как моральная 
чистота коммунистических стран. Где ни у кого нет 
нужды или возможности наживать деньги на сма-
кующих преступления “комиксах”, на порнографи-
ческих картинках и тому подобных вещах… 

Итак, христианство, истинное христианство – 
Иисуса Христа, а не церковных учреждений, нося-
щих Его имя, но пренебрегающих Его учением. Оно 
имеет множество глубоких и широких связей с ком-
мунизмом, достаточно широких, несомненно, чтобы 
послужить основой для мирного сотрудничества… 

Как, каким образом, каким чутьем издалека 
разглядел все это служитель культа капиталистиче-
ского Запада? Почему, ну почему наши историки, 
аналитики, Слуги Народа не видят, не понимают 
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судьбоносных Истин? Предались Сатане или спец-
службам Запада? Приведенные выше строки – из 
прошлого Отчизны. А даются теперь уже как упреж-
дающие – для Новой России. 
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Часть IV.  Она здесь – Новая Земля 

Всякого рода беспринципная  
деятельность в конце концов приводит  

к банкротству. 
И. Гёте 

Введение 

Проблематика, затрагиваемая и излагаемая в 
I-III частях книги, обширна, злободневна для России. 
Уже говорилось, что немало вопросов потребуется 
разрешить в общероссийских научно-
патриотических Дискуссиях с большой буквы. 

Этого недостаточно. Требуется Дискуссия и 
Переустройство всего в пределах всей Земли. Ибо 
не только Россия в Кризисе. Весь Мир на Земле на-
ходится в не меньшем Кризисе. Сегодня, завтра Он 
проявится со всей остротой. Поэтому затруднитель-
но будет создать одну счастливую страну в окруже-
нии страждущих. 

Для выхода человечества из глобального Кри-
зиса, по крайней мере, требуется осознание его ос-
нов. 

  Для многих сегодня одна из целей – сытая 
жизнь. При этом нет угрызений совести, что от голо-
да умирают миллионы и миллионы землян. А сотни 
миллионов – живут в нищете и бедности. 

  Наличие всемирной мафиозной финансовой 
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структуры, Закулисы, создающей кризисы, которые 
позволяют ей и далее наращивать свое финансовое 
могущество. 

  Поклонение единому Божеству – Доллару. 
  Коррупция на всех уровнях, терроризм, про-

паганда насилия на TV, в фильмах для детей – осно-
ва и результат морального падения. 

  Вещизм – движущий мотив трудовой дея-
тельности. Нет даже стремления к Общему Благу. 

  Удовлетворение половых инстинктов. Неред-
ко космические представления о размножении че-
ловечества доводятся до похоти. Синонимом Любви 
стал Секс. 

Любознательный малый внук спрашивает: Ба-
бушка, расскажи мне про секс. Примадонна же бах-
валится: Я изменяла всем своим мужьям. 

А проституция? А растление малолетних? Чья 
победа? То есть, Божий Суд не то что может или не 
может быть. Да Он просто необходим. Не для всех. 

Желающим пройти Экзамен на духовную зре-
лость целесообразно, очень, позаботиться о мини-
мизации тех больших сложностей, которые ожида-
ют нас. 

Ряду соответствующих проблемных вопросов 
и посвящается часть IV. 

* 1 * 
В предыдущих и данной книгах немало крити-

ки, по мотивам Учения Жизни, прозвучало в адрес 
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Науки и Религии. Она касается не только России, но 
и всего Мира. При этом под Наукой и Религией 
здесь и ранее нередко подразумеваются иерархи 
Науки и Религии, своей властью устанавливающие 
свои законы под себя. И в Науке, и в Религии основ-
ная масса сотрудников является тружениками, пре-
данными своим и народным идеалам. 

К сожалению, иерархи религиозных конфес-
сий не понимают глубину общемировых и регио-
нальных проблем. Нередко являлись и являются 
источником негатива. Не кто иной как служители 
культа распяли Иисуса Христа. Последователи Хри-
ста создали инквизицию, реализовали крестовые 
походы, сожгли на кострах Жанну Д’Арк, Джордано 
Бруно и др. “ведьм”. Исламские фундаменталисты с 
именем Аллаха совершают почти каждый день тер-
рористические акты над мирным населением. Ни о 
каком мире и взаимодействии между религиозны-
ми иерархами речь сегодня не идет. Даже сунниты 
и шииты в пределах одной религии не могут жить 
мирно. То же - в христианстве. Все религиозные ие-
рархи стремятся доказать, что они и только их рели-
гия наиболее правильны и ближе к Богу. К сожале-
нию, История помнит и тех отморозков от христиан-
ства, которые благословляли Гитлера и его убийц на 
“ратные дела”. 

Забыта Истина, отражаемая в 
Аксиоме АЩ: Все Религии – из Единого Ис-

точника. 
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О глобальных ошибках и заблуждениях Науки 
уже говорилось в предыдущих разделах. Она, к со-
жалению, занималась своими внутренними про-
блемами и заблуждениями. А главное – она отняла 
у людей веру во Всевышнего, не признавая роль и 
значение Иерархии Сил Света.  

Критике подвергнуты также Слуги Народа в 
России. Но! Трудно назвать страну, где имели бы 
место идеальные властные иерархи. А сумма руко-
водителей стран демонстрирует полную неспособ-
ность в выработке и реализации адекватных обще-
му Кризису идей. 

Советский Союз, который был отрешен от за-
разы частной собственности, культа денег, изругали 
во всем мире. Требуют от России всякие покаяния, 
извинения. Пытаются вынести судебный приговор 
СССР, как империи Зла. И это несмотря на имевший 
место огромный, героический, созидательный труд 
всего народа. А главное – нет слов благодарности и 
признательности СССР, что он неисчислимыми 
жертвами спас Мир от коричневой чумы. 

Море злобной критики в адрес СССР сегодня 
каждодневно льется с экранов отечественного TV. 
Государство и спонсоры вскармливают продажных 
критиков. Но! Никого не пускают в эфир с критикой 
современных властных структур страны, которые 
создали массу проблем для Народа. 

Для внешних и внутренних критиков СССР не 
хватает одного – морального права на нее! 



 339 

СССР – плох. Но хороши США, Англия, Порту-
галия, Испания, Франция, Германия, Япония, Шве-
ция, Нидерланды, Польша, Турция. Но! Почему-то 
не вспоминают, сколько цивилизаций в Америке и 
на иных континентах они изничтожили, сколько кро-
ви выпили из Индии, Америки, Африки, из России. 
Эти страны являются основными авторами практи-
чески всех войн в истории человечества! На их фоне 
Россия – сущий ангел! 

Огромная беда Земли сегодня – в отсутствии 
Хозяина, Вождя. Наши предки, нутром осознавая 
это, создали после Второй Мировой войны ООН. 

ООН. Организация объединенных наций. В 
самом названии нет призыва к деятельности, сози-
данию, ответственности. Ибо никакой еще Клуб по 
интересам не творил Историю. За прошедшие деся-
тилетия трудно вспомнить хоть одну знаковую ак-
цию, которая оправдала бы денежные затраты на 
содержание этого Клуба. 

Поэтому не случайно появились дублеры ООН 
– Саммиты семерок, восьмерок, двадцаток. Давос, 
Совещания министров финансов, иностранных дел, 
Азиатско-Тихоокеанский саммит и т.д. По финансо-
вым затратам они, видимо, уже превышают затраты 
на функционирование ООН. При этом во всех таких 
деяниях восседают менеджеры. Науку близко не 
подпускают. Результативность нулевая. 

  Анализ, диагноз, контроль, кооперация, про-
гноз являются излюбленными темами Запада. Мы 
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также произносим эти термины. В чем же разница? 
Разница велика. Для Запада эти темы составляют 
застольные беседы. В лучшем случае – постановле-
ния, которые никем не соблюдаются. В Нашей Об-
щине эти наименования не произносятся, но еже-
часно применяются в жизни [9, п. 191]. 

Бедному, нищему народу России в 2012 г. на 
Русском острове у Владивостока пришлось прини-
мать Саммит стран Азиатско-Тихоокеанского эконо-
мического сотрудничества (АТЭС). На проведение 
данного мероприятия, в течение 2 или 3 дней, по 
данным Министерства финансов, потребовалось 
около 10 млрд. долларов США (284 млрд. руб.). По 
факту, как всегда, оказалось кратно больше. Чего 
стоит один мост, по которому в день будет проез-
жать 5-10 машин. Ну пусть 50-100. А супер отели до 
сих пор не могут достроить – нет ни спроса, ни ин-
весторов. 

Сколько одних бесплатных квартир россияне 
могли бы получить!? Не ждите! Как бы Науку можно 
было бы взбодрить!? Не надейтесь! Женщины, уй-
мите свои желания иметь хотя бы по одному ребе-
ночку! И т.д. 

Сказанное сейчас говорится, чтобы обозна-
чить ситуацию. Ситуацию с двойными стандартами. 
С бездумной расточительностью. С полной безот-
ветственностью перед народами. Однако, это ни в 
коем случае – не для разжигания страстей и споров. 
Не пеплом следует голову посыпать. А действовать! 
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* 2 * 
Дорогие братья и сестры! Земляне! Мы в по-

гоне за долларами забыли, что все являемся кров-
ными детьми Всевышнего. Поэтому ни цвет кожи, 
ни принадлежность той или иной религии, социаль-
ному слою не должны быть основой для разъеди-
нения, обид, споров. Не говоря о войнах. 

К сожалению, мы построили примитивные 
светские государства. Сразу негласно, по определе-
нию заявив, что не являемся сторонниками Сил Све-
та. Значит, по существу, встали по другую сторону 
баррикад, на сторону Сатаны и его иерархии. Друго-
го не дано. 

Согласно Учению Жизни, все Великие учения 
даны из одного Источника. По определению, иначе 
и не могло быть. Если образно, то все религии раз-
личаются лишь “цветом”. Так Коран свято чтит Мои-
сея, Иисуса Христа, Божью Матерь. Но иерархи раз-
ных направлений, например, в христианстве, в ис-
ламе не отличаются взаимным дружелюбием. 
Жизнь подсказывает - надо срочно восстанавливать 
Единение всех религиозных конфессий. При этом 
религиозные иерархи сегодня никак не могут пре-
тендовать на ведущие роли в управлении странами. 
Они далеки от народов. Ведь религиозные иерархи 
едиными усилиями вполне могли бы разгромить 
безнравственные передачи на TV, пропаганду наси-
лия, криминала, секса. Хотя бы вместо Тяжб между 
собой. 
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Большая Наука идет своим путем. При полной 
отрешенности от религиозных истин и откровений. 
Без ответственности перед народами. Сама без-
нравственна и эту заразу перенесла на землян. Нау-
ка, надо скорее избавляться от заблуждений, наве-
янных иерархией сил тьмы. Надо всю свою мощь и 
авторитет принести на помощь землянам. 

Одна из главных целей Сатаны и иерархии сил 
тьмы – это реализация принципа Разъединения. На 
этом пути Сатана достиг огромных успехов. При на-
шем всеобщем попустительстве. Достаточен один 
пример – развал семьи народов, населявших СССР. 
Сейчас – очередь за Европой. 

Теорема З. Будущее человечества – в Единой 
Общине в качестве братьев и сестер. 

Доказательство. На космическом Законе Еди-
нения Выстроено и функционирует все проявленное 
Мироздание. Если этому закону человечество не 
подчинится, то оно, по определению, пойдет в кос-
мическую переработку в качестве брака. Ибо в Цели 
Иерархии Сил Света не входит взращивание ущерб-
ных, злобных, примитивных людей. То есть, или 
Община, или – ноль. 

Главный призыв Учителей в Учении Жизни – 
следовать принципу Единения. Это основополагаю-
щий принцип всего Мироздания. Всем здравомыс-
лящим землянам необходимо реализовывать этот  
Принцип. С целью создания на планете единой се-
мьи дружественных стран и народов. 
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Принцип Единения нашел свое воплощение 
во всемирном движении Зеленых. Это показатель-
ный пример того, что на принципе Единения можно 
достигать серьезных результатов. При этом никто и 
никогда не отстранялся от данного движения из-за 
цвета кожи или религиозных убеждений. 

Однако, при всем том, Зеленые неплохо ре-
шают, но частные проблемы человеческого сущест-
вования. 

Применительно к нашей стране созрела идея 
создания партии “Новая Отчизна”, а затем – и Новой 
России. Аналогично актуальна идея формирования 
таких партий в каждой стране на планете Земля. 
Они должны аккумулировать все здоровые силы 
землян. Аналогично во главе каждой страны необ-
ходим свой национальный Вождь. 

При преобладающем числе стран с такими 
Вождями начинается нормализация процесса 
управления Землей - всеми странами нашей плане-
ты. 

Все Вожди на своем Всемирном Саммите, 
вместо изжившей себя ООН, формируют ОПЗ - Об-
щину Патриотов Земли. Тогда же они избирают Во-
ждя Земли, Хозяина Земли. Одновременно избира-
ют около 12 Стратегов, подконтрольных Вождю и 
отвечающих за разные направления жизнедеятель-
ности землян. 

Нижестоящие структурные подразделения 
формируются Вождем и избранными Стратегами. 
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Возможно, на конкурсной основе. 
ОПЗ становится для стран Земли самой глав-

ной управляющей организацией - Правительством 
Земли. Функционально это сводится  

  к обоснованию стратегических целей и задач 
для народов Земли на ближнюю, среднесрочную и 
отдаленную перспективы, 

  к разработке Планов стратегического развития 
стран Земли на ближайшие 5 и 10 лет, 

  к созыву ежегодных Саммитов Вождей стран 
Земли для коррекции своих деяний и действий ре-
гиональных Вождей. 

ОПЗ не занимается вплотную тактическими 
задачами в пределах Земли. За исключением чрез-
вычайных событий. Тогда ее роль становится веду-
щей. 

ОПЗ не обременяется решением стратегиче-
ских и тактических задач на уровне отдельных 
стран. Ибо это прерогатива Вождей соответствую-
щих народов. 

Да реализуется же, наконец, Сказанное в 
Евангелии от Иоанна: 

- Будет одно Стадо. Будет один Пастырь! 
  Наши представители посетили Маркса в Лон-

доне и Ленина в Швейцарии. Явно было произнесе-
но слово Шамбала. Разновременно, но одинаково 
оба вождя спросили: "Каковы признаки времени 
Шамбалы?" Отвечено было: "Век Истины и Мировой 
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Общины". Оба вождя одинаково сказали: "Пусть 
скорее наступит век Шамбалы" [25, 27 февр. 1927]. 

Дополнительную информацию о Новом ООН - 
ОПЗ мы постарались дать в проекте “Национальная 
Идея России”. Немалое число деталей дается по 
всему тексту книги. 

Все деяния, скорее всего, придется начинать и 
претворять в жизнь на основе создаваемой Всемир-
ной Декларации Света. А также Национальных Идей 
отдельных стран. Вождь Земли, Стратеги Земли и 
нижестоящие лидеры, естественно, проходят через 
живую Клятву верного служения Человечеству. 

При выборе Вождей, как отмечалось ранее, 
целесообразно привлечение экспертов-
экстрасенсов и детектора лжи. 

Супруги Кирлиан в середине прошлого века 
открыли возможность фотографировать человече-
ские излучения. Затем стало возможным фотогра-
фирование человеческой ауры. Человеческая аура 
это – объективный паспорт каждого из нас. Её (ауру) 
никто по своей воле подделать не в состоянии. По-
этому исследование, анализ ауры претендентов в 
Вожди является подспорьем принципиальной важ-
ности. 

Кто-то сочтет написанное за утопию. Дескать – 
не захотят лидеры стран создавать ОПЗ, избирать 
Вождя Земли. Напомним лишь два примера. Пакт 
защиты культуры (Пакт Рериха). Благодаря помощи 
Учителей, в более чем неспокойные 1935-1939 го-
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ды, его поддержали главы 26 стран. Уже после вой-
ны он стал основой "Конвенции об охране всемир-
ного культурного и природного наследия". И обрат-
ный. Развалив СССР, страны Запада, тем не менее, 
создали Евросоюз. К сожалению, сегодня он трещит 
по швам. Потому что – функционирует на бездухов-
ной основе. Без опоры на Иерархию Сил Света. 

* 3 * 
Сегодня самое Богоугодное деяние для наших 

соотечественников – спасти Россию! Поднять Ее с 
колен! Вывести Ее на путь Света! На основе Надче-
ловеческой Мудрости. 

Сегодня самое Богоугодное деяние для зем-
лян – спасти и вылечить больную Землю! Создать 
единую Семью братских, дружественных народов! 
Сформировать из патриотов планеты Земля эффек-
тивный орган по решению стратегических задач 
эволюционирования нынешней цивилизации. 

Эти Святые цели сегодня не возможно реали-
зовать без признания Иерархии Сил Света и без 
опоры на Ее мощь и помощь. 

СМИ, служители культа, культуры, науки, ис-
кусства, образования, воспитания! Объединяйтесь! 
Все свои силы и помыслы вы должны, в судьбонос-
ные для России и Земли времена, срочно отдать для 
переустройства систем управления народами и пе-
рерождения их нравственности.  

Народы России и всех стран! Будущее Земли и 
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нашей цивилизации в наших руках. Примем же са-
мое активное участие в решении назревших и кро-
воточащих проблем. 

Это важнейшие и Богоугодные цели и деяния. 

Вальтер Скотт: 

  Если люди не научатся помогать друг другу, то 
род человеческий исчезнет с лица Земли. 

Истина очевидна и она в том, что Новая Рос-
сия и Новый Мир так и так состоятся. После Божьего 
Суда. Но! Весь вопрос: в каком нравственном каче-
стве и людском количестве? 

Тогда более важна следующая 
Аксиома АЭ: Те, кто хочет жить в Новом Мире, 

должны начать Его строить уже вчера, сегодня и 
завтра! Это явится и залогом минимизации послед-
ствий от предсказанных землянам тяжелейших ис-
пытаний перед Божьим Судом. 

  Инквизиторы, реакционеры могут строить 
тюрьмы и сумасшедшие дома, которые пригодятся 
для них же в виде рабочих колоний. Но созревшую 
ступень Эволюции отодвинуть, отменить нельзя [25, 
6 марта 1927]. 

И. Гете: 
  Нужно мечтать о громадном, чтобы сделать 

просто большое дело! 

Лишь одно из напутствий Учителя: 
  Новый Мир имеет новые условия и требует 

новых действий. Невозможно войти в Новый Мир со 
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старыми методами и представлениями. Потому так 
Зову к перерождению сознания [17, п. 434]. 

* 4 * 
Для многих после знакомства даже с основа-

ми Учения Жизни становится понятным тезис книги 
о целесообразности претворения Его идей в повсе-
дневное бытие. 

Однако для, видимо, большинства землян 
(россиян) эфемерной является идея опоры на Ие-
рархию Сил Света. Хотя на уровне индивидуумов и 
отдельных семей такая проблема не стоит. Ибо 
многие истинно верующие испытывали конкретную 
помощь от "своего" Владыки в ответ на молитвы-
просьбы. 

Естественно, такого рода опыт общения и вос-
приятия помощи стране или всему человечеству со 
стороны Иерархии Сил Света отсутствует. Тем более, 
что почти все земляне слышать не слышали о самом 
существовании Иерархии Сил Света. Однако здесь 
имеет место своя специфика. А именно, если есть 
запрос, просьба – будет ответ, и наоборот. 

Аксиома АЮ: Космические Законы эволюции 
и кармы не предусматривают насильственного вме-
шательства Иерархии Сил Света в земные процессы. 
Помощь от Них, тем не менее, гарантирована при 
осмысленной просьбе о ней в судьбоносные време-
на и в судьбоносных процессах. 

В качестве конкретики возьмем следующий 
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частный пример. 
Группа экспертов-экономистов экстра класса 

ОПЗ занимается составлением пятилетнего плана 
развития человечества. 

  Прежде всего они отбрасывают ошибочную 
модель базарного регулирования развитием всех 
сфер человеческой жизнедеятельности. Ибо идея 
чистогана имеет одну заботу - прибыль и бонусы 
любой ценой. 

  Как в советском Госплане, эксперты проект 
Плана развития человечества составляют в оптими-
зационной постановке с использованием методов 
теории управления и иных разделов математики. 

  В таком случае на первый план встает про-
блема критерия оптимальности. Для народного хо-
зяйства Земли таким критерием является максимум 
ВВП (валовый национальный продукт). 

Но очевидно, что рассматриваемый План дол-
жен быть многокритериальным. Так как максимиза-
ция ВВП любой ценой не годится. Требуется 

- минимизация энергетических затрат, 
- минимизация затрат водных ресурсов, 
- максимизация площадей с лесными насажде-

ниями и минимизация размеров пустынь, 
- минимизация вредных выбросов в почвы, во-

доносные бассейны и атмосферу Земли и т.д. 
Это – только "хозяйственные" вопросы. А ведь 

не менее важны проблемы повышения уровней 
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нравственности, образования, науки, культуры, здо-
ровья. 

А зачем экономическая наука человечеству, 
если она не может или не хочет заниматься такими 
актуальными, злободневными проблемами? 

Конечно, экономисты тоже люди, обременен-
ные детьми и внуками. Поэтому они с удовольстви-
ем работают над проектом такого Плана. Но два 
экономиста - три мнения. То есть, сам процесс со-
ставления такого Плана не прост, а результат – бу-
дет спорным. 

На любом сложном, проблемном этапе эко-
номисты с коллективной просьбой обращаются сна-
чала к Владыке Шамбалы. А затем, в рабочем по-
рядке – к главному эксперту-экономисту в Тонком 
Мире. У этого Главного экономиста – группа всех 
Нобелевских лауреатов по экономике, ушедших из 
жизни. А также таланты и гении в экономике, эколо-
гии, социологии и т.д., не имеющие таких регалий. 

Такая группа экономистов, аналитиков, экс-
пертов анализирует проблемную ситуацию и выра-
батывает свои рекомендации для своих земных кол-
лег. Важно, что у надземных коллег более обнаже-
ны нравственные качества, чем у земных. То есть, их 
решение и выводы по степени достоверности будут 
значимо выше по сравнению с приземленными. 

В окончательном решении принимает участие 
Сам Владыка Шамбалы или его "заместитель". Ибо 
развитое у Них чувствознание не сопоставимо с 
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земным. Это позволяет Им оценивать и Гармонию, и 
Красоту Плана, не вникая в математические алго-
ритмы и расчеты. 

В справедливости данного тезиса один из ав-
торов убедился много лет тому назад. По хоздого-
вору он создавал компьютерную программу реше-
ния сложной обратной задачи в 3D многофазной 
постановке применительно к разработке месторож-
дений нефти. Приближается срок сдачи отчета и 
программы. Однако тестирование программы дает 
неправдоподобные результаты. Где-то ошибка в 
программе. Обременительные поиски ошибки здесь 
были равносильны поиску иголки в стоге сена. В па-
товой ситуации, на всякий случай, обратился к зна-
комой женщине с экстрасенсорными способностя-
ми. Автор программы "экзаменовал" ее следующим 
образом. Имеется ли ошибка в данном блоке про-
граммы? Нет А в этом? Тоже нет. Но на одном блоке 
сказала – здесь. Так и оказалось. Найти ошибку в 
конкретном изолированном блоке не составило уже 
большого труда. Работа была выполнена в срок. 

Конечно, та женщина никак не может конку-
рировать с Владыками Шамбалы в уровне чувствоз-
нания. Но зато отсюда уже растет вера в человече-
ские и Надчеловеческие экстрасенсорные способ-
ности. Но! Каким высоким уровнем Нравственности 
должны обладать такие земные уникумы, чтобы 
экстрасенсорные способности не использовались 
против людей, человечества! К сожалению, некото-
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рые служители тьмы элементами экстрасенсорики и 
владеют, и злоупотребляют. При нашей беспечно-
сти. Именно данное обстоятельство было роковым в 
печальной судьбе цивилизации Атлантиды [3]. 

Итак, всё, как бы, проще простого. Не следует 
только забывать, что силы тьмы – не дремлют. Они 
такую гениальную простоту, как всегда, будут ума-
лять, вплоть до отрицания. Мешать получать иско-
мые результаты. 

* 5 * 
Много раз говорилось о важности Космиче-

ского закона Единения. Его значимость, в частности, 
отмечалась применительно к проблеме единения 
всех бывших братских республик. Начиная с объе-
динения России, Белоруссии, Украины и Казахстана. 
Идея единения, естественно, необходима для всей 
Земли. В полуосознанном виде она реализуется в 
формате Евросоюза. 

Идея Единения в последние месяцы стала ак-
туальной для России в связи с Крымом и Украиной. 
Однако, затруднительно согласиться с методами ее 
реализации. Так как она невольно превратилась в 
идею разъединения. Которая негативно уже про-
явила себя на примере распада СССР. 

Присоединение Крыма стало реальностью 
благодаря обещанию значительных преференций 
его населению. В результате имеем, якобы, реали-
зацию идеи Единения. Но для Украины это превра-
тилось в идею разъединения. 
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Одновременно с обещаниями Крыму немалая 
помощь была анонсирована Украине со стороны 
Запада и России. Это подействовало на умонастрое-
ния в восточной ее части. 

На Востоке Украины стали проявляться на-
строения присоединения к России. Отсутствие пря-
мых адекватных действий со стороны России охла-
дил пыл с присоединением. Отступать лидерам вос-
точной Украины в сторону Киева уже было непри-
емлемо. 

Поэтому они пошли на референдум по созда-
нию своих народных республик. То есть, малый шаг 
к единению с Крымом привел к значительным под-
вижкам в разъединении всей Украины. Очевидно, 
что никому от этого не будет хорошо. Ни новым 
республикам, ни оставшейся Украине, ни России. Ни 
даже Казахстану, странам Европы, США и др. 

Как всегда, процесс Разъединения и здесь 
подтверждает свою неконструктивность. 

Рукопись книги была уже завершена, но, как 
бы случайно, при перечитывании Записей [25], при-
шлись к месту следующие слова Великого Учителя: 

  Ошибка думать, что завоевание отвечает за-
даче Нового Мира. Будет ли это завоевание земель 
или класса людей, оно будет принадлежать уходя-
щему мышлению [25, 16 июля 1927]. 

К месту потому, что это из категории Абсо-
лютных Истин Учения Жизни! 

Что касается озвученного ранее Единения Рос-
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сии, Белоруссии, Украины и Казахстана, то такой 
сценарий единения-разъединения уже не прием-
лем. Начало процесса Единения этих стран теперь 
должно характеризоваться следующими особенно-
стями. 

Во-первых, все они в своих взаимоотношениях 
должны отрешиться от рыночных механизмов хо-
зяйствования. 

Во-вторых, это означает переход к единому 
плановому хозяйствованию.  То есть, эти страны бу-
дут развиваться на основе Единого плана, состав-
ленного Общим Госпланом. Как об этом подробнее 
говорилось в предыдущем параграфе. И как оправ-
дал себя Госплан в СССР. 

Единый план – это единые цели и задачи. 
Единые цели и задачи будут размывать государст-
венные границы. Отсутствие границ в СССР сделало 
естественным единый язык общения. При этом ни-
кому не запрещалось развивать национальные тра-
диции, культуру. 

Аксиома АЯ: Благодаря единым целям, зада-
чам, планам СССР чуть-чуть не дотянул до роли 
державы под номером один. Переход к идее Разъ-
единения привел к развалу промышленности, сель-
ского хозяйства, науки, культуры, образования во 
всех странах бывшего СССР. Лишь страны с запасами 
нефти и газа пока выживают. 

И так далее. 
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То есть, постоянно меняющаяся ситуация в 
Мире привносит и будет привносить новые, неиз-
вестные на сегодня, сюрпризы. И что? На то и Дано 
Учение Жизни. Чтобы на каждый вызов истории на-
ходить адекватные решения. 

* 6 * 
Не успели просохнуть чернила на написанном, 

как события в Мире подтвердили справедливость 
предыдущего тезиса. 

  Авторы, соответственно, встали перед про-
блемой – скорректировать, убрать, добавить сооб-
ражения, которые учли бы произошедшие измене-
ния в Мире. Ибо они весьма существенны. 

Человечество пережило Первую и Вторую 
кровавые Мировые войны. Горячие, очень. Пере-
жило и Третью. Холодную Мировую войну с нема-
лым Негативом. И вот недавно, на днях началась 
Четвертая холодно-горячая Мировая война. На ос-
нове событий вокруг Крыма и Украины. 

В этой связи "политическая" часть книги нуж-
дается в уточнениях. 

Однако авторы решили предшествующие 
элементы политики, не коррелирующиеся с нынеш-
ними реалиями, оставить как есть. Ибо они являют-
ся поучительным следствием приложения Учения 
Жизни к Той ситуации. 

  Поэтому далее постараемся среагировать на 
кардинально изменившуюся ситуацию в Мире, а 
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значит и в России. 
Так, например, идея скорейшего Единения 

России, Украины, Белоруссии и Казахстана не может 
сегодня уже стоять на повестке дня в такой редак-
ции. 

Но! Незыблемой есть и остается Необходи-
мость Построения Заповеданной Новой России! На 
основе изложенных соображений. 

Сегодня на первое место выступает Проблема 
изоляционизма России. В которой есть доля вины и 
самой страны. 

В предыдущем изложении мы "спокойно" го-
ворили об активной реализации концепции Разъе-
динения иерархией сил тьмы. Сейчас же мы во весь 
голос Кричим: Земляне, одумайтесь! Довольно идти 
на поводу Сатаны и иже с ним! Неужели трех Миро-
вых войн недостаточно? Есть же много других Ми-
ровых Проблем! 

  Мы согласны с принимаемыми решениями о 
налаживании импорта продуктов питания из других 
стран, вместо Европы, США. Хотя и здесь есть раз-
ные "но". 

Более важное сегодня – Россия должна со-
средоточиться, как следует, на накопившихся внут-
ренних Проблемах. Ведь в результате самодоста-
точности СССР, подобные нынешним санкции Евро-
пы и США к ней и не принимались бы. Зато, правда, 
они умело действовали в других сферах. 

Возникшая ситуация теперь позволяет во весь 
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голос Кричать: Изоляционизм не был бы страшен, 
если демонократия не игнорировала бы свою Науку. 

Сейчас легкомысленно говорят, что ничего 
страшного нет. Вот раскрутим свои инновации, за-
пустим производство отечественных товаров, меди-
цинских и иных приборов, запасных частей, продук-
тов сельского хозяйства и т.д. 

Ничего не выйдет без Науки, которая на сего-
дня сильно обескровлена. Недопустимо покушаться 
на Голову и Мозги страны – Академию Наук. Ведь в 
значительной степени благодаря Отечественной 
науке СССР стала супердержавой! Это хорошо поня-
ли служители тьмы, но не поняли разные наши Слу-
ги Народа. 

  Все, кто только мог, Наехали на родные три 
Академии. Главную из которых создавал сам Петр 
Великий. Печально говорить, что кой-кому очень 
хотелось бы поживиться недвижимостью, землями, 
зданиями трех Академий!? 

Академии объединили. В общем-то это и не 
так страшно, если бы отношение к ним было подо-
бающим. 

К сожалению, над новой Академией теперь 
будет властвовать ФАНО, бюрократическая органи-
зация. 

  ФАНО! Что могут дать Академии чиновники, 
не знающие проблем академической, фундамен-
тальной науки? 
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Одна из главных задач у них сегодня – как 
оценивать труд ученых и значимость академических 
институтов. Чтобы были основания для сокращения 
сотрудников РАН и закрытия "неэффективных" НИИ. 

Для этого взяты на вооружение индексы ци-
тирования публикаций наших ученых в зарубежных 
журналах?! 

С этим всем трудно согласиться! Ибо западная 
наука сегодня находится в незавидном нравствен-
ном состоянии. Что стало следствием погони за 
Долларом. Индексы цитирования родили соответст-
вующие мафиозные структуры, о чем говорит, на-
пример, Лауреат Нобелевской премии Р. Шекман 
[58]. К его аргументации мы в статье [59] добавляем 
иные неприглядные факты касательно морального 
уровня западных ученых. 

Нет худа без добра! Благо, что изоляционизм 
дает Повод, чтобы во весь Голос поднимать Вопрос 
о Науке. К чему ранее никто не прислушивался. 

  Итак, для возрождения Науки сегодня целе-
сообразны следующие Решения на высшем уровне. 
Которые так или иначе уже озвучивали ведущие 
ученые страны. 

а) Упразднить ФАНО, уже окутывающее ученых 
бюрократическими справками, отчетами, мечтаю-
щее посадить всех на иглу Цитирования. 

б) Кратно увеличить финансирование РАН. Ибо, 
образно говоря, в академических институтах оста-
лись старики и сторожи. Почему только старики? Да 
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они к своей зарплате имеют довесок от пенсии. 
Нормально, если профессор, доктор наук получает 
32 тыс. руб., а водитель электропоезда в метро – 95 
тыс. руб.? Рады за них. 

Уйдут в Тонкий Мир старики, и РАН, на ра-
дость Тех, перестанет существовать. Ибо ученых 
среднего возраста нет. Молодежь, как ранее, не 
стоит в очередях на входе академических НИИ с на-
деждой стать сотрудником или аспирантом. 

Срочно, очень надо сделать Академическую 
Науку самой востребованной, престижной, матери-
ально обеспеченной, привлекательнейшей для та-
лантливой молодежи. Да чтобы и 40-50-летние за-
хотели вернуться в стены своих институтов. Можно 
и не зазывать уехавших. 

в) Где взять деньги, когда санкции растут как 
грибы? Ответ прост. Следует отказаться, например, 
от проведения чемпионата мира по футболу. С од-
ной стороны, высвобождаются большие деньги. С 
другой стороны, это корректная, адекватная санк-
ция Западу с нашей стороны. 

г) РАН целесообразно избавить от какой-либо 
бюрократической опеки сверху. Ведь это нонсенс, 
что Мозгами страны кто-то хочет рулить. Особен-
ность фундаментальной Науки в том, что нужно, 
чтобы крылья ей не обрезали, чтобы она могла сво-
бодно Парить высоко в Небесах. 

Иная особенность фундаментальной Науки в 
том, что разрушить ее легко, да возродить очень 
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трудно. Десятилетий не хватает. 
д) Ученых Академии наук в эпоху демонократии, 

как и положено, практически полностью игнориро-
вали Слуги Народа при решении всех вопросов и 
проблем. На разных уровнях. 

Аксиома БА: Привлечение Мозгов РАН к экс-
пертизе или принятию судьбоносных решений, по 
определению, не может иметь негативных послед-
ствий для Отечества. И наоборот. 

е) В условиях стремительно изменяющихся си-
туаций не авторы только, а все ученые, вооружен-
ные Учением Жизни, могут и должны активно стро-
ить и построить Заповеданную Новую Россию. 

ж) В случае положительного Решения подни-
маемых Проблем, Академическая наука сможет 
Добром отплатить своему Народу. Так, по тексту 
книги и в Заключении на основе Учения Жизни мы 
сформулировали ряд перспективных направлений 
исследований. Наши ученые, упреждающе проин-
формированные на русском языке, имеют фору по 
времени, чтобы кое-где занять лидирующие пози-
ции. С соответствующими выходами в разные сферы 
жизнедеятельности Народа. И с инновациями про-
блемы уменьшатся. 

В СССР хорошо понимали, что Наука – это не-
посредственно производительная сила. 

Пусть будет Миру хорошо! 
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Часть V.  А как насчет подставы? 

Нет ничего опаснее для новой Истины,  
чем старое заблуждение. 

И. Гёте  

Перечитывая написанное, припомнилась про-
блема подставы, с которой в последние годы при-
ходилось нередко сталкиваться. Эта проблема име-
ет прямое отношение к лжепророкам и лжеучени-
ям. 

Впервые на данную проблему наткнулись в 
1990-1991 гг., когда стали появляться невиданные 
для нас книги, с необычными названиями. В числе 
первых оказалась “Роза Мира” Д. Андреева. 

Посоветовали. Купили. С жадностью прочли. 
Понравилась. Стали скупать новые экземпляры и 
раздаривать. С позитивными комментариями. 

Чуть позже появились книги Учения Жизни. 
Эти книги стали ответом на подспудное желание 
иметь требуемую и истинную Информацию о Миро-
здании, о цели и назначении жизни. Учение Жизни, 
естественно, расставило все по своим местам и за-
тем стало оселком для оценки происходящих собы-
тий в мире, фильмов, произведений литературы, 
искусства. 

Первой отпала “Роза Мира”. Потом много дру-
гих книг разных авторов. В особенности – контакте-
ров. Ясно стало, что они (авторы и книги) – подстава. 
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Обещанные человечеству лжеучителя и лжеучения. 
Возникло на этой почве сомнение: не будет ли 

читатель рассматривать Учение Жизни и вытекаю-
щую из него настоящую книгу в качестве очередной 
подставы? Поэтому и созрела идея пятой части. 

В самом деле, в книге 
  вместо Единобожия у мусульман, Бога в трех 

Ипостасях у христиан, употребляются понятия Все-
вышний, Бог, Учителя, Иерархия Сил Света; 

  последние понятия не разграничиваются, а 
употребляются почти в качестве синонимов. 

Не будем всерьез критиковать употребляемые 
нами в ряде мест слова "аксиома", "теорема". Но 
рассмотрим их как у математиков. Они, математики, 
справедливо говорят: если есть один пример, не 
соответствующий теореме, – нет теоремы. 

То есть, у критиков книги будет огромное же-
лание развенчать исходные позиции. Хотя бы один 
факт, словосочетание, случай. Тогда критика всего 
остального, как бы, уже не потребуется. 

Известно, что у так называемых язычников 
было почитание множества богов. Почему потребо-
валась существенная коррекция язычества? Да по-
тому что язычники поклонялись идолам, выдуман-
ным богам. 

Учение Жизни, как отмечалось ранее, дает со-
временную трактовку фундаментального понятия 
Бог. Учение Жизни признает: 
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  наличие в Мироздании Абсолюта, Автора все-
го Проявленного Космоса с его безграничным раз-
нообразием, с миллиардами звездных систем толь-
ко в пределах нашей Галактики, и бесчисленным их 
числом за пределами нашей Галактики; 

  наличие Иерархии Сил Света, каждая из сту-
пеней которой занимается своей проблемой в рам-
ках Строительства Галактик, звездных систем в Га-
лактиках, включая Солнечную (былинку в общем 
Мироздании), в контроле и управлении Эволюци-
онными процессами во всех космических объектах, 
включая планету Земля, с ее микроскопически ма-
лыми размерами и значимостью в общем Мирозда-
нии; 

  наших земных Учителей в качестве первой 
ступени в Иерархии Сил Света, которая, начинаясь с 
земной Иерархической ступени, заканчивается Аб-
солютом. 

Поэтому в традиционном понимании Бога, 
Всевышнего, Аллаха, Отца, Творца никак нельзя 
приравнивать к Абсолюту. Тем более “привязывать” 
Его к планете Земля. Не много ли чести для землян? 
Грешных и не желающих даже признать наличие 
каких-либо вышестоящих “Существ”. 

Если абсолютизировать традиционные пред-
ставления о Боге, “принадлежащем” только Земле, 
то когда же Он будет находить время для управле-
ния всем, уже проявленным, Мирозданием? Если 
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раньше Землю рассматривали в качестве Центра 
Мироздания (какой масштаб эгоцентризма!), то се-
годня земной Бог практически приравнивается Аб-
солюту. Такое дерзновение тождественно равняется 
Эгоцентризму с большой буквы. 

Еще раз о терминологии, которая здесь важ-
на. 

  Абсолют, как сказано, Могущественнейший 
Автор всего проявленного Мироздания. Он беско-
нечен во времени, в пространстве. В силу Бесконеч-
ности всех своих Свойств, Он не доступен нашему 
пониманию, восприятию, изучению. Наши мозги с 
конечными, ошибочными суждениями не в состоя-
нии даже вместить его Бесконечность. 

  Иерархия Сил Света – Творец всего Мирозда-
ния, исполнитель Замысла, Плана, Проекта Абсолю-
та. Она же Контролирует и Регулирует все процессы 
во всем проявленном Мироздании. Она также, на 
сегодня, - вне нашего разумения. 

  Иерархия Сил Света в пределах нашей Сол-
нечной Системы. Она даже не создавала нашу Сол-
нечную Систему. Но Она Контролирует и Управляет 
всеми процессами, в том числе на всех планетах, 
включая Землю. Она также не в пределах нашего 
разумения. Новый Завет назвал только Отца, Вер-
ховного Иерарха Солнечной Иерархии Сил Света. 
Это Тот, кого Иисус Христос, как Отца, часто упоми-
нал в Своей жизнедеятельности. 
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  Земные Иерархи, представители Сил Света, 
это наши Учителя. Они наши Боги, ибо как уже гово-
рилось, Они уже давно, очень давно помогают че-
ловечеству эволюционировать. А также минимизи-
руют преступную деятельность со стороны земной 
иерархии сил тьмы. Кроме того, Они принимают 
участие в борьбе со всемирным Хаосом. 

Великий Учитель, воплощавшийся на Земле в 
образе Платона, был Главой Шамбалы в пятой ко-
ренной расе эволюции человечества. В связи с на-
ступающей шестой коренной расой Он передал 
"бразды правления" Тому, кого Иисус Христос на-
звал Утешителем. Вот Этот Учитель, Он же Утеши-
тель и дал нам, Обещанную Иисусом Христом, Над-
человеческую мудрость в формате Учения Жизни. 

То есть, всё Закономерно, всё идет по Плану. 
Космическому. 

  Из сказанного имеют место следующие сооб-
ражения практического плана. 

Бессмысленно утруждать Абсолют и молиться 
Абсолюту. Не долетит до Него наш писк в виде мо-
литвы. 

Не для нашего уровня общение с Иерархией 
нашей Солнечной системы. Лишь Иисусу Христу да-
но было обращаться к Отцу – Великому Солнечному 
Иерарху. 

Теперь, видимо, ясно, что молиться, общаться 
с единым Богом – это уже не корректно. Так как, 
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если говорить о ЕДИНОМ БОГЕ, то можно бы иметь 
в виду лишь Абсолют. В ином, обобщенном пони-
мании слово Бог уже мало о чем говорит. Но! Зато 
теперь у каждого землянина есть "свой" Бог – Учи-
тель. Это, как сказано, один из Учителей – Кришна, 
Будда, Зороастр, Конфуций, Лао Цзы, Моисей, Иисус 
Христос, Магомед, Божья Матерь. Именно Они для 
нас Боги. А каждый из них в отдельности – "свой" 
Бог! И этот Бог – "мой" Учитель, если своими дела-
ми "мне" удастся стать Его учеником. При этом не 
возлагаться надо на потенциального Учителя, а до-
расти до восприятия Им страждущего претендента 
на роль ученика. 

Идея корректного многобожия мирно ужива-
ется при сопоставительном анализе даже Библии и 
Корана. Очевидно, что Бог в Ветхом Завете не есть 
Аллах Корана. У Них – разные "характеры". Практи-
чески отсутствуют в Евангелиях высказывания Само-
го Бога, Отца Иисуса Христа. Он проявляет себя опо-
средованно через деяния и Откровения Иисуса Хри-
ста. То есть, Бог в Евангелиях не тождественен Богу 
Ветхого Завета и Аллаху Корана. Это естественно, 
ибо землян курируют несколько Великих Учителей 
(Богов). Они, как отмечалось, и являются посланца-
ми Иерархии Сил Света – на Земле. 

В такой ситуации важно, что Учение Жизни 
настаивает на соблюдении Канона "Господом Тво-
им". Это Принцип Веротерпимости. Не случайно, 
например, под "крышей" Библии мирно ужились 
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Ветхий Завет и Новый Завет. 
Одно из высказываний по данной теме из 

Учения Жизни: 
  Не "Моим Господом", но "Твоим" [25, 

15 мар. 1925]. 
Итак. Предстоящий Божий Суд, "Экзамен" на 

духовную зрелость – это предопределенное Косми-
ческим законом Эволюции Событие. Поэтому зем-
ная Иерархия Сил Света сделала всё возможное с 
тем, чтобы в наибольшей степени подготовить зем-
лян к "сдаче этого Экзамена". "Азбука" в виде Биб-
лии была дана загодя за 2000 лет. Не все смогли по-
нять глубинную суть идей Надчеловеческого Нового 
Завета. Поэтому 2000 лет человечество жило, тво-
рило в эпохе Веры. Не очень успешно. 

В Канун Божьего Суда Учитель, Утешитель дал 
дополнительно Надчеловеческую мудрость, знание 
которой принципиально важно сегодня. В Учении 
Жизни на научной основе раскрыта суть многих со-
кровенных понятий, представлений. Отсюда следу-
ет, что человечество уже вступило в эпоху нового 
Знания. 

Данная книга возникла только благодаря на-
личию Учения Жизни. То есть она - не самопал. Ав-
торы многократно убеждались, на своем личном 
опыте, в справедливости идей Учения Жизни. Мож-
но даже отметить, что жизнь наша проходила под 
незримым водительством Владыки. Такая оценка 
возникает при ретроспективном анализе - синтезе 
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всех имевших место событий, встреч с теми или 
иными личностями. Немало людей в разговорах 
подтверждали аналогичные впечатления. 

Если справедливо Учение Жизни, то доказан-
ной становится идея Иерархии Сил Света. И наобо-
рот. Это понятие является краеугольным и для дан-
ной книги. Другие понятия – Бог, Отец, Всевышний, 
Демиург – также использовались почти в качестве 
синонимов. Ибо сейчас переходный период от пя-
той коренной расы к шестой, соответственно, от од-
ной парадигмы Мироздания к другой. Время иное, 
непростое, переломное. Судьбоносное время Кану-
на Божьего Суда. В аналогичной ситуации когда-то 
находилась и предшествующая цивилизация Атлан-
тиды. 

Трудным и мучительным, но поучительным 
был даже переход от Геоцентрической к Гелиоцен-
трической парадигме. При этом изложение книги 
никак, ни по одной позиции не направлено против 
традиционных Религий. Но иерархи культов как ра-
нее, так и сегодня заслужили упреки наших Учите-
лей в Учении Жизни. Поэтому такие критические 
замечания вкрались и в настоящую книгу. 

Нами категорически утверждается, согласно 
Учителям, что, несмотря на появление Учения Жиз-
ни, никакая Религия не отменяется. Понятия Иерар-
хии Сил Света, Учения Жизни, конечно, в шестой ко-
ренной расе будут доминирующими. Но в переход-
ный период к этой расе Учение Жизни призвано за-
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метно расширить кругозор землян, в том числе о 
Кануне Божьего Суда, критикуя иерархов среди 
служителей культа, дополнить религии, ничего не 
диктуя. Призывает к деяниям на Общее Благо. Про-
буждает Женское Начало. Нацеливает на Единение 
всех и вся. Это ли не Новые Идеи? 

По тексту книги нередко довольно негативно 
говорилось об атеизме. Это мнение авторов с уче-
том Учения Жизни. Однако ни Учение Жизни, ни тем 
более авторы не имеют ничего против наличия 
атеистов. Ибо их Мировоззрение это их Право. Это 
их Свободная Воля, на которую никто не имеет пра-
во покушаться. Нам бы хотелось, чтобы и атеисты по 
возможности хотя бы нейтрально отнеслись к тексту 
данной книги. Как говорится – на всякий случай. Ибо 
пути Господни – неисповедимы. 

Повторим главный наш довод: Учение Жизни 
не может быть от Сатаны. Ибо от первой до послед-
ней страницы Оно – антипод ему и его деяниям, на-
целено на борьбу со всей иерархией сил тьмы. К 
сожалению, не только с этой иерархией, но и кос-
мическим Хаосом. 

Кто-то будет сомневаться в утверждении, что 
главный Автор Учения Жизни - это Утешитель для 
нас в сумрачный период истории. Ясно, что Утеши-
тель должен проявиться до Божьего Суда. Он Заве-
щан Иисусом Христом. Если кто не согласен, то пусть 
укажет, где альтернатива Обещанному Утешителю и 
Его Учению!? 
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Сказанное позволяет утверждать: 
  Закончилась, заканчивается славная Эра Ве-

ры!  
  Настала, зарождается грандиозная Эра Зна-

ния! 
При всем том, авторы далеки от мысли, что 

удалось абсолютно четко и доказательно, безоши-
бочно изложить основы Учения, Его следствия и со-
ображения по выходу России и Мира из Тотального 
Кризиса. Подобного рода упущения, конечно, не 
должны являться стимулом для возврата к традици-
онным представлениям. Напротив, масса знаменос-
цев Нового Мира должна постоянно возрастать, но 
не уменьшаться! 

Есть мощный источник человеческих заблуж-
дений, с которым следует расставаться. Он заклю-
чается в следующем. Люди, ученые в том числе, на-
вязывают свои представления Тонкому Миру и Ми-
розданию. Так, когда-то утверждали, что Тонкий 
Мир пуст. Однако, оказывается, что Ему присущи 
космические лучи, излучения, электро-, радио- и 
иные волны. В Тонком Мире мы обитаем после ухо-
да из физической оболочки. Согласно Учению, про-
цессы жизнедеятельности в Тонком Мире имеют 
свои особенности, свои цели, свои ценности, скоро-
сти. 

Аксиома ББ: Слабое восприятие Истин Нового 
Завета можно и нужно искупить за счет опоры на 
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Иерархию Сил Света и Учение Жизни в Судьбонос-
ный Канун Божьего Суда. 

Оценки наших деяний, жизненных ценностей 
с позиций Тонкого Мира часто противоположны 
земным меркам. Поэтому многие излагаемые здесь 
утверждения Учителей не все адекватно восприни-
мают. Даже Библию за 2000 лет еще никак не ос-
воили. Не верят Ей. Не следуют Ей. О Тонком Мире и 
его особенностях немало сказано в Учении. Тем не 
менее, напомним слова Учителя, что Тонкий Мир 
придет к людям из лабораторий ученых. 

  Невежды бывают разные: одни по безграмот-
ности, другие по учености. Вторые очень опасны, 
ибо не признают возражений. Невозможно с ними 
говорить о Надземном [20, п. 405]. 

  Мы служим человечеству. Мы любим челове-
чество. Многие деятели не покидают земные сферы, 
чтобы трудиться среди бедствий [20, п. 420]. 

Не кощунственна ли после этого возможная 
мысль о подставе? 

Стоит закругляться. Ибо не рассуждать, не со-
мневаться надо. А со знаменем - Учением Жизни - 
россиянам и землянам надо начать, срочно, реали-
зовывать знания, опыт, рекомендации Учителей! 
Другого не дано! 

В заключение пятой части одно пожелание 
критикам и сомневающимся: не оказаться бы по-
следним на перроне при набирающем скорость По-
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езде Эволюции! В будущее. В шестую коренную ра-
су. С остановкой на контрольно-пропускном Пункте: 
“Божий Суд – Экзамен на Духовную Зрелость”. 

Аксиома БВ: Если все ранее изложенное кого-
то не убедило, то дополнительные пояснения ста-
новятся обременительными и для авторов, и для 
того сомневающегося. 

Поэтому не исчерпанность идей, а эта аксио-
ма приводит к последующим заключительным сло-
вам и послесловию 

Пусть будет Миру хорошо! 
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Заключение 

Учение Жизни позволяет авторам сформули-
ровать Науке ряд задач, заслуживающих внимания. 

  Известно, что ученые в последние годы пыта-
ются установить связи с внеземными цивилизация-
ми. Отсутствие положительных результатов мы объ-
ясняем тем, что цивилизации в отдаленном космо-
се, за пределами солнечной системы, находятся на 
совсем иных уровнях развития. Ведь тысячекратно 
разнообразие творчества Иерархии Сил Света на 
планетах Мироздания. У каких-то цивилизаций и 
шарики в мозгах крутятся не так как у нас. То есть, их 
(дальние цивилизации) не волнуют наши проблемы, 
они им не ведомы. Тем более нет надобности ис-
кать экзопланеты на расстояниях многих световых 
лет. 

Нужно искать не абы какую планету. А ту, оби-
татели которой нас поймут. А главное - помогут. 

Больше всего наши проблемы понятны жите-
лям Венеры, где цивилизация – на более высоком 
уровне, чем на Земле. Это обстоятельство проявля-
ется и в том, что сущности на Венере пребывают в 
астральных телах. Поэтому для них высокая темпе-
ратура на Венере не имеет значения. 

О наличии цивилизации на Венере говорят 
два фактора. Во-первых, именно с Венеры Тогда 
семь ее Сыновей были направлены на Землю с це-
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лью нейтрализации негативных деяний со стороны 
народившейся иерархии сил тьмы. Во-вторых, от-
дельные Светочи Духа, обитающие в Шамбале, в 
частности, и Елена Ивановна посещали Венеру в 
тонком теле и подтверждали наличие там цивили-
зации. 

Следовательно, Венера – планета номер Один 
с точки зрения установления контактов с ее жителя-
ми. При этом и русский, и английский языки им бу-
дут понятны. Так как Учение Жизни Великий Учитель 
давал на этих языках и на немецком – в отдельных 
случаях. Кроме того, язык не будет явной пробле-
мой. Ибо Духи такого ранга получаемую информа-
цию воспринимают на уровне самой мысли, а не 
совокупности слов. 

После написания предыдущих строк, как бы 
случайно, "наткнулись" на слова Утешителя: 

  Где ближайшие миры, куда мы могли бы на-
правлять наше сознание? – Юпитер и Венера. Ко-
нечно, все можно, но желательно, чтобы эти призы-
вы понеслись от лица России [25, 15 нояб. 1925]. 

  Согласно Учению Жизни, предыдущая циви-
лизация Атлантиды на своем финише довольно бы-
стро погрузилась в пучины океана, в основном, Ат-
лантического. То есть, современные методы зонди-
рования и исследования дна Атлантического океана 
могут наконец раскрыть многие тайны Атлантиды. 

Не отвергая такую возможность, первооче-
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редными объектами, с нашей точки зрения, являют-
ся Цайдамские болота и пустыня Гоби в Китае. 

  Как отмечалось ранее, Благодатный Огонь на 
Гробе Господнем заслуживает пристального изуче-
ния. Во-первых, Он, будучи одной из дифференциа-
ций психической энергии, уже раскроет некоторые 
свои тайны. Во-вторых, это важно с точки зрения 
того, что именно космическая психическая одухо-
творенная энергия станет основой энергетики бу-
дущего человечества. 

Аксиома БГ: Не санкции, а истощение Недр 
превратит долларовый ливень в России в хиленький 
ручеек. Повсеместному истощению запасов нефти и 
газа в Мире могут противостать энергетические тех-
нологии России на основе психической энергии. 

  До сих пор немалое количество людей не ве-
рят в наличие Духа у человека, в Закон реинкарна-
ции и т.д. Хотя американские медики уже давно ус-
тановили это. Они, наблюдая изменение веса уми-
рающего человека, обнаружили, что после клиниче-
ской смерти его тело облегчается на 2-6 грамм. Рос-
сийским медикам целесообразно повторить такие 
эксперименты, а также – с засыпающим и просы-
пающимся человеком. В первом случае вес его бу-
дет уменьшаться, а во втором – возвращаться к пер-
воначальному уровню. За счет отлета и возвраще-
ния Духа в физическое тело. 

  Разновидностью психической энергии являет-
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ся так называемая энергия Рейки, которая довольно 
широко применяется в неофициальном лечении. В 
том числе на расстоянии. Очевидно, что актуальны 
соответствующие исследования с Ней. 

  Физику, астрофизику, химию, астрономию, 
медицину ждут немалые открытия при учете в своих 
исследованиях участия и влияния психической энер-
гии на соответствующие процессы. 

  Пора приступить к реализации Откровения: 
Тонкий Мир придет к людям из лабораторий уче-
ных! Например, находящимся вблизи ухода в Тон-
кий Мир ученым дается список волнующих Науку 
вопросов об этом Надземном мире. Ответы их из 
Тонкого Мира будут сопоставляться друг с другом, 
чтобы избежать подставы от лохматых. Отцеженная 
Информация, капля за каплей, многое скажет и о 
Тонком Мире, и о его обитателях, о бывших земных 
Светочах Духа. 

  Историческая и социальные науки будут силь-
но прогрессировать при учете наличия противобор-
ствующих Иерархии Сил Света и иерархии сил тьмы. 
Тогда не только на уровне Анализа, но и Синтеза 
исторических событий результирующие выводы бу-
дут и неожиданными, но значимыми и близкими к 
Истине. 

  Неизбежно Счастье тех ученых, особенно ис-
ториков, философов, социологов, кто положит свой 
кирпичик в здание Новой России в формате Очи-
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щенного, Одухотворенного Коммунизма, на основе 
Учения Жизни, при опоре на Иерархию Сил Света. 

  Заслуживают внимания исследования миро и 
мироточащих икон, а также соответствующие со-
циологические исследования в тех регионах. 

Настало время разгадать причины, почему 
минимально в течение года крещенская вода не 
мутнеет, не портится, не теряет своих вкусовых и 
лечебных свойств. 

  Важны исследования экстрасенсорных спо-
собностей людей, с одной стороны. И привлечение 
экстрасенсов к научным исследованиям, к тестиро-
ванию будущих лидеров, обнаружению криминаль-
ных элементов и др. 

Одному из авторов в зоне отдыха навстречу 
попадается мальчик лет пяти. Будучи непосредст-
венным, он громко извещает мать: 

  Мама, у дяди правый глаз болит. 
Это было сказано за несколько месяцев до 

операции на катаракту. Благодаря ясновидению. 
А еще? Теперь надежды на читателя. Ведь, 

чем дальше в лес – тем больше дров! 
Эти и другие проблемы Науке не удастся раз-

решить в рамках узкой специализации. А только – 
на основе Единения разноплановых дисциплин, а 
также с Религией, древними источниками и т.д. 

А. Белый: 

•  Нужно быть многострунным, чтобы заиграть 
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на гуслях вечности… 

•  Чувство отсутствия специальности — Наше 
чувство, ибо Мы живём для всего комплекса жизни. 
Каждый специалист, приближающийся к Нам, не-
минуемо теряет одноцветные очки. Потому старай-
тесь, чтобы уже теперь специальность была одним 
из блюд вашей трапезы. Как птицы над Землёю, как 
пчёлы над всеми цветами, мы можем впитывать 
цельность мироздания. Без специальности легче 
готовиться к очередной задаче эволюции — к сно-
шению с дальними мирами и к преобразованию 
мира тёмных земных пережитков [9, п. 14]. 

Послесловие 

  Все Грандиозное, Величественное и Прекрас-
ное Мироздание Создано Иерархией Сил Света по 
Замыслу "Архитектора" – Абсолюта. Это Мирозда-
ние находится в Эволюционном развитии, которое 
предопределяется Мудрым руководством со сторо-
ны Всемогучей, Всемогущей Иерархии Сил Света. 

Она же, в лице Своих представителей, наших 
земных Учителей, контролирует и направляет эво-
люционные процессы на Земле. 

На разных этапах развития человеческого соз-
нания, землянам нашими Учителями даются насущ-
ные знания и умения. Воплощающиеся на Земле 
Великие Учителя и Пророки приносили нам Нравст-
венные нормы в виде соответствующих Религий. 
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Которые, к сожалению, потом подвергались иска-
жениям. 

  Эволюционные процессы на Земле протекают 
в рамках космических законов. Один из них – Закон 
свободной воли, который предопределяет естест-
венное, ненасильственное возмужание каждого ин-
дивидуума и человечества в целом в нравственном 
отношении. 

Сформировавшаяся на Земле иерархия сил 
тьмы, в результате падения Люцифера, использова-
ла закон свободной воли для реализации имеющих 
место деградационных процессов в истории эволю-
ции землян. 

С этим, и другими причинами связана необхо-
димость прохождения человечества через Божий 
Суд, предсказанный Иисусом Христом. 

  Для трудных времен Кануна Божьего Суда Ве-
ликие Учителя человечества (наши Боги) дали спа-
сительную Надчеловеческую Мудрость во всеохват-
ном Учении Жизни. Очевидна направленность Уче-
ния Жизни против мерзких деяний иерархии сил 
тьмы. Поэтому они (лохматые) все усилия затрачи-
вали на то, чтобы Учение Жизни не было постигнуто 
всеми землянами. Чтобы они не включились в про-
цессы духовного обновления, а также в борьбу со 
злом, нагнетаемым со стороны мохнатых особей. 

  Достоверность Авторства Учения Жизни и не-
избежность прихода Учения к землянам были пред-
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сказаны самим Иисусом Христом в Евангелии от Ио-
анна. То есть, появление Учения Жизни – естествен-
ный процесс обновления человеческих знаний о 
Мироздании, значении и роли в нем людей. Важна 
информация о Кануне, самом Божьем Суде, жизни 
после этого События, а также рекомендации для 
преодоления возникнувших трудностей. Которые 
неразрывно будут в связи с завершающей фазой 
борьбы Иерархии Сил Света с представителями ие-
рархии сил тьмы. 

  Надчеловеческая мудрость Учения Жизни за-
трагивает все области и сферы человеческой жиз-
недеятельности в указанные непростые этапы се-
лекции, отбора созревших особей, а также преодо-
ления сопутствующих естественных и техногенных 
катаклизмов и катастроф. Вся Мудрость ненасильст-
венна, по принципу: Имеющий уши да услышит. Ибо 
это в русле Законов Эволюции не только на Земле, 
но по счастью и во всем Мироздании. То есть, в ко-
нечном счете, каждый должен, в основном, созре-
вать сам.  

Идея проста: только в муках выстрадавший 
свою духовность Человек с ней уже не расстанется 
никогда. 

  Заканчивается славная эпоха Веры.  
  Начинается, началась светлая эпоха Знания! 

Для наступления эпохи Знания есть веское ос-
нование – Учение Жизни. Расцвет этой Эпохи зави-
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сит от следующих движущих сил нашей Эволюции. 
а) Наука. Она должна переродиться. Ей следует 

понять, что движущей силой всех процессов в Ми-
роздании является Иерархия Сил Света. И что вся 
материя одухотворена. Важны исследования в духе 
Учения Жизни. Они к тому же должны способство-
вать активизации борьбы землян с иерархией сил 
тьмы и вселенским Хаосом. 

б) Религия. Религиозные конфессии должны по-
следовать космическому Принципу Единения, доне-
сти до верующих важнейший Закон Реинкарнации, 
вдохнуть идею активного служения Общему Благу, 
поднять, возвеличить значимость Женского Начала 
в Космическом и Земном масштабе, стать провод-
никами идей Учения Жизни среди верующих, самим 
явиться примером активного служения Народу. 

в) Деятели Искусства, Культуры, Образования, 
пробил и ваш Исторически важный час. С одной 
стороны, следует устранить допущенные прегреше-
ния в посеве и взращивании Духовности в России и 
Мире. С другой стороны, на основе идей Учения 
Жизни вы обязаны преобразить Нравственность в 
России и Мире до требуемого уровня – для Новой 
России и Нового Мира! 

г) СМИ. Свою страшную греховность перед Рос-
сией и Миром вы сможете частично или полностью 
преодолеть, если посвятите всю свою деятельность 
поднятию Нравственности на Земле. На основе Над-
человеческого Учения Жизни. 
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д) Слуги Народа! В Учении Жизни сказано: 
  Не важно, кем ты был. Важно, кем ты стал. 
То есть, пора начать вам новую жизнь. Ради себя 

и своих близких. И главное – ради Народа России и 
Человечества в целом. 

  Все сказанное ранее заметно преломлено по 
отношению к России. Ибо, как бы там ни было, Учи-
теля избрали ее в качестве будущей нравственной 
водительницы человечества. Это объясняет, почему 
в России сегодня не сладко жить. Да потому, что вся 
тьма на физическом плане и в Тонком Мире нава-
лилась на Отчизну. 

С другой стороны, Россия в нынешнем виде и 
состоянии еще не готова к строительству Новой Рос-
сии и, соответственно, к роли Лидера человечества. 
Она сначала должна сама преобразиться. Очевидно 
как – на принципах Учения Жизни и опоры на Ие-
рархию Сил Света. 

Инквизиторы спросили Жанну д’Арк: Ты счи-
таешь свое дело правым? Зачем же призывала сол-
дат сражаться? Разве Бог не заступился бы за правое 
дело и не даровал Франции победу? Орлеанская 
Дева ответила им знаменитой фразой: 

  Чтобы Бог даровал победу, солдаты должны 
сражаться! 

Мораль здесь для нас проста: за Новую Рос-
сию мы можем, должны, Обязаны бороться. И пре-
жде всего – за права Народа. В Учении Жизни в свя-
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зи с этим Учителя ободряют: 
  Поможем! Но действуйте, действуйте, дейст-

вуйте! 
То есть, без нашей борьбы и наших активных 

действий во всех сферах жизнедеятельности Иерар-
хия Сил Света не может и не будет помогать России. 
Это вытекает из самого Принципа Эволюции. 

Результатом построения Новой России станет 
Одухотворенный Коммунизм. Это тот и не тот ком-
мунизм. Не тот потому, что неудачно начали его 
строить в СССР. А Тот, искомый, избежит повторения 
ошибок. А главное – он будет опираться на Иерар-
хию Сил Света на Земле и следовать Ее Учению 
Жизни. 

  Россия одна не в состоянии преобразить весь 
Мир. Поэтому все земляне должны также встать на 
путь к Свету. Эта неимоверно трудная задача раз-
решима. Здесь ключевыми являются следующие 
положения. 

-  Опора человечества на Иерархию Сил Света и 
каждого индивидуума – на своего Владыку, Учителя. 

-  Пробуждение Женского Начала. 
-  Реализация принципа Единения во всех сфе-

рах жизнедеятельности. 
-  Служение Общему Благу, Народу. 
-  Реорганизация Организации Необъединенных 

Наций. 
И так далее. 
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Теорема И: Эффективные деяния россиян и 
землян по выходу из тотального Кризиса возможны 
лишь на основе Учения Жизни и опоры на Иерархию 
Сил Света. Без этого не построить и Новую Россию. 

Доказательство: От противного. Тысячелетний 
опыт человечества однозначно свидетельствует, что 
Кризис данной цивилизации связан с пренебреже-
нием Иерархией Сил Света, с отсутствием опоры на 
Их Мощь и Помощь, со следованием за дешевыми, 
уродливыми подставами со стороны иерархии сил 
тьмы во главе с Сатаной. 

  Судя по всему, времени до Экзамена на ду-
ховную зрелость осталось ничтожно мало. Хотя бы 
этот шанс не упустить, как те последние 75-85 бес-
ценных потерянных лет, с момента публикации книг 
Учения Жизни. Необходимо помнить важные пре-
достерегающие слова Учения в созвучии с Открове-
нием Иоанна Богослова: 

-  Не ждите улучшений до Второго Пришествия. 
При этом не забудем, что Учителя утверждают 

ободряюще и вдохновляюще следующее: 
-  Мои дети, ядовитые времена пройдут, но вы, 

сохраненные, войдете новою дорогою в Новый Мир 
[7, 22 ноября 1921]. 

-  Жизнь обывателя кончилась, началась заря 
подвига [8, ч. III, II, п. 7]. 

  Учение Жизни призывает землян, в наших же 
интересах, посильно помогать Учителям в их борьбе 
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с иерархией сил тьмы и космическим Хаосом. Ко 
времени Армагеддона Иисус Христос не случайно 
Сказал: 

-  Не думайте, что Я пришел принести мир на 
землю; не мир пришел Я принести, но меч [Мф., 
10:34]. 

  В Учении Жизни подчеркивается, что мы жи-
вем в мире Иллюзий. Они, в том числе, навеяны 
тьмой. Наряду с нежеланием переосмыслить осно-
вы Мироздания, в поведенческом отношении дву-
ногие не поднялись выше первобытных человеков. 
Необузданные страсти к богатству, деньгам; к вла-
сти и даже тиранической; к славе и восхвалению 
характерны для не самых глупых людей. С сопутст-
вующими негативными деяниями. Или - человекам 
не ясно фундаментальное понятие служения Обще-
му Благу. Тяжка судьба таковых на подходе и самом 
Божьем Суде. Учение Жизни не стращает. Нет. Но 
Говорит: Никто не скажет, что не был предупреж-
ден. 

Да, сложившиеся земные законы и понятия 
далеко не адекватны космическим. Но! Никто не 
упрекнет Учителей, что Они стояли в стороне от су-
деб человечества! 

  Наблюдайте без предрассудков течение ми-
ровых событий, и вы увидите руку Нашу [25,  
24 июня 1925]. 

  Вот та исторически принципиальная ситуация, 
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в которой мы живем. Авторы соответствующие про-
блемы, по мотивам Учения Жизни, постарались из-
ложить в данной книге. Ведь когда-то это должно 
было (если не поздно) случиться. Возможно, авторы 
с труднейшей суперзадачей справились не в полной 
мере. Хотя к этим строкам и шли последние два-
дцать лет. А точнее – всю жизнь. 

Но! Не надо торопиться критиковать изло-
женное, а требуется дополнять, корректировать, 
уточнять, объяснять. При одном условии – при сер-
дечном следовании нерушимым Заповедям и Исти-
нам Надчеловеческого Учения Жизни. Не следует 
забывать, что искажение и передергивание этих Ис-
тин, противостояние построению Новой России на 
Суде Божьем будет оцениваться в качестве Кощун-
ства. А это трудно смываемый грех. Целесообразно 
помнить об этом. 

Конечно же, наиболее тяжкими прегреше-
ниями в глазах наших Учителей на Суде будут лю-
бые негативные деяния против не только россиян, 
но и всего Мира. 

  Переделать законы Мироздания – не в наших 
силах. Бороться с ними – глупо. Принятие же Их в 
сердце и следование Им в жизни каждого дня – бу-
дет проявлением человеческой мудрости, зрелости 
и даже немалой готовности к Божьему Суду. 

  О Сроках. Иисус Христос на вопросы будущих 
Апостолов отвечал, что истинные Сроки знает толь-
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ко Отец. 
Как не раз отмечалось в книге, все, абсолютно 

все предсказанные особенности Кануна Экзамена 
на духовную зрелость сегодня – налицо. К тому же, 
в Учении Жизни не раз отмечается, что Он (Экзамен, 
Суд) – предтеча Великой Эпохи, которая произра-
стёт после Божьего Суда. Человечество же свой ре-
сурс времени исчерпало. 

Не только в Сроке дело. Не менее важна про-
должительность тех Судьбоносных, но очень слож-
ных событий. Не следует забывать слов Самого Ии-
суса Христа: 

  И если бы Господь не сократил тех дней, не 
спаслась бы никакая плоть; но ради избранных, ко-
торых Он избрал, сократил те дни [Мк., 13:20]. 

Сколь много информации в одном этом Вы-
сказывании! 

То есть, очень и очень загодя (за 2000 и 75 лет 
соответственно) Учителя позаботились о нас, греш-
ных. Остается действовать в рамках Учения Жизни! 
И ждать! Кому-то сокрушаться, а кой-кому и радо-
ваться! Ведь наконец-то, кто был последним – ста-
нет первым! 

А в Мире будет один Пастырь и одно Стадо. 
На сегодня для россиян очень актуальны сло-

ва И. Гете: 
  Надо мечтать о громадном, чтобы сделать 

просто большое дело. 
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А мы и будем мечтать о громадном и совер-
шим большие дела. Как в прошлом не однажды де-
лали! 

 
Пусть будет Миру хорошо! 

14 августа 2014 г. 

P.S. Книга написана не благодаря, а вопреки 
Российскому Научному Фонду. Эксперты Фонда по 
праву и справедливости не воспринимают "нашу" 
"антинаучную ересь". 
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