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Силы Мира, Любви, Света, Эволюции, —  
объединяйтесь!

Часть I. Некоторые основы 
Учения Жизни

Введение

Иногда своим коллегам, аспирантам задаю один из 
простых вопросов:

• А сколько Евангелий в Библии?
• Что сделал Иисус Христос перед Тайной Вечерей?
Редко получаю правильный ответ. Но вопрос зада-

ется иногда 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 ме-

шающей работы отказаться.
Такова реальность очень, ну очень просвещенного 

века. Но оказывается, что кроме Библии, Корана, Тал-
муда есть еще Учение Жизни. Где на современном язы-
ке даются научные основы Мироздания. И — предстоя-
щего Божьего Суда.
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Из Учения вытекает: человечество вместе и благода-
ря Науке живет в Мире Иллюзий. Искаженных взглядов 
и ценностей. Как следствие — духовная, нравственная 
деградация немалой части населения Земли. Что и пре-
допределяет неизбежность Божьего Суда.

В связи с выходом человечества на финишную пря-
мую — Канун Божьего Суда — на нескольких тысячах 
страниц ему были даны Откровения в виде Учения 
Жизни. Учение Жизни — фундамент человеческой ду-
ховности. Оно способно по минимуму — поднять Дух 
человечества. По максимуму — помочь его лидерам, во 
всех сферах деятельности, заметно продвинуться к бо-
жественному уровню духовности. Таков диапазон ду-
ховности, заложенный в Учении Жизни. 

Проблема духовного возрождения для России сегод-
ня самая актуальная. От нее зависит — быть или не быть 
России. Следовательно, с нашей точки зрения, необходи-
мы срочные деяния по приложению Учения Жизни к ре-
шению многотрудных проблем российского бытия.

В первой части рукописи даются некоторые основы 
Учения Жизни, которые позволяют, в его пределах и 
далее во второй части, делать некоторые практически 
важные выводы, рекомендации о путях выхода из со-
временной кризисной ситуации.

В Учении Жизни звучит пламенный призыв Учите-
лей: Поможем! Но действуйте, действуйте, действуйте!

Сказанное и предопределило, с одной стороны, мо-
тив написания данного текста. С другой стороны, от-
меченные обстоятельства сказались на его содержа-
нии. То есть, исходя из Учения Жизни и на Его основе 
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сделана попытка оказать посильную помощь много-
страдальной России встать на ноги.

*1*

Удивлялся структуре Библии. Наличию мало совме-
стимых Ветхого и Нового Заветов. Причем здесь дли-
тельная история еврейского народа? Ветхий Завет это 
не учебник истории. Пришло некоторое понимание Бо-
жественного Замысла Библии.

• Библия «экспериментально» доказывает суще-
ствование Бога, Отца, Творца, Всевышнего. Не принци-
пиально, как назовем Его. По страницам Ветхого Завета 
рассыпана информация о событиях Нового Завета. Пре-
жде всего о грядущем пришествии Мессии. Дается, на-
пример, «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 Надчело-
вечности Библии?

• Ветхий Завет свидетельствует, что во времена 
Давида, Соломона, когда еврейский народ следовал на-
ставлениям Моисея, он процветал. И наоборот. Это поу-
чительный опыт прошлого. Явный и актуальный Урок 
любому народу в назидание.

*2*

Иисус Христос не однажды говорил о Божьем Суде 
и о своем втором Пришествии [Лк., 13:32], [Мр., 12, 26]. 
Откровение Иоанна Богослова — это информация о 
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кануне Божьего Суда. Когда будут хаос, беды и беспре-
дел 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 свое-
го распятия. Много Знаков и Знамений говорит о том, 
что мы на пороге Божьего Суда. Чего стоит нынешнее 
лето с засухой, пожарами, наводнениями, извержением 
вулкана, 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 [16, п. 211]. Из-за нравственной опустошенности. 
Выход из него без Всевышнего, Сил Света уже невозмо-
жен. Поэтесса М. Озолиня так отразила свое отношение 
к нашему времени [32].

Совести звонят колокола –
Время отчитаться за дела!
Время отчитаться за пути,
По которым выпало идти.

Время отчитаться за детей
И за нами выбранных друзей.
Время — человечность измерять, 
Время — за ошибки отвечать.

И за бой, который жизнь вела, 
И за бой, который жизнь дала, 
И за наш посев добра и зла.
Совести гудят колокола…
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*3*
В Библии явственно говорится, что накануне Божье-

го Суда в мир придут лжепророки и лжеучения [Мф., 24: 
24]. Это предсказание сбылось сегодня в избытке. Воз-
никает естественный вопрос. Если человечество вышло 
на финишную прямую, неужели Силы Света оставили 
нас без внимания? Без помощи и советов при информа-
ционной интервенции и терроризме.

Оказывается, ответ на вопрос положителен. Учите-
лем, с большой буквы, называли Иисуса Христа Его уче-
ники. Сегодня стала явью Истина, что кроме Него есть 
еще Учителя человечества. Помогающие нам в эволю-
ционном развитии [8, ч. III, VI, п. 3].

С 1880 по 1884 гг. состоялась, через Е.П. Блаватскую, 
переписка между Учителями и редактором английской 
газеты «Пионер» А. Синнеттом. Эта переписка опубли-
кована на английском, а позднее и на русском языке в 
формате книги «Письма Махатм» [1]. Маха — великий, 
атма — Душа. Махатмы — великие Духи [13, п. 304].

Почему раньше ничего не знали об Учителях? Время 
не настало. Растущему ребенку разные знания даются 
в соответствующие годы. А человечество — развиваю-
щийся ребенок. К тому же своенравный, грубый, же-
стокий, наполненный самостью. Будь эта информация 
раньше — исказили бы до неузнаваемости. Ведь с име-
нем Иисуса Христа убивали и жгли на кострах. Сегодня 
исламские фундаменталисты проявляют образцы изу-
верства.

Чтение указанных Писем убеждает, что они не плод 
смертного подвижника.
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Пример. В 92-м письме Махатмы касаются проблем 
астрономии и близких научных дисциплин. Отече-
ственный астроном В.А. Бронштэн сделал анализ пись-
ма с современных позиций [33]. Оказывается, многие 
идеи Махатм были «ересью» для науки того времени. 
Лишь затем наука стала невольно их подтверждать год 
за годом. Однако остались и, якобы, «непонятные» от-
веты. Да, все просто: современная астрономия, спустя 
более 100 лет, еще не доросла до соответствующих от-
крытий (комментарий редактора — Л.В. Шапошнико-
вой).

Это частный пример. Если говорить о всей Истории 
человечества, то она — огромный айсберг. Традицион-
ная история касается надводной части айсберга. Под-
водная часть заключает в себе истинные причинно-
следственные связи Истории. К которым причастны 
наши Учителя.

• Да, Дмитрий Донской выиграл Куликовскую бит-
ву. На физическом плане. Но битву в Тонком плане ско-
вал Преподобный Сергий Радонежский.

• Наполеону было Предупреждение — не иди на 
Москву. Не послушался. Получил Предопределенное 
последствие [6, c. 194], [П., 10.10.34]. Здесь и далее П. — 
письма Е.И. Рерих.

• 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 беспримерный подвиг нашего 

народа в Великой Отечественной и других войнах (и 
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отца — 1942 г.). Важно и то, что дух наших воинов и тру-
жеников тыла подпитывался Учителями, как во время 
Куликовской битвы. Традиционная история не может 
вышесказанное подтвердить.

• Люди не знают и сотой части значения подвига 
Великих Учителей [6, c. 190].

*4*

Спустя пять лет Учителя, через Е.П. Блаватскую, 
дают человечеству два тома «Тайной Доктрины» [2, 3]. 
Соответствующая информация получена Е.П. Блават-
ской на экстрасенсорном уровне. Об этом свидетель-
ствовал и ее сподвижник полковник Г.С. Олькотт [30]. 
Сама она отказывалась неоднократно от авторства 
«Тайной Доктрины».

Не пересказать содержания «Тайной Доктрины». Но 
утверждаем, что здесь даны современнейшие космоге-
незис и антропогенезис. Коснемся лишь антропогене-
зиса [1, 3, 4—6], в объеме необходимом для последую-
щего изложения.

• Все в Мире материально. Включая мысли. Все 
Мироздание одухотворено, имеет место лишь духо-
материя. Степень одухотворенности возрастает по це-
почке: минеральное царство — растительное — живот-
ное царство — человек. И человек не конечный продукт 
мироздания.

• Все в Мироздании находится в эволюционном раз-
витии. Эволюция человечества протекает в так назы-
ваемых коренных расах. Сейчас завершается Эволюция 
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в пятой коренной расе. Предыдущая связана с цивили-
зацией Атлантиды.

• Суть эволюционного развития человека имеет два 
аспекта. Первый связан с приобретением знаний, уме-
ний в образовательных школах, в жизни, труде. Второй 
аспект — в духовном восхождении человека. Ибо при-
общающиеся к Силам Света труженики должны хоро-
шо, творчески, беззаветно, с любовью и терпением про-
должать созидательную работу по совершенствованию 
Мироздания. Сначала на Земле, а затем в Солнечной си-
стеме и других мирах.

• Человек по своей природе семеричен. Видимая 
наша оболочка — физическое тело. Затем идут низшие 
тела или принципы — эфирное, астральное и менталь-
ное. Высшие принципы — Атма, Буддхи и Манас — со-
ставляют 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 зиж-
дется на Космическом законе перевоплощения, реин-
карнации. После смерти человека более тонкие его 
тела покидают физическое тело. Вскорости низшие 
тела распадаются. А Дух, наше Я продолжает суще-
ствование и развитие в Тонком Мире. В момент кли-
нической 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.
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Низшие астральные слои представляют собой су-
щий ад. Здесь скопище убийц, казнокрадов, алкоголи-
ков и др. сущностей. На земном плане они «разбавле-
ны» среди положительных людей. Там же находятся в 
тесном общении. Приходится жить среди скорпионов в 
одной банке.

• Давно сказано, что грешники сами ад топят [5, с. 
226].

Напротив, чем более высшие слои Тонкого Мира уда-
ется, по праву, достичь Духу, тем он пребывает в наибо-
лее 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 накаплива-
ются в Духе, его Манасическом теле. В процессе эволю-
ции позитив суммируется, а негатив постепенно изжи-
вается. Ничто не забывается. Поэтому эволюционный 
процесс тернист и сложен.

*5*

Многочисленны подтверждения идеи реинкарна-
ции. В последние годы в книгах разных медиков при-
водятся опросы людей, которые после клинической 
смерти возвращались снова к жизни. О впечатлениях 
таких людей говорит, например, книга Р. Моуди «Жизнь 
после смерти». Она подтверждает, что после смерти Дух 
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покидает бренное тело. А затем, по разным причинам, 
может и вернуться. То есть, человек вторично рождает-
ся. В пределах одного воплощения!

На научных принципах засвидетельствованы факты 
воспоминания людьми обстоятельств жизни в предше-
ствующем воплощении. Приведем один из письма Е.И. 
Рерих от 12.12.1935.

• Маленькая восьмилетняя девочка, проживаю-
щая 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 про-
шлой жизни, но родные не обращали на это внима-
ния. 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 зда-
ния 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 ка-
ково было удивление, когда пришел ответ от бывше-
го 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 ру-
пий. Чтобы принести их в дар Богине, если ребенок 
выживет. Девочка просила отвезти ее в город, где 
раньше жила, к прежним родителям. Решено было 
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исполнить ее желание. Все условились не говорить 
девочке, когда поезд подойдет к этой станции. Со-
провождать ее собралась целая группа лиц, заинте-
ресованных этим феноменом. Имена их приводятся 
в местной газете. Как только поезд стал подходить 
к Муттра, девочка радостно узнала его и заторопи-
лась. Затем наняли тонго (коляску) и вознице сказа-
ли, 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 тол-
пы пришедших на нее посмотреть узнала всех род-
ственников, называя их по именам. В доме она по-
шла в комнату, где были закопаны ее деньги, и они 
тут же нашлись.

• Не менее половины всех земных встреч происхо-
дит из прежних воплощений [10, п. 238].

Мать автора этих строк, спустя 7 лет после кончи-
ны, воплотилась в нашей семье в образе внучки. По ее 
привычкам, разговору нам с женой не составило тру-
да распознать в ней мою мать. Частный пример. Мать 
регулярно приезжала в гости. Она была неграмотной. 
Бывало, обращаясь к жене, говорила: Галя, вклющи те-
левизор. Галя, выклющи телевизор. Внучка еще в два 
года таким же образом обращалась к бабушке Гале. 
Никто в семье, в ближайшем окружении так не гово-
рил 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 [4—6]. Это прозрачный и 
естественный закон причинно-следственных связей. 
Означает, что все проблемы и радости данного вопло-
щения 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 трудил-
ся 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 имеются в словах самого 
Христа [Лк., 9:8], [Мр., 9:11—13], [Ин., 11:41—44], [Ин., 
10:17—18], [Ин., 9:2, 3]. Но духовные отцы оспаривают 
или умалчивают об этом. Закон перевоплощения «от-
менен» ими в шестом веке на Константинопольском 
соборе. Поэтому 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 на-
деляет талантом, иного награждает богатством. За что? 
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Во-вторых, неконструктивна идея одноразового рожде-
ния на Земле. Если Всевышний заботится об эволюции 
человечества и каждого из нас, то как можно за одно во-
площение сэволюционировать? Если от рождения по-
падаем и в неравные стартовые условия. В-третьих, эти 
законы — мораль формирующие. Знание законов Эво-
люции окрыляет человека. Вырабатывает ответствен-
ность за свои действия и помыслы. Дает возможность 
наращивать духовность и бороться с негативными ка-
чествами.

Законы перевоплощения и кармы помогают понять 
«странный» наказ Иисуса Христа — любить своих вра-
гов [Мф., 5:44]. А суть разгадки в следующем.

У Иванова в этой жизни есть кровный враг — Пе-
тров. Оказывается, в прошлой жизни Иванов сделал 
Петрову массу гадостей. Тогда в настоящей жизни у Пе-
трова появляется возможность вернуть «долг» Ивано-
ву. Он мстит, хотя и не отдает себе отчета почему.

Таким образом, Иванов сам виноват, что в этой жиз-
ни Петров — его враг. Конечно, можно с ним продол-
жать воевать, конфликтовать. Но тогда в следующей 
жизни придется развязывать этот кармический узел. 
Зачем? Благоразумнее будет последовать наказу Ии-
суса Христа. Если и не любить, то хотя бы нейтрально 
относиться к Петрову. Несмотря на его очередные на-
падки.

• Силы, явленные для служения Свету, не втор-
гаются в карму. Они наблюдают за действиями че-
ловеческими, давая направление, но не вторгаясь в 
жизнь. Примеров тому много. Вестники появляются, 



- 16 -

предупреждения посылаются, дается направление и 
указываются пути. Но выбор назначенных утвержде-
ний напрягается волей человеческой [17, п. 104].

*7*

«Письма Махатм» сказали о реальности существова-
ния Учителей человечества и Их роли в наших судьбах. 
«Тайная Доктрина» раскрыла важные законы Миро-
здания. Разъяснила основы эволюционного процес-
са. Кстати, не надо что-то выдумывать относительно 
цивилизации Атлантиды и ее гибели. Достаточно от-
крыть соответствующий том «Тайной Доктрины» [2].

• Среди судеб Атлантиды можно видеть, что преду-
преждения изливались щедро, но безумцы не слышали 
[6, c. 96].

• Атланты овладели воздухоплаванием, они уме-
ли скрещивать растения, они употребляли мощные 
энергии. Они знали тайны металлов. Они изощрялись 
в убийственных орудиях. Не напоминают ли эти дости-
жения некоторые из иных веков? [6, c. 96].

Последующая фундаментальная информация от Учи-
телей передана человечеству через выдающуюся сооте-
чественницу Елену Ивановну Рерих в период с 1920 по 
1938 гг. Эти Откровения под названием «Агни Йога» в 14 
томах также даны на экстрасенсорном уровне, но уже на 
русском языке [7—21]. Агни это Огонь, который красной 
нитью проходит через Библию. Например:

• Огонь пришел Я низвесть на землю, и как желал 
бы, чтобы он уже возгорелся [Лк., 12:49].
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Йога означает способ достижения единения с Богом. 
То есть, Агни Йога — высший способ достижения еди-
нения со Всевышним [10, п. 158, 159]. Елена Ивановна 
нередко вместо названия «Агни Йога» употребляла — 
«Живая Этика». 

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 Док-

трина» и «Агни Йога» составляют всеохватное Надче-
ловеческое Учение Жизни [П., 30.06.34], [9, п. 130]. Здесь 
бесценны также тома Писем Е.И. Рерих [22—24 и др.] и 
тома «Грани Агни-Йоги» [25], полученные на экстра-
сенсорном уровне Б.Н. Абрамовым. В них даются всевоз-
можные пояснения.

• Истоки Учения вне пределов человеческих. Исти-
на написана в Беспредельности [6, с. 56].

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

• Духовное восхождение конкретной личности [17, 
пп. 142, 143, 149],

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

ние Учения Жизни:
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• Самость людская не желает допустить, что поми-
мо их величества нечто может существовать [18, п. 16].

*8*

Учение Жизни на современном научном языке дает 
основы всего Мироздания, Его Законов. Говорит об Эво-
люции и неизбежности Божьего Суда. Но на новом уров-
не, Он (Суд), образно говоря, означает — Экзамен на ду-
ховную зрелость. Когда некто не может убить человека 
(и иную живность). Не потому, что боится тюрьмы. А 
вследствие того, что это противно его сущности, его Я, 
Духу. Аналогично — по поводу других человеческих по-
роков и недостатков.

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

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

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

Без такой селекции невозможен переход в следую-
щую шестую, более совершенную, духовную коренную 
расу. Ведь ничто не изменится, если сказать роду чело-
веческому: с завтрашнего дня будете жить в шестой ко-
ренной расе.

По большому счету, вышеуказанным двум важ-
нейшим позициям Эволюции уделяется внимание 
в Учении Жизни. Образно утверждаем также, что 
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Учение Жизни — это гимн творителю духовно-
сти — Труду. Творческому, радостному, напряжен-
ному, бескорыстному, непрерывному. Конечно, этот 
Труд лишен элементов человеческой эксплуатации 
[18, п. 587]. Плюс к нему — Трудозатраты на поиски 
Истин [16, п. 118].

М. Озолиня:
Труд

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

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

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

И не по случайности люди зовут
Воистину счастьем жизненный труд.

Учителя о Себе и о нас:

• Кончаем праздником и начинаем трудом. Опреде-
лим что делать? — Действовать. В этом вечном дей-
ствии Наш праздник. Но вы, по примеру Нашему, дей-
ствуйте без огорчения. Желайте действовать в покое, 
зная, как родник Наш сочится в вас непрестанно. И ког-
да вы думаете: Где же Они, обещавшие? — Мы стоим за 
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вами и радуемся, измеряя рост цветка вашей ауры. Ведь 
это наш сад [8, III, п. 17].

• 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 рос-
сиян отняла возможность трудиться. Безработица — 
основа загнивания общества, а пособия — усугубляют 
загнивание.

*9*

Фундаментальная значимость Учения Жизни состоит 
в раскрытии существа понятия «Бог». Согласно Учению, 
все Мироздание зиждется на Иерархии Сил Света [13]. 
Если говорить о Земле, Она начинается с наших Учителей 
[11, пп. 71, 72]. Они, в свою очередь, являются учениками 
Учителей следующей иерархической ступени [9, п. 187]. 
Нет числа этим ступеням. Они заканчиваются Абсолютом.

• Иерархия не есть принуждение. Она закон Миро-
здания [5, с. 4].

Не просматривается ли идея Иерархии в Евангелиях?:
• Ибо Говорю вам: из рожденных женами нет ни 

одного пророка больше Иоанна Крестителя, но мень-
ший в Царствии Божьем больше его [Лк., 7:28].

Давно Учителя научили землян иерархическому 
принципу. Государственная структура, все организа-
ции, учреждения иерархически выстроены. Если Земля 
не может обойтись без иерархических построений, то 
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Создание всего Мироздания и Руководство Им в эволю-
ционном развитии, естественно, не возможно без Ие-
рархии Сил Света.

При зарождении земной цивилизации, по космиче-
скому праву, она была передана на попечение высокому 
Духу-Люциферу. Он много сделал для эволюции чело-
вечества 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 [16, п. 218]. Это 
символ падшего ангела.

Трудно представить падение столь высокого Духа 
[П., 20.04.35]. Неизжитая молекула гордыни разрос-
лась 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 дей-
ствует. Духовная Эволюция человечества и каждого ин-
дивидуума полна ошибок. Учителя не видят в этом траге-
дии [10, п. 429]. Это неизбежный атрибут эволюционного 
процесса. Поэтому ободряюще звучат Их слова:

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

ковость этого события в том, что он стал пестовать себе 
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подобных. Сформировал на Земле иерархию сил тьмы 
[13]. Отличительные ее особенности:

• она могущественна, присутствует на земном пла-
не и в Тонком мире;

• но она конечна по своей «высоте», ее вершину за-
нимает Сатана.

В противоположность иерархии тьмы, в Мирозда-
нии существует бесконечная по протяженности Ие-
рархия Сил Света [13]. Она создала миллиарды галак-
тик, неисчислимое число звездных систем со своими 
планетами. Все они населены сущностями, пребываю-
щими на разной ступени развития (согласно законам 
Эволюции, некоторые из планет, на время, находятся 
на «отдыхе»). Все безграничное Мироздание наполнено 
Гармонией, Красотой, Любовью [18, п. 80]. Присмотрев-
шись, 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 людей. 
Падший же Люцифер немало преуспел над искажением 
человеческого сознания. В Учении сказано:

• Огромное завоевание Сатаны состоит в доказа-
тельстве своего несуществования.

*10*

Кажущиеся «бабушкины сказки» нужны для пони-
мания судьбоносных истин. Кривая, со многими ошиб-
ками и падениями, эволюционная стезя человечества 
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предопределена действиями иерархии сил тьмы [13]. 
На физическом и, в особенности, —  в Тонком мире. Тем-
ным 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 [13].

Иисус Христос нередко говаривал: Отец, Отче. Кого 
Он имел в виду? Солнечного Иерарха — Уриэля [14, п. 
268]. Для Иисуса Христа Солнечный Иерарх — Отец, 
Учитель. Но Солнечный Иерарх Сам является учеником 
Своего Учителя, Отца. Бесконечна цепочка «Учитель — 
ученик» [9, п. 60].

• Для Нас понятие Учителя священно. Каждый из 
Нас имеет Учителя, и в этой лестнице ступени без чис-
ла. Стоять во главе планеты еще не есть завершение. И 
не может быть завершения, в этом радость [6, с. 130].

Для нас же Иисус Христос, Архангел Михаил, Божья 
Матерь и другие высочайшие сущности являются Вла-
дыками, Отцами, Матерью, Учителями. Чрезвычайно 
важно осознание такой Истины. От ее признания дела-
ется следующий принципиальный шаг. Человек при-
знает себя учеником. И протягивает руку своему Учите-
лю. Тому, с кем шел по жизни в прежних воплощениях 
[П., 01.02.35]. Можно и необходимо «вспомнить» своего 
Отца небесного, Учителя [10, п. 103], [14, п. 394]. Для ны-
нешнего времени Учение Жизни предупреждает:

• Без Владыки не дойти в Сад прекрасный [4, 7 апр. 
1923].

Сад прекрасный — это шестая коренная раса. 
Это то, что после Божьего Суда. Не сказки, но важное 
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предостережение. Учителя говорят: не пугаем, но пред-
упреждаем.

Ученик, например, Иванов остался на второй год в 
пятом классе. Плохо для него. Огорчены родители, учи-
теля. 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. Останут-
ся на второй год. Но год космический, длительностью 
около миллиона лет. Придется вновь постигать азы 
нравственности. Учителя оказывают огромную, незри-
мую помощь. Но сэволюционировать человек должен 
сам [14, п. 306]. Иначе потребная для следующей корен-
ной 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 [13].

Силы тьмы действуют грубо, напористо и жестоко 
[13, п. 109. 110, 111, 145, 168]. Это хорошо видно и в по-
вседневной жизни. Ложь, убийства, коррупция, преда-
тельства — их орудия и средства воздействия. Ника-
кого насилия нет со стороны Иерархии Сил Света. Это 
незримое, постепенное, целенаправленное воспитание 
духовности. Осуществляемое на основе Надчеловече-
ской Мудрости, Любви и Терпимости. Силы Света свя-
то чтут космические Законы причинно-следственных 
связей и Свободной воли [13, п. 410]. Их воздействия не 
каждому видны и понятны. Но от этого они не переста-
ют иметь место в жизни.



- 25 -

*11*

• Пусть никто не скажет, что он не был предупре-
жден вовремя [14, п. 188].

Не зря в народе говорят: оповещен, значит — воору-
жен.

Особенностью Кануна Божьего Суда является обо-
стрение борьбы между представителями Сил Света и 
тьмы. Это та битва, что называется Армагеддоном [14, 
п. 176]. 

Очевидно, что замалчивание данного обстоятель-
ства именно в наши дни неприемлемо. Ибо такую пози-
цию и Иисус Христос не оправдывал еще за 2000 лет:

• И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Че-
ловеческого: Ели, пили, женились, выходили замуж, до 
того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и по-
губил всех [Лк., 17:26, 27].

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

Во-первых, в дни Армагеддона идет неизбежный 
процесс размежевания [14, п. 158]. Каждый землянин, 
явно или неявно, становится на полюс Света или тьмы. 
Силы Света способствуют естественному протеканию 
этого процесса, без насилия и принуждения. Иначе на-
рушится закон Свободной воли.

Во-вторых, люди опутаны кармическими связями. К 
моменту Божьего Суда они должны быть отработаны. 
Насильственное их прерывание не соответствует прин-
ципам Эволюции.
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В-третьих, Учителя образно говорят:
• Даже джины могут строить храмы [6, c. 153].
То есть, Учителя, до поры до времени, использу-

ют силы тьмы в интересах Эволюции. Коль скоро они 
существуют. Ибо они создают людям много преград, 
трудностей на жизненном пути, роют западни. Сколь-
ко мудрости, знаний и умений человек приобретает, 
преодолевая эти козни тьмы. Учителя замечают, что в 
противном случае Им пришлось бы создавать адекват-
ные трудности. Чтобы духовно и нравственно взрослел 
человек, становился Человеком.

В-четвертых, завершающий Бой Силы Света приура-
чивают к определенным космическим условиям. В этот 
ответственный момент к земным Силам Света подсое-
диняются представители Сил Космоса и солнечной си-
стемы [17, п. 16].

Ответственность момента связана со следующими 
обстоятельствами.

• На Земле будут серьезные геологические ката-
клизмы. Смена положения земной оси приведет к под-
вижкам литосферных плит, а значит — невиданным 
наводнениям, землетрясениям, извержениям вулканов. 
О сложности этого времени говорил и Иисус Христос 
[Мф., 24: 3—42]. Для контроля над природными сти-
хиями нужны немалые объединенные силы Иерархии 
Света [16, п. 81].

• Потребуется решение проблем миллиардов чело-
веческих судеб. Согласно Библии и Учению Жизни, в час 
Божьего Суда оценке подвергнутся все ныне живущие 
и те, кто сейчас находится в Тонком мире.
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• 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 [3].

Сегодня низшие астральные слои заполнены низ-
менными развоплощенными человеческими сущностя-
ми. Поэтому «небо» нам не дано зреть. Иначе у многих 
от ужаса «крыша поехала» бы. Шестая коренная раса 
будет освобождена от «недоучившихся» землян. Про-
сторы Тонкого мира станут доступными людям [6, c. 
455]. Появится возможность видеть Учителей и даже 
общаться с Ними. Нетрудно представить, что такая пе-
рестройка «неба и земли» потребует немалых усилий 
со стороны Сил Света.

*12*

Необходимость построения коммунистического 
общества, безусловно, навеяна Учителями. Ибо капита-
лизм давно изжил себя. Нет случайности, что в основу 
коммунистических идей заложены многие положения 
от Будды, Моисея, Иисуса Христа, Магомеда. При по-
следовательном воплощении соответствующих истин 
коммунизм был обречен на всемирную победу. Случи-
лось иначе. Силы тьмы хорошо постарались. Они в по-
следователей альтруистических коммунистических 
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идей смогли внедрить атеизм, бездуховность в своей 
основе.

Отсутствие веры и опоры на неописуемую мощь 
Иерархии Сил Света предопределило поражение луч-
ших человеческих устремлений. Трагедия в этом от-
носительная. Россияне и человечество получили ровно 
столько, сколько кармически заслужили. Важны сле-
дующие Уроки.

Россия от капитализма в 1917 году первой перешла 
к социализму. Стала Первопроходцем! 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 та-
кого неудачного опыта Россия вновь вляпалась в капи-
тализм. Почему? Чтобы окончательно и бесповоротно 
убедиться в античеловечности такого строя. Всемир-
ный Крах капитализма очевиден и неизбежен.

*13*

В начале катастройки, как и многие, по наивности, 
считал, что Ленин — враг номер один для России. В 
1990—91 гг. у нас появились бесценные книги Учения. 
Начав их изучать, пытался найти какую-либо несура-
зицу в толщину лезвия бритвы. Нигде и ни разу не уда-
лось. Лишь однажды споткнулся, прочитав:

• Примите Ленина как знак чуткости Космоса [26] (с. 96).
Не Петров же так сказал. Но Учителя. Не могут Они 

говорить неправду. Размышления привели к следую-
щему.



- 29 -

• Не будь нашей трудной, 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, при-
мер СССР сделали свое дело.

• Пример нашей страны позволил мировому рабо-
чему классу зажить в достойных условиях. Не могли 
же капиталисты добровольно очеловечивать условия 
их жизни. Все уступки рабочим были всегда предельно 
вынужденными. 

• Благодаря революции, неграмотная, забитая, ла-
потная Россия стала второй державой мира — СССР. Все 
прошедшие годы страна мощно сдерживала силой про-
иски империализма. Она сделала прорыв в освоении 
космического пространства.

Все это благодаря Октябрьской революции. Практи-
чески весь двадцатый век, со своими плюсами и мину-
сами, прошел под сильным воздействием революцион-
ных преобразований Ленина и нашего 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 столи-
цу в Москву. Ленин и Петр I одинаково негативно от-
носились к религии и служителям культа. Оба были 
гениальны: Петр I — во многих ремеслах, политике, 
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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, преобразовате-
лями России. Они приходили в страну в моменты не-
обходимых 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! Это 
примеры для подражания.

Псевдореформаторам важно было унизить Ленина. 
Тогда срабатывал афоризм: ах, моська, знать она сильна, 
коль лает на слона. Один пример низости критиков Лени-
на. Слова Ленина «Мы прольем море крови во имя револю-
ции и равенства людей, но что это в сравнении с океанами 
крови, пролитыми империалистами?» — перетолкованы 
злоумышленно. Из этой фразы утаивают вторую полови-
ну, оставляя лишь первую часть. Мелкое жульничество.

При обсуждении ситуации в стране коллеге как-то 
сказал полушутя: Нам бы Сталина — хоть на день. Он 
серьезно возразил: Нет, хотя бы на два часа!

Наш «Тиран», этот Титан всю страну держал на ла-
дони и в голове. Его замыслы, указания нередко иска-
жали нижестоящие. Умышленно или непреднамеренно. 
Но все возникавшие ошибки и упущения историки при-
писали Сталину. А все его победы и достижения давно 
отобрали у него. А об его бескорыстии никто и не вспо-
минает. Даже за сына родного не постоял. 

После истребительной Великой Отечественной 
войны сограждане каждый год 1 апреля припадали к 
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тарелке радио. Чтобы узнать об очередном снижении 
(не описался — именно о снижении, а не об очередном 
повышении) цен на товары народного потребления. Это 
ли не забота об Общем Благе. После войны население 
СССР возрастало на 2 млн. в год. В мирное время Россия 
ежегодно вымирает на один млн. 

Эх, какое «мерзкое» время было. Даже должность 
нельзя было купить. Ее надо было, напротив, заслу-
жить, а потом еще и оправдать. В КПСС было около 10 
млн. членов партии. И для большинства из них против 
подлости стопором был нравственный принцип:

• А у меня ведь один партбилет!
Громилы на Ленина ополчились за то, что процар-

ских интеллектуалов отправил на пароходе в Европу. 
Но самыми уважаемыми людьми в СССР, во времена Ле-
нина и Сталина, были ученые. Столько всяких НИИ было 
создано! «Тиран», он же Титан прекрасно понимал, что 
без ученых нельзя создать ядерный щит стране.

Практически всю научную элиту страны за годы 
катастройки выдавили на Запад. Чтобы не мешали. 
Поэтому множество решений оказывается на нижай-
шем уровне. Где они, профессионалы экстра-класса? 
Говорят — в Сколково (Осколково — отвечают в на-
роде).

Генералиссимуса Сталина, перед которым прекло-
нялись все лидеры капстран, даже в день 65-летия По-
беды не вспомнили. Не заслужил!? Но опросы в стране 
показывают, что народ-то помнит. А тот народ тогда 
стал Народом только из-за наличия Вождя. История се-
годня делается в угоду правителей. И т. д.
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*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 критиче-
ские книги, статьи, выступления. Многие из них пока 
и «не высовываются», а демонстрируют мало замет-
ные, достойные подражания нравственные нормы 
поведения.

Преобразователям России не занимать мужества 
для решительных деяний. Не хватает главного — опо-
ры на Иерархию Сил Света. Вот где спрятан Меч, способ-
ный посечь все головы гидры тьмы. Учителя твердят:

• Поможем! Но действуйте, действуйте, действуйте! 
[7, 8 апр. 1922].

И еще важное напутствие [13, п. 179]:
• Поможем, поможем! Но помощь придет обязатель-

но и в последний момент.
Это когда человек, человечество на физическом пла-

не исчерпают до предела свои силы, способности и воз-
можности. Зато приобретут много новых знаний и уме-
ний. На основе Труда. 

• Нужно указать на неминуемость катастрофы, если 
не примут руки водящей [12, п. 488].

Все многотомье Учения Жизни не изложишь в этих 
строках. Не все, но определенные моменты заключают-
ся в следующем [4—6].

1. Как ни странно, наиболее результативными явля-
ются действия не на физическом плане, а в результате 
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позитивной, созидательной мысле-творческой дея-
тельности. Для этого целесообразно следующее.

Каждый россиянин в днях повседневной жизни тру-
дится с думами о Владыке, с молитвой и протянутой 
мысленно к Нему рукой [10, п. 467]. Молитва — от слова 
молить, просить. 

• Молитва есть осознание вечности. В молитве за-
ключены красота, любовь, дерзание, отвага, самоотвер-
женность, неуклонность, устремление. Но если в молит-
ве заключаются суеверие, страх и сомнение, то такое за-
клинание относится к временам фетишизма [8, п. 1].

Молитва нужна для очищения Окружающего про-
странства, а также создания канала связи со своим Учи-
телем. Тогда, во-первых, согласно Учению,

• Волос с твоей головы не упадет без ведома Влады-
ки [13, п. 79].

Во-вторых, начавшееся общение перерастает в со-
стояние полного доверия к Учителю и становятся воз-
можными сердечные слова:

• Люблю Тебя, Господи! [16, п. 296].
• Владыка (+Имя), помогу строить Твою страну во 

имя Матери Мира и Отца Моего! [8, ч. III, III, п. 12].
Это и ко многому обязывает. Отпадает возможность 

утром принять взятку, а вечером «пообщаться» с Вла-
дыкой. Действия каждого дня совершаются так, будто 
Учитель всегда рядом и наблюдает за твоими деяния-
ми. 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 



- 34 -

одна за другой его негативные черты характера, поро-
ки, привычки. Аналогично можно написать на основе 
текста Библии. 

Чем сильнее нравственное продвижение ученика — 
тем больше «опека» со стороны Учителя. Это вначале. А 
затем — упор на самостоятельность.

Не следует забывать, что лохматые в Тонком мире 
тоже стоят на дозоре. Присутствуют при замыслах и 
реализации человеческих деяний. Это чтобы вставить 
палки в колеса, чтобы не допустить воплощения свет-
лых замыслов. Поэтому все дела целесообразно начи-
нать и сопровождать молитвами. И не трубить о сокро-
венных замыслах.

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 скон-
чалась. Убийство? Владыки Кармы скорее поставят 
плюс, а не минус. Странно? Нет, мотив поступка был по-
зитивным.

• Даже проступок прощен, если он совершен для Об-
щего Блага [21, п. 696].

3. В Учении Жизни планка нравственности заметно 
приподнята. Из Учения следует, что для духовного вос-
хождения весьма ценно посильное служение Общему 
Благу. Элементы Его были заложены и реализованы в 
пионерском, октябрятском, комсомольском, профсоюз-
ном движении, в рядах членов КПСС. Ими пронизаны 
были субботники, выезды на сельхозработы, политин-
формации. А также — комсомольские, профсоюзные, 
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партийные собрания, собрания трудовых коллективов. 
Все это отнято у народа псевдо реформаторами. Даже 
профсоюзы не имеют ни голоса, ни влияния.

Образно говоря, служитель Общему Благу не оза-
бочен своим личным духовным восхождением. Ибо без 
его надлежащего уровня невозможно служение Обще-
му Благу. Именно поэтому атеист Ленин, одержимый 
Общим Благом, Учителями оценен в качестве Махатмы.

Автор этих строк не дорос до оценки роли Сталина 
в мировой истории и СССР. Потому что не в силах даже 
мысленно справиться с его титанической деятельно-
стью. Однако, представляется, что многие, может, и все 
промахи Сталина простятся. Благодаря беззаветному 
служению стране. Критик! Вначале поставь себя на его 
место в 10—50 годы прошлого столетия. Аналогично 
послужи Родине. И только потом чирикай.

• Но великаны редки, тогда как блохи бесчисленны 
[5, с. 195].

Служение Общему Благу начинается с многократ-
ного послания в Окружающее пространство сердечных 
слов:

• Пусть будет Миру хорошо! [14, п. 300].
Как все гениальное, просты эти слова. По каплям 

накапливаясь в Тонком мире, они становятся могуще-
ственными. Объединенная их энергетика затем про-
являет свое благодатное влияние на земные процес-
сы. С указанных слов начинается служение Общему 
Благу. Заканчивается оно тем или иным подвигом во 
имя народа. Красна жизнь человека, отданная служе-
нию во имя Отечества. Напомним, что слово Подвиг 
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присутствует только в русском языке, из которого оно 
сегодня изгнано.

• Что отдано России и ради России, того не жалейте. 
Пусть будут лучшие приношения для Моей страны [18, 
п. 590].

Напротив, сострадаешь отъехавшим из страны в 
трудные для нее годы. В поисках более сытой и устро-
енной жизни. Нет зависти к США, принимающих и па-
разитирующих 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 после-
дующих воплощений.

• Граждане, служите Родине и знайте, что вы пришли 
сюда (на Землю — С. З.) выполнить великий долг [6, с. 442].

4. Успешность борьбы с тьмой заключена в важней-
шей космической установке — Единении [14, п. 268], [11, 
п. 52]. Оно лежит в основе Мироздания. Принципом Еди-
нения скреплена вся могущественная Иерархия Сил Све-
та. На земном плане это предопределяет Единение всех 
патриотических сил. В области науки, техники, религии, 
искусства, образования, управления государством и го-
сударственными структурами. Включая единение раз-
личных партий и общественных организаций.

С момента публикации книг Учения Жизни ие-
рархия сил тьмы знает о своей обреченности. Такой 
зверь, в предсмертной агонии, особенно опасен. Для 
него ничто не свято [16, п. 13]. Поэтому Единение сил, 
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Бдительность крайне необходимы. Учителя с сожале-
нием отмечают [10, п. 399]:

• Легкомысленность международна.
5. Происки тьмы на земном плане должны пресекать-

ся. В этой борьбе Силы Света исключают элементы злобы, 
ненависти. При проявлении таких качеств, раздражи-
тельности воитель многое теряет. В его ауре появляются 
расщелины, через которые тьма из Тонкого плана нано-
сит невидимые, но сильные удары. Основная борьба Сил 
Света и тьмы — в Тонком мире [16, п. 187]. 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, пропу-
щенными через сердце.

6. Теперь все вместе! [14, п. 300]. В одно и тоже вре-
мя все россияне в едином, сердечном порыве возносят 
в Тонкий план:

• Пусть будет Миру хорошо! [14, п. 300].
Как будут поражаться в Тонком мире темные ратни-

ки! Не следует смущаться кажущейся простотой этого 
мантрама. Он намолен и завещан Учителями. Поэтому 
мощь его предопределена. Не сомневаться надо. Но дей-
ствовать! И Помощь, с большой буквы, придет. Обяза-
тельно. И даже такая:

• Разве не знаете, что многие открытия были уни-
чтожены Нами, как вредные по несвоевременности? 
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Рука водящая не знает покоя, следя за проводом воз-
можностей во благо [16, п. 73].

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 [8, п. 
5]. При этом безмерна Помощь со стороны Сил Све-
та. Настало время и Учителя объявили в Учении, 
что через Россию пройдет стержень духовного воз-
рождения всего мира. Это окрыляет. Понимаешь, 
что процессы в стране протекают под присмотром 
дорогой Иерархии. Они утверждают [4, 12 ноября 
1921 г.], [25]:

• Реализуется План Владык!
С другой стороны, понятно почему сейчас в России 

не очень уютно, заметна усталость, обреченность люд-
ская. И даже озлобленность. Понимая космическую 
роль России, тьма на физическом и Тонком планах на-
валилась на нее. Иногда поясняю:

• Да, тьма здесь преуспела. Она смогла сколо-
тить корыстолюбивую руководящую элиту. Но сча-
стье, что тьма ошиблась в стратегии. Было бы плохо, 
если она завалила всех россиян богатством, роско-
шью, изобилием. Тогда мы пропали бы. Создаваемые 
же трудности, даст Бог, преодолеем. Окрепнув при 
этом.
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Данное обстоятельство важно. Ибо уходят в сто-
рону чувства обреченности, безысходности. Руки не 
опускаются. Но крылья даже растут. В сердцах росси-
ян должна жить идея скорой и неотвратимой победы 
Сил Света. Эта Победа заповедана Учением — почти 
на каждой странице. Мы должны гордиться, что ро-
дились в России. Близко время, когда реализуется би-
блейское 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, красиво 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! Необхо-
димо единение миллионов россиян в борьбе с тьмой на 
разных фронтах.

Применительно к данному и другим параграфам 
следует помнить, что Действия — мотор Эволюции. 
Учителя сетуют [15, п. 339]:

• Темные не дремлют. Они сохраняют гораздо 
большее соединение со своей иерархией, нежели не-
которые так называемые воины света. Темные знают, 
что их единственное спасение — тьма, но светляки 
много блуждают, много рассуждают и мало любят 
свою Иерархию.
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*16*

Многогранны методы и способы борьбы сил тьмы с 
нами, смертными.

Сегодня одним из безнравственных способов явля-
ется внушение людям идеи о всемогуществе денег. На 
этой почве взросли коррупция, наркомания, убийства, 
обман, стяжательство. Стяжатели уверены, что способ-
ны создать состояние потомкам на века. Степень за-
блуждения 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?» [Мф., 6:31].

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

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

Какие еще заверения и от кого требуются, 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 на-

ходит радость в отдании их обездоленным и сирым.
Именно для России справедливы слова Конфуция, 

что преступно быть богатым в бедной стране.
Жизнь подтверждает важное остережение. Непра-

ведно нажитое богатство не доставляет счастья детям и 
внукам. Оно развращает их, делая из них тунеядцев, де-
билов, не способных к эволюции. Счастье лишь в Труде. 
Честно заработанный рубль приносит удовлетворение, 
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как мерило твоих способностей и таланта, затраченных 
и оцененных усилий. 

Деньги же в шестой коренной расе потеряют свою 
значимость. Ибо будет коммунистический принцип: От 
каждого по способностям, каждому по потребностям.

А в справедливости Нагорной Проповеди убеждался 
тысячи раз. Страсть к стяжательству удалось преодо-
леть в прошлых воплощениях. Поэтому в этой жизни за 
деньгами не бегал. Однако, Владыка в трудные време-
на (девяностые, другие годы) находил способы помочь. 
Практически как с прибытием обоза с хлебом в Общину 
Сергия Радонежского, когда голодные братья — под-
вижники готовы были взбунтовать.

*17*

Другой коварный прием заключается в так называе-
мом одержании. Еще Иисус Христос не раз изводил бе-
сов из одержимых. В Учении сказано, что в последние 
времена одержание станет широко распространенным 
заболеванием [10].

Сущность его следующая. Умирает некий алкоголик. 
Дух его уносит с собой накопленную страсть к спиртно-
му. Находясь в развоплощенном состоянии, такой дух 
испытывает невообразимые муки. Ибо он не обладает 
физическими органами, могущими утолить позыв к ал-
коголю. Тогда такая развоплощенная сущность отыски-
вает, как правило, слабовольного человека. Вселяется 
в него, полностью или частично. И начинает делать из 
него алкоголика. Поэтому понятно почему невозможно 
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убедить такого больного лечиться или бросить пить. 
Ибо пришелец при таких разговорах блокирует соот-
ветствующие понятийные центры. Чтобы хозяин вдруг 
не отказался от спиртного. 

Все иные аномальные случаи в человеческом пове-
дении связаны с одержанием. Это касается непомерной 
жажды власти, денег, жажды славы, склонности к убий-
ствам, воровству, наркомании. Поэтому традиционные 
подходы к таким больным не эффективны. Здесь тре-
буются воздействия в Тонком плане.

Для защиты от лохматых пришельцев своих род-
ственников целесообразно покрывать молитвой. Соз-
давать защитный покров из молитв. При случившемся 
одержании опять нужна молитва. Молитвы — просьбы 
к Владыке накапливаются по капле. В результате соз-
дается оболочка вокруг больного. Настает время, когда 
одержатель не может находиться под таким колпаком. 
И он ретируется. Одна из моих молитв звучит так:

• Владыка (+Имя), огради, пожалуйста, моих детей и 
внуков от плохих дел, от плохих людей.

У моих друзей сын учился в МГУ на мехмате. С тре-
тьего курса отчислен за прогулы и неуспеваемость. От-
служил в армии. Вернулся алкоголиком. В моменты за-
поя друзья жестоко страдали от его поведения. Как-то 
позвал их к себе. Рассказал примерно то, что говорится 
в данных заметках. Объяснил, что они совместной сер-
дечной молитвой в течение определенного времени 
смогут изгнать из сына одержателя. Они выслушали, 
поблагодарили. Ответили, что, к сожалению, они атеи-
сты. Решил про себя побороться за их сына. Просьбы за 
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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 [17, п. 124]. Со-
гласно этой идее, она расшатывает дружеские связи. 
Старается каждодневно вносить распри в семейные от-
ношения. На мелочах. Ибо монолитная семья для тьмы 
–нож острый. Праздник у тьмы, если разваливаются 
семейные узы. Безотцовщина предопределяет пагуб-
ное влияние улицы на несформировавшиеся личности 
детей. В результате подпитываются криминальные 
структуры. Растет насилие в стране. Падают духов-
ность 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 уда-
лось расколоть СССР и весь социалистический лагерь. 
Нетрудно понять кто они из тех, приложивших руки к 
этому развалу. Жаль таковых. 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.
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*19*

Многогранны иные уловки тьмы. Не один раз тот 
или иной «пророк» объявлял год, месяц и день очеред-
ного конца света. Однако означенная дата наступала, а 
мир 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 лжеу-
чений и лжепророков в канун Божьего Суда. Так, сегод-
ня — масса контактеров. Они, действительно, сначала 
получают правдоподобную информацию, предсказа-
ния о некоторых событиях. События эти сбываются. 
Тогда контактер рассуждает:

• Информация достоверная, с Неба. Значит от Бога.
Затем контактер убеждается лохматым, что он из-

бранник Бога и на него возлагается огромная общело-
веческая миссия. Уверовав в это, контактер оказывает-
ся на крючке. Теперь лохматые через него транслируют 
людям разные лжеоткровения. Цели у лохматых следу-
ющие. С одной стороны, дискредитировать саму идею 
возможного получения Откровений с большой буквы. В 
результате книги Учения Жизни не стали еще настоль-
ными 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.
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Как сказано, в начале прошлого века на русском и 
английском языках были опубликованы бесценные От-
кровения под названием Агни Йога. Что делает тьма? 
Она в пятидесятых годах запускает в страну книги и 
учителей по хатха-йоге. Это та йога, которая подвергну-
та 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 — по-
нятно о чем речь, но это не для него.

Почему Иисус Христос, несмотря на божественные 
деяния, был распят? Служители культа знали и ожи-
дали пришествия Мессии. Они ждали Его в образе 
царя иудейского. А Он пришел к людям сыном плот-
ника. Не понравилось. Не поверили, из-за нашепты-
ваний лохматых. Иисуса Христа распяли служители 
культа. Потому что Всевышний «не соизволил» их 
оповестить о пришествии настоящего Мессии. И не 
рассеял их сомнения, навеянные тьмой. Иуда же, по-
сле того как из него вышел Сатана, удавился. То есть 
со стороны тьмы были предприняты экстра карди-
нальные меры.

Сегодня христиане стараются жить по Библии. По-
моги им, Господи! Они хорошо чтут предостережение о 
появлении лжепророков и лжеучений накануне Божье-
го 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 
Учения Жизни. Объявили эти книги вредными. Сколько 



- 46 -

людей они не допустили до книг Учения Жизни! Бог им 
судья. Актуальны слова Иисуса Христа:

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

К сожалению, Всевышний опять не удосужился сни-
зойти до церковных иерархов и подсказать им о значи-
мости данных Откровений. Разнообразные уловки и 
нападки со стороны тьмы, в тонком и плотном мирах, 
на Учение Жизни очевидны. Это говорит в пользу Кос-
мической значимости Учения для людских судеб. В 
противном случае, зачем бы Сатане и иже с ним так ста-
раться очернить Учение?

*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, акти-
визирует безнравственность, убийства. СМИ, и теле-
видение в первую очередь, в ответе за нравственную 
деградацию в обществе.

Неужели все эти деятели и руководство страны, де-
путаты и т.д. хотят, чтобы их дети и внуки жили в том 
гнилом обществе, которое они пытаются создать? А 
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главное, непризнание Всевышнего не освободит от неиз-
бежной ответственности. Если на человеческом уровне 
справедлива идея — никто не забыт, ничто не забыто, то 
тем более — на Высшем сверхсправедливом уровне.

Не забыть бы остережение Учителей, что кому мно-
го дано — с того многое и спросится.

Известная клятва Гиппократа была нравственным 
стержнем у многих врачей. Сегодня, правда, стержень 
нравственности искривляется. Аналог клятвы Гиппо-
крата собрались внедрить на химфаке и физфаке МГУ. 
Не знаю судьбу этого благого порыва. В связи с профи-
лем работы, под воздействием Учения Жизни, сформу-
лировал следующий проект клятвы для студентов не-
фтегазовых ВУЗов [42].

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 от-
цов и дедов прирастала мощь нашей великой и много-
страдальной 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 последователям свои опыт 
и знания,
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• беззаветно трудиться, не запятнать Недра и всю 
Окружающую Среду,

• никогда не идти на сделки с Совестью, не участво-
вать в мафиозной, коррумпированной, аморальной дея-
тельности, 

• посвятить свою жизнь служению Недрам и доро-
гому Отечеству.

И если я нарушу слова этой Клятвы, то пусть пока-
рает 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 сте-

нах соответствующих ВУЗов. Ну что ж. А может анало-
гичные попытки уже народились в администрациях 
Президента и Премьера, в МВД, судейском корпусе, в 
Думе? Тем более, что до нас много не менее верного и 
важного уже сказано.

А. Эйнштейн:
• Стремление к личному благополучию достойно 

свиньи.
Герой одного из рассказов В. Шукшина, «Штрихи к 

портрету», мечтает:
• А что было бы, если мы, как муравьи, несли мак-

симум государству! Вы только вдумайтесь: никто не 
ворует, не пьет, не лодырничает — каждый на своем ме-
сте 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 
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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 един-
ственный путь спасти планету — удалить ее (эту опухоль).

Учителя, дав нам Учение Жизни, надеются, что это 
не единственный выход из тупика человеческой циви-
лизации. У нас тоже есть своя надежда. Ибо нарождают-
ся представители шестой коренной расы с иной нрав-
ственностью. Вот, например, результат «тестирования» 
одного из своих аспирантов [42].

• Иванов, ты идешь по лесу. Справа какая-то куча. 
Подцепил ботинком ее. А это — куча пачек со стодолла-
ровыми купюрами. Что будешь делать?

• Пройду мимо.
• Почему?
• Но это ведь не мое.
Понятно, видимо, почему уделено столько внимания 

Иерархиям тьмы и Сил Света, их борьбе. 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, вклю-
чая науку. 

• Учение будет пророчеством в научном мире [10, п. 611].
Особенность Учения состоит в выдаче новых сведе-

ний о Тонком Мире. Однако, многое еще впереди и здесь 
важную роль Учителя отводят науке:
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• Тонкий Мир придет к людям через лаборатории 
ученых.

• Нужно до такой степени обосновать материализм, 
чтоб все научные достижения современности могли 
войти конструктивно в понятие материализма одухот-
воренного [9, п. 123].

При этом большое внимание уделяется взаимопони-
манию между наукой и религией. 

• Пусть священнослужители станут немного уче-
ными, а ученые будут немного духовнее [15, п. 325].

Аналогично и 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 сущ-

ности. Тонкое изучение материи и атома приведет к заклю-
чению, что жизненная энергия есть не электричество, но 
Огонь. Так наука и религия сблизятся на одном принципе. 
Материя утверждается как огненная субстанция, и каж-
дый мыслящий дух не будет отрицать силу высшую, кото-
рая есть Огонь. Наука не может разрушить понятие боже-
ственности Огня, так же как религия не может наложить 
запрет не тонкие анализы, являемые наукой [17, п. 60].

Здесь религия понимается в широком смысле, как 
методология постижения законов Мироздания и Бытия 
на духовных, интуитивных принципах, а Огонь — не-
что большее по смыслу, чем огонь костра. Агни Йога (в 
двадцатых годах) дала целый ряд Откровений в обла-
сти науки, которые спустя десятки лет подтвердились.

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

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 горе-
ние ко Благу [14, п. 295].

Теперь-то понятно, что первую помощь человече-
ству на пути в Космос Они оказали через Россию. Не-
обходимо было подчеркнуть ее важную роль в истории 
Земли. Учение Жизни пророчит революционные пре-
образования почти во всех науках. Оно дало обширную 
программу исследований для многих научных дисци-
плин на сотни лет вперед. 

Например, в Учении Жизни есть такая фраза [21, п. 679]:
• Даже геология даст напоминание о напластовани-

ях, происходящих при воздействии надземных причин.
Об этом было Сказано в 30-х годах. Не ведая об от-

меченном Откровении, в течение последних 30 лет А.А. 
Баренбаум проводил исследования именно с целью под-
тверждения справедливости указанного Откровения.

Мучительно человечество переходило от Геоцен-
трической к Гелиоцентрической парадигме. Однако, пе-
реход оказался весьма механистическим — Земля вра-
щается вокруг Солнца. Поэтому все геологические про-
цессы, формирование и движение литосферных плит, 
функционирование вулканов, подъем уровня мирового 
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океана и другие проблемы решаются с позиций Земли и 
ее внутренней энергетики.

Гордостью отечественной науки станет публикация 
в 2002 г. книги [31] и ее второго дополненного издания 
[36]. В этих работах обоснована новая, Галактоцентри-
ческая парадигма.

В древнейших науках — геологии и астрономии — 
осуществлен подлинный переворот. Ибо автор в геоло-
гических процессах и фактах увидел огромное воздей-
ствие дальнего Космоса на Землю и другие планеты 
Солнечной системы при их вращении вокруг центра Га-
лактики. То есть именно то, что предсказали Учителя.

Велики следствия новой парадигмы на современные 
геологию и астрономию. Но они выходят за рамки на-
стоящего текста. Тем не менее, здесь важна следующая 
Рекомендация для школьного образования:

• Среди учебных предметов пусть будут даны осно-
вы астрономии, но поставив ее как преддверие к даль-
ним мирам [9, п 110].

Отметим еще ряд пророческих направлений иссле-
дований, отраженные в Учении.

• Каждый век несет свою весть человечеству. Пси-
хическая энергия имеет назначение помочь человече-
ству среди нерешимых для него проблем [18, п. 381].

• Если психическая энергия есть энергия, то она не 
будет противоречить законам физики [18, п. 487].

• Материя Люциды принадлежит к тончайшим 
энергиям и будет ингредиентом в формуле обещан-
ной человечеству энергии, если оно захочет понять ее. 
Этот свет может быть усилен до бесконечности и даст 
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освещение, не требующее затраты материалов и при-
нимающее любые формы. Ту задачу можно дать, но 
нужно желание человечества, иначе нельзя давать ток 
тончайших энергий. Силы этих энергий связаны с пси-
хической энергией, потому всякое злоупотребление бу-
дет губительно [10, п. 214].

• Человек, утерявший иммунитет, будет утратив-
шим и запас психической энергии. Человек, нарушив-
ший равновесие нравственности, уже докажет распу-
щенность своей психической энергии [18, п. 599].

Это лишь малая часть указаний касательно пси-
хической 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 опреде-
ленного напряжения. Н. К. и я видели такой огонь 
во время нашей экспедиции по Тибету. Вспыхнул он 
неожиданно в нашей палатке поздно вечером. Муж 
уже дремал. Я тоже собиралась ложиться. Подошла 
к своей кровати. И вдруг посреди постели поднялся 
столб, вернее костер чудного, серебристого, розово-
лилового пламени. Я не могла сразу понять, в чем 
дело, и с возгласом: «Огонь, огонь!» — принялась ту-
шить его. Но огонь, как мы привыкли понимать его, 
был не огонь: языки пламени не обжигали моих паль-
цев, не уничтожали легкую ткань простынь и одеяла, 
а ощущала при прикосновении к нему лишь приятное 
живое тепло. Мой возглас разбудил мужа, и он уви-
дел меня, радостно испуганную, на фоне чудесного 
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пламени. Явление продолжалось не более полумину-
ты. И исчезло также внезапно, как и появилось. См. 
также [10, п. 378].

Буквально несколько Откровений касательно к дру-
гим наукам.

• «Империл» — называется яд раздражения, при-
зывающий опасность. Яд вполне конкретный, отла-
гающийся на стенках нервных каналов по всему орга-
низму [10, п. 15].

• Ученые пусть не сетуют, если прежде нахождения 
огня Мы предложим им найти кристалл империла. Тем 
более, что он ими почти уже найден [10, п 342].

• Разлагая материю, необходимо знать, что кроме 
различных ингредиентов, всегда будут найдены два 
явления, не названные известными именами. Первым 
будет отложение психической энергии и вторым — 
субстанция огня. Пока кристалл психической энергии 
не установлен, не может быть уловлена субстанция 
огня. Так же как отложения психической энергии мо-
гут быть усмотрены через империл, так же субстан-
ция огня будет уловлена по напряжению психической 
энергии [10, п. 342].

• Почему повторять разрушения Атлантиды, 
если можно привлечь благотворность стихии огня? 
[10, п. 341]. 

• Еще раз поймите, что приближаемся к переустрой-
ству материков [10, п. 344].

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

• Конечно, империл является главным разруши-
телем психической энергии. Но также должны быть 
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незабыты три нарушителя: страх, сомнения и саможа-
ление [10, п. 389].

• Скоро будут фотографировать мысли благожела-
тельства и зложелательства [21, п. 828].

• Ряд психических явлений тесно связан с атмосфе-
рическими и астрохимическими событиями. Существу-
ют незримые, но смертельно ощутимые магнитные 
бури. Существуют психические бури, когда рука Учите-
ля становится необходимой.

• Наука о воздействии светил будет великой наукой, 
когда будет воспринята без предрассудков [6, c. 69].

• Урусвати знает, насколько усердно Мы заняты 
астрохимией. Химические межпланетные воздей-
ствия представляют науку будущего. Справедливо 
назвать такую науку психохимией, ибо не только не-
бесные тела, но все сущее излучает сильные химиз-
мы [6, c. 168].

• Урусвати знает, сколь многие отделы будут за-
ключены в Астробиологии. Наряду с Астробиологией 
должна развиваться Психобиология человека. Давно 
пора перестать отделять нравственность от биологии 
[6, c. 543, 589]. Давно пора понять значение эманаций и 
вибраций [6, c. 589].

Другие подробности — в безграничном Учении Жиз-
ни. Но напоследок:

• Твердо помните, что истинная наука всегда при-
зывна, кратка, точна и прекрасна [9, п. 102].

• Наука будущего явится, как источник самых воз-
вышенных решений [6, c. 409].
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*22*

Тем не менее, целесообразно остановиться на 
необычном понятии психической, одухотворенной 
энергии. Так как автор, волею судеб, оказался при-
общенным 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 чу-
десной энергии. Это в те же годы, когда за медицин-
ской помощью было затруднительно куда-то обра-
щаться.

Однажды стала распухать десна, образовался болез-
ненный нарыв — огромный флюс. Попросил жену по-
пробовать с лечением. Через один или два сеанса руко-
положения нарыв пропал. И не ясно куда девался гной. 
Во второй раз передний нижний зуб раскачался так, 
что однозначно надо было удалять его и устанавли-
вать что-то взамен. На всякий случай опять обратился 
к жене. Где-то за пару сеансов, минут по 20, зуб выздо-
ровел. 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 здоро-
вьем 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 ле-
чения сам не вникал. Знал, что в технологии лечения 
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обязательно присутствовали молитвы. С помощью 
известной ей методы жена направляла энергию на 
своего пациента. После сеанса пациент бодрым го-
лосом по телефону благодарил жену. Так было неод-
нажды. Иногда в обусловленное время жена не могла 
осуществлять сеанс лечения. Тогда она загодя направ-
ляла энергию пациенту на требуемое время. Благо-
дарственная реакция пациента оказывалась такой же, 
как всегда.

В огромном городе лишь одухотворенная (психиче-
ская) энергия в нужном месте, в обговоренное время 
могла находить своего больного! И оживляла его! Это 
реальные экспериментальные подтверждения выше-
сказанного, свидетелем которых пришлось быть неод-
нократно. 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 шарла-
танств не обходится. Уже понятно почему. Чтобы дис-
кредитировать идею и выработать у людей недоверие 
и отрицание.

• Самым чудесным можно считать, когда психиче-
ская энергия может воздействовать на большом рас-
стоянии, как бы самостоятельно [10, п. 254].

• При творчестве, при исследовании, при откры-
тии — везде проявляются психическая энергия и по-
сылки мыслей извне. Могут быть посылки человече-
ские, или Тонкого Мира, или Огненного и, наконец, из 
высших сфер несказуемых. Часто не легко отличить 
степень посылок [18, п. 12].
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*23*

Отрешенность Науки от религии, Учения Жизни не-
дешево обошлась человечеству. Не вдаваясь в детали, 
отметим две наиболее принципиальные Ошибки нашей 
большой Науки.

В космогонии, в космогенезисе в течение несколь-
ких десятилетий самой востребованной является идея 
(гипотеза) Большого взрыва. При этом физиков не сму-
щает, что в изначальной «точке» малого радиуса плот-
ность материи такова, что здесь концентрируется вся 
масса будущей Вселенной.

Если же взять Библию, то в ней четко сказано: В На-
чале было Слово. И Слово было у Бога. И Слово было 
Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало 
быть, и без Него ничто не начало быть, что начало 
быть [Ин., 1:1—3]. Более подробно и конкретно кос-
могенезис трактуется в Учении Жизни — в «Тайной 
Доктрине» [2]. Без принципиального отклонения от 
Библии. То есть, нигде нет упоминания о Большом 
взрыве. Данное заблуждение Науки пагубно для чело-
вечества в том, что из Космогенезиса убран Всевыш-
ний и Иерархия Сил Света.

До сих пор, по крайней мере в России, в антропо-
генезисе устойчивой является идея о происхождении 
людей от обезьяны. И здесь Наука не признает Выс-
шее Начало в качестве основополагающего Принци-
па. В Библии определенно говорится о том, что Все-
вышний создал человека по Своему подобию. А не из 
обезьяны. 
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Убедительный антропогенезис на научной основе да-
ется в Учении Жизни. Здесь немало критики в адрес Ч. 
Дарвина. Говорится, что не человек произошел от обезья-
ны. Все с точностью до наоборот. Обезьяна — результат 
эпизодов совокупления людей недоразвитого сознания с 
животными. В далекие годы третьей коренной расы [3].

• Космос был создан и человечество было создано 
[4, с. 448].

• Какое чудесное понятие, что человек создан по Об-
разу Божьему! [17, п. 147].

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

Традиционная наука, игнорируя сказанное, и здесь 
принизила Основы Мироздания. Предопределила раз-
витие человечества на атеистической основе. Как след-
ствие, науке, значит и нам, нет надобности в какой-либо 
опоре на Силы Света. Забыты (надо думать — умыш-
ленно) предсмертные слова Ч. Дарвина:

• Ошибку моей молодости люди возвели в догму. Но 
я умираю глубоко верующим человеком.

Вследствие рассматриваемых «побед» Науки над 
Мирозданием повсеместным стал культ светских го-
сударств. Это от лукавых, ибо до такого нонсенса труд-
но додуматься. Ведь сказанное означает, что соответ-
ствующее государство полностью противопоставляет 
себя Всевышнему, Иерархии Сил Света. Следовательно, 
утверждается его близость или родство с иерархией 
сил тьмы. Другого не дано.
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После сего, какой Благодати, Помощи нам ждать от 
Иерархии Сил Света?! Остается благодарить Учителей 
за то, что Они ещё не махнули на нас рукой.

Ошибка человечества, и Науки, прежде всего, в сле-
дующем. Мы свое восприятие Мироздания, если надо, 
навязываем Всевышнему, Силам Света. Вместо того, 
чтобы исходя из Высшего уразумения корректировать 
собственное.

Так что наши претензии к Науке огромны. Суть дру-
гих многопудовых ошибок науки рассматривается в 
Учении Жизни.

• Нужно опять сказать ученым: «Как теория Эйнштей-
на не опрокидывает законов Евклида, но включает их, как 
третье измерение не опрокидывает законов плоскости, 
но бесконечно шире их, так же законы духовного знания 
бесконечно шире всех ваших, но включают их. Так брось-
те антагонизм, он тормозит Эволюцию» [12, п. 829].

Здесь напрашиваются три восклицательных знака.
Сегодня большая Наука усердно открещивается от 

исследований Тонкого мира, экстрасенсорных способ-
ностей отдельных личностей. Хотя жизнь изобилует 
многими чудесами. Достаточно вспомнить неординар-
ные деяния Иисуса Христа или Сергия Радонежского, 
Серафима Саровского, Иоанна Кронштадского и др. Све-
точей. Кстати, в Учении слово «чудо» не приветствует-
ся. Ибо они (чудеса) суть энергетических и других реа-
лий [10, п. 95].

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

Учение Жизни дает простое и логичное объяснение 
явлению ясновидения:

• Многое, не дошедшее до земного отверждения, 
уже закончено в Мире Огненном. Поэтому провидцы 
знают то, что должно быть, хотя оно еще невидимо бли-
зорукому глазу [17, п. 446].

На протяжении жизни видел более 30 вещих снов. 
Разной степени значимости. Особенность их в том, что 
они сбывались через день-два или черед 2—3 месяца. 
Такими примерами «ясновидения» довольно плотно за-
полнен быт многих людей.

Сегодня не принятно распространяться относитель-
но астрологии. Однако благодаря сделанным гороско-
пам на моих детей, удалось обоих спасти от предначер-
танных кармой весьма и весьма кризисных ситуаций. 
Все же в подтверждение добавлю из Учения:

• Вся астрология построена на утверждениях кос-
мического магнетизма [4, с. 472]… Вычислению подда-
ются все проявления жизни [4, с. 474].

Учителя знают, о чем говорят. Современные же 
астрологи, как говорится в Учении, потеряли основные 
ключи от этой науки.

Симптоматичным был один сон, который довольно 
регулярно видел в течение многих лет. А именно, при-
шел на стадион. Там соревнуются в прыжках в длину. 
Решил попробовать. Прыгнул, лечу. В мыслях — сейчас 
приземлюсь. Но нет, продолжаю парить. На душе ра-
достно. На этом сон заканчивается.
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Когда приступил к постижению Учения Жизни этот 
сон перестал видеть. Анализ — синтез. Пришел к выво-
ду: это мой Дух настойчиво толкал меня оторваться от 
бренной жизни и начать более духовную. Когда это слу-
чилось, он успокоился. Это частный вывод, и, видимо, 
не имею право его абсолютизировать.

Однако, от всего вышесказанного уже нельзя самоу-
страняться.

Уже очевидно, что развал Союза, разгул беспредела, 
коррупции в стране предопределен мощными экстра-
сенсорными воздействиями на лидеров страны, депу-
татов, министров. Откуда? От западных спецслужб. Не 
дремлют, см. [33].

Не малограмотные россияне, а мужи нередко с вы-
сокими научными и общественными титулами, почему-
то оболгали, измарали всю нашу в целом славную, 
грустную временами Историю. Почему-то отняли па-
триотизм, 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 пла-
нет, находящихся на разных ступенях и формах эволю-
ционного развития,

• на Венере, Юпитере, Уране цивилизация (в духов-
ном плане) выше, чем на Земле.

Эволюция на Земле приведет к тому, что ее оби-
татели в седьмой коренной расе будут находиться 
не в физических, а уплотненных астральных телах. 
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Таковы уже жители планет Венера и Юпитер [6, c. 
230]. Поэтому Наука не может их разглядеть и ощу-
тить с помощью традиционных приборов и методов. 
На Сатурне цивилизация в зачаточном состоянии. 
Туда последуют олигархи, коррупционеры и другие 
человеки, не прошедшие Экзамен на духовную зре-
лость. Чтобы духовно возродиться до требуемого 
уровня [П., 23.06.34]. 

• Сильны лучи Юпитера, они содействуют скорей-
шему распространению сил Урана. Со временем найдут 
способ лечить лучами Светил [6] (ч. I, п. 373).

К месту следующие строки М. Озолини.

Берег Вселенной
Земля — это берег Вселенной,
Приют нам и временный дом.
И все мы из жизни нетленной
На этой планете живем.
 И мудрость веков постигаем,
 И опыт бесчисленных ран…
 Когда мы все это познаем — 
 Уйдем в Мировой Океан.
И берег покинутый этот 
Останется где-то вдали.
Мы к новым прекрасным планетам
Направим свои корабли.
 Земля — это Берег Вселенной
 И детства нашего дом.
 Мы память о ней незабвенную
 В сердцах навсегда унесем.
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Год или два тому назад Наука стала подозревать, что 
Гольфстрим может изменить траекторию своего тече-
ния. Однако, Учителя уже за 85 лет до этого указали, 
что Гольфстрим покинет берега Европы [26]. Еще более 
конкретные и важные сведения о других ближайших 
геологических катаклизмах были даны в первых изда-
ниях Агни Йоги. Но наука о них даже представления не 
имеет.

Тем не менее, Гольфстрим и другие факты Мудрости 
Учения Жизни приводятся для доказательства Его Над-
человечности. И для того, чтобы высказать следующее.

Наука! Твоя зашоренность дорого обошлась челове-
честву. Оно сегодня, как результат, оказалось в эпохе 
различных и серьезных катастроф. Все было бы иначе, 
если с требуемой серьезностью и ответственностью 
Наука восприняла Учение Жизни и способствовала Его 
вхождению в человеческие деяния каждого дня. Му-
жественно, если упрек принят без обиды. К тому же и 
сам — в числе грешников от науки.

Видимо, допустимо следующее перефразирование 
Учителей:

• Наука, не важно кем и какой ты была. Важно кем и 
какой ты завтра станешь! Воительницей и Водительни-
цей или Отрицательницей?!

Уместно здесь одно из высказываний Учителей:
• Явления должны быть воспринимаемы в пол-

ной реальности. Для материалистов это условие осо-
бо обязательно. Но, именно, материалисты более дру-
гих подкрашивают разнородные явления в свой цвет, 
тем самым затрудняя эволюционный процесс. Мы, как 
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опытные Строители-реалисты, можем видеть вред не-
терпимости, основанной на грубейшем незнании. Где 
же реальность, когда мышление стеснено, вместо тыся-
чи знаков знает лишь пять!… Такое положение тем бо-
лее преступно, что материальное воззрение дает самые 
неограниченные, законные возможности. … Прозрение 
природы духа материи, как сияющий венец человече-
ства, создает камень жизни [9, п. 196].

Завет Учителей ко всем: Мыслите шире широкого!
Не перегрузился ли автор этих строк доказательства-

ми Надчеловечности Учения Жизни? Скорее — да. Но хо-
чется очень, чтобы Мощь и Сила Учения Жизни перемо-
лоли, перетрясли, переродили наше несносное бытие.

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

• сдерживании негативной деятельности зародив-
шейся иерархии сил тьмы [5, с. 571, 647].

• и помощи человечеству в его эволюционном раз-
витии.

Эта помощь — не на блюдечке с голубой каемочкой. 
Она — целиком в рамках закона Свободной воли и за-
кона Кармы.

• Теперь Мы собираем духов шестой расы и Агни 
Йога есть клич! [4, с. 489].

Заведено, что один из семи Иерархов добровольно бе-
рет на себя общее руководство эволюцией человечества 
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на время соответствующей коренной расы [13, п. 54], [5, 
с. 123]. Пятая коренная раса эволюционировала под во-
дительством Того, кто в последнем своем воплощении 
на Земле был Платоном. Не зря в Живой Этике Он ча-
сто цитируется под псевдонимом Мыслитель [6, c. 251]. 
Эстафету Попечителя в шестой коренной расе взял на 
себя Тот Владыка Шамбалы, кто ранее воплощался в 
образах Шри Кришна, Зороастра, Оригена, Сергия Радо-
нежского, Акбара, Моисея, Соломона, Аполлония Тиан-
ского [П., 27.06.34, 30.06.34, 08.08.34, 05.05.34, 31.05.35].

Наука, естественно, подтвердить все это не может. 
И никогда не подтвердит, если не обратит взоры на 
«Небо». 

К данному разделу полезны публикации [35, 38].

*24*

Не всех волнуют направления развития разных 
наук. Но с проблемами здоровья сталкивается каждый. 
Невозможно осветить все неординарные рекоменда-
ции и соображения Учителей [39]. Приведем лишь от-
дельные цитаты.

• К огорчению всех врачей, совершенствование бу-
дет истинной профилактикой.

Здесь имеется в виду духовное совершенствование.
• Без преувеличения можно сказать, что большинство 

сердечных болезней происходит от богатства [14, п. 25].
• Не только сердечные заболевания, но и большин-

ство желудочных и кожных болезней являются послед-
ствиями разрушительных мыслей.



- 67 -

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

• На Земле заботимся о теле, потому надо проникать 
в происхождение болезней. Врач мог бы сказать боль-
ному — припадок корыстолюбия, у вас — анемия само-
мнительности, или камни предательства или чесотка 
сплетен, или удар ненависти. Друзья, повторяю — дер-
жите мысли чистыми, это лучшая дезинфекция и самое 
знаменитое тоническое средство [9, п. 23].

• Никто не думает о синтетическом значении вале-
рианы. Никто не хочет понять мяту как друга жизни, 
готового положить успокоение на восставшие центры. 
Никто не желает понаблюдать действие молока с со-
дою.

• Земное долголетие само по себе не показатель-
но. 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 являет-
ся не менее уважительной, когда человек может свиде-
тельствовать о событиях, которые были неправильно 
освещены. Но во всех трех случаях должно быть созна-
тельное, неудержимое стремление [6, с. 390].

• Спорт стал культом и подавил значение духа [6, 
с. 419].

• Не кулачные бои, но творцы будут гордостью стра-
ны [9, п. 106].

Большой спорт сегодня превращен в коррум-
пированную отрасль бизнеса. Значительная часть 
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спортсменов из-за травм, допингов, перегрузок превра-
щается в больных людей, второго сорта, не способных к 
духовному восхождению. Ибо спорт к тому же развива-
ет низменные черты — тщеславие, жажду славы и др.

Слава, не надо, не трогай живых. 
Что ты о людях знаешь?
Даже сильнейших и лучших из них
Ты навсегда убиваешь.
 Слава, ты мертвым нужней, чем живым.
 Им ты не помешаешь.
 Мертвых горячим дыханьем своим 
 Ты навсегда воскрешаешь!

Расул Гамзатов

• Худшая болезнь есть усталость жизнью, при ней 
просыпаются спящие враги человека. Он погибает от 
многих болезней, и такая самогибель подобна самоу-
бийству [21, п. 886].

• Хорошо развитая и уравновешенная психическая 
энергия есть источник долголетия. Психическая энер-
гия и есть эликсир жизни.

• Врач замечает, что некоторые лекарства действу-
ют совершенно различно на людей. Некоторое превос-
ходное жизнедательное средство будет лишь половым 
возбудителем для определенных людей. Можно испы-
тать людей на лекарствах. Низшая природа извлекает 
из вещества только низшее. Но каждая приобщенная к 
Высшему сила почерпнет именно высшее. Такой закон 
нужно запомнить [18, п. 2].
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• Прежде отвечали за действия, потом поняли зна-
чение слова. Теперь пора знать пожар мысли. Лучше 
уметь молчать и очищать мысли. За мысль приобрета-
ет мучение дух. Безумен тот, кто примет это предупре-
ждение за угрозу. Каждый волен прыгнуть в бездну, но 
предупредить надо.

• В будущем достаточная профилактика с умением 
приложения психической энергии сделают болезни во-
обще не существующими.

Учение вскрыло космическую сущность, казалось бы, 
земного органа — сердца. Оказывается, это не столько и 
не только насос для перекачки крови. Это — вместилище 
нашей духовности. Через сердце разовьется новая способ-
ность в познании Мира — чувствознание. В дополнение 
или вместо традиционного взвешивания, измерения, облу-
чения какого-либо предмета, объекта с помощью сердца бу-
дем «изнутри» и сразу познавать его сущность [10, п. 282].

• Сердце, это солнце организма, есть средоточие 
психической энергии [14].

• Значение сердца тем величественнее, что в буду-
щем оно исключит многие аппараты. Сейчас еще изо-
бретают 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 спраши-
вать сердце, как оно мыслит или как оно хочет.

По жизни видно, что элементы чувствознания при-
сущи некоторым женщинам. Они только не отдают себе 
отчета, что соответствующие их способности связаны 
не с мозгом, а с сердцем. 
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• Нужно быть готовым, что чисто научный факт 
сердца вызовет особое обвинение в суеверии. Особенно 
постараются завзятые профессионалы, чтобы защи-
тить свое убогое существование. Так нужно знать, что 
борьба за понимание сердца будет особенно ожесточен-
ной. Так темные силы будут защищать мозг, противо-
полагая его сердцу [5, с. 186].

Все высокие эпитеты приложимы при оценке Учения 
Жизни. Одно из них — всеохватное. Для подтверждения 
приведем следующие два «земных» высказывания:

• Та же неуравновешенность наблюдается при натя-
гивании кожи для временного уничтожения морщин. 
Они тем скорее дадут себя знать [17, п. 514].

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

Это про будущие мобильные телефоны.
Учение Жизни опровергает ложную и дает истин-

ную 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 космиче-
ское предназначение. Духовное же возрождение Мира 
начнется с пробуждения Женского Начала.

• Знамя великого Равновесия Мира дано поднять 
женщине. Так настало время, когда женщина должна 
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завоевать право, у нее отнятое и которое она отдала до-
бровольно. Как Учитель творит через учеников, так жен-
щина творит через Мужское Начало. Поэтому женщина 
огненно возвышает мужчину. Потому и вырождение, ибо 
без истинного рыцарства дух не может подняться [17, п. 
241]. 

• Нужно очень утверждать значение женского нача-
ла. Именно, не в домашнем масштабе, но в государствен-
ном. 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 долж-
ны 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 [17, п. 347].

Материнские руки

Грели детей, пеленали детей,
В люльке качали.
Слабые руки, вы силой своей
Нас окрыляли.
 Нежность, которая в мире была,
 Всю вы собрали.
 Нежностью этой вы ото зла
 Нас ограждали.
Шили, стирали одежду сынам,
Тесто месили.
Перед полетом расправили нам
Слабые крылья.
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 В путь отправлялись мы, рвались мы в бой —
 Вы провожали.
 Если в пути оступались порой,
 Вы поднимали.
Мы пропадали, а вы берегли
Нашу одежду.
Смертью своей мы убить не могли
Вашу надежду.
 Матери мира, силой своей
 Это не вы ли
 Счастливых людей, несчастных людей
 В муках взрастили?

Кайсын Кулиев, 1957 г.

• Поручение высокое женщин явлено должно быть 
женщиною. И в Храме Матери Мира должна быть жен-
щина. Явление Матери Мира создаст единение женщин. 
Именно теперь задача — создать духовно-царственное 
положение женщине. И передача непосредственного со-
общения с Высшими Силами женщине нужна как пси-
хологический толчок [8, ч. II, IV, п. 9].

Духовность женщины, ее кротость, преданность, 
безусловно, являются истинными качествами женщи-
ны. Однако, многие современные женщины хотели бы 
одного — быть красивой. Ибо все остальное, считается, 
приложится. И кто из них не мечтает стать победитель-
ницей какого-либо, лучше мирового, конкурса красоты.

Нетрудно видеть, что это большое заблуждение на-
веяно тьмой [16, п. 134]. Думается, что красота дается 
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женщине не в знак наказания. Но то, что красота — это 
испытание для женщины — в этом не приходится со-
мневаться. Большинство красивых женщин не выдер-
живает этого испытания. Красота отнимает у них важ-
нейшую цель, устремленность в жизни — духовное со-
вершенствование. Согласно афоризму — красота спасет 
мир — красавицы живут с уверенностью, что они спа-
сают мир. И этого с них довольно, все остальное — при-
ложится. В Учении же говорится:

• Неверно сказать — «Красота спасет мир». Правиль-
нее сказать — «Cознание красоты спасет мир» [9, п. 27].

• Эволюция идет путем красоты. И будущие расы 
будут улучшаться и утончаться в формах по мере роста 
Духовности.

В нынешнее время духовному восхождению жен-
щин мешает … современная мода. Она, если разгля-
деть, —  тонкое творение тьмы. Она подчинена чистога-
ну, с одной стороны, и развитию низших принципов — с 
другой. Полезно помнить девушкам, что оголенное 
тело привлекает, в первую очередь, —  комара. Двуного-
го. 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 косми-
чески 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 мужчи-
на не может устоять перед этой женской мощью. 
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Женственность

Что же такое женственность?
Льющийся плащ волос?
Медленных взглядов торжественность?
Гибкий лиановый торс?
Может быть, это яркость
Модно раскрашенных губ
И обещания жаркие
Гулом призывных труб?
Может быть, запахи пряные
Теплого пирога?
Или капризами странными
Женственность нам дорога?
Но не утеряно ль главное
В суетных вихрях дней?
Как ты, женственность, празднуешь
Взлеты души своей?
Меряно, перемеряно,
Хоть сложи, хоть умножь –
Женственной сути доверены
Розы, и хлеб, и нож…
Пусть только помнит женственность
В час, что несет беду — 
Стержень великий свой — жертвенность,
Нежность и доброту.

Изабелла Вербова

Цель данных заметок не раскрытие рассматривае-
мого понятия, но обозначение проблемы.

• Великая эпоха женщины будет отличаться боль-
шею тонкостью чувств и сознания [17, п. 116].
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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:

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

В далекие годы мать, неграмотная, говорила не раз:
• Служи честно Родине! Очень тебя прошу.
Хороший клин, да и глубоко забила она в мою душу. 

Благодарен ей за это. От многого оберегла.
Учение Жизни остерегает:
• Кто хочет легкой жизни, тот лучше не живи. Кто 

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

В России женщин на 10 миллионов больше, чем муж-
чин. 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.

Глаза матерей

На свадьбах веселых поют сыновья — 
Радость в глазах матерей,
На бурках погибших приносят друзья –
Горе в глазах матерей.
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В глазах матерей и осенняя даль
И весна, что цветет у дверей.
Я видел и радость земли и печаль –
Я видел глаза матерей.

Кайсын Кулиев, 1965 г.

Да будет следующим Президентом России — Жен-
щина! С большой буквы. Женщины, это вам под силу. 
Ведь вас больше половины в стране.

Помечтаем.
Если Президентом России была бы Женщина, раз-

ве она допустила олимпиаду в Сочи? Ибо она знает, что 
женщины хотят, но не могут рожать. Так как ясель не 
хватает. А у мужиков работы нет. У кого есть — гроши. 
Ребеночка на них не поднимешь. Ребенок в семье — 
нужна жилплощадь. Говорят — ипотека. Но ведь кто 
придумал такое — сам не обращается за кредитом. Если 
человек не ворует, он не может сейчас купить квартиру 
или расширить жилплощадь. Бесплатное жилье было 
только в СССР. К тому же в СССР были бесплатные меди-
цина и образование, так необходимые каждой семье.

Если Женщина была бы Президентом, она не позво-
лила, чтобы такие деньги бросались на ветер. При том, 
что вся советская коммунальная инфраструктура на 
ладан дышит. Родишь ребеночка и не уверен будет или 
нет он замерзать в нетопленной квартире, без газа, без 
воды.

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

Разве Женщина допустила бы разрушение лучшей 
(во времена Союза) системы высшего и профессиональ-
ного образования детей? И заменой ее западным сурро-
гатом.

Настоящей Женщине, да с развитым чувствознани-
ем и опирающейся на Помощь Божьей Матери, хватило 
бы ума понять, что затея со Сколково — это от лукаво-
го. Вместо того чтобы поддержать уже созданные в СССР 
научные центры. Известно давно, что копируя кого-то 
нельзя его догнать. А чтобы перегнать надо повернуться 
к Науке лицом. Что сделал Обама в дни кризиса? Влил, и 
в без того небедную свою науку, мощное вспомощество-
вание. Почему? Да правая рука у него — женская.

И так далее.
Сказанное — это плоды двадцатилетия бездарного 

правления. Двадцать лет отката к неандертальцам. Ка-
залось бы наши правители — глубоко верующие право-
славные христиане. К сожалению, за время их правле-
ния — три больших «достижения». Неимоверный рост 
коррупции, рекордный прирост миллиардеров. А не-
фтедолларовый дождь распилен, никакого всхода не 
дав стране. Мистрали, Боинги, беспилотные самолети-
ки — вот это да.

Дорогие правители! Одумайтесь. Нарушаете все за-
поведи Иисуса Христа. Не дозволено так отвечать за 
судьбу России. На Божьем Суде придется держать ответ 
перед самой Справедливостью, Неподкупностью. Го-
товьте свои ответы.
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Женщины, будьте бдительны! Будущее России в ва-
ших руках!

И Юлиус Фучек давно для нас, перед казнью, кровью 
сердца написал:

• Люди, я любил вас! Будьте бдительны!
Сказанное относится и ко всем женщинам Земли! 

Ибо и вы в ответе за судьбу человечества.
Дорогие управители всеми странами мира! К сожа-

лению, не есть и вы сегодня счастливое исключение. 
Обдумайте хорошо свои ответы к Божьему Суду!

*26*

Велика проблема воспитания подрастающего поко-
ления. Поэтому она не могла быть обойдена в Учении 
Жизни. Разным аспектам этой проблемы уделяется 
много внимания. В подтверждение приведем лишь не-
сколько выдержек из Учения.

• Уберегите детей от всего ложного: уберегите от 
дурной музыки; уберегите от сквернословия; уберегите 
от ложных состязаний; уберегите от утверждения само-
сти, тем более что нужно привить любовь к непрестан-
ному знанию. Мускулы не должны забивать ум и сердце. 
Какое сердце возлюбит кулачные бои? [9, п. 116].

• Взрослые нередко не звучат на понятие героизма, 
но дети любят народных героев. Они восхищаются под-
вигами и мечтают видеть себя на месте борцов за прав-
ду. Невозможно лишать детей этого живого источника 
вдохновения, на всю жизнь останется такое светлого-
рение [6, c. 87].
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• Срам стране, где учителя пребывают в бедности 
и нищете. Стыд тем, кто знает, что детей их учит бед-
ствующий человек. Не только срам народу, который 
не заботится об учителях будущего поколения, но 
знак невежества. Можно ли поручать детей челове-
ку удрученному? Можно ли забыть, какое излучение 
дает горе? Можно ли ждать от детей просветления 
духа, если школа будет местом принижения и оби-
ды? Народ, забыв учителя, забыл свое будущее. По-
заботимся, чтобы учитель был самым ценным лицом 
среди установлений страны. Нужно смягчить сердце 
учителей, тогда они пребудут в постоянном познава-
нии. Детское сердце знает, что горит и что потухло 
[15, п. 582].

Нетрудно видеть, как издавна Учителя присла-
ли нам свои предостережения. Они уже касаются не 
только школьных учителей, но и преподавателей 
ВУЗов, техникумов. А где доброкачественные ВУЗы, 
техникумы, профессиональные училища? Покажите 
где бесплатное и доступное образование для всех же-
лающих?

• Нововведения во всех областях науки и в шко-
лах необходимы. Со старой наукой в будущем мире не 
уедешь. Каждый успех зависит от знания. И если где-
нибудь неудача, то где-то вкралось невежество. Поэто-
му скажем — Знание выше всего [12, п. 492, 493].

• Книги Агни Йоги будут когда-то настольными, и в 
новых школах можно будет объединить Учение с жиз-
нью. Какое чудесное утверждение для блага человече-
ства! [17, п. 84].
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• Если объявить беседы о добре, школьники поста-
раются избежать их. Нужно преподать добро незамет-
но, вливая его во все предметы [6, с. 398].

Старинная заповедь

Скажут: «Меньше тебя нет никого» –
Ты не гневись!
Скажут: «Больше тебя нет никого» –
Ты не гордись!
 Будь стоек, как камни эти, молчащие
 И в бурю и в снегопад.
 Будь щедр, как деревья, тень приносящие
 Всем, кто прохладе рад.
Учись, как потоки эти упорные,
Себе прокладывать путь.
Чтоб ни стряслось, как снега эти горные,
Чистым и светлым будь!

Кайсын Кулиев, 1960 г.

• Скажите ученикам и друзьям, пусть учатся. 
Пусть учатся в напряжении духа. Пусть учатся с рас-
крытыми глазами. Пусть учатся совершенно беско-
нечно, ибо конца нет. Это простое утверждение на-
полняет многих ужасом. Но Мы с теми, кто скажет — 
в бесконечности Свет и целые века сияют, как нить 
жемчуга.

Конечно, немалое внимание уделяется в Учении про-
блеме ученик — Учитель, с большой буквы [5, 13]:
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• Великие Учителя не ищут учеников, ибо основное 
правило гласит, что именно ученик должен искать и 
найти. Но Великие Учителя действительно ищут каж-
дую возможность пролить помощь на Общее Благо че-
рез разные каналы.

• Приняв ученика, Учитель устанавливает с ним не-
зримую, но действенную связь, принимает его в свое 
Сознание. То есть с этого момента Учитель знает в лю-
бую минуту, что происходит с учеником. Знает хотя бы 
его мимолетную мысль и чувствование и направляет 
его соответственно.

Не противоречат приведенные строки и словам Ии-
суса Христа:

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

В православии аналогичную миссию наставниче-
ства 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, об-
меления, нарушения климата, болезни, обнищания, 
войны, восстания, предательства — каких еще при-
знаков грозного времени ждет человечество? Не 
нужны пророки, самый ничтожный писец может ска-
зать, что не собиралось никогда столько страшных 
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предвестников разложения Земли. Но глухо ухо и за-
темнены глаза! [13, п. 117].

• Тяжко преступление тех, кто уже слышал о состоя-
нии планеты и все-таки не прилагает сил к улучшению 
Общего Блага [6, с. 44].

• Легко представить, что планетное тело может бо-
леть подобно всякому другому организму, и дух плане-
ты отвечает состоянию тела. Как назвать болезнь пла-
неты? Точнее всего — горячкой отравления [9, п. 49].

• 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 [15, п. 630].

Когда об этом сказали Учителя? Лет за 50 до того, 
как появилось движение зеленых и началась мизерная 
деятельность по снижению уровня загрязнения доро-
гой Земли. Но человечество еще не доросло до не менее 
важной проблемы — Экологии Тонкого мира. История 
цивилизации свидетельствует, что две причины пре-
допределяют небрежение ко всему новому, могущему 
продвигать по пути Эволюции.

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

• Невежды не могут ошибаться. Ибо они живут в 
ошибках и впасть в них уже не могут [6, с. 119].

2. Дух повсеместного отрицания. На это Учение го-
ворит:
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• Самое темное суеверие есть суеверие отрицате-
лей. Они отказались от естественного познавания. Они 
насилуют науку, самовольно ограничивая ее. Они дей-
ствуют 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 нако-
вальней [20, п. 592].

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 яв-
ляется мысль [10, п. 19].

• Нужно привыкнуть, что мысль властвует над 
судьбой человека [6, с. 66].

• Мысль есть закон Мира. Нужно понять этот закон 
во всей полноте. Мысль есть не только словесное вы-
ражение. Область мысли есть и область мыслительной 
энергии. Мысль должна изучаться в лучших научных 
учреждениях. Мысль должна быть поставлена во главу 
физических условий жизни [6, с. 67].

Согласно Учению, негативное мыслетворчество, че-
ловеческие страсти создали вокруг планеты облака 
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коричневого, удушающего газа, невидимого человече-
скому глазу. Через этот коричневый газ не проникают 
благодатные для Земли космические излучения:

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

• Удушливые газы от нагроможденных низших сло-
ев Тонкого мира отрезают планету от Миров, могущих 
нести помощь. Удел Земли может кончиться гигантским 
взрывом, если только завеса не будет пробита [9, п. 49].

Негатив, накапливаемый в Тонком мире, в свою оче-
редь является побудителем землетрясений, стихийных 
и других бедствий. Осознать бы эту Истину!

Держите мысли чистыми — одна из великих запове-
дей Учителей.

• Да не подумают ученые, что из Братства происхо-
дит осуждение им. Ученые — наши друзья. Не называ-
ем учеными книжников, полных суеверий. Но каждый 
просветленный труженик науки получит привет Брат-
ства [6, с. 109].

*28*

Говорят: удивительное рядом. Так оно и есть. Из 
предыдущего можно убедиться в величии Учения Жиз-
ни. Удивительное заключается в передаче Учения чело-
вечеству со значительной адресностью России. Учение 
вошло в Мир благодаря нашим славным соотечествен-
никам — Е.П. Блаватской, Е.И. Рерих и Н.К. Рерих. Важ-
нейшая же часть Учения дана на русском языке.
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• Учение дается не без причины на определенном 
языке. Можно исследовать все Учения от давних вре-
мен и понять, что данный язык показывает, какому на-
роду 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 Настав-
ления 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 подумай-
те, что тем самым Учение теряет свое мировое значе-
ние. Каждая истина общечеловечна, но каждый период 
имеет свое задание, и каждый народ имеет свою обя-
занность. 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 наблюдатель-
ности, чтобы после не жалеть о легкомысленных суж-
дениях. 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 мо-
жет быть легкомыслия там, где обсуждается психоло-
гия целого народа и значение целой эпохи. Могут ска-
зать: «Не легко усмотреть глубину реки при бегущих 
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волнах». Но для этого даются Наставления, которые 
касаются разнородных сторон бытия — не случайный 
сборник речений, но мозаика всей жизни. Пусть путник 
изберет, по каким камням перейти реку [6, с. 386].

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 сооте-
чественников потрудилось над тем, чтобы унизить исто-
рию 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 характеристи-
ку русской интеллигенции конца прошлого столетия, 
положившей начало самооплевыванию и все разъедаю-
щему и разлагающему отрицанию всех великих основ.

Подвижникам Духа в России Учение адресует сле-
дующие строки.

• Некоторые жители Тонкого Мира сознательно вы-
бирают трудные воплощения. Говорю о тех, кому кар-
ма позволяет иметь и более легкое существование, но 
утонченное сознание подсказывает, что трудная зем-
ная жизнь стоит многих легких [6] (ч. III, п. 621).

• К тому же нужно запомнить, что среди бедных не-
которые добровольно принимают поручение пребыть 
среди народа, разделяя его судьбу. Постоянно Мы на-
правляем 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 [6, с. 509].
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• Лучи Мои охраняют Родину в эти трудные дни. Вра-
ги 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.

• Сеть зарождающейся Расы разбросана по дальним 
окраинам. Но одна часть Мира решает судьбу Века. Не 
буду называть эту часть Мира, но история всех движе-
ний достаточно отметила ее [5, с. 259].

Не о царской же России здесь речь. Приведенные 
слова заслужил СССР.

• Будьте счастливы сознанием, что можете себя на-
звать сынами Великой Страны, которой суждено вести 
за собой людей всего Мира.

Но Учителя не наивны:
• Когда будете помогать России? [18, п. 452].
• 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 вме-
стить в человеческий мозг.

Идея Новой Эпохи и Ее пришествия хорошо просма-
тривается в следующих словах Иисуса Христа:

• Не придет Царствие Божие приметным образом 
[Лк., 17:20].

• Претерпевший же до конца спасется [Мф., 24:13].
Если ранее Божье Царство отождествлялось с Над-

земным, то в приведенных словах речь идет также о 
Царстве Божьем, но на земном плане (то есть, о пред-
стоящей шестой коренной расе).
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Все предусмотрели Силы Света. Рождены в России 
будущие гении в музыке, литературе, архитектуре, на-
уке, технике. Рождены и совестливые медики, учителя, 
милиционеры, пекари, сантехники, водители. Чтобы 
переход в шестую коренную расу не сопровождался об-
валом, нарушением сложившейся среды обитания. Но, 
скорее всего, милиционеры, судьи, адвокаты после часа 
«X» уже не потребуются.

• Урусвати знает, что должен народиться великий 
мастер музыки, который даст человечеству отзвуки 
симфоний сфер (Надземных — С. З.) [6, с. 465].

Известно, что народившиеся дети индиго обладают 
прирожденными высокой духовностью и адекватными 
знаниями о Мироздании. Видимо, это «резерв» Сил Све-
та и он станет костяком лидеров в шестой коренной расе. 
Дай, Бог!

Конечно, не только о России думы и дела Учителей.
• Удивительно, как разрушается мир! Разрушители 

и разрушаемые сметены будут. Новые, новые идут. С чи-
стых мест появляются новые: кочевник и землепашец, 
сироты и бродяги, монах и каторжанин, ученый и пе-
вец, словом, —  все сильные духом, своего рода легион с 
пониманием духа [8, ч. II, X, п. 10].

*29*

Космичность Учения Жизни позволяет ставить и ре-
шать повседневные задачи нашего непростого бытия. 
Не заглядывая слишком далеко, отметим следующие.

Первое. Нельзя замалчивать Учение Жизни. Необхо-
димо обстоятельное научное постижение основ Учения 
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нашим народом. В школах и университетах. Начала Его, 
как Сказано, могут закладываться в детских садах. Уче-
ние Жизни — чрезвычайно морально. Соответствую-
щие нравственные принципы — это не лозунги, а науч-
но необходимые условия существования и выживания 
человечества. Другого пути нет! Иные давно продемон-
стрировали свою детскую наивность.

Второе. Одним из важнейших законов Космоса явля-
ется принцип Единения. Поэтому насущная задача за-
ключается в Единении всех бывших республик СССР в 
дружную семью народов.

• Кто будет с Россией — процветет.
Симптоматично высказывание одного из ведущих 

американских политологов Зюганову Г.А. после его вы-
ступления в Совете по международным отношениям в 
Нью-Йорке:

• Наша главная задача в том, чтобы вы никогда не 
сложили потенциалы России, Белоруссии и Украины. 
Со всем остальным мы справимся.

Учителя, озабоченные проблемами духовного воз-
рождения людей, выдвигают Идею совместного воз-
действия 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 накла-
дывает на нее большую ответственность за судьбы 
всех народов. Руководители всех уровней власти долж-
ны руководствоваться этим положением. Только тогда 
их деятельность и в личном плане будет успешной.
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Четвертое. Все бывшие республики пережива-
ют 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 подсу-
нула всем западную модель рыночных отношений с 
ее бездуховностью, аморальностью и беспринципно-
стью.

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. Необходима опора на Силы Света [17, п. 89].

• Невозможно допустить в будущем явление таких 
произвольных вождей, которыми наводнилась плане-
та. Право водительства принадлежит духу, связанному 
с Силами Света. Потому не может быть по высшему за-
кону случайных вождей [17, п. 51].

В России, к сожалению, —  раздвоение власти и не-
дееспособная Дума.

Пятое. В каждой стране следует сформировать соот-
ветствующие Национальные идеи. Людям нужны воз-
вышенные ориентиры на ближайшую и отдаленную 
перспективы. Так устроен человек, а россиянин — в 
особенности. К счастью, Учение Жизни насыщено соот-
ветствующими высочайшими идеями.

Известно, что в период Центрально-Азиатской экс-
педиции Е.И. Рерих и Н.К. Рерих с Ю.Н. Рерихом в 1926 
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г. посетили Москву. Цель состояла в передаче Послания 
Учителей правительству новой России.

Сокращенный текст Послания Махатм впер-
вые был опубликован в журнале «Международная 
жизнь» в 1965 году. Далее приводится текст этого 
Послания.

«На Гималаях мы знаем совершаемое Вами. 
Вы упразднили церковь, ставшую рассадником лжи 

и суеверия. 
Вы уничтожили мещанство, ставшее проводником 

предрассудков. 
Вы разрушили тюрьму воспитания. 
Вы уничтожили семью лицемерия. 
Вы сожгли войско рабов. 
Вы закрыли ворота ночных притонов. 
Вы избавили землю от предателей денежных. 
Вы признали, что религия есть учение всеобъемле-

мости материи. 
Вы признали ничтожность личной собственности. 
Вы угадали эволюцию общины. 
Вы указали на значение познания. 
Вы преклонились перед красотою. 
Вы принесли детям всю мощь космоса. 
Вы открыли окна дворцов. 
Вы увидели неотложность построения домов обще-

го Блага! 
Мы остановили восстание в Индии, когда оно было 

преждевременным, также мы признали своевремен-
ность Вашего движения и посылаем Вам всю нашу по-
мощь, утверждая Единение Азии! 
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Знаем, многие построения совершаться в годах 28—
31-36. 

Привет Вам, ищущим Общего Блага.» 
Николай Константинович Рерих передал также от 

имени Махатм ларец со священной для индийцев ги-
малайской землей: «На могилу брата нашего махатмы 
Ленина»- так было сказано в Послании. 

Надо думать, что вторая болезненная строка Посла-
ния связана с неблагополучием в предреволюционной 
Церкви. Не все одобрили бы Учителя и в современных 
деяниях служителей культа.

Знаковость этого Послания, с позиций сегодняшне-
го дня, состоит в следующем.

• Послание резко контрастирует с нынешней ситуа-
цией в стране. Все, что было завоевано Октябрьской ре-
волюцией, сегодня утеряно, уничтожено.

• Учителя одобряют преобразования, явившиеся 
следствием этой революции, совершенной под руко-
водством Ленина.

• Учителя расценили Ленина как Махатму. Это очень 
высокий уровень почитания.

Другими словами, высокая оценка Учителями дости-
жений Октябрьской революции заставляет и нас более 
объективно относиться к этому Событию в жизни Рос-
сии. Это одобрение говорит, что подобные преобразова-
ния актуальны сегодня для нашей страны и стран СНГ. 
Ибо базарное хозяйствование, как уже сказано, давно 
проявило себя с самой отрицательной стороны. Только 
слепой не видит порочность сложившейся ситуации в 
стране. Где народ стал быдлом.
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То есть задумано было большевиками все верно. 
Страна была разбужена, перенесла тяжелую Граждан-
скую войну, голод и разруху. Последующая реализация 
идей революции произошла на атеистической основе. 
Без признания и опоры на Иерархию Сил Света. В по-
следующем в книгах Учения Жизни, письмах Е.И. Рерих 
возникшие негативны в стране подвержены критике.

Все эти уроки, со знаками плюс и минус, необходимо 
учесть при решении накопившихся проблем.

• Главная ошибка людей, что они почитают себя вне 
Сущего. Из этого истекает отсутствие сотрудничества 
[5, с. 24].

*30*

Арихиерейский Собор в декабре 1994 г. решительно 
выступил против засилия различных сект, одиозных 
религиозных течений. И правильно сделал. К сожале-
нию, 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 представи-
телей Сил Света, Учения Жизни изощряются на недо-
зволенном уровне. Особо отличается диакон А. Кураев, 
он же — профессор МГУ им. Ломоносова [40, 41]. При-
ведем лишь 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, нако-
нец, итоговый призыв Елены Рерих: «Люцифер, настает 
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время, когда обновить лампу твою!»» [40, с. 264]. Чтобы 
увидеть уровень подтасовки, дадим смысловой текст 
целиком.

• Люцифер, настает время, когда обновить лампу 
твою! Люцифер, могший быть Представителем Един-
ства, предпочел оградиться от соседей. Борьба отчая-
ния переменила Носителя Света, и рубиновая аура на-
полнилась алым заревом. Последователи его, поистине, 
начали прибегать к постыдным средствам. Бедный Но-
ситель Света, в кончине Христа ты допустил непопра-
вимую ошибку. Кедр ливанский, поднявший тело Хри-
ста, лишь сократил путь к Высшему Миру. И придется 
тебе отойти на Сатурн, потому что давно тебя называ-
ют Сатаной.

Что касается оклеветанной Е.П. Блаватской, можно 
привести только 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 пой-
ду! Так мне Россия дорога, так наболело у меня сердце 
за родину, за все свое, что душу бы отдала в кабалу на 
десять тысяч лет за нее.

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

Два слова о Великих Светочах — Елене Петровне, 
Елене Ивановне и Николае Константиновиче. Все они 
уже развязали свои кармические узлы на Земле, до-
стигнув высочайшей духовности. Теперь они могут 
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воплощаться на Земле только по своему желанию. Сей-
час они на благо человечества трудятся в земной Оби-
тели Иерархии Сил Света — Шамбале [П., 08.08.34].

• Придется встретиться с людьми, которые будут 
смеяться при каждом непонятном для них слове. Их 
воспринимательный аппарат покрыт мозолями не-
вежества. Например, если им сказать: «Шамбала», 
они примут это реальное понятие за фетиш суеверия. 
Какие признаки времени Шамбалы? Век истины и со-
трудничества. Проследите как на Востоке произно-
сится слово Шамбала. Попытайтесь хотя бы немного 
проникнуть в идеологию этого понятия. Попытайтесь 
понять ритм построения речи о Шамбале, и вы ощути-
те великую реальность, которая потрясает струны че-
ловеческие [9, п. 242].

На земном уровне прототипом Шамбалы Учителя 
рассматривают понятие Общины. Это там где люди 
объединены общими трудовыми, духовными узами. 
Где творятся молитвы во имя России, всего Мира. Еще 
Иисус Христос говорил, что где двое или трое во имя 
Его — там и Он. Одно из высказываний об Общине в 
Учении звучит следующим образом:

• Община — содружество, прежде всего, ставит 
условием для вступления два сознательных решения — 
труд без границ и принятие задач без отказа [9, п. 133].

Ранее Елена Ивановна воплощалась в качестве бли-
жайшей Сподвижницы многих Великих Учителей, была 
также Жанной Д’Арк [П., 21.04.51]. В результате она 
смогла подготовиться к выполнению важного и тяже-
лого Поручения — стать Матерью Агни Йоги [10, п. 331]. 
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Неимоверные тяготы, перенесенные ею в последнем 
воплощении, не укладываются в наше человеческое по-
нимание. Нижайший ей поклон!

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

А чего стоит «Напутствие Вождю», написанное Е.И. 
Рерих по мотивам Учения Жизни? Если бы наши прави-
тели, министры, депутаты вдохновились идеями этой 
книги, Россия была бы великой, мудрой, процветаю-
щей, примером для всего Мира. К сожалению, управи-
тели и Россия стали горем и посмешищем для всех.

Трагично, что Елену Ивановну сегодня приходится 
еще и защищать!? Не ведают, что творят.

Николай Константинович в последнем воплощении 
был выдающимся художником, носителем Мира, спод-
вижником и охранителем Е.И. Рерих [12, п. 527, 736]. В 
Агни Йоги Учителя Н.К. Рериха нередко упоминают как 
Гуру (то есть, Учитель) [5, с. 43]. После его кончины Еле-
на Ивановна написала: Он придет дать Новой Стране 
сужденный ей небывалый расцвет [П., 10.10.48]. Ждем! 
Кстати, уходя в Тонкий Мир, Махатма Рамакришна ска-
зал: В следующий раз я воплощусь в России.

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.

Высока, очень высока оценка Е.И. Рерих, Е.П. Блават-
ской и Н.К. Рериха в книгах Учения Жизни. О величии 
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этих Духов и их самоотверженности ради всех землян 
можно судить также, например, по книгам [28, 30, 34].

Тяжка карма хулителей этих Светочей человечества. 
Учение Жизни не нуждается в защите. В назидание не-
доразвитых критиков дадим только один призыв из 
Него:

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

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 кри-
тические 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 уви-
деть просчеты? А главное — как их исправить?

Все Великие Учителя в своих воплощениях на Земле 
дали примеры Смирения — для подражания.

• Одно из великих понятий часто толковалось не-
правильно, —  именно, великое понятие смирения. Оно 
толковалось, как непротивление злу… Между тем, толь-
ко самоотречение и самоотверженность дают понятие 
смирения. Воистину, Мы видим великанов духа и геро-
ев, отдающих себя на смиренные труды на благо чело-
вечества… Истинно, герои смирения испивают полную 
чашу яда на благо человечества [17, п. 24].

Не доказать всем оппонентам, что рассматриваемое 
нами Учение — это не Учение Света. Разве мог бы Сатана 
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вдохновить такое Учение, которое целиком, от первой 
до последней страницы, направлено против него, ие-
рархии тьмы, борьбе с ней, нацелено на служение Обще-
му 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 [Ин., 14: 16].

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

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

Воистину, так Иисус Христос сказал о пришествии 
Учения Жизни к людям. 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 ска-
зать иначе — дух Знаний. Из жизненного опыта явно 
следует, что практически для всех, кто осваивает Уче-
ние Жизни, Оно стало истинным Утешителем. Включая 
автора. Ничто в век беспредела альтернативно не мо-
жет претендовать на такую трактовку и оценку!

Сказанное подтверждается Учением Жизни:
• Уважение к Иерархии утвердит близость Выс-

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

• Не только для утешения (выделено нами) дано Уче-
ние, но для движения по лестнице восхождения [16, п. 285].

*31*

Если образно, то «Письма Махатм» — это фундамент 
Учения Жизни. «Тайная Доктрина» — это подвал и цо-
кольный этаж Учения. Агни Йога или Живая Этика — это 
небоскреб, который в Беспредельности «Небо скребет».

Неоценимый вклад в передаче человечеству Живой 
Этики сделан Еленой Ивановной Рерих. Поэтому неслу-
чайно Учителя назвали Елену Ивановну Матерью Агни 
Йоги.

В этой связи понятно почему имя Елены Ивановны 
в России, в пределах рериховского движения, заслу-
женно пользуется глубокой любовью и уважением. При 
этом россияне не забывают Николая Константинови-
ча Рериха, который был опорой и соучастником Елене 
Иванове в ее Космическом Подвиге. В почете у россиян 
и их славные сыновья.

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

Никоим образом не умаляя Историческую и Кос-
мическую заслугу Елены Ивановны и ее семьи перед 
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человечеством, следует избегать отмечаемых далее 
крайностей. Ибо время крайне суровое. Тем более, что 
такое же наименование (Учение Рерихов) используется 
в предвзятой критике недругов [40, 41].

По жизни, если кто-то когда-то посоветовал бы ав-
тору этих строк почитать многотомное Учение Рери-
хов, то вряд ли сразу побежал бы в магазин за соответ-
ствующими книгами. Но вот когда в 1990 г. мне только 
намекнули сначала о «Мозаике Агни Йоги», а затем об 
«Агни Йоге», все дела были заброшены до покупки этих 
книг.

Нередко, на профессиональном поприще, убеждал-
ся, что терминологический фактор иногда малозначим. 
Однако, он в ряде случаев становится принципиальным 
по следствиям.

Терминологический фактор нанес определенный 
урон широкому вхождению Живой Этики в российский 
интеллектуальный образ мышления, деятельности, 
жизни.

• Во-первых, оперируя понятием Учение Рерихов, 
мы принижаем, умаляем роль истинных авторов — на-
ших Учителей (хотя даже Они говорят, что Истины Уче-
ния находятся в Беспредельности).

• Во-вторых, неудачная терминология для многих 
уже не является фактором Магнита. Не притягивает к 
Учению.

• В-третьих, надо не стесняться, говоря об Учении 
Жизни в целом, что это Откровение Учителей, что это 
Надчеловеческое Учение и так далее. Видимо, есть и бо-
лее удачные определения.
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При этом необходимо бережное, трепетное привне-
сение Учения в жизнь:

• Умейте понять, что сознающее свое значение Уче-
ние не будет выставлять себя на базаре [9, п. 129].

Не боюсь подчеркнуть следующее, во имя бдитель-
ности. В произошедшем смещении оценки Живой Эти-
ки постарались лохматые. Они смогли внушить, каза-
лось бы, очень справедливое название. К сожалению, 
последствия этого не столь безобидны.

*32*

В данной коренной расе человечество умудрилось 
поспособствовать формированию иерархии сил тьмы 
на Земле. То есть это «благо» — наше ноу-хау.

К сожалению, Учителям Света приходится вести 
битву на два фронта. Оказывается, второй фронт — 
это битва на космическом уровне с так называемым 
Xаосом.

Понятие Хаоса в книгах Живой Этики встречается 
довольно часто и преднамеренно. В качестве примера 
приведем несколько выдержек [5].

• Хаос не понят: одни считают его отделенным от 
Проявленного, другие вообще понимают его как отвле-
ченность. Но если бы люди осознали, насколько Хаос 
многообразно вторгается в Бытие, они поняли бы нуж-
ность осторожности. Каждый диссонанс, каждое раз-
ложение уже несет волну Хаоса стихий разрушения. 
Так для наблюдения Хаоса не требуются телескопы, 
но близко, очень близко от себя человечество может 
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изучать и ощущать настоящий Хаос. Именно сердце 
трепещет от присутствия Хаоса [5, с. 166].

• Существует заблуждение, что темные являются ан-
титезою Света и потому неизбежны. Это ошибочно. Тем-
ные унижают явление борьбы творящего Света с Хаосом. 
Довольно было бы человечеству проявлять Хаос, и в этой 
великой борьбе сотрудничать с Великими Духами. Но 
темные свели одоление необузданных стихий к эгоизму 
повстанцев и начали вызывать Хаос, вместо претворения 
его в рабочую силу. Преступление это велико, и нельзя 
называть антитезой желание потушить Свет. Творче-
ское одоление Хаоса или «Дракона» — постоянный под-
виг. Тьма Хаоса представляет средство для мысленного 
творчества. Но поединок с иерархией темных есть лишь 
пропущенный срок, так нужный для созидания. Но мало 
того, темные постоянно вызывают мощные стихии, не 
зная, конечно, управления ими [5, с. 36].

• Следует противостоять злу, как проявлению хао-
са… Хаос может поглотить все достояние народа. Нужно 
понять, что волны хаоса проникают в сознание челове-
чества. Эволюция есть антипод хаоса. Не будем глухи к 
раскатам хаоса! [5, с. 647].

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

• Могут подумать некоторые люди — как легко 
Владыкам, когда Они вышли за пределы земных тягот! 
Так скажет, кто не знает размеров действительности. 
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Именно, как на Земле, так и на Небе. Уходят тяготы зем-
ные, но приходят несравнимые заботы космические. 
Именно, если трудно на Земле, то на Небе еще труд-
нее… В действиях посреди хаоса не может быть легко. 
Вам трудно от тьмы и хаоса. На всех обиталищах так-
же трудно от многих видов тьмы и хаоса. Но вы, по сча-
стью, ощущаете натиск хаоса и не видите его мрачных 
движений [5, с. 373].

Согласно Учению, Хаос — это непроявленная, тем-
ная, грубая материя. Если речь идет о материи, то она, 
естественно, обладает энергией. То есть темной.

Такие определения в Учении были даны в начале 20-
го века. В конце 20-го века Наука пришла к пониманию, 
что невидимые темная материя и темная энергия во 
Вселенной составляют около 95% от общей массы. 

Сказанное, во-первых, еще раз подтверждает Надче-
ловеческий уровень Учения Жизни. Ибо на многие де-
сятилетия приводимые положения Учения прозвучали 
раньше, чем это сделала Наука.

Кстати, говоря о сроках ранее и здесь, подчеркнем 
следующее. В каком-то вопросе Учителя, якобы, на 50 
лет превзошли Науку. Не так конечно. Любой соответ-
ствующей информацией Учителя располагали многие 
тысячи лет тому назад. Просто Знания выдаются по 
мере развития земного человечества. То есть Наука, 
даже в Мечтах, не может конкурировать с Мудростью 
Учителей.

• Новое есть самое старое, и потому не следует бо-
яться чего-то невозможного. Все вообразимо, ибо все 
существует. Нельзя предположить бедность Творения. 
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Нужно удивляться, насколько легко наука позволяет 
себя тупо ограничивать и отвечать о том, что не знает. 
Дети иногда говорят правильнее — не знаю. Незнание 
откровенное признается как Врата Познания [5, с. 178].

Во-вторых, Учение представило такую информацию 
о свойствах и повадках Хаоса, темной материи, которые 
до сих пор не известны Науке.

В-третьих, затронутая проблематика показывает 
насколько человечество безучастно к Хаосу и сколь 
огромны усилия Сил Света по нейтрализации деяний 
не только сил тьмы, но и воздействию темной материи 
и темной энергии на людей и земные стихийные про-
цессы.

Не настало ли, наконец, время для посильной помо-
щи землян нашим Учителям в их борьбе за наше благо-
получие?

В борьбе с Хаосом, как и в борьбе с тьмой, иерархией 
сил тьмы, актуальны и эффективны следующие деяния 
человечества.

• Опора на Силы Света, прежде всего — на земную 
Иерархию Сил Света в делах каждого дня.

• Труд, с большой буквы, во всех сферах жизни и де-
ятельности.

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

• Трансформация СМИ, современного искусства из 
рассадника пошлости, насилия и других человеческих 
низостей в воспитателей людей до уровня подвига.

• Повышение ответственности Науки за судьбы 
Эволюции землян, за Экологию Земли и Тонкого Мира.
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• Позитивная мысле-творческая деятельность, 
включая созидательный, коллективный мантрам — 
Пусть будет Миру хорошо!

• Развитие Любви, Дружелюбия, Мира между людь-
ми и странами.

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

• Повышение уровня воспитания и образования на 
основе принципов Учения Жизни.

• Духовное возрождение каждого и служение Обще-
му Благу.

• И конечно же — пробуждение Женского Начала, 
осознание космической роли и значения женщин в Эво-
люции человечества, воспитание Женственности — 
основы рыцарства мужиков.

И так далее. Здесь перечень первоочередных челове-
ческих деяний дан не в порядке их значимости. Каждое 
из них могло бы стоять во главе данного списка. 
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Часть II. 
Следствия «Учения Жизни»

Введение

Для автора многочисленные позитивные Следствия 
от Учения Жизни, в большом и малом, очевидны и нео-
споримы.

• Постижение Учения Жизни привело к перерожде-
нию моей сущности. Автор образца начала 90-х годов и 
2010 — два разных человека. Даже скромные завоева-
ния автора свидетельствуют, что Учение Жизни это 
тот Счастливый Случай, когда Знания превращаются в 
Силу. Оба слова здесь, по праву, пишутся с большой бук-
вы.

Учителя: Сознание перерождается после Учения [9, 
п. 124].

• В двух изданиях книги «Учение Жизни. На основе 
Посланий Учителей» 1999, 2000 г. постарался ознако-
мить читателей с основами Учения [38]. До кой-кого до-
стучался.

• Проводил соответствующие беседы среди сотруд-
ников, учителей, школьников, на курсах повышения 
квалификации. Не очень напрасно.

• В разные инстанции и газеты по различным по-
водам направлял, в основном безответные, статьи или 
письма на ту или иную злобу дня, на проблемы профес-
сионального порядка, пронизанные идеями Учения. 
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Указанная книга [38] с соответствующими коммента-
риями была направлена (безответно) и всем Президен-
там стран СНГ.

• Некоторые следствия Учения Жизни за подписью 
автора появились и в печати [42—46]. Далее в качестве 
такого рода материалов приводится несколько доку-
ментов. Они целиком базируются на идеях Учения Жиз-
ни. Но возможное их несовершенство — не от Учения. 
От автора.

Авторское мироощущение, в сухом остатке:
• Владыка! Помоги, пожалуйста, дойти и пройти 

Экзамен на духовную зрелость! Не хочется, совсем, на 
Сатурн. Чтобы начинать все сначала. Владыка, люблю 
Землю, предан России. В этом и следующих воплощени-
ях рад буду служить России. А если потяну — то и всему 
человечеству. А Землю буду охранять, беречь.

Проект
Национальной Идеи России

В судьбоносные времена истории страны россияне 
признают и утверждают ниже следующие положения 
Национальной Идеи России. С осознанием, что она — 
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 кро-
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вью они заплатили за каждую страницу нашей исто-
рии. 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, Мо-
гучую, Многострадальную Россию!

*2*

Россия из капитализма первой постаралась строить 
справедливое общество. И многого достигла. Из лапот-
ной и неграмотной превратилась во вторую державу 
мира. Эта попытка показала также, что строить обще-
ство на бездуховной, атеистической основе бесперспек-
тивно.

От социализма Россия вновь вернулась в капита-
лизм. С одной целью. Чтобы окончательно убедиться в 
том, что базарная экономика рождает общество с анти-
человеческим лицом. Прививаемый культ денег, нажи-
вы породил беспредел в стране во всех сферах эконо-
мики, культуры, искусства, управления государством, 
правосудия. Поэтому базарная экономика ориентирует 
страну в пропасть.

Рабская любовь к деньгам, цветным бумажкам, —  
недостойна Человека. Вместе с тем, не нужна людская 
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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 значи-
мость. Ибо будет господствовать принцип: от каждого 
по способностям, каждому — по потребностям.

Россияне осознают, что нынешний горький этап 
истории является переходным для страны. К справед-
ливому общественному строю!

*3*

Россияне по опыту прошлого понимают, что построе-
ние справедливого общества возможно на новой, возрож-
денной духовной основе. Другого пути нет. Карательные 
меры и методы не снижают уровень насилия, коррупции, 
деградации нравственных ценностей. Новый путь при-
ведет к цели при реализации следующих положений.

а) Страна и ее отдельные граждане признают наличие 
Сил Света, Учителей и действуют с опорой на Них. В жиз-
ни 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 
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тягости, вплоть до вавилонского рабства. Такой при-
мер истории дан в назидание всем народам.

б) Каждодневно все деяния осуществляются на 
основе космического закона Единения. Он предпола-
гает Единение мощных движущих сил Эволюции — 
искусства, религии, науки, СМИ, воспитания и образо-
вания. Которые нередко проявляли себя во взаимной 
борьбе. Это и предопределило деградационные процес-
сы в Мире. В начале прошлого века Учителя сказали:

• Пусть священнослужители станут немного уче-
ными, а ученые будут немного духовнее.

Ко времени и следующие слова А. Эйнштейна:
• Наука без религии хрома; религия без науки слепа.
Единение необходимо и на всех уровнях, по верти-

кали и горизонтали, государственного управления. От-
ныне государственные работники осознают, что в слу-
чае их безнравственного поведения в делах их дети и 
внуки будут жить в обществе с еще более высокой сте-
пенью беспредела.

в) В концентрированном выражении идея Единения 
для россиян звучит в виде:

• Силы Мира, Любви, Света, Эволюции, —  объеди-
няйтесь!

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 наде-

ляется правами, позволяющими ей реализовывать свою 
ответственность за подрастающее поколение. Женщин в 
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России больше чем мужчин. Также поэтому численность 
женщин во всех органах власти, Думе, Совете Федерации 
будет превышать 51%. При сокращении ряда ее домаш-
них обязанностей. В России целесообразны только жен-
ские референдумы по узловым проблемам страны.

Матери, жены, сестры! Накладывайте запрет на не-
законные деньги, приносимые в семьи. Они не дадут 
счастья вашим детям и внукам. Только вы можете пре-
кратить насилие в стране. И проявления терроризма.

Женщины России, будьте бдительны! Судьба страны 
в ваших руках!

д) Нравственное обновление России будет осущест-
вляться на основе

• духовного восхождения каждого россиянина,
• обязательного и посильного служения Общему 

Благу.

*4*

Россияне своё будущее видят в справедливом, гу-
манном обществе. Мы осознаем, что путь к нему не 
прост. Новое общество возникнет в результате нена-
сильственного создания общенародной собственности 
и управления страной на духовной основе. В мире воз-
растает 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 ми-
лосердия. Себе она оставляет миллион долларов. Ибо 
уверена, что все беды в семье были связаны с деньгами. 
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Недавно главные мировые миллиардеры Билл Гейтс, 
Уоррен Баффет и 40 их последователей решили пожерт-
вовать половину своего состояния на благотворитель-
ность, или около 600 млрд. долларов США.

Такой же процесс в духовно возрождающейся Рос-
сии охватит всех олигархов и денежных генералов. 
Придет прозрение. Через жен, детей, внуков. Придет по-
нимание, что слаще отдавать, чем брать, забирать. Они 
добровольно, с радостью станут возвращать народу на-
копленные богатства. Затем верно и бескорыстно слу-
жить ему, народу. Духовно возросшие рабочие и слу-
жащие своими действиями будут интенсифицировать 
процесс таких преобразований.

Россияне возлагают огромные надежды на работни-
ков 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*

Лучшие умы человечества по своему усмотрению 
пытались направить нашу цивилизацию по гуман-
ным путям. Тщетность таких попыток связана с отсут-
ствием опоры на Силы Света. Хотя Учитель давно уже 
сказал: Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; 
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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. Многое из сказанного 
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. Че-
ловечеству не дано отменить это Событие. Но оно мо-
жет и должно минимизировать предстоящие негатив-
ные последствия сопутствующих серьезнейших геоло-
гических и стихийных процессов.

Здесь вновь важна роль СМИ. Необходимы также 
титанические усилия всех работников науки, религии 
и искусства. Не обойтись без усилий по укреплению 
семьи — ячейки страны. Не обойтись без возрождения 
всех ступеней воспитания и образования подрастаю-
щего поколения — от яслей до университетов, включая 
службу в вооруженных силах страны.

*6*

Россияне помнят, что страна никогда не вела коло-
ниальные войны. Напротив, вся ее история наполнена 
многими попытками завоевания. Разрушительной для 
страны оказалась холодная война второй половины XX 
и начала XXI веков. Конечный ее результат — разруше-
ние СССР и социалистического лагеря. И погружение 
России в глубокий кризис.
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Россияне оценивают эту победу Запада, и прежде 
всего США, в качестве пирровой победы. Она пагубна 
для стран Запада. Ибо страны Запада утяжелили свой 
кармический багаж.

Согласно Учению Жизни, колониальные войны За-
пада, жестокое угнетение порабощенных стран, плюс 
нынешняя имперская политика США будут дорого сто-
ить в дни Божьего Суда. В частности, самые серьезные 
геологические катаклизмы придутся именно на «раз-
витые» страны.

Россияне, в Канун Божьего Суда, понимают, что на-
мечаемые оздоровительные меры для страны не смогут 
серьезно повлиять на все глобальные геологические 
катаклизмы. Понимают, что их минимизация возможна 
лишь на основе принципа Единения в масштабах всей 
Земли. От Учителей:

• Если бы человечество пожелало, оно могло бы 
объединенным усилием совершить чудеса. Но мелкие, 
разрозненные усилия для спасения планеты очень сла-
бы. Опять приходится твердить о необходимости еди-
нения [5, с. 566].

В Канун Божьего Суда россияне признают в качестве 
срочных и целесообразных следующие деяния.

• Единение всех народов бывшего СССР. И прежде 
всего — России, Белоруссии и Украины.

• Отказ Запада от поддержки деградационных про-
цессов (в широком смысле слова) в России, а если мож-
но, то помочь ей встать на ноги.

• Кардинально повысить статус, цели, задачи ООН, 
изменить и рационализировать её структуру.
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• Разработка ООН 5- и 10-летних Планов развития 
человеческой цивилизации, с обоснованием первооче-
редных мер по устранению кровоточащих проблемных 
ситуаций, с объемами финансирования.

• Полное разоружение всех стран. Создание под эгидой 
ООН единственного в мире вооруженного формирования с 
целью подавления возможных экстремальных ситуаций.

• Направление высвобождающихся финансовых ре-
сурсов на возрождение Африки, ликвидацию пустынь, 
восстановление зеленого покрова планеты, охрану 
Окружающей среды.

• Устранение всех плантаций наркотиков на Зем-
ле, опыляя их с воздуха уже известными химическими 
препаратами.

• Ликвидация изжившей себя имперской финансо-
вой системы, обеспечение прозрачности всех банков-
ских счетов в Швейцарии и других странах, выравни-
вание экономико-политических ситуаций в разных 
странах, обеспечение равнодоступности результатов 
научно-технического прогресса для всех стран.

• Перерождение всех средств массовой информа-
ции. Превращение их в создателей и возродителей че-
ловеческой нравственности.

+ другие добрые деяния.
Учителя утверждают: Поможем! Но действуйте, дей-

ствуйте, действуйте!
Россияне подтверждают: мы выйдем на путь Света и 

построим достойное себе и детям общество! Мы обяза-
ны это сделать. В память о бесчисленных жертвах и во 
имя светлого будущего России. За нами Победа!
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*7*

Россияне осознают, что любой лозунг требует 
конкретных деяний. Тем более, судьбоносный ло-
зунг — Силы Мира, Любви, Света, Эволюции, —  объеди-
няйтесь!

Практическая реализация Лозунга России возлага-
ется на будущую партию «Патриоты России». Основу 
партии составят Божьи Сыны и Дочери России, строи-
тели Новой России. Членом партии может стать любой 
россиянин, который приемлет следующую Клятву.

Клятва 
россиянина, вступающего в партию 

«Патриоты России»

Я, Иванов Иван Иванович, вступая в ряды членов 
партии «Патриоты России», сердечно осознаю, что, не-
смотря на титанические труды и огромные жертвы 
моих отцов, дедов, матерей, Россия незаслуженно на-
ходится в кризисном положении, грозящем перерасти в 
Катастрофу.

Ради моего лучшего будущего, светлого будущего 
моих детей и внуков, всего нашего любимого, великого, 
многострадального Народа клянусь

• свято беречь память о дерзновенных подвигах и 
ошибках моих соотечественников, 

• никогда не идти на сделки с Совестью, не участво-
вать в мафиозной, коррумпированной, аморальной дея-
тельности,
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• всегда и во всех деяниях руководствоваться кри-
терием: а Богоугодное ли это дело?, в интересах ли оно 
Отечества?

• посвятить свою жизнь Общему Благу — беззавет-
ному служению нашей дорогой, любимой, единствен-
ной Родине.

И если я нарушу слова этой Клятвы, то пусть пока-
рает меня рука Всевышнего. А мать, отец, дети и внуки 
пусть всегда будут с укором смотреть на меня.

Во всем сказанном клянусь! Клянусь! Клянусь!
Россияне осознают необходимость реализации 

идей предыдущего, шестого раздела Национальной 
Идеи и того, что утверждается в данном разделе. 
Вместе с тем, россияне понимают, что затруднитель-
но создать одно изолированное от Мира счастливое, 
справедливое общество, государство. Такая позиция 
и не в крови россиян.

Поэтому народ России обращается с призывом ко 
всем людям Доброй воли на планете Земля. 

Дорогие Братья и Сестры! Все мы плоть от плоти — 
Сыны и Дочери Всевышнего, Сил Света! Нам ненавист-
ны Войны, Коррупция, Нищета, Несправедливость, Не-
равенство, Болезни, Безразличие к судьбам Человече-
ства и Земли! Мы призываем вас

• взять на вооружение Лозунг России в качестве 
основополагающего,

• реализовывать соответствующие гуманные пла-
ны, идеи в интересах своих стран,

• воплощать их в жизнь со стремлением к Общему 
Благу на Земле!
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Тогда никто ничего не проиграет. Не будет побе-
дителей. Не будет побежденных и угнетенных. От нас 
всех, от наших объединенных усилий зависит, будет ли, 
при Помощи Сил Света, воплощен мантрам

• Пусть будет Миру хорошо!

Авторам книг «Проект Россия»

Введение

Одна за другой более года тому назад были опу-
бликованы три оригинальные, анонимные книги под 
общим названием «Проект Россия». Видимо, немалое 
число россиян прочитали их с интересом. Ибо там были 
нетрадиционные мысли, с замахом на переустройство 
российского бытия.

Прочитав книги, остался небезразличен к ним и не-
известным авторам. Не знаю, было ли продолжение их. 
Почувствовал, что замах авторов актуален. Однако, не 
увидел там опоры на Силы Света. Поэтому последова-
ли три безответных к ним письма. Привожу их, с одной 
стороны, в качестве примера того, как Учение Жизни 
заставило откликнуться, не пройти мимо. С другой — в 
надежде, что от них будет какая-то польза.

В издательство «Эксмо»
Уважаемые коллеги!
После прочтения двух книг «Проект Россия» воз-

никло желание встретиться с кем-либо из авторов 
(или со всеми) этих книг. Соответствующее письмо-
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предложение направил им по адресу электронной по-
чты project2008@mail.ru, который был указан в конце 
второй книги.

Однако, никакого ответа не получил. Не думаю, что 
они противники дополнительной информации по дан-
ной проблеме, предполагаемой дружеской дискуссии 
с сопутствующими рекомендациями. Склонен думать, 
что электронный адрес не точен. Если вы сможете по-
мочь связаться с кем-то из авторов, то был бы вам при-
знателен.

С уважением, 
проф. Закиров Сумбат Набиевич
10 апреля 2009

Письмо второе

Уважаемые авторы книг «Проект Россия»!
Прочитал ваши вторую и третью книги. 
Если вы еще не боги, то уже — гении. Но и гениям не 

должно быть чуждым желание к своей гениальности 
еще что-то добавлять.

Такое пожелание возникло после безответного к 
вам письма от 6 апреля и прочтения 1 и 2 –й книг.

Чувствую неудобство, что вновь домогаюсь встречи 
со своими единоверцами. Хотя бы с одним из вас.

В предыдущем письме цель встречи виделась в 
коррекции ваших представлений о Мироздании. Тем 
более, что хотите подняться над земной обыденно-
стью. Сегодня можно утверждать, что Учение Иисуса 
Христа — необходимое, но не достаточное условие 
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для кардинального преобразования мира и челове-
чества.

Уже имеют место Надчеловеческие представления 
о Мироздании. На современной научной основе. В слу-
чае встречи и беседы вы более чем в состоянии будете 
согласиться или нет с соответствующей Информаци-
ей. Почему-то огромный пласт Знаний не коснулся вас. 
Скорее всего потому, что лохматые сильно старались. 
Кроме того, следует обсудить, как «протокол о намере-
ниях» превратить в реальность.

Об условиях встречи высказался в предыдущем 
письме. В аналогичных неординарных ситуациях гово-
рю себе: А вдруг!?

С наилучшими пожеланиями, 
Закиров Сумбат Набиевич
20 апреля 2009 г.

Письмо третье

Уважаемые коллеги!
Когда-то читал, что к Минину Божья Матерь вынуж-

денно являлась трижды. Чтобы разбудить и поднять его 
на Подвиг во имя России. По этому примеру не посчитал 
за унижение в третий раз обратиться к вам, авторам 
«Проект Россия», с настоящим письмом. Во имя России.

В предыдущих письмах отмечал наличие уже у зем-
лян Утешителя — Надчеловеческого Учения Жизни. 
Тогда и сейчас не могу даже вкратце охарактеризовать 
Его. Поэтому запросил у кого-либо из вас около 2 часов 
для соответствующего разговора.
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Не будучи уверен в такой встрече, посылаю вам не-
которые тезисы, которые, возможно, будут вам полез-
ны. Здесь пришлось лишь упоминать об Учении Жизни, 
без раскрытия Его всеохватного содержания на Над-
человеческом уровне. Во всяком случае, для меня уже 
давно Учение Жизни является Утешителем и руковод-
ством к действию. Является также «оселком» при оцен-
ке разных явлений, знаний, процессов в нашей жизни. 
Именно на Его основе и написал соответствующие 
строки. Надеюсь, что, вследствие своей греховности, не 
сильно отклонился от Учения.

Не лишне, видимо, также сослаться на ёмкое выска-
зывание Андрея Белого: Нужно быть многострунным. 
Чтобы заиграть на гуслях Вечности. 

С уважением, 
Закиров С.Н.
24 апреля 2009 г.

Авторам книг «Проект Россия»

Соответствия книг «Проект Россия» Учению Жизни

• Учителя человечества в 20-х годах прошлого столе-
тия в «Учении Жизни» заявили: на Западе будущего нет!

• Тогда же Они утверждали, что демократия — не-
приемлемый для людей вид общества.

• Доказали, что нравственность — основа мироу-
стройства. Отсутствие её — причина приближающего-
ся Божьего Суда — Экзамена на духовную зрелостью.
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• Сильнее чем в книгах «Проект Россия», Они дока-
зывали важность Единения, а главное — Его космиче-
скую суть.

• Учителя интеллигенцию России оценили очень 
низко, как гнилую и несозидательную.

• Предрекли, что через Россию пройдет стержень 
духовного возрождения всего мира.

Такая степень совпадения идей авторов книг с Уче-
нием Жизни не может рассматриваться в качестве слу-
чайности. К счастью. То есть авторы попали в «струю» 
эволюционного хода истории человечества накануне 
Божьего Суда.

Замечания

• Антидемократическая революция, реформа. Неу-
дачно. Демократия — от демона. Правильно. Но демос — 
народ. Точнее — антинародная революция, реформа.

• Нельзя делать ставку только на православие. 
Принцип Единения  Все религии, все здоровые 
силы — в одну колонну, в один ряд. Зачем же изначаль-
но обеднять, сокращать свои силы? Единственная ого-
ворка в 3 книге — явно недостаточна.

• Недопустимо принижена роль Женского Начала. 
Вразрез Учению Жизни. Это не космично. Женщина — 
жизнедатель! Генетически ответственна за семью, род, 
детей, внуков. А значит — за страну. Другое дело, надо 
разбудить Её потенциал.

• Пренебрежительное отношение к бабушкам. Но 
ведь на их молитвах держится Россия. Они — лучшие 
воспитатели подрастающего поколения. Пример. На 
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работе уборщица — за 70 лет. Вся в молитвах. На 8 мар-
та дал немного денег. Обрадовалась, что сможет поба-
ловать «своих», кажется, в доме для престарелых.

• Страшный Суд — неудачно. Корректно — Божий Суд.
• Не учтены основы Учения Жизни.
• Не удачны формулировки — элита, народ, масса.
• Нет ясных организационных принципов.
• Конец третьей книги — протокол о намерениях.
• Если раньше Россия преподносилась в качестве 

фактора духовного возрождения мира, то в третьей 
книге про Неё забыли. Зато — англосаксы и т.д.

• Отказ от иерархического принципа — то есть от 
основы Мироздания.

• Некорректно утверждение, что у человечества нет 
явных врагов. Еще как есть. В виде иерархической пира-
миды с Сатаной на вершине. В Учении не зря сказано: Са-
мое большое завоевание Сатаны в том, что убедил людей 
в своем несуществовании. В Учении также утверждается, 
что сейчас заключительная стадия борьбы Сил Света с си-
лами тьмы. Армагеддон. В Тонком и на физическом плане.

Рекомендации

1. Как бы то ни было, нужна Партия. Официально 
оформленная и зарегистрированная. С лозунгом — 
Силы Мира, Веры, Любви, Света, —  объединяйтесь!

Иначе со всех сторон начнут плевать и клевать.
Варианты названия Партии:
• Партия «Проект Россия»
• Партия верующих России
• Община верующих «Проект Россия»
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• Группировка «Проект Россия».
Отдаю предпочтение Общине. Космично. И чтобы не 

путали с сотней других объединений.
2. Нельзя сегодня дистанцироваться от денег. Без 

них нет решения многих организационных вопросов — 
пресса, телевидение, съезды, командировки, заказные 
фильмы и т.д. Потребуется вспомоществование для му-
дрых, сильных, стойких, но нищих.

3. Отличия Общины от религиозных конфессий и 
других партий.

• Все религии воспитывают народ, ведут к Богу. 
А Община руководит страной в практическом плане. 
Нравственные нормы развивает на реальных делах.

• Отличие Общины от КПРФ.
Построение справедливого, гуманного общества не 

на атеистических, а на религиозных принципах.
• Все религиозные конфессии и КПРФ — стратеги-

ческие партнеры Общины.
• Отличие Общины от других партий.
Построение светлого, гуманного, нерыночного (не 

базарного), планово регулируемого общества, вместо 
капиталистического с античеловеческим лицом.

Все эти отличия должны быть заявлены, озвучены.
4. Вопрос об Общине в официальном плане надо го-

товить и выходить с ним примерно через год.
За это время необходимо делать следующее.
• Не создавать, а поддерживать зарождение региональ-

ных ячеек будущей Общины на периферии и в Москве.
• Из авторов «ПР» целесообразно назначить кура-

торов по разным направлениям. По связи с ячейками, 
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по культуре, искусству, идеологической борьбе, прессе, 
контактам с общественными организациями, ДУМой, 
по религии, науке, образованию, МВД, армии и др.

В начале каждое направление курирует один из Ав-
торов. По мере укрепления «ЦК» (Политбюро) каждое 
направление усиливается, создаются новые.

• Выявляющиеся лидеры на местах приезжают в 
ЦК. Обучаются, инструктируются, делятся опытом. 
Формируется обратная связь. То же самое с кураторами 
направлений деятельности на местах.

• Необходима общероссийская газета «Проект Рос-
сия». Чтобы каждый россиянин мог внести свой вклад 
в общее дело. Там не должно быть зубодробительной 
критики — только позитив, только рекомендации, за-
мечания, пожелания. Лозунг газеты — озвучен ранее.

5. Община должна быть иерархически выстроена. 
Как всё во Вселенной. То есть:

• Руководитель Общины.
• Стратеги.
• Тактики, они же руководители направлений.
6. После приобретения силы, Община участвует в 

ближайших выборах Думы, Президента и региональ-
ных выборах.

Только после сокрушительной Победы Община 
осуществляет все принципиальные преобразования. 
Которые сейчас не должны носить экстремистский ха-
рактер.

Главные лозунги до Победы следующие.
• Создание принципиально Нового Общества, Гу-

манного Общества с Человеческим Лицом.
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• Создание нового Общества на религиозной, нрав-
ственной основе.

7. СССР впервые создавал и хотел создать и нрав-
ственное, и справедливое, и гуманное общество.

К сожалению, все делалось на атеистической основе. 
Без опоры на Силы Света. Тем не менее, основа будуще-
го государства апробирована Историей. Она выдержала 
проверку временем. Например, в годы индустриализа-
ции, Великой Отечественной войны, покорения Космо-
са, ядерной энергии проявила свою жизненность. Но 
она не смогла создать приемлемый уровень нравствен-
ности.

Сегодня Китай экспериментально и мощно демон-
стрирует жизненность идей социализма. К сожалению, 
без религиозной компоненты.

То есть структурные, плановые основы искомого го-
сударства имеются.

8. Целесообразно в ближайшее время опубликовать 
«Манифест Общины «Проект Россия»». Его объем сле-
дует ограничить примерно 200 страницами.

• Из трех изданных книг надо отжать всю воду, по-
вторения. И суммарный их объем довести примерно до 
130 стр.

• Около 50 стр. посвятить конспектному изложению 
основ Учения Жизни.

• Примерно 20 стр. уделить программе организаци-
онных мероприятий. Их целям, задачам.

• Манифест должен включать в себя «Националь-
ную идею России». В качестве Проекта страны. Но как 
основы и руководства к действию для всех членов 
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Общины. Проект такой «Национальной идеи», пригод-
ный для обсуждения, имеется.

9. Предполагаемое содержание Манифеста следую-
щее.

• Введение.
• Часть I. Анализ основ материализма и идеализма. 

Идея Божьего Суда.
• Часть II. Анализ исторических экспериментов по 

мироустройству.
• Часть III. Основы Учения Жизни. Божий Суд — Эк-

замен на духовную зрелость.
• Часть IV. Цели, задачи, организационные принци-

пы деятельности Общины «Проект Россия».
• Заключение.
10. Некоторые содержательные акценты Манифеста.
• Лозунг-призыв — Силы Мира, Веры, Любви, Све-

та, —  объединяйтесь!
• Проект Национальной идеи России.
• Основные идеи Манифеста, по мере изложения, 

должны закрепляться соответствующими Принципа-
ми. Например, в следующем виде. Номера у Принципов 
далее условные, и не в строгом порядке.

Принцип №1

Божественность замысла Библии (в виде Ветхого и 
Нового Заветов) в том, что Она экспериментально до-
казывает существование Бога, Творца, Всевышнего. 
Ибо в Новом Завете реализовались предсказания Вет-
хого Завета, данные Пророками за много столетий в 
упреждающем плане.
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Принцип №2
Одно из главных назиданий Библии заключается в 

доказательстве факта процветания еврейского наро-
да во времена Давида и Соломона. Когда он следовал 
установлениям Моисея. При нарушении нравственных 
устоев этот народ терпел невзгоды, вплоть до нового 
вавилонского пленения.

Принцип №3
Огромный экспериментальный материал истории 

человечества свидетельствует о невозможности по-
строения справедливого, гуманного общества на атеи-
стической основе. Будущее человечества, и России в 
частности, заключается в признании и следовании 
нормам нравственности, заложенным великими Учите-
лями — Буддой, Гермесом Тресмигистом, Иисусом Хри-
стом, Зороастром, Магомедом.

Принцип №4
Библия в явном виде предупредила человечество о 

предстоящем Божьем Суде. Сегодня земляне вступили 
в Канун Божьего Суда. Перед Кануном Божьего Суда 
наши Учителя дали человечеству обещанного И. Хри-
стом Утешителя — искомый свод Надчеловеческой му-
дрости в виде «Учения Жизни».

Принцип №5
Последние эксперименты человечества по мироу-

стройству в виде различных форм демократии с базар-
ными принципами продемонстрировали полную их 
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несостоятельность. Все они вместе взятые привели чело-
вечество к моральной деградации и разразившемуся гло-
бальному Кризису во всех сферах жизни. Именно поэтому 
неизбежен Божий Суд — Экзамен на духовную зрелость.

Принцип №6
В тяжелейшие годы испытаний Община «Проект 

Россия» берет на себя груз неимоверной сложности и 
ответственности по созданию справедливого общества 
в нашей стране. Россияне, в свою очередь, берутся за 
решение этой проблемы. Ради светлого будущего Рос-
сии, ради наших детей и внуков. Ради светлой памяти о 
трудах и мучениях наших отцов и матерей.

Принцип №7
В качестве стратегических партнеров Община «Про-

ект Россия» рассматривает все религиозные конфессии 
страны, а также КПРФ. А в качестве членов Общины — 
всех нравственных тружеников, любящих и пережива-
ющих за настоящее и будущее Отчизны.

Принцип №8
Россияне хорошо осознают, что сейчас заключитель-

ная фаза Армагеддона — борьбы Сил Света с силами тьмы. 
Не только на физическом, но главное — в Тонком плане.

Принцип №9
В Канун Божьего Суда возрастает значение и роль 

Женского Начала. Матери, жены, сестры, помогайте 
мужской половине. Побуждайте их к Подвигу во имя 
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России. Ограждайте от искушений. Ведь вы — дарите-
ли Жизни на Земле. И мы признаем вашу генетическую 
приверженность к защите Жизни, наполнению Её нрав-
ственными принципами. Вы, прежде всего, не хотите, 
чтобы ваши дети и внуки жили в античеловеческом 
обществе.

Принцип №10
Опыт СССР в целом подтвердил высокую привлека-

тельность идей социализма в построении нового обще-
ства. История же дала и урок, что социализм можно 
и нужно строить только на духовной, нравственной 
основе. О неисчерпанности идей социализма говорит 
опыт Китая. Не было бы счастья, да несчастье помогло. 
То есть ясно сегодня как и куда идти нашей стране.

Принцип №11
Работникам СМИ в это судьбоносное время для Рос-

сии принадлежит одна из главных ролей. За деяния 
прошлого им придется уже сейчас готовить ответы для 
Божьего Суда. Учение Жизни дает шанс: неважно кем 
ты был, важно кем ты стал!

Призыв к работникам СМИ — встать в ряды Строи-
телей Нового, Справедливого, Нравственного Обще-
ства. Даже не ради Общины или народа, а — ради буду-
щего своих детей и внуков!

Принцип №12
Воспитательницы в детских садах, учителя, препо-

даватели вузов, техникумов, училищ! В ваших руках 
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подрастающее поколение Новой России! Пожалуйста, 
осознайте это. Помогайте стране. Всевышний не забу-
дет ваш бескорыстный, страшно нужный стране труд, 
иногда на уровне подвига.

Принцип №13
Деятели науки, искусства, культуры! Раскройте же 

наконец глаза людям. Докажите божественность наше-
го Мироздания! И то, что не из хаоса, песчинки или обе-
зьяны мы произошли. Каждый в своей области, внесите 
свой достойный вклад в дело построения Новой России. 
Без вас Община не справится с соответствующими гран-
диозными задачами.

И так далее.
• Одно из тонких мест в идее Общины — качество 

её состава. Необходимым (на 100%) и достаточным 
(видимо, несколько менее 100%) является принятие 
будущими членами Общины Клятвы верности России.

Идею клятвы проследить в историческом плане и 
значении.

Клятва Гиппократа
Клятва молодогвардейцев (краснодонцев)
Присяга войнов верности России
Клятва будущих разработчиков Недр России (наш 

авторский вариант).
Проект
Клятва верности России
Я, Иванов Иван Иванович, становясь сегодня членом 

Общины «Проект Россия», сердечно осознаю, что, несмотря 
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на титанические труды и огромные жертвы моих отцов, 
дедов, матерей, Россия незаслуженно находится в кризис-
ном положении, грозящем перерасти в Катастрофу.

Ради моего лучшего будущего, светлого будущего 
моих детей и внуков, всего нашего любимого, великого, 
многострадального Народа клянусь

• свято беречь память о дерзновенных подвигах и 
ошибках моих предшественников,

• никогда не идти на сделки с Совестью, не участво-
вать в мафиозной, коррумпированной, аморальной дея-
тельности,

• всегда руководствоваться критерием: а Богоугод-
ное ли это дело?, в интересах ли оно Отечества?

• посвятить свою жизнь беззаветному служению 
нашей дорогой, любимой, единственной Родине.

И если я нарушу слова этой Клятвы, то пусть пока-
рает меня рука Всевышнего. А мать, отец, дети и внуки 
пусть всегда будут с укором смотреть на меня.

Во всем сказанном клянусь! Клянусь! Клянусь!
Думается, что при наличии подобной Клятвы лишь 

отдельные богохульники будут мутить воду. Тут на 
100% уберечься не удастся. Если дела Общины будут 
богоугодными, то Всевышний не допустит их поруга-
ния. По Вере и Делам дано будет! К сожалению, даже И. 
Христос не уберегся от предательства.

11. В содержание части IV, естественно, должны 
включаться ранее отмеченные организационные и 
иные моменты.

С наилучшими пожеланиями, С. Закиров
24 апреля 2009
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P.S. Вследствие безответности на письма и просьбы 
предпочитаю, чтобы названием партии было — «Эво-
люция».

Развитие интеллектуального потенциала 
России

Общепризнано, что Россия сегодня сидит на «не-
фтегазовой игле». Это печально. Поэтому перед работ-
никами нефтегазовой отрасли возникает колоссальная 
ответственность. За судьбу этой ключевой отрасли и 
соответственно — России.

Успехи в нефтегазовой отрасли, как и в любой дру-
гой, существенно и напрямую зависят от уровня интел-
лектуального потенциала её работников. К сожалению, 
катастройка разрушила основу нашего общегосудар-
ственного интеллектуального потенциала — академи-
ческую, вузовскую и отраслевую науку.

Выйти из этого тотального кризиса необходимо. 
Срочно. Для многих кажется, что это уже невозможно. 
Что мы от мирового уровня отстали на века, насовсем. 
Что удел наш — сырьевой придаток Запада.

Нам представляется, что не всё так безнадежно. 
Особенно если чуть шире взглянуть на законы и осно-
вы Мироздания. Имеющий уши — да услышит. Ибо по-
следующее изложение дается по «мотивам» Учения 
Жизни — на основе Откровений, данных человечеству 
Учителями с большой буквы в последние сто с неболь-
шим лет.
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Цели дальнейшего изложения следующие.
• Дать понимание некоторых основ Мироздания.
• Показать, что отсюда следуют прямые выводы и 

рекомендации россиянам по выходу на требуемый уро-
вень интеллектуального развития.

Да, Запад и Восток сегодня доминируют в мире, бла-
годаря научно-техническому прогрессу (НТП). Ставка 
на инновации для них оправдалась. На сегодня.

Но что плохо у них? Это то, что имеет место техно-
кратический путь развития. У него нет, к сожалению, 
разумной конечной цели. Потому, что их НТП основан 
на капиталистических законах и ценностях.

• Движущими стимулами для интеллектуальных 
кадров в НТП являются — деньги и слава. То есть — ми-
ражи в пустыне.

• Капитализм в целом — это строй с античеловече-
ским лицом. У нас есть контраст в связи с переходом к 
их базарной экономике. И прямой укор в назидание — 
пример Китая. Главный бог у капитализма — Деньги. 
Отсюда — войны, наркомания, коррупция и т.д. Злей-
шие враги человечества.

Но всему приходит конец. СССР мощно противо-
стоял капитализму. Но иуды предали наши идеалы. 
Фидель Кастро, Уго Чавес, М. Ахмадинежад, А. Лука-
шенко продолжают битву с диктатурой империализ-
ма. А самое главное — мы накануне Божьего суда. Не-
избежного, неотвратимого. Отменить Который никто 
не в силах.

Однако, до этого времени надо ещё дожить. И 
мы, россияне, должны предстоящий путь пройти с 
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открытыми глазами, с пониманием мощнейших основ и 
законов Мироздания.

Согласно Учению Жизни, можно схематично изо-
бразить этапы эволюционного развития человечества 
и всего Мироздания (см. рисунок). Здесь по оси абсцисс 
отложены этапы эволюции. По оси ординат — лога-
рифм интеллектуального потенциала (ИП). В ИП можно 
включить совокупность научных, практических, этиче-
ских, культурных знаний, умений. Известно, что в полу-
логарифмических координатах «возвеличивается» зна-
чимость начальных точек. Иначе этапы человеческой 
эволюции окажутся чересчур пессимистичными.

Поясним цифровые обозначения рисунка:
1 — дикарь, первобытный человек;
2 — обыватель, мирянин;
3 — человек со способностями;
4 — талант;
5 — гений.
А что, за гениями никого нет? Не может быть. Есть! — 

утверждает Учение Жизни. Далее располагается всемо-
гучая, всёмогущая Иерархия Сил Света. А именно:

6 — Учителя земного человечества, с большой бук-
вы. То есть — Иерархи Земли;

7 — Иерархи нашей Солнечной системы;
8 — Иерархи нашей Галактики;
9 — Иерархи совокупности галактик.
И т. д., вплоть до Абсолюта.
Первые пять категорий людей по жизни, так или 

иначе, понятны. Детализировать не будем, чтобы не 
дать повода для ненужных споров. Подчеркнем только, 
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что именно таланты и, прежде всего, гении являются 
носителями прогресса в науке, искусстве, культуре, об-
разовании, воспитании, медицине.

В НТП никого и никогда догнать нельзя. Можно 
только обогнать. Касательно России — за счёт осознан-
ной опоры на Иерархию Сил Света.

Ибо на всех этапах эволюция человечества протека-
ла и будет протекать при непосредственной, незримой 
помощи со стороны наших великих Учителей. Они — 
Гермес Трисмегист, Зороастр, Будда, Иисус Христос, Ма-
гомед и другие. Временами Они Сами воплощались 
среди людей. Чтобы привнести особенно заметные из-
менения в сознания людей, их взгляды на жизнь и на-
значение человека.

Гениальные сподвижники Сил Света — Архимед, 
Платон, Бэме, Е. И. и Н.К. Рерихи, Е.П. Блаватская, Лео-
нардо да Винчи, Коперник, Ньютон и др. — несли лю-
дям те сокровенные Знания, которые разрешалось дать 
человечеству на соответствующей ступени эволюции.

В должное время Иисус Христос предупредил лю-
дей о Божьем Суде и своем втором Пришествии. В на-
ступивший канун Божьего Суда, Экзамена на духовную 
зрелость, Учителя дали новый, огромный свод знаний, 
законов, предписаний — Надчеловеческую Мудрость. 
Забота Их не знает границ.

Многоступенчатая Иерархия Сил Света, каждая на 
своем уровне, решает задачи и проблемы подведом-
ственных Им миров.

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

Иначе, как понять обращения Иисуса Христа — к 
Отцу? Для него Отцом, Учителем является один из глав-
ных Солнечных Иерархов — Уриэль. И т. д.

Всё в грандиозном Мироздании находится в предо-
пределенном эволюционном развитии. Не будь его, пер-
вобытный человек не дорос бы до уровня обывателя. 
Из обывателей не появлялись бы люди, начинающие 
развивать какие-то свои способности. Ибо мир и быт 
обывателя становятся для некоторых из них — боло-
том, трясиной. И т. д.

Важный космический закон в эволюции имеет сле-
дующую особенность: нижестоящие в своем развитии 
пополняют ряды вышестоящих. При этом вышестоя-
щие оказывают незримую помощь нижестоящим в их 
развитии.

Под развитием понимается не только и не столько 
совершенствование умственных способностей и прак-
тических умений. Важнейшей, главной компонентой 
развития человека является его духовное восхождение. 
Так, обывателю претит мысль об убийстве кого-либо. У 
таланта или гения охота за долларами стоит далеко не 
на первом месте, как у обывателя. Ибо уже понимают их 
мифическую, иллюзорную значимость. В могилу их не 
унесешь же.

Без сделанных разъяснений затруднительно понять 
соответствующих последствий для России и россиян.

Так, земные Учителя
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• помогают каждому человеку эволюционно разви-
ваться и восходить, интеллектуально и духовно;

• особую помощь получают таланты и гении, ибо 
они становятся ближайшими сподвижниками Учите-
лей, становятся учителями, носителями знаний, уме-
ний остальным людям;

• интеллектуальное и духовное восхождение зна-
чимо ускоряется при адекватной устремленности уче-
ника к Учителю.

Вот здесь сокрыты Ключи к успехам России и рос-
сиян. Не только усвоение этих Истин, но и следование 
Им — залог успеха. В интеллектуальном и духовном 
восхождении каждого индивидуума и России в целом.

Дорога настолько простая и ясная, насколько и трудная!
Встающему на путь ученичества следует
• «вспомнить» того Учителя, под чьим приглядом 

шагал в прошлых жизнях,
• наладить контакт с Учителем и продолжать вос-

ходить под Его водительством.
При горячем желании вспомнить, Учитель способству-

ет этому вспоминанию тем или иным способом, подсказ-
кой во сне или наяву. Начальные, безымянные пока слова 
благодарности к Учителю тоже очень полезны. После вос-
поминания «канал» связи цементируется, опять же, сло-
вами искренней благодарности, признательности.

Затем любой шаг в жизни — с именем Учителя. На-
чало любого дела, большого или малого — с именем 
Учителя. С просыпания и до засыпания.

На основе таких «приемов» родители способствуют 
расцвету талантливости и гениальности у своих детей. 
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Повзрослевшие дети, взрослые подвижники духа сами 
своими усилиями протаптывают «дорожку» к Учите-
лю. И помощь Учителя незамедлительно устремляется 
к ученику. Тем действеннее, чем прилежнее ученик и 
более доверчив к Учителю.

Только на таких путях Россия может и должна вос-
питывать свои таланты и своих гениев. Не однобоких 
интеллектуалов, а гармонично, духовно развитых ли-
деров России.

Атеистическому Западу приведенные соображе-
ния — пустые слова и звуки. 

Россияне, как более духовные и бескорыстные, в со-
стоянии пойти указанными путями во имя спасения и 
возрождения России.

Кому-то сказанное покажется абстрактным. Или не-
достаточно конкретным. Однако, здесь имеются свои 
соображения.

• Путь к Учителю долог. Нельзя надеяться, что мож-
но этот путь сократить. Например, приблизив Учителя 
к себе. Закон прост — надо дорасти до Учителя, чтобы 
Он принял на себя груз ответственности за учениче-
ство.

• Действительно, вышесказанное звучит несколько 
схематично. Но! Требуется самому жаждущему доду-
мывать, дорабатывать сказанное.

• Ещё давно в Библии был дан ободряющий рецепт 
к Успеху: «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдёте; 
стучите, и отворят; ибо всякий просящий получает, и 
ищущий находит, и стучащему отворят».
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В нашей книге [47] приводится алгоритм создания 
принципиально новых технологий разработки место-
рождений нефти и газа. Может принести конкретную 
помощь для дерзновенных Духов. Несомненный инте-
рес представят «выжимки» из Учения Жизни, данные в 
[38].

Канун Божьего Суда! А где же Антихрист?

В Евангелиях Иисус Христос неоднажды говорил: 
Будет Божий Суд. И Я приду на него.

Очевидно, что Он не мог сказать неправду. Не для 
того воплощался, чтобы смутить человеческое созна-
ние. Ценой распятия Он предупредил людей.

В Откровении Иоанна Богослова описывается Канун 
Божьего Суда.

Нетрудно видеть, что сейчас настало время этого 
Кануна. Характерные черты данного периода — обшир-
ный хаос, повсеместный беспредел, а главное — Знаки 
Божии.

Практически весь мир, не только Россия, погряз в 
коррупции. Мафиозные, банковские структуры правят 
бал. Бескультурье. Растление малолетних. Убийства. И 
т. д. Каждый может и далее продолжить список челове-
ческих злодеяний.

Ни о каком следовании Заповедям Сына Божьего 
речь сегодня не идет. 

Всевышний не безучастен. Он постоянно посыла-
ет Знаки: одумайтесь, люди! Наводнения, цунами, 
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землетрясения, техногенные катастрофы и аварии. 
Климат на Земле перевернулся. Природа возмущена на-
шим злостным мысле-творчеством.

Можно и дальше говорить на эту тему. Однако и ска-
занного достаточно для утверждения, что человече-
ство вступило в Канун Божьего Суда.

Остается только один неразрешенный Вопрос с 
большой буквы: а где же Антихрист? Согласно Еванге-
лиям, он — предтеча самого Божьего Суда.

Мучительный ответ недавно нашелся. Мучитель-
ный — потому что совсем не очевидный. Ибо Антихрист 
мыслился в конкретном человеческом облике.

Антихрист — это США. Так ли это? Вспомним изре-
ченные отличительные особенности Антихриста.

Он — красив и обаятелен.
США, действительно, создали образ красивой, про-

цветающей страны.
Он — умен, гениален. США, как пылесос, отсасывали 

и отсасывают лучшие умы из всех стран мира. И ста-
новятся родиной всех Нобелевских лауреатов. Разве 
Китаю, Индии, России и др. странам не нужны их гении 
и таланты? А США наплевать на это. Они за деньги по-
купают эти таланты и эксплуатируют во имя собствен-
ного процветания. Гениальность Антихриста отлично 
транслируется отлаженной и послушной системой СМИ 
и этому способствует единый «всемирный» английский 
язык.

Он — всемогущ. Кто сегодня сравнится с США в во-
енном, политическом и ином могуществе? Об этом 
смешно спорить. Для США — все дозволено. От атомной 
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бомбардировки Хиросимы и Нагасаки до стремления 
разбомбить Иран. На счету США войны в Корее, Вьетна-
ме, Ираке, Афганистане, Югославии.

Главное отличие Антихриста — он антипод Иисуса 
Христа.

США по всему миру насадили антиискусство, анти-
духовность. Внешне привлекательными конкурсами 
красоты, моды, спортивного соперничества, сериалами 
и др. зрелищами они отняли у людей время для обще-
ния со Всевышним.

Сегодня везде самые срамные слова — Бог, Всевыш-
ний?! До этого мы дожили благодаря США. Даже их 
отцы культа без конца компрометируют себя всякими 
сексуальными скандалами.

Антихрист — США сумели в сознание многих людей 
всучить идею всемогущества Доллара. Это им здорово 
удалось. В результате они смогли отнять у немалой ча-
сти человечества Бога. Сегодня всемирно признанным 
Богом на Земле стал Доллар.

Ради Доллара мы обманываем, убиваем, грабим, тор-
гуем и распространяем наркотики. На втором месте по-
сле Доллара США навязали миру все атрибуты Секса и 
Насилия.

Торгуем своей Совестью, забывая, что Завтра все мы 
предстанем перед Всевышним. Ответы же Ему мы долж-
ны готовить сегодня. Ибо остались считанные мгнове-
ния. Все Знаки Кануна Божьего Суда уже проявлены.

Говоря о США, огульность не уместна.
Есть страна, есть государство. Это не синонимы. 

Страна — это народ, труженики. Государство — это 
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страна и плюс олигархическая бюрократия. Данная 
надстройка практически во всех странах живет по сво-
им законам. Интересы народа ей чужды. Собственные 
интересы превыше всего.

К сожалению, народы почти всех стран живут одним 
днем. Они позволяют оболванивать себя. Не заботясь о 
будущности детей и внуков. Поэтому говорят, что каж-
дая страна заслуживает свое Правительство.

Тем не менее, образ Антихриста здесь приписывает-
ся лишь олигархической бюрократии США в широком и 
глубоком смысле слова. Под которым понимаются и об-
служивающие их деятели СМИ, науки, искусства, куль-
туры, а также политики и военные.

Профессор Сумбат Набиевич Закиров

Президенту РФ
Д.А. Медведеву

Премьер-министру 
Правительства РФ
В.В. Путину

Глубокоуважаемые Дмитрий Анатольевич 
и Владимир Владимирович!

Обращаюсь к Вам как к Слугам Народа. Как верши-
телям его Судьбы. Ибо — Родина в опасности!

Благодарю за то, что вы поднимаете острейшую для 
страны проблему борьбы с коррупцией. Видимо, пока 
упор делается на законодательную сторону.



- 145 -

Но на борьбу с этим Злом надо поднять всю стра-
ну. И упор следует сделать на женское начало. Ибо они 
(женщины) генетически ответственны за семьи, детей 
и внуков. Так как они дают нам жизнь.

В разное время писал прилагаемые статьи. Практи-
чески не публикуют.

Они с разных сторон поднимают проблему нравствен-
ности. Без подъема нравственности коррупцию никогда 
никакими силами не одолеть. «Прекрасные» примеры — 
Италия, Боливия и др. Но есть и позитивные примеры.

Если Вы победите эту тысячеглавую Гидру, то на-
род вечно будет вас славить в веках. Для этого вам надо 
стать Мининым и Пожарским.

• С одной стороны, вы, возможно, позаимствуете из 
присланных материалов информацию для предстоя-
щих битв.

• С другой стороны, надеюсь, что поспособствуете с 
постановкой фильма «Взятка».

С уважением, профессор
С.Н. Закиров

К победе над коррупцией!

В нашу страну пришла базарная экономика. Какой-
то отрезок времени придется нам жить в ее атмосфе-
ре. Она гнусна по своей сути. Ибо чистоган ее основа. 
Со всеми известными негативными последствиями в 
нашей действительности. Сегодня молятся главному 
богу — Доллару.
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Сейчас самый дикий негатив связан с повсеместной 
коррупцией. В чем ее истоки? В личном интересе.

Кто виновник в ее расцвете? Государство.
В последние годы видел одно и то же. Честный труд 

во имя народа, страны слабо поощряется. В отличие от 
СССР. А сколько талантливых и гениальных людей уеха-
ли, ибо не смогли вложить в славу и процветание стра-
ны свои изобретения, идеи и т.д.? Несть им числа.

Годы навязанной народу катастройки характеризо-
вались нищенским бюджетом. Как бы поэтому не было 
возможности, даже при горячем желании, поощрить 
труд учителей, ученых, врачей, деятелей культуры, во-
еннослужащих. Да и армию чиновников.

Чиновники раньше других осознали, что их подпись 
стоит вознаграждения. Скромная зарплата чиновников 
заставила их брать взятки. Государство обязало.

Самое страшное, что коррупция пришла в школы и 
ВУЗы. Такие подвижники Духа, как М. Щетинин, состав-
ляют меньшинство. Но ведь все учителя должны быть 
А. Макаренко, В. Сухомлинскими, М. Щетиниными. Тог-
да воспитанному ими поколению генетически будет 
противно мздоимствовать.

Почему полицейские, судьи, чиновники на Западе 
не берут взятки? Почти. Дорожат своим местом. Оно их 
кормит.

Вряд ли найдется взяточник в нашей стране, кото-
рый испытывает удовольствие в самом деянии. Но его 
нужда заставляет. К тому же все вокруг, в свою очередь, 
хотят поживиться за его счет. Один зуб полечить чего 
стоит.
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Все честные и нечестные люди имеют одну общую 
Мечту. Они хотят, чтобы их дети и внуки жили в спра-
ведливом, честном государстве. В обществе без хапуг и 
взяточников. Эта Мечта — мощный, нереализованный 
Потенциал нашего общества.

Государству следует только минус перековать на 
плюс. Для этого громадный частный интерес необхо-
димо направить на Общее Благо. Чтобы людям было 
выгодно служить на Общее Благо.

Честный, эффективный труд надо превратить в са-
мую выгодную форму деятельности. Он должен адек-
ватно поощряться.

Например, таможенник берет взятку в качестве до-
бавки к своей зарплате. Однако, допустим, что порядоч-
ный таможенник помог изъять большую партию нар-
котиков, контрабанды, или увеличил налоговые отчис-
ления и тому подобное. За принесенный государству 
достаток он должен быть достойно, пропорционально 
вознагражден.

Коррупционерами не рождаются. Ими становятся. 
С попустительства государства. Если же таможенник 
Иванов принес пользу государству и получил за это 
вознаграждение, то он начнет уважать себя. Жена и 
дети, отец и мать будут гордиться им.

Конечно, пример с таможенником частный. Но при-
меним ко всем сторонам жизни. Этот пример позволяет 
делать обобщающий вывод. Да развяжет же Государ-
ство наконец стремление к самоотверженному труду!

Стабилизационный фонд. Только ленивый сегод-
ня не говорит о нецелесообразности хранения денег в 
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зарубежных банках, во имя процветания их народов. 
Страна загибается от коррупции и ее многогранных 
проявлений. Только слепой не видит этого. Стабилиза-
ционный фонд сегодня должен идти на стабилизацию 
ситуации в армии, среди учителей и преподавателей, 
ученых. Среди низкооплачиваемых чиновников, не 
приносящих непосредственно денежный доход госу-
дарству. Если после нас придет поколение, у которо-
го кроме взятки уже ничего на уме нет, то жаль денег 
Стабфонда для них.

Будет обидно, если в момент мирового дефолта весь 
Стабфонд уйдет на погашение долгов банков, корпора-
ций, компаний.

Мне близка проблематика академической, фунда-
ментальной науки. Не сосчитать, сколько талантов из 
нее выжито из страны. Почему? Сегодня, после ряда по-
пыток, по словам Президента РАН, средняя зарплата в 
Академии — 19 тыс. руб. Статистика всегда была лука-
вой. Посмотрим, что кроется за этой лукавой цифрой.

Десять процентов сотрудников в Академии получа-
ют в месяц более 100 тыс. руб. (зарплата + приработки). 
Остальные 90% — x . Этот x  найдем из простого урав-
нения:

100 0,1 0,9 19x⋅ + ⋅ =

Отсюда имеем, что у 90% сотрудников ежемесячная 
зарплата — 10 тыс. руб. Такова ситуация и со статисти-
кой средней зарплаты в стране.

Реальна ли приведенная цифра в Академии?
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В нашей лаборатории у м. н. с. без степени зарплата 
возросла за последние годы аж до 6,5 тыс. руб. У моло-
дого научного сотрудника со степенью она увеличи-
лась до 9 тыс. руб. (после налогов). Первый поэтому не 
может обзавестись семьей и решать демографическую 
проблему. У второго маленький ребенок и неработаю-
щая жена. Еще пример — простой инженер у нас имеет 
3,5 тыс. руб.

Это при том, что только 1 м2 жилья в Москве стоит 
более 5 тыс. долларов (а не рублей). А уйди эти мои со-
трудники в нефтегазовую псевдонауку — у них будут в 
месяц 70—100 тыс. руб. без надрыва. В народе говорят: 
канарейка за копейку басом не поет. Они же, родные, 
пытаются!

Что делать? Поднимать зарплату в науке и по стране 
в целом. За счет Стабфонда. В разы. И не бояться мни-
мой инфляции. Ибо поднявшееся благосостояние сразу 
повысит спрос на все.

Об этом убедительно говорит в своей книге («Как 
обустроить экономику и власть России», 2007, 460 с.) 
глубокий математик и механик, академик Р.И. Нигма-
тулин. Об этом говорил и ушедший из жизни академик-
секретарь отделения экономики РАН Д.С. Львов. Но 
наши гении-самородки от экономики в правительстве 
не в состоянии понять этого. Широка народная молва, 
что они сознательно, по указке спецслужб Запада раз-
рушают страну.

В результате мародерствуют госслужащие, органы 
правопорядка, военкоматы, таможенники, медики, пре-
подаватели ВУЗов и т.д. Почему на периферии нет-нет 
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да срезают высоковольтные медные провода на сдачу 
в металлолом? Да промышленность и сельское хозяй-
ство там лежат.

Об олигархах, прихватизаторах и говорить не хочет-
ся. О них много уже чего сказано. Тоже без результатов 
и последствий. Поэтому жируют и наглеют все в боль-
ших масштабах.

Бороться со стремлением к личной выгоде бесполез-
но. Коррупционеры не дураки и веники они не вяжут. 
Всегда найдут обходные пути. Талант во всем талант. 
Следователя или судью с малой зарплатой они как-
нибудь «уговорят». А если уж очень надо, то и на небо 
отправят. В бессрочную командировку.

Сколько сестер, жен, матерей маются от коррупции. 
Многие из них понимают, что краденые, нечестно нажи-
тые деньги никогда не принесут счастья в дом. Не пой-
дут на пользу детям и внукам. Опыт жизни утверждает, 
что на халявных деньгах дети вырастают моральными 
уродами. Деградируют, вследствие отсутствия жизнен-
ной энергии, знаний, умений.

Сестры, матери и жены! В ваших руках судьба Рос-
сии, ваших детей и внуков. Такой клич надо бросить в 
народ! Тысячи президентов не сделают страну спра-
ведливой и счастливой. Женщины, без вашей помощи 
мужики не смогут в одночасье встать на путь к свету. 
Ибо их сильно засосало. Поэтому им трудно осознать и 
реализовать необходимость иной жизненной позиции.

Наивно ведь думать, что моя семья может немного 
подворовывать. А другие пусть строят светлое будущее 
для наших детей.
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Можно много еще говорить на затронутую тему. Но 
если сказанного не достаточно, то и остальное не помо-
жет.

Итак, для выживания России
• Государство обязано мощнейший Потенциал Част-

ного Интереса и оставшийся интеллектуальный потен-
циал страны направить на Общее Благо, на благо стра-
ны и каждой ее семьи.

• Женщины всех возрастов должны, во имя своих 
братьев, сыновей и внуков, помочь кормильцам прино-
сить в дом честно заработанные деньги. Они, как им не 
трудно, должны войти во все властные структуры.

• Служители СМИ, вместо разлагающего действия 
на страну, хотя бы ради своих домочадцев, должны раз-
вить, приумножить выходы из очень болезненной для 
страны проблемы.

• Служители культа, искусства, образования обяза-
ны отдавать свои таланты на воспитание и перевоспи-
тание подрастающего и молодого поколения.

• Усилить меры наказания за коррупцию, восстано-
вить в уголовном кодексе, изъятую «реформаторами», 
статью о полной конфискации имущества. Следует сти-
мулировать борцов с взяточничеством. Срочно необхо-
дима налоговая реформа.

Ну а потом мы дорастем и до вмещения слов А. Эйн-
штейна: «Стремление к личному благополучию достой-
но свиньи».

P.S.: Эти заметки были, в основном, написаны более 
двух лет назад. К моменту посылки их на Верх америка-
ны объявили об успешном испытании лазерной пушки. 
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Что обнуляет мощь любой авиационной техники и, ви-
димо, ракет.

Это убедительный пример нашего недальновидного 
отношения к науке. К тому же, Стабфонд немножечко 
подсобил американам в этом. «Юмор» будет и в том, что 
в создании этой пушки, возможно, участвовали и быв-
шие ученые-соотечественники.

Президенту России
Д.А. Медведеву

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Разрешите проинформировать Вас о Нефтегазовых 

Недрах страны и их судьбе.
Для детей написано:
• С чего начинается Родина?
• С картинки в твоём букваре!
Взрослые, как более прагматичные, на тот же вопрос 

сегодня могут ответить: 
• С Недр страны!
Ибо они — кормильцы наши. При «мудрой» ката-

стройке только благодаря им мы ещё существуем. По-
этому это святое слово надо писать с большой буквы. 
Наивно думать, что нефтегазовые Недра безграничны, 
что дождь из нефтегазовых долларов будет литься до 
скончания века.

Катастройка началась, в частности, с ликвидации 
Министерства геологии СССР. Как следствие, переста-
ли существовать геологические НИИ. Практически 
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прекратились геологоразведочные работы на нефть и 
газ. Страна проедает запасы нефти и газа, открытые в 
рьяно охаиваемые времена Союза.

Другая особенность отечественного недропользова-
ния состоит в том, что большая часть месторождений 
нефти и газа находится в частных руках. Оправдана ли 
такая ситуация? Вообще говоря, она допустима. Но при 
одном условии: государство осуществляет контроль 
над недропользованием. На формальном уровне он вро-
де бы имеется. Однако, в условиях коррумпированно-
сти такой псевдо контроль не является стражем Недр.

Можно надеяться, что надлежащий контроль рано 
или поздно состоится. Тогда уместен вопрос: что и как 
контролировать?

Месторождения нефти и газа разрабатываются на 
основе проектных документов. В стране таких место-
рождений около 2000. При этом на каждое месторож-
дение приходится от одной до 50 залежей нефти и газа. 
Очевидно, что ни один НИИ не способен составить тре-
буемое количество проектов. Тем более, что по мере из-
менения геологических представлений о месторожде-
нии приходится неоднократно корректировать проект-
ные решения в новых проектных документах. Из этого 
следует, что составлением проектов на разработку об-
ременено немалое количество разнородных организа-
ций. К сожалению, нередко с вывеской «Рога и копыта».

Во времена Союза созданием проектов разработки 
занимались только специализированные НИИ. И тем не 
менее, все проектные документы проходили строгую 
экспертизу в рамках соответственно Миннефтепрома 
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СССР и Мингазпрома СССР. С последующим обсужде-
нием проектов на заседаниях авторитетных ЦКР (Цен-
тральной комиссии по разработке) соответственно в 
нефтяной и газовой отраслях промышленности.

Известно, на то она и катастройка, что разрушила 
все положительно, разумно и со старанием построен-
ное, созданное. Понятно, почему перестали существо-
вать указанные министерства. Следовательно, никому 
не было дела до ЦКР по разработке месторождений при 
этих министерствах.

В значительной мере благодаря патриотизму укра-
инцев от рождения Н.Н. Лисовскому и В.Ф. Базиву, в 
начале 90-х годов удалось возродить российское ноу-
хау — ЦКР на общественных началах. С нынешним под-
чинением Роснедра.

В новом качестве ЦКР рассмотрение проектных до-
кументов осуществляла, до недавнего времени, на об-
щественных началах. В состав ЦКР входила оставшаяся 
еще элита ученых нефтегазового профиля, в количе-
стве более 70 человек, многие из которых старше 70 
лет. Предварительно все проектные документы обычно 
подвергались экспертизе, группами ученых из предста-
вителей ЦКР. Экспертизу каждого проекта оплачивал 
недропользователь. То есть сама деятельность ЦКР и 
экспертных групп не финансировалась государством.

Наш Премьер почему-то недолюбливает всевозмож-
ные экспертизы. Так, в журнале Oil and Gas Journal, Aug. 
15, 2005, p. 28 западные эксперты с недоумением проци-
тировали одно из выступлений тогдашнего Президен-
та РФ: «Экологическая экспертиза не должна мешать 
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развитию страны и экономики!». Трудно согласиться 
с таким высказыванием на фоне экологической ката-
строфы в Мексиканском заливе. Это при том, что за-
падная экологическая экспертиза находится на уровне, 
превышающем нашу отечественную.

Чернобыльская трагедия, Саяно-Шушенская, Рас-
падская и многие другие целиком или в немалой сте-
пени связаны с просчетами в экспертизе соответству-
ющих проектных документов, а также в контроле за 
безопасностью эксплуатации объектов. Некоторые спе-
циалисты в области отечественного нефтегазового не-
дропользования сегодня нередко употребляют такие 
выражения как «хищническая разработка», «выбороч-
ная отработка запасов» и т.д.

К сожалению, негатив с Недрами не доступен эко-
логам, контролерам, ибо они не в состоянии заглянуть 
на несколько километров вглубь Земли. Процессы в Не-
драх доступны пониманию узкого числа специалистов, 
часть из которых и была представлена в ЦКР.

Руководство страны решило изменить ситуацию с 
экспертизой нефтегазовых проектов.

С сентября 2009 года был прекращен прием в ЦКР 
проектов разработки месторождений на рассмотрение. 
Только с июня начала функционировать ЦКР со стран-
ными полномочиями.

• Состав ЦКР сокращен наполовину. Из него вы-
ведены наиболее активные члены. Полностью удале-
ны немногочисленные представители РАН. Хотя, по 
предписанию Правительства, одна из задач Академии 
наук состоит в экспертизе всевозможных проектных 
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документов. В состав ЦКР включены госслужащие из 
разных министерств, не имеющие прямого отношения 
к процессам разработки месторождений нефти и газа.

• Согласно положению, теперь ЦКР поручается 
лишь «согласование технических проектов разработки 
месторождений углеводородного сырья». То есть ЦКР 
стала согласительской комиссией?! Такого новаторства 
еще не знала мировая практика.

• Процедура «согласования» предусматривает обя-
зательный учет заключения Минэнерго РФ о резуль-
татах рассмотрения проектной документации. Что 
касается Минэнерго РФ, то там имеется отдел из трех 
человек, который должен формировать указанные за-
ключения, как говорилось, по огромному числу место-
рождений. Хотя даже по одному месторождению про-
ектные документы насчитывают несколько томов.

Подробные комментарии, видимо, излишни. Нала-
женная экспертиза проектных документов на разра-
ботку месторождений нефти и газа разрушена.

Были ли недостатки в функционировании ЦКР 
и экспертировании проектов? Да, были. Как и в лю-
бом учреждении, организации. Результативность 
функционирования ЦКР была явно ниже, чем во вре-
мена Союза. Поэтому разумное деяние состояло бы 
в устранении недостатков, в коренном повышении 
роли ЦКР, а не в разрушении сложившейся и оправ-
давшей себя, в целом, системы экспертирования. 
При этом повышенную озабоченность можно было 
бы проявить по отношению к территориальным от-
делениям ЦКР.
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Кстати, постсоветская ЦКР добровольно взяла на 
себя нетрадиционные функции. Она создавала мето-
дические и регламентирующие документы, проводи-
ла конференции по наболевшим вопросам разработки. 
Она была для многих «школой». Сам нередко приводил 
на отдельные заседания ЦКР своих аспирантов, чтобы 
набирались ума и разума.

Цена поднимаемого вопроса заключается, говоря те-
зисно, в следующем.

Острота проблемы с ЦКР состоит в том, что в стране 
практически перестала функционировать отраслевая 
наука. Вузовская нефтегазовая наука на «ладан ды-
шит». Подготовка специалистов находится на низком 
уровне.

А страна приступила к освоению трудноизвлекае-
мых запасов нефти и газа. Ибо легко извлекаемые за-
пасы за годы катастройки уже проели. Кто будет за-
ниматься этим на современном научном уровне? Оче-
видно, что в решении данных и других вопросов ЦКР, в 
современном её статусе, принять участие не сможет.

Сегодня нефтегазовые компании занимаются лишь 
интенсификацией добычи нефти и газа. Это чтобы уве-
личить текущие доходы. В долгосрочном плане повы-
шением коэффициентов нефте-, газо-, конденсатоотда-
чи компании не утруждают себя. Так как здесь капза-
траты окупаются не в одночасье.

В результате, если во времена Союза средний ко-
эффициент извлечения нефти (КИН) составлял око-
ло 45 %, то сегодня — около 32 %. То есть, две тре-
ти запасов нефти планируется оставить в Недрах. 
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Начавшееся освоение трудноизвлекаемых запасов 
еще не может оправдать падения КИН. Тем более, что 
научно-технический прогресс в нефтедобыче за рубе-
жом развивается мощно в последние годы.

За рубежом средний КИН во всех странах растет. На 
незримом уровне его планка приближается к 50 %, в 
ближайшей перспективе — 60%.

Нефтегазовые компании практически не финанси-
руют фундаментальные и прикладные исследования 
в области повышения эффективности отечественного 
нефтегазового недропользования. На промыслах отсут-
ствуют полигоны по отработке инновационных техно-
логий. Имеющиеся отечественные инновационные идеи 
и технологии не востребованы промышленностью.

Сказанное относится не только к приватизирован-
ным компаниям, но и к государственным. Они, к сожа-
лению, сегодня не являются примерами для подража-
ния. Ибо озабочены краткосрочными целями — прибы-
лью, бонусами.

Ни ранее, ни теперь ЦКР не наделялась функциями 
контролирующего органа. По большому счету, ЦКР должна 
была быть носительницей инноваций. Не простой это во-
прос. Для этого и состав ЦКР должен быть адекватным. А 
это ещё более сложный человеческий фактор. Так, автору 
не удалось многое реализовать через ЦКР. Даже разрешить 
такие очевидные вопросы, как «критерий рационально-
сти разработки месторождений нефти и газа» — оселок 
для экспертов и проектировщиков при оценке качества 
проектного документа. Или — «навязать» ВУЗам Клятву 
разработчиков нефтегазовых Недр России. И. т. д.
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Об этом сказано не для того, чтобы унизить кого-то. 
Нет. Дело в том, что путь к эксперту экстра-класса не 
прописан в статьях или книгах. Располагая 50-летним 
опытом научной, педагогической и экспертной работы, 
понимаю, что только теперь довольно ясно вижу всю 
«поляну», где надо сеять, полоть, убирать урожай. До 
этого удавалось просматривать лишь отдельные зоны 
этой «поляны» — отечественного недропользования. 

Другими словами, экспертов надо целенаправленно 
растить. Создавать и лелеять. Они по уровню знаний, 
моральным принципам должны превосходить авторов 
проектных документов и недропользователей. Им сле-
дует руководствоваться принципом: А в интересах ли 
это России? То есть обязаны быть патриотами своей 
Отчизны. Иначе грош им цена.

Деятельность ЦКР должна была бы дополнять-
ся эффективной системой контроля за реализацией 
утвержденных проектных документов. Затруднитель-
но вкратце останавливаться на специфических недо-
статках подробно. Отметим лишь два частных, но прин-
ципиальных вопроса.

Во-первых, это проблема ликвидационных работ. 
Рано или поздно скважина выводится из фонда эксплуа-
тационных, т. е. ликвидируется. Нынешняя технология 
ликвидационных работ способна гарантировать герме-
тичность ствола скважины на несколько лет, допустим 
на 10—20 лет. А затем через разгерметизированный 
ствол остатки нефти, газа будут поступать в водоносные 
горизонты и на дневную поверхность. Уже сегодня за-
грязнены колодцы в ряде нефтегазовых районов Урало-
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Поволжья. Питьевую воду доставляют жителям в ци-
стернах. А в перспективе предстоит ликвидировать 150 
тыс. скважин. Об этой проблеме несколько раз пытался 
поставить в известность контролирующие органы. Без-
результатно, даже ответа не получал.

Во-вторых, вследствие отсутствия профессионалов, 
контролю подвергаются уровни отбора нефти, газа. 
Вплоть до судебных разбирательств и штрафов. Поэто-
му недропользователям нередко через год-два прихо-
дится обращаться в ЦКР для переутверждения уровней 
отборов. В результате вынуждено составляются липо-
вые проектные документы. 

Зато не контролируются утвержденные ЦКР иссле-
довательские работы, проектные технологические ре-
шения, работа с фондом скважин, реализация методов 
повышения нефте-, газо-, конденсатоотдачи пластов и 
др. Иначе говоря, значимость решений и Протоколов 
ЦКР практически обнуляется.

Всего не перескажешь. Пока же общий вывод печа-
лен. Сегодня мягко говорится, что Россия — сырьевой 
придаток Запада. По факту она, дорогая, —  придаток в 
колониальном смысле слова. Насущные интересы оте-
чественного нефтегазового недропользования нужда-
ются в кардинальном, системном улучшении с точки 
зрения судеб отечественных Недр.

Следствие уничтожения предметной экспертизы 
однозначно: говорить об инновациях в нефтегазовой 
отрасли впредь неуместно.

Профессор Закиров С.Н.
26.08.10
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Заключение

А вдруг?! Такое начало диктуется ситуацией в Мире.
• Среди движущих Сил в Эволюции человечества 

особо выделяются Религии и Наука. Ибо одна часть 
землян доверяет Религиям, другая — Науке.

• Знаковым Событием в человеческой истории было 
воплощение Сына Божьего — Иисуса Христа. Несмотря 
на пророчества, служители культа не разглядели Его. 
Служители культа распяли И. Христа.

• В течение почти 50 лет Учителя человечества вы-
давали Надчеловеческое Учение. В связи с выходом 
землян на финишную прямую своей Истории — Кануна 
Божьего Суда — Экзамена на духовную зрелость. В те-
чение указанных и последующих лет имелась возмож-
ность вчитаться в Учение, постичь Надчеловеческую 
Его Мудрость. Не смогли справиться служители культа 
с такой задачей.

Даже из принципа — а вдруг?!
• Наука еще в большем Долгу перед человечеством. 

Во-первых, все религиозные Учения, данные Учите-
лями, ученые отнесли к бабушкиным сказкам. А, во-
вторых, и не следовали Им.

• В конце 19-го века ведущие физики упивались тем, 
что Общая картина мироздания физиками разгадана и 
построена. Однако, в Тайной Доктрине было высказано 
Откровение, что человечество стоит накануне революции 
в физике и сопредельных науках. Так оно и случилось.

• Тем не менее все книги Учения Жизни, не толь-
ко Тайной Доктрины, прошли мимо Науки. То есть, 
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в-третьих, не читая, не изучая Надчеловеческую му-
дрость, Наука, с одной стороны, лишилась сама Нрав-
ственных основ и не удосужилась людей оберечь и обу-
чить. С другой — продолжала развиваться со многими 
Ошибками.

Ведь кто-то из ученых должен был с остережением 
прокричать: а вдруг?!

• Вчера и сегодня Религии и Наука считают, что они 
самодостаточны. Иная Мудрость им ни к чему.

Так Силам Света не служат.
Так большую Науку не делают.
Служители культа, служители Науки, —  за вами бу-

дущая Судьба человечества!
Известна Отговорка: Этого не может быть потому, 

что не может быть?!
Но для кого-то такая позиция окажется плачевной. 

Известно же Предупреждение: Кому много дано — с 
того много спросится.

Еще раз — а вдруг!?
Согласно Учению Жизни, все мировые религии име-

ют единый Корень [10, п. 90]. Они давались Учителями 
человечества в разные времена применительно к соот-
ветствующим уровням развития нашей цивилизации. 
Основная их особенность в том, что они в значительной 
мере базируются на вере, Вере разного масштаба. По 
жизни оказалось, что сегодня этого недостаточно для 
успешной Эволюции. 

Преодоление деградационных процессов в земной 
Эволюции не только возможно, но и необходимо. В свя-
зи с принципиальным обстоятельством — кануном 
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Божьего Суда. Возрождение, формирование же Духов-
ности реалистично на основе данного нам Надчелове-
ческого Учения Жизни. Ибо отличительная Его особен-
ность заключается в следующем.

В основу Учения Жизни заложено Знание. И это Над-
человеческое Знание дано на научной основе. Столь вы-
сокой, что современная Наука, значит и простые люди, 
не могут в полной мере оценить, понять, вместить это 
Знание. Учение Жизни никак не отвергает существую-
щие религии. Ибо Оно из того же Источника и дополня-
ет религиозные учения. И вместе с тем, Оно по уровню 
и значимости — Библия наших дней. Из предыдущего 
изложения нельзя не видеть, что Учение Жизни далее 
развивает основные положения, например, Библии или 
солидаризуется с Ней. Но нигде нет каких-либо проти-
воречий.

Беда сегодня в том, что человечество упустило, по-
теряло, по многим причинам, самые драгоценные по-
следние 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 предостере-
гающие слова Учения в созвучии с Откровением Иоанна 
Богослова:
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• Не ждите улучшений до Второго Пришествия.
Необходимы огромные усилия со стороны отмечав-

шихся движущих сил Эволюции и россиян в том числе 
для сотрудничества с Иерархией Сил Света. Не забывая, 
что Учителя утверждают ободряюще и вдохновляюще 
следующее:

• Мои дети, ядовитые времена пройдут, но вы, со-
храненные, войдете новою дорогою в Новый Мир [7, 22 
ноября 1921].

• Жизнь обывателя кончилась, началась заря под-
вига [8, ч. III, II, п. 7].

Критерием истинности, достоверности любого уче-
ния, согласно Учению Жизни, являются два признака. 
Первый — устремление к Общему Благу, второй — 
принятие всех бывших Учений, ответивших первому 
признаку [8, ч. III, V, п. 13]. Обоим условиям удовлетво-
ряет Учение Жизни. Тем более, что как никогда служе-
ние Общему Благу в Учении стоит на одном из первых 
мест. По тексту также была сделана попытка доказа-
тельства близости многих принципиальных позиций 
Библии и Учения Жизни.

• Учение всегда самоотверженно, ибо оно знает, что 
есть Общее Благо [10, п. 404].

Для автора же вопросы Авторства, об Истинно-
сти, о Достоверности Учения не стоят. Они на «про-
стых» «экспериментальных» данных и фактах, уже 
отмеченных и иных, по счастливой «случайности», 
сняты. Исключается также преднамеренное иска-
жение информации со стороны автора. Ибо Учение 
предупреждает:
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• Лучше не родиться, нежели умножить мерзость 
[15, п. 289].

Заключительные же выводы — просты, прозрачны 
и предельно откровенны.

Наша Матушка-Земля — в опасности!
Человеческая цивилизация — в глубоком кризисе! 
Дорогая, Родная, Любимая, Многострадальная Рос-

сия — в деградации!
Давно пора осознать это! В противном случае, мы — 

Придурки.
Сегодня главное — Действовать! А Помощь с боль-

шой буквы от Учителей не замедлит придти.
Критик! Не торопись с Приговором. Все предыдущее 

не нравится? Не убедительно? Не логично? У тебя пре-
красная перспектива. Дай нам всем альтернативу для 
выхода из Кризиса! Укажи верный путь на Суд Божий.

• Пусть будет Миру хорошо!

P.S.: • Сокращенный вариант рукописи автор пред-
ставил на конкурс философских сочинений (трактатов) 
«Возможна ли нравственность, независимая от рели-
гии?», проведенный в 2010 г. Институтом философии 
РАН. Экспертная комиссия не допустила рукопись ко 
второму этапу конкурса.

Конечно, плачу. За них.
• Напротив, после прочтения рукописи молодая 

аспирантка утвердительно сказала: «Со всем согласна. 
А что касается будущего России и всего Мира, то это — 
одухотворенный коммунизм!».
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