Девиз - “Эволюция”
Учение Жизни и Его Следствия
Силы Любви, Света, Эволюции, - объединяйтесь!

Часть I. Некоторые основы Учения Жизни
Введение
Иногда своим коллегам, аспирантам задаю простой вопрос:
• А сколько Евангелий в Библии?
Редко получаю правильный ответ. Но вопрос задается нередко и профессору.
Обычное:
• Не читал еще.
• Что, времени нет?
• Нет, совсем.
• Ты знаешь, видимо, следует работу бросить.
На недоуменный взгляд отвечаю, полушутя:
• Если нет времени на самое Главное, то надо от мешающей работы отказаться.
Такова реальность очень, ну очень просвещенного века. Но оказывается, что
кроме Библии, Корана, Талмуда есть еще Учение Жизни. Где на современном языке
даются научные основы Мироздания. И – предстоящего Божьего Суда.
Из Учения вытекает: человечество вместе и благодаря Науке живет в Мире
Иллюзий. Искаженных взглядов и ценностей.
Учение Жизни – фундамент человеческой духовности. Оно способно по
минимуму - поднять Дух человечества. По максимуму – помочь его лидерам, во всех
сферах деятельности, приблизиться к божественному уровню духовности. Таков
диапазон духовности, заложенный в Учении Жизни. Краткое, избирательное изложение
многих тысяч страниц Учения Жизни даст лишь “запах”, но, возможно, и “аромат” Его.
Оно необходимо для понимания последних страниц настоящего текста. Под
нравственностью же автор понимает, скорее, внешнее проявление внутренней сути
человека – его духовности. То есть понятия духовности и нравственности здесь, в
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определенной степени, не отождествляются.

*1*
Удивлялся структуре Библии. Наличию мало совместимых Ветхого и Нового
Заветов. Причем здесь длительная история еврейского народа? Ветхий Завет это не
учебник истории. Пришло понимание Божественного Замысла Библии.
•

Библия “экспериментально” доказывает существование Бога, Отца, Творца,

Всевышнего. Не принципиально, как назовем Его. По страницам Ветхого Завета
рассыпана информация о событиях Нового Завета. Прежде всего о грядущем
пришествии 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

подобные

детали?

Не

это

ли

доказательство

Надчеловечности Библии?
•

Ветхий Завет свидетельствует, что во времена Давида, Соломона, когда

еврейский народ следовал наставлениям Моисея, он процветал. И наоборот. Это
поучительный опыт прошлого. Явный Урок любому народу в назидание.

*2*
Иисус Христос не однажды говорил о Божьем Суде и о своем втором
Пришествии. 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 стоит нынешнее лето с засухой, пожарами, наводнениями, экологической
катастрофой в Мексиканском заливе.
Многие понимают: так жить дальше нельзя. Если понимаем мы, то что сказать о
Силах Света? Это ли не повод для Божьего Суда? Человеческая цивилизация в тупике.
Из-за нравственной опустошенности. Выход из него без Всевышнего уже невозможен.
Поэтесса М. Озолиня так отразила свое отношение к нашему времени.
Совести звонят колокола –
Время отчитаться за дела!
Время отчитаться за пути,
По которым выпало идти.
Время отчитаться за детей
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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…

*3*
В Библии явственно говорится, что накануне Божьего Суда в мир придут
лжепророки и лжеучения. Это предсказание сбылось сегодня в избытке. Возникает
естественный вопрос. Если человечество вышло на финишную прямую, неужели Силы
Света оставили нас без внимания? Без помощи и советов при информационной
интервенции и терроризме.
Оказывается, ответ на вопрос положителен. Учителем, с большой буквы,
называли Иисуса Христа Его ученики. Сегодня стала явью Истина, что кроме Него есть
еще Учителя человечества. Помогающие нам в эволюционном развитии.
С 1880 по 1884 гг. состоялась, через Е.П. Блаватскую, переписка между
Учителями и редактором английской газеты “Пионер” А. Синнеттом. Эта переписка
опубликована на английском, а позднее и на русском языке в формате книги “Письма
Махатм”. Маха – великий, атма – Душа. Махатмы – великие Духи.
Почему раньше ничего не знали об Учителях? Время не настало. Растущему
ребенку разные знания даются в соответствующие годы. А человечество –
развивающийся ребенок. К тому же своенравный, грубый, жестокий, наполненный
самостью. Будь эта информация раньше – исказили бы до неузнаваемости. 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 анализ письма с
современных позиций (см. “Мир Огненный”, 1996, № 3). Оказывается, многие идеи
Махатм были “ересью” для науки того времени. Лишь затем наука стала их
подтверждать год за годом. Однако остались и, якобы, “непонятные” вопросы. Да, все
просто: современная астрономия, спустя более 100 лет, еще не доросла до
соответствующих открытий (комментарий Л.В. Шапошниковой).
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Это частный пример. Если говорить о всей Истории человечества, то она –
огромный айсберг. Традиционная история касается надводной части айсберга.
Подводная часть заключает в себе истинные причинно-следственные связи Истории. К
которым причастны наши Учителя.
• 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 Предопределенное последствие.
• В конце 1941 г. немцы могли занять Москву. Но, почему-то, морозы
случились. Близкая ситуация – в Сталинградской битве.
И так далее. Вчера, сегодня, завтра!
Этим не умоляется великий подвиг нашего народа в Великой Отечественной и
других войнах (и отца – 1942 г.). Важно и то, что дух наших воинов и тружеников тыла
подпитывался Учителями, как во время Куликовской битвы. Традиционная история не
может вышесказанное подтвердить.

*4*
Спустя пять лет Учителя, через Е.П. Блаватскую, дают человечеству два тома
“Тайной Доктрины”. Соответствующая информация получена Е.П. Блаватской на
экстрасенсорном уровне. Это она сама подтверждала неоднократно. Об этом
свидетельствовал и ее сподвижник полковник Г.С. Олькотт.
Не пересказать содержания “Тайной Доктрины”. Но утверждаем, что здесь даны
современнейшие космогенезис и антропогенезис. Коснемся лишь антропогенезиса, в
объеме необходимом для последующего изложения.
• Все в Мире материально. Включая мысли. Все Мироздание одухотворено,
имеет место лишь духо-материя. Степень одухотворенности возрастает по цепочке:
минеральное царство – растительное – животное царство – человек. И человек не
конечный продукт мироздания.
• Все в Мироздании находится в эволюционном развитии. Эволюция
человечества протекает в так называемых коренных расах. Сейчас завершается
Эволюция в пятой коренной расе. Предыдущая связана с цивилизацией Атлантиды.
• Суть эволюционного развития человека имеет два аспекта. Первый связан с
приобретением знаний, умений в образовательных школах, в жизни, труде. Второй
аспект - в духовном восхождении человека. Ибо приобщающиеся к Силам Света
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труженики должны хорошо, творчески, беззаветно, с любовью и терпением продолжать
созидательную работу по совершенствованию Мироздания. Сначала на Земле, а затем в
Солнечной системе и других мирах.
• Человек по своей природе семеричен. Видимая 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 живем в Плотном, физическом Мире. Тонкий
Мир начинается с Астрального мира. О других Мирах не удастся говорить.
• Эффективная реализация идеи Эволюции зиждется на Космическом законе
перевоплощения, 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 американскими медиками. Чем
менее нравственен человек, тем тяжелее его Дух. Поэтому он не может подняться выше
Астрального плана.
Низшие астральные слои представляют собой сущий ад. Здесь скопище убийц,
казнокрадов, алкоголиков и др. сущностей. На земном плане они “разбавлены” среди
положительных человеков. Там же находятся в тесном общении. Приходится жить
среди скорпионов в одной банке.
Напротив, чем более высшие слои Тонкого Мира удается, по праву, достичь
Духу, тем он пребывает в наиболее райских условиях.
По прошествии определенного времени, каждый Дух вновь воплощается на
Земле. Чтобы, преодолевая жизненные препятствия, набираться опыта, знаний, умений.
То есть эволюционировать. При воплощении Дух приобретает и негативные черты,
наклонности. Все плюсы и минусы каждого воплощения накапливаются в Духе, его
Манасическом теле. В процессе эволюции позитив суммируется, а негатив постепенно
изживается. Ничто не забывается. Поэтому эволюционный процесс тернист и сложен.

*5*
Многочисленны подтверждения идеи реинкарнации. В последние годы в книгах
разных медиков приводятся опросы людей, которые после клинической смерти
возвращались снова к жизни. О впечатлениях таких людей см., например, книгу Р.
Моуди “Жизнь после смерти”. Она подтверждает, что после смерти Дух покидает
бренное тело. На научных принципах засвидетельствованы факты воспоминания
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людьми обстоятельств жизни в предшествующем воплощении. Приведем один из
письма Е.И. Рерих от 12.12.1935.
• Маленькая восьмилетняя девочка, проживающая в Дели, помнит прошлую
жизнь. Со всех концов Индии тянутся толпы посмотреть на эту девочку, которая в их
глазах является воплощением Деви-богини. С четырех лет она рассказала о своей
прошлой жизни, но родные не обращали на это внимания. Пока об этом не узнал
директор местной школы. Девочка Шанти дала ему имя своего прежнего мужа и
родственников. Также и название города, где она проживала. Описала все
достопримечательные 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 указанному 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 случаи
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 просила отвезти ее в город, где раньше жила, к прежним
родителям. Решено было исполнить ее желание. Все условились не говорить девочке,
когда поезд подойдет к этой станции. Сопровождать ее собралась целая группа лиц,
заинтересованных этим феноменом. Имена их приводятся в местной газете. Как только
поезд стал подходить к Муттра, девочка радостно узнала его и заторопилась. Затем
наняли тонго (коляску) и вознице сказали, чтобы он следовал указаниям девочки.
Девочка без малейшего колебания указала направление и все повороты. Отмечала
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, называя их по именам. В доме она пошла в комнату, где были
закопаны ее деньги, и они тут же нашлись.
Мать автора этих строк, спустя 7 лет после кончины, воплотилась в нашей семье
в образе внучки. По ее привычкам, разговору нам с женой не составило труда
распознать в ней мою мать. Частный пример. Мать регулярно приезжала в гости. Она
была неграмотной. Бывало, обращаясь к жене, говорила: Галя, вклющи телевизор. Галя,
выклющи телевизор. Внучка в два года также обращалась к бабушке Гале. Никто в
семье, в ближайшем окружении так не говорил и не говорит. Из прошлой жизни
привнесла внучка разговорную манеру матери.
Таких примеров более чем достаточно.
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*6*
К Закону перевоплощения вплотную примыкает Космический закон кармы. Это
прозрачный и естественный закон причинно-следственных связей. Означает, что все
проблемы и радости данного воплощения проистекают из наших деяний в прошлой
жизни. Так, становится понятным, почему кто-то рождается в бедной семье, в семье
алкоголиков, 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 воплощении. И зависть
здесь неуместна.
Без

взаимосвязанных

Законов

перевоплощения

и

кармы

невозможно

представить себе реализацию принципа Эволюции человечества. Ясные указания об
этих удивительных законах имеется в словах самого Христа. Но духовные отцы
умалчивают об этом. Закон перевоплощения “отменен” ими в шестом веке на
Константинопольском соборе. Сегодня служители культа говорят 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 несправедливым. Ибо Он кого-то от рождения
делает калекой, кого-то наделяет талантом, иного награждает богатством. За что? Вовторых, неконструктивна идея одноразового рождения на Земле. Если Всевышний
заботится об эволюции человечества и каждого из нас, то как можно за одно
воплощение сэволюционировать? Если от рождения попадаем и в неравные стартовые
условия. В-третьих, эти законы – мораль формирующие. Знание законов Эволюции
окрыляет человека. Вырабатывает ответственность за свои действия и помыслы. Дает
возможность наращивать духовность и бороться с негативными качествами.

*7*
“Письма Махатм” сказали о реальности существования Учителей человечества.
“Тайная Доктрина” раскрыла важные законы Мироздания. Разъяснила основы
эволюционного

процесса.

Кстати,

не

надо

что-то

выдумывать

относительно

цивилизации Атлантиды и ее гибели. Достаточно открыть соответствующий том
“Тайной Доктрины”.
Последующая

фундаментальная

информация

от

Учителей

передана

человечеству через выдающуюся соотечественницу Елену Ивановну Рерих в период с
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1920 по 1938 гг. Эти Откровения под названием “Агни Йога” в 14 томах также даны на
экстрасенсорном уровне, но уже на русском языке. Агни это Огонь, который красной
нитью проходит через Библию. Йога означает способ достижения единения с Богом. То
есть, Агни Йога – высший способ достижения единения со Всевышним.
Отдельные положения Агни Йоги затрагиваются в последующем изложении.
Сейчас же отметим, что в эпиграфе к “Агни Йоге” имеются такие замечательные,
неповторимые слова:
• В Новую Россию Моя первая весть.
Три источника – “Письма Махатм”, “Тайная Доктрина” и “Агни Йога”
составляют всеохватное Надчеловеческое Учение Жизни. Здесь бесценны также тома
Писем Е.И. Рерих и тома “Грани Агни-Йоги”, полученные на экстрасенсорном уровне
Б.Н. Абрамовым. В них даются всевозможные пояснения.
Постижение Учения Жизни, претворение Его в дела каждого дня – основа
духовного восхождения. Это длительный и трудный процесс. Поэтому Сказано:
Царство Божие силой берется. Согласно Учению Жизни, нелегкий путь Эволюции
лежит через
• Духовное восхождение конкретной личности,
• Служение Общему Благу.

*8*
Учение Жизни на современном научном языке дает основы всего Мироздания,
Его Законов. Говорит об Эволюции и неизбежности Божьего Суда. Но на новом уровне,
Он (Суд) означает – Экзамен на духовную зрелость. Когда некто не может убить
человека (и иную живность). Не потому, что боится тюрьмы. А потому, что это
противно его сущности, его Я, Духу. Аналогично – по поводу других человеческих
пороков и недостатков.
Экзамен этот предполагает селекцию. О ней сказано в Библии:
• И придет Отец. Соберет урожай. Спелую пшеницу в закрома положит. А
сорняк сожжет.
Без такой селекции невозможен переход в следующую шестую, более
совершенную, духовную коренную расу. Ведь ничто не изменится, если сказать роду
человеческому: с завтрашнего дня будете жить в шестой коренной расе.
По большому счету, вышеуказанным двум важнейшим позициям Эволюции
уделяется внимание в Учении Жизни. Образно утверждаем также, что Учение Жизни –
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это гимн творителю духовности - Труду. Творческому, радостному, напряженному,
бескорыстному, непрерывному. Конечно, этот Труд лишен элементов человеческой
эксплуатации. Плюс к нему - Трудозатраты на поиски Истин.
Учителя о Себе и о нас:
• Кончаем праздником и начинаем трудом. Определим что делать? –
Действовать. В этом вечном действии Наш праздник. Но вы, по примеру Нашему,
действуйте без огорчения. Желайте действовать в покое, зная, как родник Наш сочится
в вас непрестанно. И когда вы думаете: Где же Они, обещавшие? – Мы стоим за вами и
радуемся, измеряя рост цветка вашей ауры. Ведь это наш сад.
• Что есть покой? Это понятие изобретено темными. Отдых всегда связан с
земной радостью, но эта радость безделия не Наша. Когда Природа бездействует? Мы,
как часть ее, подлежим тому же закону.
Печально, что катастройка у немалого числа россиян отняла возможность
трудиться. Безработица – основа загнивания общества, а пособия - усугубляют.
*9*
Фундаментальная значимость Учения Жизни состоит в раскрытии существа
понятия “Бог”. Согласно Учению, все Мироздание зиждется на Иерархии Сил Света.
Если говорить о Земле, Она начинается с наших Учителей. Они, в свою очередь,
являются учениками Учителей следующей иерархической ступени. Нет числа этим
ступеням. Они заканчиваются Абсолютом.
При зарождении земной цивилизации, по космическому праву, она была
передана на попечение высокому Духу-Люциферу. Он много сделал для эволюции
человечества на ранних ступенях развития. Люцифер не раз воплощался среди людей.
Чтобы передавать знания, опыт, умения. Для людей он был воплощенным Богом.
Люцифер стал считать себя Богом. Он отгородился от Сил Света. Так случилось его
падение. Это символ падшего ангела.
Трудно представить падение столь высокого Духа. Неизжитая молекула
гордыни

разрослась

в

Гордыню

с

большой

буквы.

Падение

обернулось

трансформацией Люцифера в Сатану. Что было – то было. Теперь следует
воспринимать произошедшее как серьезный, показательный Урок. Тем более, что
каждый еще так далек от тогдашнего уровня Люцифера.
Мудрость не исключает ошибок. Она в том, чтобы их не повторять.
Приходящим, например, аспирантам говорю: вы имеете право на 1001 ошибку. Ибо вы
пришли учиться. Но не имеете права на повторение ошибок. Нередко действует.
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Духовная Эволюция человечества и каждого индивидуума полна ошибок. Учителя не
видят в этом трагедии. Это неизбежный атрибут эволюционного процесса. Поэтому
ободряюще звучат Их слова:
• Не важно кем ты был. Важно кем стал!
Итак, в истории человечества появился Сатана. Знаковость этого события в том,
что он стал пестовать себе подобных. Сформировал на Земле иерархию сил тьмы.
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 Мироздании существует бесконечная по
протяженности Иерархия Сил Света. Она создала миллиарды галактик, неисчислимое
число звездных систем со своими планетами. Все они населены сущностями,
находящимися на разной ступени развития. Все безграничное Мироздание наполнено
Гармонией, Красотой, Любовью. Присмотревшись, увидим это невооруженным
взглядом на нашей родной Земле – пылинке общего Мироздания. Людям трудно
снизойти до признания уникальной Мудрости Иерархии Сил Света, потрудившихся, в
том числе, над созданием красавицы Земли и населяющих ее человеков. Падший же
Люцифер немало преуспел над искажением человеческого сознания. В Учении сказано:
•

Огромное

завоевание

Сатаны

состоит

в

доказательстве

своего

несуществования.

*10*
Кажущиеся “бабушкины сказки” нужны для понимания судьбоносных истин.
Кривая, со многими ошибками и падениями, эволюционная стезя человечества
предопределена действиями иерархии сил тьмы. На физическом и, в особенности, - в
Тонком мире. Темным деяниям противостоит Иерархия Сил Света. На земном уровне
Ее представляют Иисус Христос, Будда, Божья Матерь и другие Учителя. Они для нас
– Боги, ибо велика Их забота о нас смертных и грешных.
Иисус Христос нередко говаривал: Отец, Отче. Кого Он имел в виду?
Солнечного Иерарха – Уриэля. Для Иисуса Христа Солнечный Иерарх – Отец,
Учитель. Но Солнечный Иерарх Сам является учеником Своего Учителя, Отца.
Бесконечна цепочка “Учитель - ученик”.
Для нас Иисус Христос, Архангел Михаил, Божья Матерь и другие высочайшие
сущности являются Владыками, Отцами, Матерью, Учителями. Чрезвычайно важно

10

осознание такой Истины. От ее признания делается следующий принципиальный шаг.
Человек признает себя учеником. И протягивает руку своему Учителю. Тому, с кем шел
по жизни в прежних воплощениях. Можно и необходимо “вспомнить” своего Отца
небесного, Учителя. Для нынешнего времени Учение Жизни предупреждает:
• Без Владыки не дойти в Сад прекрасный.
Сад прекрасный – это шестая коренная раса. Это то, что после Божьего Суда. Не
сказки, но важное предостережение. Учителя говорят: не пугаем, но предупреждаем.
Ученик, например, Иванов остался на второй год в пятом классе. Плохо для
него. Огорчены родители, 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.
Не все пройдут в шестую коренную расу. Останутся на второй год. Но год
космический, длительностью около миллиона лет. Придется вновь постигать азы
нравственности.

Учителя

оказывают

огромную,

незримую

помощь.

Но

сэволюционировать человек должен сам. Иначе потребная для следующей коренной
расы нравственность не станет сущностью нашего Духа. Такова гениальная простота
Замысла Эволюции в масштабах всего Мироздания. Важно знать коренное отличие
воздействия Иерархий Света и тьмы на земные процессы.
Силы тьмы действуют грубо, напористо и жестоко. Это хорошо видно в
повседневной жизни. Ложь, убийства, коррупция, предательства – их орудия и средства
воздействия. Никакого насилия нет со стороны Иерархии Сил Света. Это незримое,
постепенное, целенаправленное воспитание духовности. Осуществляемое на основе
Надчеловеческой Мудрости, Любви и Терпимости. Силы Света свято чтут космические
Законы причинно-следственных связей и Свободной воли. Их воздействия не каждому
видны и понятны. Но от этого они не перестают иметь место в жизни.

*11*
Особенностью Кануна Божьего Суда является обострение борьбы между
представителями Сил Света и тьмы. Это та битва, что называется Армагеддоном. Не по
слабости, как говорится в Учении, Силы Света не кончают представителей иерархии
сил тьмы. Причин тому много.
Во-первых, в дни Армагеддона идет неизбежный процесс размежевания.
Каждый землянин, явно или неявно, становится на полюс Света или тьмы. Силы Света
способствуют естественному протеканию этого процесса, без насилия и принуждения.
Иначе нарушится закон Свободной воли.
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Во-вторых, люди опутаны кармическими связями. К моменту Божьего Суда они
должны быть отработаны. Насильственное их прерывание не соответствует принципам
Эволюции.
В-третьих, Учителя образно говорят:
• Джины тоже Храмы строят.
То есть, Учителя, до поры до времени, используют силы тьмы в интересах
Эволюции. Коль скоро они существуют. Ибо они создают людям много преград,
трудностей на жизненном пути, роют западни. Сколько мудрости, знаний и умений
человек приобретает, преодолевая эти козни тьмы. Учителя замечают, что в противном
случае Им пришлось бы создавать адекватные трудности. Чтобы духовно и
нравственно взрослел человек, становился Человеком.
В-четвертых, завершающий Бой Силы Света приурачивают к определенным
космическим условиям. В этот ответственный момент к земным Силам Света
подсоединяются представители Сил Света солнечной системы.
Ответственность момента связана со следующими обстоятельствами.
• На Земле будут серьезные геологические катаклизмы. Смена положения
земной оси приведет к подвижкам литосферных плит, а значит - невиданным
наводнениям, землетрясениям, извержениям вулканов. Для контроля над природными
стихиями нужны немалые объединенные силы Иерархии Света.
• Потребуется решение проблем миллиардов человеческих судеб. Согласно
Библии и Учению Жизни, в час Божьего Суда оценке подвергнутся все ныне живущие
и те, кто сейчас находится в Тонком мире.
• В Библии говорится, что после Божьего Суда будут “новое небо и новая
земля”. Согласно Учению, каждая новая коренная раса имеет свои материки.
Имеющиеся погружаются под воды. Но восстают из морских пучин новые материки.
Так было с цивилизацией Атлантиды и народившейся нашей цивилизацией.
Аналогичное произойдет с нашими материками и нарождающейся шестой коренной
расой.
Сегодня низшие астральные слои заполнены низменными развоплотившимися
человеческими сущностями. Поэтому “небо” нам не дано зреть. Иначе у многих от
ужаса “крыша поехала” бы. Шестая коренная раса будет освобождена от
“недоучившихся” землян. Просторы Тонкого мира станут доступными людям.
Появится возможность видеть Учителей и даже общаться с Ними. Нетрудно видеть, что
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такая перестройка “неба и земли” потребует немалых усилий со стороны Сил Света.

*12*
Необходимость построения коммунистического общества, безусловно, навеяна
Учителями. Нет случайности, что в основу коммунистических идей заложены многие
положения от Будды, Моисея, Иисуса Христа, Магомеда. При последовательном
воплощении соответствующих истин коммунизм был обречен на всемирную победу.
Случилось

иначе.

Силы

тьмы

хорошо

постарались.

Они

в

последователей

альтруистических коммунистических идей смогли внедрить атеизм, бездуховность в
своей основе.
Отсутствие веры и опоры на неописуемую мощь Иерархии Сил Света
предопределило поражение лучших человеческих устремлений. Трагедия в этом
относительная. Россияне и человечество получили ровно столько, сколько кармически
заслужили. Важны следующие Уроки.
Россия от капитализма в 1917 году перешла к социализму. Эта эпоха в ее
истории убедительно доказала: правильный путь был избран. Но так строить социализм
нельзя. Без опоры на Силы Света данный путь бесперспективен. После такого
неудачного опыта Россия вновь вляпалась в капитализм. Почему? Чтобы окончательно
и бесповоротно убедиться в античеловечности такого строя.

*13*
В начале катастройки, как и многие, по наивности считал, что Ленин – враг
номер один для России. В 1991 г. у нас появились бесценные книги Учения. Начав их
изучать, пытался найти какую-либо несуразицу в толщину лезвия бритвы. Нигде и ни
разу не удалось. Лишь однажды споткнулся, прочитав:
• Примите Ленина как знак чуткости Космоса.
Не Петров же так сказал. Но Учителя. Не могут Они говорить неправду.
Размышления привели к следующему.
• Не будь нашей кривой, многими критикуемой, Октябрьской революции в мире
не нашлось бы силы противостоять коричневой чуме. Нечеловеческими усилиями
Россия спасла мир от фашизма.
• Благодаря ей рухнула колониальная система. Нельзя поверить, что
капиталисты добровольно могли пойти на это. Притягательные идеи коммунизма,
пример СССР сделали свое дело.
• Пример нашей страны позволил мировому рабочему классу зажить в
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достойных условиях. Не могли же капиталисты добровольно очеловечивать условия их
жизни. Все уступки рабочим были всегда предельно вынужденными.
• Благодаря революции, СССР стала второй державой мира. Все прошедшие
годы страна мощно сдерживала силой происки империализма. Она сделала прорыв в
освоении космического пространства.
Все это благодаря Октябрьской революции. Практически весь двадцатый век, со
своими плюсами и минусами, прошел под сильным воздействием революционных
преобразований Ленина и нашей СССР.
Ленин для России не случайный вождь. В одном из своих воплощений он был
Петром I. И Петр I, и Ленин преждевременно скончались, прожив около 54 лет. Только
Петр I однажды 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. Оба были гениальны: Петр I – во многих ремеслах, Ленин – во
многих науках, языках, в устроительстве дел государственных. (Забыл фамилию автора
этого анализа). Главное состоит в следующем. Петр I и Ленин были подлинными
революционерами, преобразователями России. Они приходили в страну в моменты
необходимых коренных переустройств. И они, только они это делали на основе
принципиальной болезненной ломки старого, отжившего. Да, они не были ангелами.
Но какова степень бескорыстия служения России! Примеры для подражания.
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 половину, оставляя
лишь первую часть. Мелкое жульничество.

*14*
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 критические статьи, выступления. Но многие из них
пока “не высовываются”, а демонстрируют мало заметные, достойные подражания
нравственные нормы поведения.
Преобразователям России не занимать мужества для решительных деяний. Не
хватает главного - опоры на Иерархию Сил Света. Вот где спрятан Меч, способный
посечь все головы гидры тьмы. Учителя твердят:
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• Поможем! Но действуйте, действуйте, действуйте!
И еще важное напутствие:
• Поможем, поможем! Но помощь придет обязательно и в последний момент.
Это когда человек, человечество на физическом плане исчерпают до предела
свои силы, способности и возможности. Зато приобретут много новых знаний и
умений. На основе Труда. Все многотомье Учения Жизни не изложишь в этих строках.
Не все, но определенные моменты заключаются в следующем.
1. Как ни странно, наиболее результативными являются действия не на
физическом плане, а в результате позитивной, созидательной мысле-творческой
деятельности. В идеале это выглядит следующим образом.
Каждый россиянин в днях повседневной жизни трудится с думами о Владыке, с
протянутой мысленно к Нему рукой. Молитва – от слова молить, просить. Она нужна
для очищения Окружающего пространства, а также создания канала связи со своим
Учителем. Тогда, во-первых, согласно Учению,
• волос с твоей головы не упадет без ведома Владыки.
Во-вторых, начавшееся общение перерастает в состояние полного доверия к
Учителю и становятся возможными слова:
• Владыка (+Имя), помогу строить нашу страну, во имя Матери Мира и Отца
Твоего!
Это и ко многому обязывает. Отпадает возможность утром принять взятку, а
вечером “пообщаться” с Владыкой. Действия каждого дня совершаются так, будто
Учитель всегда рядом и наблюдает 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 неосознанно из
человека удаляются одна за другой его негативные черты характера, пороки, привычки.
Аналогично можно написать на основе текста Библии.
Чем сильнее нравственное продвижение ученика – тем больше “опека”. Это
вначале. А затем – упор на самостоятельность.
2. В мысле-творчестве важнейшая компонента – мотив. Простой пример. Идет
бабуся по обледенелой земле. Подбегаешь, чтобы поддержать. Подскользнулся сам,
подтолкнув бабусю. Она разбивает голову. И скончалась. Убийство? Владыки Кармы
скорее поставят плюс, а не минус. Странно? Нет, мотив поступка был позитивным.
3. В Учении Жизни планка нравственности заметно приподнята. Из Учения
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следует, что для духовного восхождения ценно посильное служение Общему Благу.
Элементы Его были заложены и реализованы в пионерском, октябрятском,
комсомольском, профсоюзном движении, в рядах членов КПСС. Ими пронизаны были
субботники, выезды на сельхозработы, политинформации. Все это отнято у народа
псевдо реформаторами. Служение Общему Благу начинается с многократного послания
в Окружающее пространство сердечных слов:
• Пусть будет Миру хорошо!
Как все гениальное, просты эти слова. По каплям накапливаясь в Тонком мире,
они становятся могущественными. Объединенная их энергетика затем проявляет свое
благодатное влияние на земные процессы. С указанных слов начинается служение
Общему Благу. Заканчивается оно тем или иным подвигом во имя народа. Красна
жизнь человека, отданная служению во имя Отечества.
Напротив, сострадаешь отъехавшим из страны в трудные для нее годы. В
поисках более сытой и устроенной жизни. Нет зависти к США, принимающих и
паразитирующих на гениях и талантах других стран. Корыстный отъезд из страны это
антипод

служению

Общему

Благу.

Непривлекательность

действа

созвучна

предательству. Сначала предал друга. Потом родных и страну. А затем – Иисуса
Христа или другого Светоча Духа. Такие деяния не загладить за множество
последующих воплощений.
4. Успешность борьбы с тьмой заключена в важнейшей космической установке –
Единении. Оно лежит в основе Мироздания. Принципом Единения скреплена вся
могущественная Иерархия Сил Света. На земном плане это предопределяет Единение
всех патриотических сил. В области науки, техники, искусства, образования, религии,
управления государством и государственными структурами. Включая единение
различных партий и общественных организаций.
С момента публикации книг Учения Жизни иерархия сил тьмы знает о своей
обреченности. Такой зверь, в предсмертной агонии, особенно опасен. Для него ничто
не свято. Поэтому Единение сил, Бдительность крайне необходимы. Учителя с
сожалением отмечают:
• Легкомысленность международна.
5. Происки тьмы на земном плане должны пресекаться. В этой борьбе Силы
Света исключают элементы злобы, ненависти. При проявлении таких качеств,
раздражительности воитель многое теряет. В его ауре появляются расщелины, через
которые тьма из Тонкого плана наносит невидимые, но сильные удары. Основная
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борьба Сил Света и тьмы - в Тонком мире. Для людей она невидима. Поэтому создается
иллюзия спокойствия. Это способствует умиротворенности, расслаблению, потере
бдительности. Со всеми вытекающими последствиями.
Необходима защита каждого от нападений тьмы, особенно из низших слоев
Тонкого мира. Защита – в молитвах, в словесных общениях со своим Учителем. Они
должны быть сердечными по своей сути, пропущенными через сердце.
6. Теперь все вместе! В одно и тоже время все россияне в едином, сердечном
порыве возносят в Тонкий план:
• Пусть будет Миру хорошо!
Как будут поражаться в Тонком мире темные ратники! Не следует смущаться
кажущейся простотой этого мантрама. Он намолен и завещан Учителями. Поэтому
мощь его предопределена. Не сомневаться надо. Но действовать, действовать,
действовать! И Помощь, с большой буквы, придет. Обязательно.
Ненасильственный путь Махатмы Ганди дал много для Индии. Это в духе
Учения Жизни. Нужны умные, миролюбивые действия в Едином устремлении.

*15*
Учение свидетельствует, что Эволюция должна совершаться руками и ногами
человеческими. При этом безмерна Помощь со стороны Сил Света. Настало время и
Учителя объявили в Учении, что через Россию пройдет стержень духовного
возрождения всего мира. Это окрыляет. Понимаешь, что процессы в стране протекают
под присмотром дорогой Иерархии. Они утверждают:
• Реализуется План Владык!
С другой стороны, понятно почему сейчас в России не очень уютно, заметна
усталость, обреченность людская. И даже озлобленность. Понимая космическую роль
России, тьма на физическом и Тонком планах навалилась на нее. Иногда поясняю:
• Да, тьма здесь преуспела. Она смогла сколотить корыстолюбивую
руководящую элиту. Но счастье, что тьма ошиблась в стратегии. Было бы плохо, если
она завалила всех россиян богатством, роскошью, изобилием. Тогда мы пропали бы.
Создаваемые 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.
Мы должны гордиться, что родились в России. Близко время, когда реализуется
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библейское предначертание:
• Кто был последним – будет первым.
В это судьбоносное время позиция наблюдателя весьма неконструктивна.
Каждый россиянин на своем месте может и должен
• упорно и эффективно трудиться,
• найти способы и методы борьбы и подавления тьмы,
• осуществлять посильную помощь Отечеству.
Сотня президентов не отстоит Россию в борьбе с разнообразными и
многочисленными силами тьмы. Будущее Отечества – в наших руках и мозгах!
Необходимо единение миллионов россиян в борьбе с тьмой на разных фронтах.
Применительно к данному и другим параграфам следует помнить, что Действия
– мотор Эволюции. Учителя сетуют:
• Читателей много. Исполнителей мало.

*16*
Многогранны методы и способы борьбы сил тьмы с нами, смертными.
Сегодня одним из безнравственных способов является внушение людям идеи о
всемогуществе денег. На этой почве взросли коррупция, наркомания, убийства, обман,
стяжательство. Стяжатели уверены, что способны создать состояние потомкам на века.
Степень заблуждения велика, коль даже не прочитаны Евангелия. В Нагорной
Проповеди Иисус Христос предупреждает:
• Итак не заботьтесь и не говорите: “что нам есть?” или: “что пить?” или: “во
что одеться?”
• Потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный
знает, что вы имеете нужду во всем этом.
• Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам.
Какие еще заверения и от кого требуются, чтобы умерить страсть к
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 Конфуция, что преступно быть богатым
в бедной стране.
Жизнь учит о важном остережении. Неправедно нажитое богатство не
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доставляет счастья детям и внукам. Оно развращает их, делая из них тунеядцев,
дебилов, не способных к эволюции. Счастье лишь в Труде. Честно заработанный рубль
приносит удовлетворение, как мерило твоих способностей и таланта, затраченных и
оцененных усилий.
А деньги в шестой коренной расе потеряют свою значимость. Ибо будет
коммунистический принцип: От каждого по способностям, каждому по потребностям.
В справедливости Нагорной Проповеди убеждался тысячи раз. Страсть к
стяжательству удалось преодолеть в прошлых воплощениях. Поэтому в этой жизни за
деньгами не бегал. Однако, Владыка в трудные времена (девяностые, другие годы)
находил способы помочь. Практические как с прибытием обоза с хлебом в Общину
Сергия Радонежского, когда голодные братья – подвижники готовы были взбунтовать.

*17*
Другой коварный прием заключается в так называемом одержании. Еще Иисус
Христос не раз изводил бесов из одержимых. В Учении сказано, что в последние
времена одержание станет широко распространенным заболеванием.
Сущность его следующая. Умирает некий алкоголик. 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 такая развоплощенная сущность
отыскивает, как правило, слабовольного человека. Вселяется в него, полностью или
частично. И начинает делать из него алкоголика. Поэтому понятно почему невозможно
убедить такого больного лечиться или бросить пить. Ибо пришелец при таких
разговорах блокирует соответствующие понятийные центры. Чтобы хозяин вдруг не
отказался от спиртного.
Все иные аномальные случаи в человеческом поведении связаны с одержанием.
Это касается непомерной жажды власти, денег, жажды славы, склонности к убийствам,
воровству, наркомании. Поэтому традиционные подходы к таким больным не
эффективны. Здесь требуются воздействия в Тонком плане.
Для защиты от лохматых пришельцев своих родственников целесообразно
покрывать молитвой. Создавать защитный покров из молитв. При случившемся
одержании опять нужна молитва. Молитвы – просьбы к Владыке накапливаются по
капле. В результате создается оболочка вокруг больного. Настает время, когда
одержатель не может находиться под таким колпаком. И он ретируется. Одна из моих
молитв звучит так:
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• Владыка (+Имя), огради, пожалуйста, моих детей и внуков от плохих дел, от
плохих людей.
У моих друзей сын учился в МГУ на мехмате. С третьего курса отчислен за
прогулы и неуспеваемость. Отслужил в армии. Вернулся алкоголиком. В моменты
запоя друзья жестоко страдали от его поведения. Как-то позвал их к себе. Рассказал
примерно то, что говорится в данных заметках. Объяснил, что они совместной
сердечной молитвой в течение определенного времени смогут изгнать из сына
одержателя. Они выслушали, поблагодарили. Ответили, что, к сожалению, они
атеисты. Решил про себя побороться за их сына. Просьбы за него включил в свои
молитвы. Немало времени прошло. Знаковое чудо свершилось. Сейчас он не пьет.
Работает. Имеет семью, сына. Слава Всевышнему.

*18*
Великому принципу Единения тьма повсеместно противопоставляет идею
разъединения. Согласно этой идее, она расшатывает дружеские связи. Старается
каждодневно вносить распри в семейные отношения. На мелочах. Ибо монолитная
семья для тьмы –нож острый. Праздник у тьмы, если разваливаются семейные узы.
Безотцовщина предопределяет пагубное влияние улицы на несформировавшиеся
личности детей. В результате подпитываются криминальные структуры. Растет насилие
в стране. Падают духовность и нравственность. Государство неэффективно расходует
деньги на борьбу с преступностью. Как тут не радоваться тьме от успешности таких
деяний?
Сегодня у тьмы другой большой праздник. Ей удалось расколоть СССР и весь
социалистический лагерь. Нетрудно понять кто они из тех, приложивших руки к этому
развалу. В Учении заповедано:
• Кто будет с Россией – процветет.
Белоруссия, так или иначе, осознала идею Единения. Предпринимает немалые
усилия для объединения с нами. Но как тьма лютует, сопротивляется этому процессу!
Напротив, как беснуются в странах Прибалтики. Какой злобой и ненавистью
наполнены высказывания многих лидеров этих стран. Под чьим нашептыванием они
находятся? Не ведают что творят.

*19*
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
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продолжал существовать. В чем уловка лохматых? Это чтобы люди выработали
неприязнь 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, действительно, сначала получают
правдоподобную информацию, предсказания о некоторых событиях. События эти
сбываются. Тогда контактер рассуждает:
• Информация достоверная, с Неба. Значит от Бога.
Затем контактер убеждается лохматым, что он избранник Бога и на него
возлагается огромная общеловеческая миссия. Уверовав в это, контактер оказывается
на крючке. Теперь лохматые через него транслируют людям разные лжеоткровения.
Цели у лохматых следующие. С одной стороны, дискредитировать саму идею
возможного получения Откровений с большой буквы. В результате книги Учения
Жизни не стали еще настольными в каждой семье. С другой стороны, подсовывая
людям всякие небылицы, они пытаются занять время у людей. Чтобы его не оставалось
на изучение Библии и книг Учения Жизни – Библии наших дней. А главное – создать
канал связи, через который нагнетать негатив в доверчивых.
Как сказано, в начале прошлого века на русском и английском языках были
опубликованы бесценные 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 соответствующие физические и
дыхательные упражнения развивают в человеке его низшие нравственные начала.
Замысел тьмы? Создать аллергию на слово “йога”. Поэтому если упомянешь Агни
Йогу, то собеседник знаючи кивает головой – понятно о чем речь, но это не для него.
Почему Иисус Христос, несмотря на божественные деяния, был распят?
Служители культа знали и ожидали пришествия Мессии. Они ждали Его в образе царя
иудейского. А Он пришел к людям сыном плотника. Не понравилось. Не поверили.
Иисуса Христа распяли служители культа. Потому что Всевышний “не соизволил” их
оповестить о пришествии настоящего Мессии. И не рассеял их сомнения, навеянные
тьмой.
Сегодня христиане стараются жить по Библии. Помоги им, Господи! Они
хорошо чтут предостережение о появлении лжепророков и лжеучений накануне
Божьего Суда. И правильно делают. Но служители культа, как две тысячи лет назад, не
разглядели, почему-то, и не поняли посланных Учителями Откровений в виде книг
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Учения Жизни. Объявили эти книги вредными. Сколько людей они не допустили до
книг Учения Жизни! Бог им судья.
К сожалению, Всевышний опять не удосужился снизойти до церковных
иерархов и подсказать им о значимости данных Откровений. Разнообразные уловки и
нападки со стороны тьмы на Учение Жизни очевидны. Это говорит в пользу
Космической значимости Учения для людских судеб. В противном случае, зачем бы
Сатане и иже с ним так стараться?

*20*
Реформаторы взахлеб изругали все виды искусства СССР. В сопоставлении с
нынешним анти искусством, оно было возвышенным, нравственным. Часто звало
людей к подвигу, трудовым свершениям. Не каждый поймет сейчас М. Ломоносова:
• Дерзайте отчизну мужеством прославить!
Сегодняшнее демонстрирует пошлость по худшим западным образцам.
Развивает низшие страсти, активизирует безнравственность, убийства. СМИ, и
телевидение в первую очередь, в ответе за нравственную деградацию в обществе.
Неужели все эти деятели хотят, чтобы их дети и внуки жили в том гнилом
обществе, которое они пытаются создать? А главное, непризнание Всевышнего не
освободит от неизбежного возмездия. Если на человеческом уровне справедлива идея –
никто не забыт, ничто не забыто, то тем более – на Высшем сверхсправедливом уровне.
Известная клятва Гиппократа была нравственным стержнем у многих врачей.
Сегодня, правда, стержень нравственности искривляется. Аналог клятвы Гиппократа
собрались внедрить на химфаке и физфаке МГУ. Не знаю судьбу этого благого порыва.
В связи с профилем работы, под воздействием Учения Жизни, сформулировал
следующий проект клятвы для студентов нефтегазовых ВУЗов.
Клятва
разработчиков запасов нефти и газа России
Вступая сегодня в ряды будущих разработчиков месторождений нефти и газа,
сердечно осознаю, что богатством Недр и самоотверженным трудом моих отцов и
дедов прирастала 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 прилежно учиться, а затем передавать
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последователям свои опыт и знания,
• беззаветно трудиться, не запятнать Недра и всю Окружающую Среду,
• никогда не идти на сделки с Совестью, не участвовать в мафиозной,
коррумпированной, аморальной деятельности,
• посвятить свою жизнь служению Недрам и дорогому Отечеству.
И если я нарушу слова этой Клятвы, то пусть покарает меня рука Всевышнего. А
мать, отец, дети и внуки пусть всегда с постоянным укором смотрят на меня.
Во всем сказанном клянусь! Клянусь! Клянусь!
Пока, к сожалению, эта Клятва не прозвучала в стенах соответствующих ВУЗов.
Ну что ж. А может аналогичные попытки уже народились 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 достойно свиньи.
Герой одного из рассказов В. Шукшина, “Штрихи к портрету”, мечтает:
• 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 грандиозное 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 следующим 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. У нас тоже есть своя надежда. Ибо нарождаются
представители шестой коренной расы с иной нравственностью. Вот, например,
результат “тестирования” одного из своих аспирантов.
• 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
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Света, их борьбе. Потому что здесь Истоки нынешней низкой нравственности. Здесь
основы к достойной встрече Экзамена на духовную зрелость.

*21*
Учение Жизни – Надчеловеческое. И поэтому Оно не может быть ущербным ни
по одной позиции, включая науку. Особенность Учения состоит в выдаче новых
сведений о Тонком Мире. Однако, многое еще впереди и здесь важную роль Учителя
отводят науке:
• Тонкий Мир придет к людям через лаборатории ученых.
При этом большое внимание уделяется взаимопониманию между наукой и
религией.
• Пусть священнослужители станут немного учеными, а ученые будут немного
духовнее.
Аналогично еще А. Эйнтшейн говаривал:
• Наука без религии хрома; религия без науки слепа.
Чуть конкретнее еще из Учения Жизни.
• Религия и наука не должны расходиться в своей сущности. Тонкое изучение
материи и атома приведет к заключению, что жизненная энергия есть не электричество,
но Огонь. Так наука и религия сблизятся 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
как религия не может наложить запрет не тонкие анализы, являемые наукой.
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. Агни Йога (в двадцатых годах) дала целый ряд
Откровений в области науки, которые спустя десятки лет подтвердились.
• Можно подсказать множество полезных опытов в слоях пространства.
Атомическая энергия, конденсация праны, цветные лучи в пространстве, урожай в
связи с повторными взрывами и многое другое, сужденное человечеству.
Из приведенных будущих достижений атомная энергия и цветное телевидение
уже освоены наукой и техникой. Два других ждут своего часа. Пути освоения Космоса
также инициированы Ими:
• Уже скоро можно будет передать в руки ученых пути космические, но тем
более нужно утвердить горение ко Благу.
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Теперь-то понятно, что первую помощь человечеству на пути в Космос Они
оказали через Россию. Необходимо было подчеркнуть ее важную роль в истории
Земли. Учение Жизни пророчит революционные преобразования почти во всех науках.
Оно дало обширную программу исследований для многих научных дисциплин на сотни
лет вперед. Отметим только ряд направлений.
• Мир Огненный имеет свое выражение под названием психической энергии.
Так люди скоро поймут.
… Каждый век несет свою весть человечеству. Психическая энергия имеет
назначение помочь человечеству среди нерешимых для него проблем.
… Если психическая энергия есть энергия, то она не будет противоречить
законам физики.
… Вы знаете, что психическая энергия называется энергией Всеначальной,
следовательно, она включает в себя все остальные энергии, которые лишь ее
дифференциации.
… Головная боль, заболевание глаз, зубов и конечностей относятся к
психическим областям. Вы это слышали давно. Рак, чахотка, болезни печени и
селезенки, также расширение сердца – все это зависит от неуравновешенности
психических центров. Только применение психической энергии может защитить
лучших людей. Иначе они, как губки, впитывают эксцессы человечества.
… Материя Люциды принадлежит к тончайшим энергиям и будет ингредиентом
в формуле обещанной 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 злоупотребление будет губительно.
… Человек, утерявший иммунитет, будет утратившим и запас психической
энергии.

Человек,

нарушивший

равновесие

нравственности,

уже

докажет

распущенность своей психической энергии.
Это лишь малая часть указаний касательно психической энергии – энергии
будущего. Добавим к сказанному выдержку из письма Е.И. Рерих от 22.11.1936:
• Нежгучее пламя – небесный огонь – может появиться лишь при соприкасании
с аурой определенного напряжения. Н.К. и я видели такой огонь во время нашего
путешествия по Тибету. Вспыхнул он неожиданно в нашей палатке поздно вечером.
Муж уже дремал. Я тоже собиралась ложиться. Подошла к своей кровати. И вдруг
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посреди постели поднялся столб, вернее костер чудного, серебристого, розоволилового пламени. Я не могла сразу понять, в чем дело, и с возгласом: “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, радостно испуганную, на фоне чудесного пламени.
Явление продолжалось не более полуминуты. И исчезло также внезапно, как и
появилось.
Буквально несколько Откровений касательно к другим наукам.
• “Империл” – называется яд раздражения, призывающий опасность. Яд вполне
конкретный, отлагающийся на стенках нервных каналов по всему организму.
• Будут сделаны снимки невидимых излучений магнита, металлов, растений,
животных и человека.
… Затем будет запечатлена мысль.
… Наука пойдет дальше и установит путем электронного фотоаппарата наличие
и существование тонкого тела и возможность пребывания в нем человеческого
сознания после оставления им своего тела физического как при жизни в нем, так и
после так называемой смерти.
•

Ряд

психических

явлений

тесно

связан

с

атмосферическими

и

астрохимическими событиями. Существуют незримые, но смертельно ощутимые
магнитные бури. Существуют психические бури, когда рука Учителя становится
необходимой.
• Наука о воздействии светил будет великой наукой, когда будет воспринята без
предрассудков.
… Урусвати знает, насколько усердно Мы заняты астрохимией. Химические
межпланетные воздействия представляют науку будущего. Справедливо назвать такую
науку психохимией, ибо не только небесные тела, но все сущее излучает сильные
химизмы.
… Урусвати знает, сколь многие отделы будут заключены в Астробиологии.
Наряду с Астробиологией должна развиваться Психобиология человека. Давно пора
перестать отделять нравственность от биологии. Давно пора понять значение эманаций
и вибраций.
Другие подробности – в безграничном Учении Жизни.

26

*22*
Тем не менее, целесообразно остановиться на необычном понятии психической,
одухотворенной энергии. Так как автор, волею судеб, оказался приобщенным к ней. В
начале 90-х годов жена, через 3-х дневные курсы, приобрела способность врачевать на
основе энергии Рейки. Так ее тогда называли. Два раза самому пришлось прибегнуть к
помощи этой чудесной энергии. Это в те же годы, когда за медицинской помощью
было затруднительно куда-то обращаться.
Однажды стала распухать десна, образовался болезненный нарыв – огромный
флюс. Попросил жену попробовать с лечением. Через один или два сеанса
рукоположения нарыв пропал. И не ясно куда девался гной. Во второй раз передний
нижний зуб раскачался так, что однозначно надо было удалять его и устанавливать чтото взамен. На всякий случай опять обратился к жене. Где-то за пару сеансов, минут по
20, зуб выздоровел. До сих пор стоит как вкопанный. Эти примеры впечатляющие, но
не

подтверждают

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, далеко от нас. Поэтому жена лечила их на
расстоянии. В обусловленное время отец или дядя занимали удобное для них
положение. В методу ее лечения сам не вникал. Знал, что в технологии лечения
обязательно присутствовали молитвы. С помощью известной ей методы жена
направляла энергию на своего пациента. После сеанса пациент бодрым голосом по
телефону благодарил жену. Так было неоднажды. Иногда в обусловленное время жена
не могла осуществлять сеанс лечения. Тогда она загодя направляла энергию пациенту
на требуемое время. Благодарственная реакция пациента оказывалась такой же, как
всегда.
В огромном городе лишь одухотворенная энергия в нужном месте, в
обговоренное время могла находить своего больного! И оживляла его! Это реальные
экспериментальные подтверждения вышесказанного, свидетелем которых пришлось
быть неоднократно. Отсюда приходит понимание, каким образом, какой энергией
врачевал людей наш Учитель – Иисус Христос. Сказанное о жене, естественно, не
исключение. Однако, как и во всех других великих делах, без шарлатанств не
обходится. Уже понятно почему. Чтобы дискредитировать идею и выработать у людей
недоверие и отрицание.

*23*
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Отрешенность Науки от религии, Учения Жизни недешево обошлась
человечеству. Не вдаваясь в детали, отметим две наиболее принципиальные Ошибки
нашей большой Науки.
В космогонии, в космогенезисе в течение нескольких десятилетий самой
востребованной является идея (гипотеза) Большого взрыва. При этом физиков не
смущает, что в изначальной “точке” малого радиуса плотность материи такова, что
здесь концентрируется вся масса будущей Вселенной.
Если же взять Библию, то в ней четко сказано: В Начале было Слово. И Слово
было у Бога. И Слово было Бог. Более подробно и конкретно космогенезис трактуется в
Учении Жизни – в “Тайной Доктрине”. Без принципиального отклонения от Библии. То
есть, нигде нет упоминания о Большом взрыве. Данное заблуждение Науки пагубно для
человечества в том, что из Космогенезиса убран Всевышний.
До сих пор, по крайней мере в России, в антропогенезисе устойчивой является
идея о происхождении людей от обезьяны. И здесь Наука не признает Высшее Начало в
качестве основополагающего Принципа. В Библии определенно говорится о том, что
Всевышний создал человека по Своему подобию. А не из обезьяны. Убедительный
антропогенезис на научной основе дается в Учении Жизни.
В Учении Жизни немало критики в адрес Ч. Дарвина. Говорится, что не человек
произошел от обезьяны. Все с точностью до наоборот. Обезьяна – результат эпизодов
совокупления людей недоразвитого сознания с животными. В далекие годы третьей
коренной расы.
Традиционная наука, игнорируя сказанное, и здесь принизила Основы
Мироздания. Предопределила развитие человечества на атеистической основе. Как
следствие, науке, значит и нам, нет надобности в какой-либо опоре на Силы Света.
Забыты (надо думать – умышленно) предсмертные слова Ч. Дарвина:
• Ошибку моей молодости люди возвели в догму. Но я умираю глубоко
верующим человеком.
Так что наши претензии к Науке огромны. Суть других многопудовых ошибок
науки

рассматривается

в

Учении

Жизни.

Сегодня

большая

Наука

усердно

открещивается от исследований Тонкого мира, экстрасенсорных способностей
отдельных личностей. Хотя жизнь изобилует многими чудесами. Достаточно
вспомнить неординарные деяния Иисуса Христа или Сергия Радонежского, Серафима
Саровского, Иоанна Кронштадского и др. Светочей. Кстати, в Учении слово “чудо” не
приветствуется. Ибо они (чудеса) суть энергетических и других реалий.
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Уже очевидно, что развал Союза, разгул беспредела, коррупции в стране
предопределен мощными экстрасенсорными воздействиями на лидеров страны,
депутатов, министров. Откуда? От западных спецслужб. Не дремлют, см. [Родиков В.
Горби-зомби? Свет, №4, 2010]. Понятными становятся антинародные законы, разгром
науки, культуры, промышленности, сельского хозяйства, медицины, армии.
Не малограмотные россияне, а мужи нередко с высокими научными и
общественными титулами оболгали, измарали всю нашу в целом славную, грустную
временами Историю. Отняли патриотизм, любовь к Родине, светлую память об отцах,
матерях, наших Героях. Не ведают, что творят.
Наука безуспешно вместе с киногероями бьется над проблемой “Есть ли жизнь
на Марсе?” Учение Жизни утверждает, что
• во Вселенной бесчисленное число обитаемых планет, находящихся на разных
ступенях эволюционного развития,
• на ближайших к Земле планетах Венере и Юпитере цивилизация выше, чем на
Земле.
Эволюция на Земле приведет к тому, что ее обитатели в седьмой коренной расе
будут находиться не в физических, а уплотненных астральных телах. Таковы уже
жители планет Венера и Юпитер. Поэтому Наука не может их разглядеть и ощутить с
помощью традиционных приборов и методов. На Сатурне цивилизация в зачаточном
состоянии. Туда последуют олигархи, коррупционеры и другие человеки, не
прошедшие Экзамен на духовную зрелость. Чтобы духовно возродиться до требуемого
уровня. 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.
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
29

Направим свои корабли.
Земля – это Берег Вселенной
И детства нашего дом.
Мы память о ней незабвенную
В сердцах навсегда унесем.
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 Учителями. Среди них был и Иисус Христос. Их задача
состояла в
• сдерживании негативной деятельности зародившейся иерархии сил тьмы и
• помощи человечеству в его эволюционном развитии.
Эта помощь – не на блюдечке с голубой каемочкой. Она – целиком в рамках
закона Свободной воли и закона Кармы.
Заведено, что один из семи Иерархов добровольно берет на себя общее
руководство эволюцией человечества на время соответствующей коренной расы. Пятая
коренная раса эволюционировала под водительством Того, кто в последнем своем
воплощении на Земле был Платоном. Эстафету Попечителя в шестой коренной расе
взял на себя Тот Владыка Шамбалы, кто ранее воплощался в образах Моисея, Оригена,
Дзонг Капа, Сергия Радонежского.

*24*
Не всех волнуют направления развития разных наук. Но с проблемами здоровья
сталкивается каждый. Невозможно осветить все неординарные рекомендации и
соображения Учителей. Приведем лишь отдельные цитаты.
• К огорчению всех врачей, совершенствование будет истинной профилактикой.
Здесь имеется в виду духовное совершенствование.
• Без преувеличения можно сказать, что большинство сердечных болезней
происходит от богатства.
• Не только сердечные заболевания, но и большинство желудочных и кожных
болезней являются последствиями разрушительных мыслей.
• Братья Милосердия, не заражаясь, вступали в злейшие очаги чумы, ибо
передавали сознание свое Христу бесповоротно и нераздельно.
• Утончение сердца подскажет отказ от мясной пищи. Людям немного нужно –
два фрукта, немного мучного и молоко. Разве не следует врачам, изучающим меры

30

борьбы против рака и камней в печени, обратить внимание на примитивную
профилактику.
• На Земле заботимся о теле, потому надо проникать в происхождение болезней.
Врач мог бы сказать больному – припадок корыстолюбия, у вас – анемия
самомнительности, или камни предательства или чесотка сплетен, или удар ненависти.
Друзья, повторяю – держите мысли чистыми, это лучшая дезинфекция и самое
знаменитое тоническое средство.
• Никто не думает о синтетическом значении валерианы. Никто не хочет понять
мяту как друга жизни, готового положить успокоение на восставшие центры. Никто не
желает понаблюдать действие молока с содою.
• Земное долголетие само по себе не показательно. Могут быть три причины,
могущие продолжить жизнь на Земле. Первая, когда человек хочет закончить какую-то
общеполезную работу. Вторая, когда человек стремится помочь кому-то или чему-то.
Третья является не менее уважительной, когда человек может свидетельствовать о
событиях, которые были неправильно освещены. Но во всех трех случаях должно быть
сознательное, неудержимое стремление.
• Спорт стал культом и подавил значение духа.
• Худшая болезнь есть усталость жизнью, при ней просыпаются спящие враги
человека. Он погибает от многих болезней, и такая самогибель подобна самоубийству.
• Хорошо развитая и уравновешенная психическая энергия есть источник
долголетия. Психическая энергия и есть эликсир жизни.
• Врач замечает, что некоторые лекарства действуют совершенно различно на
людей. Некоторое превосходное жизнедательное средство будет лишь половым
возбудителем для определенных людей. Можно испытать людей на лекарствах. Низшая
природа извлекает из вещества только низшее. Но каждая приобщенная к Высшему
сила почерпнет именно высшее. Такой закон нужно запомнить.
• 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 прыгнуть в
бездну, но предупредить надо.
• В будущем достаточная профилактика с умением приложения психической
энергии сделают болезни вообще не существующими.
Учение вскрыло космическую сущность, казалось бы, земного органа – сердца.
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Оказывается, это не столько и не только насос для перекачки крови. Это – вместилище
нашей духовности. Через сердце разовьется новая способность в познании Мира –
чувствознание. В дополнение или вместо традиционного взвешивания, измерения,
облучения какого-либо предмета, объекта с помощью сердца будем “изнутри” и сразу
познавать его сущность.
• Сердце, это солнце организма, есть средоточие психической энергии.
• 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.
• А действует сердце вне измерений обычных: и чует, и знает, и видит. Вот
почему чаще надо спрашивать сердце, как оно мыслит или как оно хочет.
… Оно просто знает и знание передает мозгу.
Учение Жизни опровергает ложную и дает истинную формулу:
• Здоровый дух обладает здоровым телом.

*25*
Неблагополучие в современном мире во многом связано с неблаговидной
деятельностью мужчин. Они давно доказали, что не умеют управлять народами и
странами. При этом и женщины забыли свое космическое предназначение. Духовное
возрождение Мира начнется с пробуждения Женского Начала.
• Знамя великого Равновесия Мира дано поднять женщине. Так настало время,
когда женщина должна завоевать право, у нее отнятое и которое она отдала
добровольно. Как Учитель творит через учеников, так женщина творит через Мужское
Начало. Поэтому женщина огненно возвышает мужчину. Потому и вырождение, ибо
без истинного рыцарства дух не может подняться.
• Нужно очень утверждать значение женского начала. Именно, не в домашнем
масштабе, но в государственном. Если планета утвердится, то будущие страны явят
расцвет лишь равновесием. Мы даже допустим перевес на сторону Женского Начала,
ибо явление борьбы будет очень напряженным. Именно, Советы Министров должны
будут включать женщин. Женщина, дающая жизнь народу, должна иметь право
располагать его судьбою. Если бы женщина была принята, как заповедано, то Мир был
бы иного насыщения.
• Поручение высокое женщин явлено должно быть женщиною. И в Храме
Матери Мира должна быть женщина. Явление Матери Мира создаст единение женщин.
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Именно теперь задача – создать духовно-царственное положение женщине. И передача
непосредственного

сообщения

с

Высшими

Силами

женщине

нужна

как

психологический толчок.
Духовность женщины, ее кротость, преданность, безусловно, являются
истинными качествами женщины. Однако, многие современные женщины хотели бы
одного - быть красивой. Ибо все остальное, считается, приложится. И кто из них не
мечтает стать победительницей какого-либо, лучше мирового, конкурса красоты.
Нетрудно видеть, что это большое заблуждение навеяно тьмой. Думается, что
красота дается женщине не в знак наказания. Но то, что красота – это испытание для
женщины – в этом не приходится сомневаться. Большинство красивых женщин не
выдерживает

этого

испытания.

Красота

отнимает

у

них

важнейшую

цель,

устремленность в жизни – духовное совершенствование. Согласно афоризму – красота
спасет мир – красавицы живут с уверенностью, что они спасают мир. И этого с них
довольно, все остальное – приложится. В Учении же говорится:
• Неверно сказать – красота спасет мир. Правильнее сказать – осознание красоты
спасет мир.
• Эволюция идет путем красоты. И будущие расы будут улучшаться и
утончаться в формах по мере роста Духовности.
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, символы криминального
мира.
Многие изыски женские, в конечном счете, направлены на создание семьи,
рождение детей. А это – решение космически важной проблемы. К сожалению, не все
средства здесь хороши. Напомним, что на этом пути есть наиболее сильное и
эффективное оружие. Это Женственность! Мало кто, тем более из молодежи, осознает
данное понятие. Сегодня оно практически утеряно. Однако, ни один настоящий
мужчина не может устоять перед этой женской мощью. Цель данных заметок не
раскрытие рассматриваемого понятия, но обозначение проблемы.
Ни одна мать не хочет, чтобы ее сын вырос вором, убийцей, наркоманом.
Такими их делают окружающие мужики. Но где сдерживающее женское начало?
Почему жена не говорит мужу:
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• Знаю, что награбленные деньги ты принес в дом. Выкинь их. Ибо они не дадут
счастья моим и твоим детям.
В России женщин на 10 миллионов больше, чем мужчин. С учетом этого
женщин в Думе, Совете Федерации, правительстве, региональных органах должно быть
свыше 51%. Целесообразно в Мире, и России в первую очередь, проводить только
женские референдумы. Как решит Женское Начало – так и будем жить. Женщины
дорогие, никогда не голосуйте за мужиков-недоумков! За вами – дети ваши и внуки.
Женщины, будьте бдительны! Будущее Мира в ваших руках!
*26*
Велика проблема воспитания подрастающего поколения. Поэтому она не могла
быть обойдена в Учении Жизни. Разным аспектам этой проблемы уделяется много
внимания. В подтверждение приведем лишь несколько выдержек из Учения.
• Взрослые нередко не звучат на понятие героизма, но дети любят народных
героев. Они восхищаются подвигами и мечтают видеть себя на месте борцов за правду.
Невозможно лишать детей этого живого источника вдохновения, на всю жизнь
останется такое светлогорение.
• Срам стране, где учителя пребывают в бедности и нищете. Стыд тем, кто знает,
что детей их учит бедствующий человек. Не только срам народу, который не заботится
об учителях будущего поколения, 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 принижения и обиды? Народ,
забыв учителя, забыл свое будущее. Позаботимся, чтобы учитель был самым ценным
лицом среди установлений страны. Нужно смягчить сердце учителей, тогда они
пребудут в постоянном познавании. Детское сердце знает, что горит и что потухло.
Нетрудно видеть, как издавна Учителя прислали нам свои предостережения.
Они уже касаются не только школьных учителей, но и преподавателей ВУЗов,
техникумов.
• 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 невежество. Поэтому скажем – Знание выше всего.
• Если объявить беседы о добре, школьники постараются избежать их. Нужно
преподать добро незаметно, вливая его во все предметы.
• Скажите ученикам и друзьям, пусть учатся. Пусть учатся в напряжении духа.
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Пусть учатся с раскрытыми глазами. Пусть учатся совершенно бесконечно, ибо конца
нет. Это простое утверждение наполняет многих ужасом. Но Мы с теми, кто скажет – в
бесконечности Свет и целые века сияют, как нить жемчуга.
Конечно, немалое внимание уделяется в Учении проблеме ученик – Учитель, с
большой буквы.
• Великие Учителя не ищут учеников, ибо основное правило гласит, что именно
ученик должен искать и найти. Но Великие Учителя действительно ищут каждую
возможность пролить помощь на Общее Благо через разные каналы.
• Приняв ученика, Учитель устанавливает с ним незримую, но действенную
связь, принимает его в свое Сознание. То есть с этого момента Учитель знает в любую
минуту, что происходит с учеником. Знает хотя бы его мимолетную мысль и
чувствование и направляет его соответственно.
В православии аналогичную миссию наставничества несут на себе Старцы.
*27*
Среди многочисленных забот Учителей не забыты проблемы экологии. Когда
человечество еще даже не осознавало наличие такой проблемы, Они в Учении
предупредили о бедственном состоянии Земли.
• Землетрясения, извержения, бури, туманы, обмеления, нарушения климата,
болезни, обнищания, войны, восстания, предательства – каких еще признаков грозного
времени ждет человечество? Не нужны пророки, самый ничтожный писец может
сказать, что не собиралось никогда столько страшных предвестников разложения
Земли. Но глухо ухо и затемнены глаза!
• Тяжко преступление тех, кто уже слышал о состоянии планеты и все-таки не
прилагает сил к улучшению Общего Блага.
• Легко представить, что планетное тело может болеть подобно всякому другому
организму, и дух планеты отвечает состоянию тела. Как назвать болезнь планеты?
Точнее всего – горячкой отравления.
•

Истребители

растительности

планеты

подобны

государственным

преступникам.
• Спросят – чем мы можем сейчас служить на Земле с наибольшей пользой?
Нужно оздоравливать Землю. Нужно в целом ряде мероприятий провести мировую
задачу оздоровления.
Когда об этом сказали Учителя? Лет за 50 до того, как появилось движение
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зеленых и началась мизерная деятельность по снижению уровня загрязнения дорогой
Земли. Но человечество еще не доросло до не менее 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 человеческой мудрости. Но в Учении Жизни сказано:
• Невежды не могут ошибаться. Ибо они живут в ошибках и впасть в них уже не
могут.
2. Дух повсеместного отрицания. На это Учение говорит:
• Самое темное суеверие есть суеверие отрицателей. Они отказались от
естественного познавания. Они насилуют науку, самовольно ограничивая ее. Они
действуют бездоказательно. Наука под влиянием суеверов вступает на ложный путь.
Единственно в чем можно быть признательным суеверам, это когда они образуют
наковальню, о которую пламенный молот кует клинок Истины. Но суеверы
возмущаются сравнением с наковальней.
Это отступление сделано в связи с тем, что Наука не занимается познанием
Тонкого мира. Поэтому вопрос об экологии Тонкого мира для современной науки –
пустой звук. Прежде всего Учителя обращают внимание на огромную созидательную и
разрушительную силу человеческой мысли и ее влияние на весь Окружающий мир и
самого человека. Об этом Они предупреждали еще известными словами Платона, что
идеи управляют Мирами. Дополнительно:
• Из всех созидательных энергий самой высокой является мысль.
• Право, люди очень ничтожного мнения о значении своих мыслей.
• Нужно привыкнуть, что мысль властвует над судьбой человека.
• Мысль есть закон Мира. Нужно понять этот закон во всей полноте. Мысль есть
не только словесное выражение. Область мысли есть и область мыслительной энергии.
Мысль должна изучаться в лучших научных учреждениях. Мысль должна быть
поставлена во главу физических условий жизни.
Согласно Учению, негативное мыслетворчество, человеческие страсти создали
вокруг планеты облака коричневого, удушающего газа, невидимого человеческому
глазу. Через этот коричневый газ не проникают благодатные для Земли космические
излучения:
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• Замечайте сгущения атмосферы, необычны эти низкие, плотные слои, и,
действительно, кора планеты отмирает, лишенная Благодати.
• Удушливые газы от нагроможденных низших слоев Тонкого мира отрезают
планету от Миров, могущих нести помощь. Удел Земли может кончиться гигантским
взрывом, если только завеса не будет пробита.
Негатив, накапливаемый в Тонком мире, в свою очередь является побудителем
землетрясений, стихийных и других бедствий. Осознать бы эту Истину!
Держите мысли чистыми – одна из великих заповедей Учителей.

*28*
Говорят: удивительное рядом. Так оно и есть. Из предыдущего можно убедиться
в величии Учения 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 дана на русском языке.
• Учение дается не без причины на определенном языке. Можно исследовать все
Учения от давних времен и понять, что данный язык показывает, какому народу
подлежит проявить ступень восхождения. Иногда полагают, что Поучение дается на
том языке, который ближе получателю. Но такое пояснение недостаточно. Нужно
наблюдать причины во всей их полноте. Ничто не бывает случайно. Получатель
Учения не случаен, и язык избран по надобности. Можно видеть, как Наставления
давались на разных языках, и всегда эти условия соответствовали 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 народа. При многолюдии трудно бывает распознать,
где проявляется истинная природа народа. Неопытному наблюдателю могут показаться
поверхностные черты и затемнить сущность. Поэтому Мы так советуем научиться
терпению и наблюдательности, чтобы после 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 свойство, которое
Нам особенно отвратительно. Не может быть легкомыслия там, где обсуждается
психология целого народа и значение целой эпохи. Могут сказать: “Не легко усмотреть
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глубину реки при бегущих 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.
Из познания Учения Жизни неоспоримо следует – мы должны гордиться фактом
рождения в России. Но отсюда не вытекает, что каждому россиянину уже заказан билет
в следующую, шестую коренную расу. Ибо немало соотечественников потрудилось 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

характеристику

русской

интеллигенции

конца

прошлого

столетия,

положившей начало самооплевыванию и все разъедающему и разлагающему
отрицанию всех великих основ.
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 существование, но
утонченное сознание подсказывает, что трудная земная жизнь стоит многих легких.
• К тому же нужно запомнить, что среди бедных некоторые добровольно
принимают поручение пребыть среди народа, разделяя его судьбу. Постоянно Мы
направляем Наших друзей к бедным, ибо там источник будущего. Некоторый народ
уже понял общее достояние и начинает устремляться в будущее – в этом мощь. Для
бедных – будущее, для богатых – прошлое.
• Лучи Мои охраняют Родину в эти трудные дни. Враги ее будут терпеть
поражение за поражением во всем, на что направлены их силы. Все их кажущиеся
успехи временны. Осуждена тьма. И уйдет, и очистит планету от лица своего. Многое
творится сейчас против Света.
• Будьте счастливы сознанием, что можете себя назвать сынами Великой
Страны, которой суждено вести за собой людей всего Мира.
• Не надо лишь ограничивать утверждение Новой Эпохи на планете своим
предвзятым представлением о том, как это должно совершаться. Все представления
будут ошибочны. Ибо Высшую Мудрость нельзя вместить в человеческий мозг.
Все предусмотрели Силы Света. Рождены в России будущие гении в музыке,
литературе, архитектуре, науке, технике. Рождены и совестливые медики, учителя,
милиционеры, пекари, сантехники, водители. Чтобы переход в шестую коренную расу
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не сопровождался обвалом, нарушением сложившейся среды обитания. Но, скорее
всего, милиционеры, судьи, адвокаты после часа “X” уже не потребуются.

*29*
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 университетах. Начала Его, как
Сказано, могут закладываться в детских садах. Учение Жизни – чрезвычайно морально.
Соответствующие нравственные принципы – это не лозунги, а научно необходимые
условия существования и выживания человечества. Другого пути нет! Иные давно
продемонстрировали свою детскую наивность.
Второе. Одним из важнейших законов Космоса является Единение. Поэтому
насущная задача заключается в Единении всех бывших республик СССР в дружную
семью народов.
• Кто будет с Россией – процветет.
Учителя, озабоченные проблемами духовного возрождения людей, выдвигают
Идею совместного воздействия работников культа, науки, искусства, СМИ, воспитания
и образования на эволюционные процессы в России и всего Мира.
Третье. Учение утверждает, что Россия встанет во главе духовного пробуждения
всего Мира. Это накладывает на нее большую ответственность за судьбы всех народов.
Руководители всех уровней власти должны руководствоваться этим положением.
Только тогда их деятельность и в личном плане будет успешной.
Четвертое. Все бывшие республики переживают непростые времена. Это
понятно, так как тьма в Тонком и физическом Мирах свирепствует в России и
тяготеющих к ней странах. Она не может допустить их Единения. Она скрывает правду
об

Учении

Жизни.

Взамен

тьма

наводнила

СМИ

антиискусством,

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 активно. Учителя указывают исконно верные пути развития: все
мироустройство должно быть пронизано Учением Жизни.
Пятое. В каждой стране следует сформировать соответствующие Национальные
идеи. Людям нужны возвышенные ориентиры на ближайшую и отдаленную
перспективы. Так устроен человек, а россиянин – в особенности. К счастью, Учение
39

Жизни насыщено соответствующими высочайшими идеями.

*30*
Арихиерейский Собор в декабре 1994 г. решительно выступил против засилия
различных сект, одиозных религиозных течений. И правильно сделал. К сожалению, в
их число отнесены и книги Учения Жизни. Не добрым словом помянуты светочи
человечества – Е.П. Блаватская, Е.И. Рерих, Н.К. Рерих.
Отдельные служители культа в критике представителей Сил Света, Учения
Жизни изощряются на уровне изуверства. Особо отличается диакон А. Кураев, он же –
профессор МГУ им. Ломоносова. Приведем один пример из его позорного творчества.
Носителями сатанизма, по мнению диакона, являются Е.П. Блаватская и Рерихи. Так,
например, он приводит в подтверждение разоблачительную фразу: “И вот, наконец,
итоговый призыв Елены Рерих: “Люцифер, настает время, когда обновить лампу
твою!”” Чтобы увидеть уровень подтасовки, дадим смысловой текст целиком.
• Люцифер, настает время, когда обновить лампу 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 средствам. Бедный
Носитель Света, в кончине Христа ты допустил непоправимую ошибку. Кедр
ливанский, поднявший тело Христа, лишь сократил путь к Высшему Миру. И придется
тебе отойти на Сатурн, потому что давно тебя называют Сатаной.
Что касается оклеветанной Е.П. Блаватской, можно привести лишь одно из ее
высказываний:
• Идеал же Христа распятого светлеет для меня с каждым днем яснее и чище, а
против православной 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.
Два слова о Великих Светочах – Елене Петровне, Елене Ивановне и Николае
Константиновиче. Все они уже развязали свои кармические узлы на Земле, достигнув
высочайшей духовности. Теперь они могут воплощаться на Земле только по своему
желанию. Сейчас они на благо человечества трудятся в земной Обители Иерархии Сил
Света - Шамбале.
Ранее Елена Ивановна воплощалась в качестве ближайшей Сподвижницы
многих Великих Учителей. В результате она смогла подготовиться к выполнению
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важного и тяжелого Поручения – стать Матерью Агни Йоги. Неимоверные тяготы,
перенесенные ею в последнем воплощении, не укладываются в наше человеческое
понимание. Нижайший ей поклон!
Николай Константинович в одном из своих воплощений был Леонардо да
Винчи. В последнем – охранителем Е.И. Рерих. После его кончины Елена Ивановна
сказала, что он еще вернется на землю мудрым правителем. Ждем!
Кто знаком с жизнеописанием Елены Петровны, тот восхищается ее мужеством,
позволившим выполнить Поручение Учителей. А с другой стороны, вынести все
жизненные испытания, включая гигантскую ложь и клевету.
Тяжка карма хулителей этих Светочей человечества. Учение Жизни не
нуждается в защите. В назидание недоразвитых критиков дадим только один призыв из
Него:
• Разве Христос, Распятый, думал о спасении своей Души? Даже в малой
степени старайтесь уподобиться Ему.
Можно предположить, что те служители культа за то вынесли приговор Иисусу
Христу, что немало критики Он дал в их адрес. В Учении Жизни также заметны
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 ошибки. Без критики и замечаний с Их стороны можно ли
увидеть просчеты? А главное – как их исправить?
Не доказать всем оппонентам, что рассматриваемое нами Учение – это не
Учение Света. Разве мог бы Сатана вдохновить такое Учение, которое целиком, от
первой до последней страницы, направлено против него, иерархии тьмы, борьбе с ней,
нацелено на служение Общему Благу, на духовное возрождение всего человечества и
каждого человека в отдельности? Исключено!
В Евангелии от Иоанна имеются следующие важные слова Иисуса Христа:
• И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек.
• Утешитель же, Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас
всему и напомнит вам все, что Я говорил вам.
• Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину; ибо не от
Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам.
Воистину, так Иисус Христос сказал о пришествии Учения Жизни к людям.
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Впервые такую трактовку дал поэт, философ, большой почитатель и последователь
Учения Валентин Митрофанович Сидоров.
В самом деле, согласно Иисусу Христу, Утешитель не будет в человеческом
теле. Это дух Истины. Можно сказать иначе – дух Знаний. Из жизненного опыта явно
следует, что практически для всех, кто осваивает Учение Жизни, Оно стало истинным
Утешителем. Включая автора. Ничто в век беспредела альтернативно не может
претендовать на такую трактовку и оценку!
• Пусть будет Миру хорошо!

Часть II. Следствия “Учения Жизни”
Введение
Для автора многочисленные Следствия от Учения Жизни, в большом и малом,
очевидны и неоспоримы.
• Постижение Учения Жизни привело к перерождению моей сущности. Автор
образца начала 90-х годов и 2010 – два разных человека. Даже скромные завоевания
автора свидетельствуют, что Учение Жизни это тот Счастливый Случай, когда Знания
превращаются в Силу. Оба слова здесь, по праву, пишутся с большой буквы.
• В двух изданиях книги “Учение Жизни. На основе Посланий Учителей” 1999,
2000 г. постарался ознакомить читателей с основами Учения. До кой-кого достучался.
• Проводил соответствующие беседы среди сотрудников, учителей, школьников,
на курсах повышения квалификации. Не очень напрасно. Появились последователи.
• В разные инстанции и газеты по различным поводам направлял, в основном
безответные, статьи или письма на ту или иную злобу дня, на проблемы
профессионального порядка, пронизанные идеями Учения. Указанная книга с
соответствующими комментариями была направлена (безответно) и всем Президентам
стран СНГ.
• За неимением места, в качестве одного из такого ряда документов привожу
Проект Национальной Идеи России. Он целиком базируется на идеях Учения Жизни.
Но возможное его несовершенство – не от Учения. От автора.
Проект
Национальной Идеи России
В судьбоносные времена истории страны россияне признают и утверждают
ниже следующие положения Национальной Идеи России. С осознанием, что она –
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тактика и стратегия возрождения Отечества.

*1*
Россияне свято чтут историю России. Со всеми ее плюсами и негативными
моментами. Ее создали такой наши отцы и матери. И не нам их судить. 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 историю и ее творцов. Настало время конструктивных решений.
Время все разрушающей и несозидательной критики прошло.
Мы любим, будем любить и защищать Дорогую, Могучую, Многострадальную
Россию!

*2*
Россия из капитализма первой постаралась строить справедливое общество. И
многого достигла. Из лапотной и неграмотной превратилась во вторую державу мира.
Эта попытка показала также, что строить общество на бездуховной, атеистической
основе бесперспективно.
От социализма Россия вновь вернулась в капитализм. С одной целью. Чтобы
окончательно убедиться в том, что базарная экономика рождает общество с
античеловеческим лицом. Прививаемый культ денег, наживы породил беспредел в
стране во всех сферах экономики, культуры, искусства, управления государством,
правосудия. Поэтому базарная экономика ориентирует страну в болото.
Рабская любовь к деньгам, цветным бумажкам, – 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?
Недалеко время, когда деньги потеряют свою значимость. Ибо будет
господствовать принцип: от каждого по способностям, каждому – по потребностям.
Россияне осознают, что нынешний горький этап истории является переходным
для страны. К справедливому общественному строю!

*3*
Россияне по опыту прошлого понимают, что построение справедливого
общества возможно на новой, возрожденной духовной основе. Другого пути нет.
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Карательные меры и методы не снижают уровень насилия, коррупции, деградации
нравственных ценностей. Новый путь приведет к цели при реализации следующих
положений.
а) Страна и ее отдельные граждане признают наличие 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 примере еврейского народа показала,
что Моисей при помощи Сил Света освободил евреев из египетского рабства. В своей
истории еврейский народ процветал во времена Давида и Соломона. Когда жил и
трудился по заветам Моисея. Отклоняясь от них, он испытывал большие тягости,
вплоть до вавилонского рабства. Такой пример истории дан в назидание всем народам.
б) Каждодневно все деяния осуществляются на основе космического закона
Единения. Он предполагает Единение мощных движущих сил Эволюции – искусства,
религии, науки, СМИ, воспитания и образования. Которые нередко проявляли себя во
взаимной борьбе. Это и предопределило деградационные процессы в Мире. В начале
прошлого века Учителя сказали:
• Пусть священнослужители станут немного учеными, 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 управления. Отныне государственные работники осознают, 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 Единения для россиян звучит в виде:
• Силы Любви, Света, Эволюции, – объединяйтесь!
Идеи Единения и Общего Блага каждый россиянин, в особенности руководители
всех уровней, невольно будут реализовывать, спрашивая себя:
• А в интересах ли это страны?
г)

Женщина

дает

жизнь

человеку.

Она

теперь

наделяется

правами,

позволяющими ей реализовывать свою ответственность за подрастающее поколение.
Женщин в России больше чем мужчин. Также поэтому численность женщин во всех
органах власти, Думе, Совете Федерации будет превышать 51%. При сокращении ряда
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ее домашних обязанностей. В России целесообразны только женские референдумы по
узловым проблемам страны.
Матери, жены, сестры! Накладывайте запрет на незаконные деньги, приносимые
в семьи. Они не дадут счастья вашим детям и внукам. Только вы можете прекратить
насилие в стране. И проявления терроризма.
Женщины России, будьте бдительны! Судьба страны в ваших руках!
д) Нравственное обновление России будет осуществляться на основе
• духовного восхождения каждого россиянина,
• обязательного и посильного служения Общему Благу.

*4*
Россияне своё будущее видят в справедливом, гуманном обществе. Мы
осознаем, что путь к нему не прост. Новое общество возникнет в результате
ненасильственного создания общенародной собственности и управления страной на
духовной основе. В мире возрастает число следующих примеров.
Внучка миллиардера Онасиса достигла 18 лет. В день своего совершеннолетия и
вступления в наследие 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 около 600 млрд. долларов США.
Такой же процесс в духовно возрождающейся России охватит всех олигархов и
денежных генералов. Придет прозрение. Через жен, детей, внуков. Придет понимание,
что слаще отдавать, чем брать, забирать. Они добровольно, с радостью станут
возвращать народу накопленные богатства. Затем верно и бескорыстно служить ему,
народу. Духовно возросшие рабочие и служащие своими действиями будут
интенсифицировать процесс таких преобразований.
Россияне возлагают огромные надежды на работников СМИ и Искусства.
Полный уход от западных образцов антиискусства, пропаганды пошлости и
аморальности, преступлений – это ближайшие цели СМИ, работников Образования,
Искусства и Культуры. Поднять дух россиян до уровня Подвига во имя Отечества –
главная их цель.
Сегодня это не маниловщина. Это естественный и неизбежный ход Эволюции
человечества. Ибо так жить, как живем – далее не можно. А главное – не нужно.

*5*
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Лучшие умы человечества по своему усмотрению пытались направить нашу
цивилизацию по гуманным 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 получает, и ищущий
находит, и стучащему отворят.
Учителя человечества с конца девятнадцатого века по 1938 г. дали Миру
многотомное Учение Жизни – свод Надчеловеческой мудрости. Все сказанное
основано на идеях этого Учения. Широкое постижение Учения и претворение Его в
жизни каждого дня есть Залог выхода на путь Света.
Необходимость сказанного диктуется неизбежным Божьим Судом – Экзаменом
на духовную зрелость. Человечеству не дано отменить это Событие. Но оно может и
должно минимизировать предстоящие негативные последствия сопутствующих
серьезнейших геологических и стихийных процессов.
Здесь вновь важна роль СМИ. Необходимы также титанические усилия всех
работников науки, искусства и религии. Не обойтись без усилий по укреплению семьи
– ячейки страны. Не обойтись без возрождения всех ступеней воспитания и
образования подрастающего поколения – от яслей до университетов, включая службу в
вооруженных силах страны.
Учителя утверждают: Поможем! Но действуйте, действуйте, действуйте!
Россияне подтверждают: мы выйдем на путь Света и построим достойное себе и
детям общество! Мы обязаны это сделать. В память о бесчисленных жертвах и во имя
светлого будущего России.
За нами Победа! Пусть будет Миру хорошо!
Заключение
Согласно Учению Жизни, все мировые религии имеют единый Корень. Они
давались

Учителями

человечества

в

разные

времена

применительно

к

соответствующим уровням развития нашей цивилизации. Основная их особенность в
том, что они в значительной мере базируются на вере, Вере разного масштаба. По
жизни оказалось, что этого недостаточно для успешной Эволюции. Ответ на вопрос
устроителей Конкурса “Возможна ли нравственность, независимая от религии?”, по
убеждению автора, является утвердительным. Она не только возможна, но и
необходима. В связи с принципиальным обстоятельством – кануном Божьего Суда –
Экзамена на духовную зрелость. Возрождение, формирование же нравственности
реалистично на основе данного нам Надчеловеческого Учения Жизни. Ибо
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отличительная Его особенность заключается в следующем.
В основу Учения Жизни заложено Знание. И это Надчеловеческое Знание дано
на научной основе. Столь высокой, что современная Наука, значит и простые люди, не
могут в полной мере оценить, понять, вместить это Знание. Учение Жизни никак не
отвергает существующие религии. Ибо Оно из того же Источника и дополняет
религиозные учения. И вместе с тем, Оно по уровню и значимости – Библия наших
дней.
Беда сегодня в том, что человечество упустило, потеряло, по многим причинам,
самые драгоценные последние 70-80 лет своей истории. В результате оно развивалось
• без признания Иерархии Сил Света, Его Учения и без опоры на Ее Мощь,
Любовь, Помощь;
• с огромным количеством ошибок во всех сферах жизни, в значительной мере
под влиянием научений иерархии сил тьмы.
Судя по всему, времени до Экзамена на духовную зрелость осталось ничтожно
мало. Хотя бы этот шанс не упустить. Необходимо помнить важные предостерегающие
слова Учения в созвучии с Откровением Иоанна Богослова:
• Не ждите улучшений до Второго Пришествия.
Необходимы огромные усилия со стороны отмечавшихся движущих сил
Эволюции и россиян в том числе для сотрудничества с Иерархией Сил Света. Не
забывая, что Учителя утверждают следующее.
• Мои дети, ядовитые времена пройдут, но вы, сохраненные, войдете новою
дорогою в Новый Мир.
Критерием истинности, достоверности любого учения, согласно Учению Жизни,
являются два условия. Первое – если оно не противоречит предшествующим высоким
учениям. Второе – если оно нацелено на Общее Благо. Обоим условиям удовлетворяет
Учение Жизни. Тем более, что как никогда служение Общему Благу в Учении стоит на
одном из первых мест.
Для автора же вопросы Авторства, об Истинности, о Достоверности Учения не
стоят. Они на “простых” “экспериментальных” данных и фактах, уже отмеченных и
иных, по счастливой “случайности”, сняты.
Исключается также преднамеренное искажение информации со стороны автора.
Ибо в противном случае – лучше не родиться.
Пусть будет Миру хорошо!
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