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Предисловие 
Многим землянам слова заголовка так или 

иначе знакомы. Однако такого не скажешь при 
совместном их прочтении. К их единению 
авторы тоже не сразу пришли. Но убедились 
затем, что их совмещение о многом говорит. Это 
и явилось стимулом к написанию книги. 

Основная же причина в том, что 
Человечество находится на пороге серьезных 
Событий. (При написании слов с большой буквы 
подчеркивается их повышенная значимость). 

Важной особенностью книги является то, что 
она базируется на Абсолютных Истинах. 
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О Мироздании, 
Миропонимании 

и Эволюции Человечества 

Введение 
Абсолютность используемых Истин 

изначально вытекает из Откровений Иисуса 
Христа, высказанных за 2000 лет нам! И 
реализовавшихся в последние сотни лет! 

Так в Евангелии от Иоанна имеем следующее 
Его Принципиальное Откровение (в 
сокращении): 

•  Я Умолю Отца! Даст Он вам Другого 
Утешителя. Утешитель же Научит вас Всему! И 
Будущее Возвестит вам! 

Другое Важное Откровение состоит в 
следующем: 

•  Будет Божий Суд! Через этот Суд пройдет 
лишь каждый второй землянин! 

Ситуация в Мире такова, что можно 
утверждать: Человечество вступило в Канун 
Божьего Суда (иначе говоря – «Экзамена», 
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Испытания на Духовную Зрелость). Согласно 
Иисусу Христу, одним из фактов Кануна 
является то, что будет масса лжеучений и 
лжепророков. Достаточно здесь отметить лишь 
обилие провальных предсказаний о кончине Сего 
Мира. 

Ещё более важным является факт того, что 
Утешитель неоднажды уже Воплощался на 
Земле – императором Акбаром в Индии, 
Оригеном в Греции, Сергием Радонежским в 
России. Если Иисус Христос Оповестил нас о 
Божьем Суде, то Миссия Утешителя состояла в 
Подготовке землян к этому Судьбоносному 
Испытанию на Духовную Зрелость. Дальнейшее 
изложение покажет, что Утешитель для землян 
станет Владыкой (вершителем наших судеб, 
деяний, идей). 

В связи с близостью Заповеданного 
«Экзамена», Владыка с 1880 по 1938 гг. Дал 
землянам Надчеловеческую Мудрость в 
многотомном Учении Жизни (на 
экстрасенсорном уровне через своих 
сподвижников). Здесь Он уже стал именоваться 
Владыкой – Мория. 

Если Евангелия в Библии заняли около 
140 страниц, то Учение Жизни с комментариями 
потребовало около 14 000 страниц (или около 
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28 томов книг по 500 стр. каждого). Книги 
Учения Жизни вначале издавались на 
английском языке, а затем на русском языке и в 
России они появились в конце прошлого века. 

К сожалению, на постижение Мудрости 
Учения Жизни на английском языке сказались 
Великая Депрессия и начало Второй мировой 
войны. Книги на русском языке появились в 
России в начале эры Катастройки (термин А. 
Зиновьева). То есть, россиянам тоже было не до 
чтения и постижения Великой Мудрости. 

Тем не менее, книги Учения Жизни (Учения 
Живой Этики) довольно активно расходились. 
Возникло в стране деятельное Рериховское 
Движение (Р.Д.). Такое название Оно, по 
справедливости, получило в честь огромнейших 
заслуг семьи Рерихов (Елены Ивановны, 
Николая Константиновича и Святослава 
Николаевича Рерихов). 

К сожалению, Рериховское Движение сейчас 
находится на восстановлении своего имиджа. 
Соответственно Идеи Учения Живой Этики 
сейчас не служат Росту в стране Нравственности, 
Духовной Зрелости, необходимых для 
«Экзамена», Испытания на Зрелость. 

Здесь уместны недавние слова Владыки от 
28.02.2018, поступающие в интернет в виде 
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Записей (через бывшего жителя Советского 
Союза, уехавшего в своё время в Израиль – 
который в назначенный момент стал получать 
мыслеформы от Иерархии Света, из Тонкого 
Мира): 

•  От закона Справедливости никому не уйти. 
События накатываются снежным комом. Перед 
срочным выбором, к чему примкнуть, Свету или 
тьме, ставится каждый землянин. Мир стоит на 
пороге значительных перемен. Предстоит 
массовое пробуждение спящих поныне сердец. 
Для того и Дано «Огненное» Учение, каждое 
слово которого содержит в себе мудрость 
Высших Миров! 

•  Независимо ни от чего, с кем бы ни 
сталкивала жизнь, всегда следует нести в себе 
Добро и Свет, дарить Миру и встречным 
сердечную Любовь! 

Структура Функционирования Мироздания 
На Земле периодически воплощались 

Светочи Духа, чтобы через мыслителей (ученых) 
передавать Новизну о Мироздании и 
Миропонимании, необходимых для 
жизнедеятельности землян. К категории 
Светочей Духа мы относим Кришну, Гермеса 
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Трисмегиста, Зороастра, Будду, Конфуция, 
Моисея, Иисуса Христа, Магомеда. 

В истории человечества были Светочи Духа, 
которые Воплощались в ранге ученых. К ним мы 
относим Сократа, Пифагора, Анаксагора, 
Платона, Архимеда, Я. Бёме, Леонарда да Винчи, 
Галилея, Ньютона и др. 

Приводимый авторский рисунок позволяет, 
по мотивам Учения Жизни, схематично говорить 
об эволюции землян, структуре 
функционирования Мироздания и роли Светочей 
Духа в нем, а также о вытекающем отсюда 
Миропонимании. 

 
Рис.1 Схема этапов эволюции человечества и  

Мироздания 
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Здесь по оси абсцисс отложены этапы 
эволюционного функционирования Мироздания. 
По оси ординат – интеллектуальный потенциал 
землян (ИП.) В ИП можно включить 
совокупность научных, практических, этических, 
культурных знаний, умений. 

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 Всемогучая, 
Всёмогущая Иерархия Сил Света. А именно: 

6 – Учителя земного человечества, с большой 
буквы.  
То есть – Иерархи Сил Света на Земле, 
7 – Иерархи нашей Солнечной системы, 
8 – Иерархи нашей Галактики, 
9 – Иерархи совокупности галактик. 
И так далее, вплоть до Абсолюта. 
Первые пять категорий людей по жизни, так 

или иначе, понятны. Подчеркнем только, что 
именно таланты и, прежде всего, гении не 
случайно являются носителями прогресса в 
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науке, искусстве, культуре, образовании, 
воспитании, медицине и т.д. 

Здесь важна еще одна оговорка. Цифры с 1 по 
5 относятся к нам, людям Земли. Цифра 6 
характеризует земных Учителей от Иерархии 
Сил Света. Учителя, на уровне цифры 6, 
присущи и другим планетам Солнечной системы. 
Образно говоря, чисел 6 в Солнечной Системе 
столько сколько планет. Цифра 7 относится уже 
к Учителям нашей Солнечной системы, а цифра 
8 – к Учителям иных цивилизаций в пределах 
нашей Галактики. И так далее. То есть, Иерархия 
Сил Света проявленного Мироздания 
многочисленна. Она многогранна. Структурно 
соподчинена, Едина. Она устремлена “ввысь” и 
заканчивается Абсолютом. 

Наиболее сложный (предельно, невообразимо 
сложный) Вопрос в предыдущем абзаце связан с 
важнейшим понятием Абсолюта. Достаточно 
сказать, что жрецы, мудрецы древних Индии, 
Египта, Греции, Китая, касаясь этого понятия, 
благоговейно употребляли слово Тот или его 
аналоги. 

Абсолют это не обособленная Сущность. 
Абсолют Собой наполняет всё проявленное, 
гигантское Мироздание. На человеческом языке 
ЕГО характеризовать просто невозможно. Ибо 
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все ЕГО качества, свойства, во-первых, не могут 
быть переданы известными словами. Во-вторых, 
человечество, со своими куриными мозгами не в 
состоянии вместить эти качества и свойства 
вследствие их масштабности – Безпредельности 
по Мощи, Красоте, Гармонии, Любви, 
Всеохватности. 

Известные космические Законы (о них позже) 
проявляются в момент зарождения Мироздания 
и они неизменны, безпристрастны. Если уж 
условно говорить об Абсолюте как о ЗАКОНЕ 
ПРИРОДЫ, то ОН (ЗАКОН), конечно же, 
является ОДУХОТВОРЕННЫМ. 

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

Многоступенчатая Иерархия Сил Света, 
каждая на своем уровне, решает задачи и 
проблемы подведомственных Им миров. Когда-
то земные Иерархи-Учителя сами 
эволюционировали на Земле и/или других 
продвинутых планетах от первой и выше, выше 
ступеням. 

Сейчас Они для нас – высочайшие Учителя, 
Боги. При этом Они Сами являются учениками 
одного из Солнечных Иерархов. Во главе земных 
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Учителей стоит Владыка Мория. Время от 
времени Его замещает Владыка Майтрейя, так 
как Владыка Мория курирует также эволюцию 
сущностей, «расцветающих» на планете Уран. 

При рассмотрении приведенного графика 
следует учитывать следующую оговорку. А 
именно то, что рисунок отражает лишь сечение 
искомого факта. На самом деле, к каждой ячейке 
примыкают такие же ячейки вдоль координат 
X – Y. 

Земное человечество, в основном, 
представлено людьми, относящимся к клеткам от 
номера 2 до номера 5, включительно. Сам 
человек не прост в своем строении. 

Настало время всем знать, что тело землянина 
состоит из семи частей различной плотности. Из 
них только наиболее плотная часть – наше 
физическое тело – доступно восприятию нашими 
органами чувств. Современная медицина только 
начинает приближаться к познанию до 5-6 
частей из следующих наших семи частей, 
отраженных словесно и на соответствующем 
рисунке. 
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Рис. 2. Схема строения человека 

1.Физическое, или плотное тело 
2. Эфирное тело 
3. Астральное тело 
4. Ментальное тело 
5. Манас 
6. Буддхи 
7. Атма 

Физическое тело известно нам благодаря пяти 
органам чувств. Эфирное тело обуславливает 
физические жизнеспособности нашего плотного 
тела. (Подробности даются, например, в книгах 
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[34, 35]). Астральное тело является телом чувств, 
эмоций, желаний. Если нервное волокно 
физического тела не будет пронизано астральной 
субстанцией, то оно не будет чувствовать, 
реагировать на прикосновения. Ментальное тело 
– это низший разум, рассудок, интеллект (Кама-
Манас). Оно определяет влечение Начал, 
мужского и женского, друг к другу. Высший 
Манас – источник интуиции, предчувствий, а 
порой он является голосом совести. Высшие 
принципы – Атма, Буддхи, Манас – оживляют и 
возбуждают к деятельности физическое тело. 
Треугольник – Атма, Буддхи, Манас – 
представляют высший принцип человека – 
характеризуют его бессмертие. 

Несмотря на краткую презентацию строения 
человека, однозначным является утверждение о 
необходимости знания его. Ибо врачи иначе не 
будут квалифицированно лечить пациентов. А 
человек не сможет эволюционировать так, как об 
этом советует Учение Жизни. Что касается 
наших Учителей, то их Чудеса в Воспитании, 
Эволюции землян основаны, в частности, на 
знаниях особенностей строения человека. Сами 
они редко появляются в физических телах. 

Отметим, что один из талантов страны, 
Шишкин А. П., на основе Идей У.Ж. и 
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приведенной градации человека, создал свою 
Медицину. К сожалению, пока она не 
воспринимается традиционной медициной и не 
удостаивается апробации ее в клинических 
условиях. 

Движущие Силы у Человечества 
Как ни странно, но предыдущий раздел 

нуждается в раскрытии содержания названия 
данного раздела. Да, к сожалению, земная 
специфика функционирования омрачается 
деяниями иерархии сил тьмы. Её изначально не 
было на Земле. Она возникла следующим 
образом. 

На приведенном ранее рисунке допещерные 
этапы развития человечества не отражены, о них 
речь впереди. На уровне примерно пещерного 
этапа (более точной даты в У.Ж. нет) Иерархия 
Сил Света, по Космическому праву, доверила 
Высокому Духу Люциферу (от лат. «свет 
несущий») миссию «воспитания» землян. То 
есть, – вести нас по пути эволюции. Люцифер 
много сил и пользы принес землянам в их 
развитии. Он часто воплощался на Земле. В 
глазах землян Он был сущим Богом. 

Он и возомнил себя Богом. Не изжитая 
молекула гордыни (в прежних доземных 
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воплощениях) развилась до Гордыни, с большой 
буквы. Люцифер отгородился от Иерархии Сил 
Света. Он превратился в Сатану. Произошло 
известное падение Ангела. 

Сатана стал собирать около себя наиболее 
подходящих ему людей. Так под его эгидой на 
Земле сформировалась и затем росла иерархия 
сил тьмы. Сущность деяний Сатаны и его 
соратников стала вредоносной. Они старались и 
стараются привносить как можно больше 
негатива во все созидательные мероприятия 
Иерархии Сил Света на Земле. Об этом будет 
говориться подробнее. 

Образно, условно две белые стрелы 
характеризуют Помощь Иерархии Сил Света 
человечеству. Одна из стрел направлена Вперед, 
Вправо, а другая Вверх. Это означает – землянам 
надо двигаться только вверх, к свету, а также 
только вперед. Две черные стрелы у иерархии 
сил тьмы направлены в противоположных 
направлениях – назад и вниз. То есть, иерархия 
сил тьмы «помогает» человечеству со знаком 
минус – вредит везде, где придется. Не зря 
Сатана пытался Самого Иисуса Христа зазвать в 
свою команду. 

Такая же оценка (минусовая) справедлива и 
для Космического Хаоса. Хаос – это изначально 
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существующая в Космосе неструктурированная, 
деструктивная субстанция, с определенной 
энергией. В этом океане безпорядка и начинает 
формироваться наше Мироздание. Естественно, 
что сразу приходится Силам Света включаться в 
борьбу с Хаосом. После формирования иерархии 
сил тьмы Хаос становится для неё источником 
энергии. 

Таким образом, земной Иерархии Сил Света 
приходится каждодневно бороться за наше 
Светлое настоящее и Будущее с иерархией сил 
тьмы и Хаосом (см. рис. 3). Во времена Иисуса 
Христа и позже накал этой борьбы был ещё не 
велик. В 1931 г. эта борьба перешла в фазу 
Битвы под названием Армагеддон. Ибо 
человечество стало приближаться к «Экзамену». 
А после предстоящего Испытания 
предусматривается, что вся иерархия сил тьмы 
будет удалена с планеты Земля. 
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Рис. 3. Схема Движущих сил Человечества 

Помним, что в Новом Завете Говорилось: 
Просите, и дано будет вам, и так далее. Сейчас 
вследствие Армагеддона Владыка обращается к 
землянам, чтобы мы помогали Иерархии Сил 
Света в Армагеддоне. Не потому, что слаба 
Иерархия Сил Света. А из-за приближения 
человечества к «Экзамену», где Помощь будет 
Цениться высоко. В последующем изложении 
чаще будет делаться упор не на Помощь, а на 
Служение Общему Благу. 

Армагеддон практически не мешает людям 
сладко спать. Оттого, что Он протекает в Тонком 
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мире. Там и «солдаты» в тонких телах воюют, и 
«вооружение» иное. На земном уровне 
служители сил тьмы, в основном, на 
экстрасенсорном уровне превращают людей в 
Безнравственных начальников, судей, 
казнокрадов, разваливают семьи, государства, 
инициируют войны. 

С сожалением Владыка в У.Ж. Говорит: 
•  Легкомыслие международно! 
Кстати, Степень легкомыслия каждый может 

у себя тут же выяснить. 
•  Если ты (читатель) ехидничаешь словами 

“в гробу видел” по поводу прочитанного уже 
текста – значит, ты сработал на лагерь иерархии 
сил тьмы. 

(Авторы добавляют ещё, что они стали 
сторонниками «революции» Г.С. Горчакова в 
русском языке. Им обосновано вместо приставки 
«бес» (аналога – черт) употреблять разумное, 
справедливое «без»: Безпросветно – вместо 
Беспросветно; Безсмысленно – Бессмысленно; 
Безнравственность и т.д.). 
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Земная Иерархия Сил Света 
 

Если можешь, иди впереди века. 
Если не можешь, иди с веком. 
Но никогда не иди позади века! 

В. Брюсов 

 
Предшествующее изложение дано по 

мотивам Учения Жизни. Учение Жизни Дано 
Владыкой Мория, согласно Предсказанию 
Иисуса Христа за 2000 лет упреждаючи. По 
времени и значимости Роль У.Ж. велика – 
подготовиться землянам к предстоящему 
Событию – Испытанию на Нравственность, на 
Духовную Зрелость. 

В отличие от Библии, Учение Жизни, во-
первых, изложено, практически, на современном 
научном языке, без притч и иносказаний. Во-
вторых, охватывает всю проблематику 
Мироздания, Миропонимания и Эволюционных 
процессов, Кануна «Экзамена», самого 
«Экзамена» и будущей жизни. Великий Учитель, 
Он же Утешитель, Владыка, не мог не дать 
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Великого Учения. К внедрению Учения 
причастны, кроме Владыки, Светочи Духа, 
обитающие в твердыне Шамбала, что в 
Гималаях. 

К сожалению, на сегодня справедлива истина, 
что Абсолютные Истины Учения Живой Этики 
восприняты весьма небольшим количеством 
человечества. Иначе говоря, по справедливости, 
человечество утеряло (на базаре) около 80-85 
безценных лет для Вооружения себя 
Надчеловеческой Мудростью, Абсолютными 
Истинами! 

Отмеченные Прогностические Предсказания 
Иисуса Христа преодолели «всего» 2000 лет! 
Опережая 2000 лет, Он Утверждает, что через 
Божий Суд пройдет лишь каждый второй 
землянин. 

Готовность человечества к Испытанию на 
Зрелость сегодня такова, что Прогноз Владыки 
оказывается ещё более пессимистичным. А 
именно – лишь 1 млрд. из 7,5 миллиардов землян 
смогут преодолеть «планку» Нравственности. 
Непреодолевшие требования к Нравственности, 
согласно Закону, будут депортированы на 
планету Сатурн, где эволюция находится в 
зачаточном состоянии. 

Особенность Всего Мироздания 
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характеризуется тем, что всякая 
жизнедеятельность подчиняется Законам 
Космоса. Члены Иерархии Сил Света эти законы, 
вследствие Их развитости, выполняют без 
нарушений. Чего не скажешь о землянах. Все 
нарушения Космических законов землянами 
фиксируются служителями Кармы. Вследствие 
эволюционных процессов земляне, рано или 
поздно, могут и должны избавляться от 
нарушений Законов. 

В нарушении Космических Законов большую 
роль играет иерархия сил тьмы. Члены иерархии 
сил тьмы разными ухищрениями, включая 
зомбирование, магию, приводят землян к 
нарушению Законов. Особое внимание они 
уделяют землянам близких к Иерархии Сил 
Света, к продвинутым, уважаемым землянам. 

Таким образом, в жизнедеятельности землян 
большую роль играет Иерархия Сил Света. Они 
не только помогают землянам в их эволюции, но 
и стараются оградить их от деяний иерархии сил 
тьмы. При этом и сами земляне должны 
принимать участие в ликвидации зловредных 
действий со стороны иерархии тьмы. 

О других особенностях, деяниях Сил Света и 
сил тьмы говорится в соответствующих 
разделах. 
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Иерархия Сил Света с давних времен стала 
источником понятия Бога в разной форме и в 
разных религиях. Настало здесь время научной 
конкретности, корректировки. Согласно Учению 
Жизни, не сложно утверждать, что Абсолют и 
Высочайшие Иерархи для нас не Боги. В силу Их 
недосягаемости во всех их «Размерах», о чём уже 
говорилось. Понятие Бога справедливым может 
быть лишь на уровне Земли и землян. Обо всем 
этом ещё будет говориться отдельно. При этом 
закономерно, что землян опекает некое число 
земных Иерархов Сил Света. И именно Они 
среди землян могут рассматриваться, выступать 
в качестве Богов. 

Таким образом, отмеченные и другие Светочи 
Духа являются нашими Учителями, Богами. 
Поэтому допустимо и естественно, если кто-то 
чтит, общается, благодарит Иисуса Христа, кто-
то Божью Матерь, Будду, Магомеда, Моисея и 
т.д. Такое многобожие – естественно и 
реалистично. Оно, по сути, имеет и сейчас место 
быть. И Учение Жизни находится именно на 
таких позициях. Абсолютных, о чем предстоит 
отдельный разговор. 

Авторы, на уровне Аксиомы, утверждают: 
Многобожие в лице Учителей для землян, в 
понимании Учения Жизни, может 
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рассматриваться как следствие структуры 
Космической Иерархии Сил Света. А Утешитель 
– Автор Учения Жизни, при этом есть Владыка 
Шамбалы. Это там, в Гималаях, где пребывают 
земные Учителя человечества, в основном, в 
тонких телах. Лишь при не частых воплощениях 
Они и являются осязаемыми Духами, Святыми 
Духами. 

Основная значимость Иерархии Сил Света 
для землян состоит в Их огромной Помощи 
человечеству. Она проявляется в повседневной и 
перспективной Помощи человечеству. Они 
являются для нас Великими Учителями. Иерархи 
Света немало сил уделяют защите землян от 
каждодневных нападок иерархии сил тьмы. Они 
постоянно озабочены тем, чтобы росла 
численность россиян, которые успешно 
справятся на предстоящем «Экзамене» на 
Духовную Зрелость. Это не так просто, ибо 
земляне злоупотребляют Законом свободной 
воли, превращая Его в свою Вседозволенность. А 
это, к сожалению, в своих негативных целях 
использует иерархия тьмы. 
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Наука в свете Учения Жизни 
 

Ученый – это не тот,кто 
занимается наукой. 
А тот, кто не может 
не заниматься ею! 

П.Л. Капица 

Предисловие 
В истории Науки физика всегда занимала 

ведущие позиции. В конце XIX-го века 
авторитетные физики утверждали, что все 
основные проблемы они уже разрешили. 
Несмотря на то, что тысячестраничная «Тайная 
Доктрина» Блаватской Е.П. (часть Учения) с 
иными взглядами была уже опубликована. И вот 
вскорости, вопреки ученым, открытия за 
открытиями посыпались как из рога изобилия. 
Сейчас картина близка к аналогичной 
самоудовлетворенности. 

С нашей точки зрения, физикам не мешает 
начать все с начала. К сожалению и к счастью – 
и всем другим научным дисциплинам в 
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целостной Науке. Ибо на то имеются веские 
основания. 

Введение 
Все достижения в дисциплинах Науки 

осуществляются учеными шаг за шагом. 
Считается, что опираясь на пройденное можно 
смело делать следующий шаг. Так формируются 
все человеческие знания. 

Такое искание знаний условно означает – от 
нуля в безконечность. При этом не 
подразумевается, что кто-то когда-то подскажет 
что-то, скорректирует, устранит ошибки. 

Повторение – мать учения. Это 
общепринятый, оправдавший себя Постулат 
человечества! Поэтому и авторы, для полноты 
картины, по тексту книги допускают иногда 
повтор наиболее знаковых мыслей, цитат, 
абзацев. Если всё усвоено хорошо, то читателю 
ничего не стоит пропустить повторение. 

Итак, прибегая к некоторому повторению, 
констатируем, что сегодня ситуация в 
Миропонимании о Мироздании кардинально 
изменилась. Согласно “критериям” Иисуса 
Христа, Человечество вошло в Канун Божьего 
Суда. В связи с этим Реализовалось Важнейшее 
Его Откровение: 
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•  Я Умолю Отца. Даст Он вам Другого 
Утешителя. Утешитель же Научит вас Всему. И 
Будущее Возвестит вам! 

Особенность Миссии Иисуса Христа состояла 
в Предупреждении Человечества о Предстоящем 
«Экзамене» на Нравственность. Миссия же 
Утешителя заключалась в подготовке землян к 
Предсказанному Судьбоносному Событию. Этим 
объясняется Насыщенность Учения Жизни 
Абсолютными Истинами. Со времен Иисуса 
Христа, Магомеда Наука не стояла на месте и 
развивалась (от достигнутого в направлении к 
безконечности). Её результатами мы и будем 
далее руководствоваться, при сопоставлении 
традиционных идей с “Антинаучными” – в 
Учении Жизни. 

К нашим словам добавим от Владыки: 
•  Самость людская не допускает, что помимо 

их величества нечто может существовать. 
•  Учение будет Пророчеством в научном 

мире. Тонкий Мир придет к людям через 
лаборатории ученых. 
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•  Многое, не дошедшее до земного 
отвержения, уже закончено в Мире Огненном 
(высшие сферы Тонкого Мира, авт.). Поэтому 
провидцы Знают то, что должно быть, хотя оно 
ещё невидимо близорукому глазу. 
  



29 

 
 

Физика и астрофизика 
 

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

П.Л. Капица. 

 
Физика и астрофизика – ведущие в Науке 

научные дисциплины. К сожалению, уже даже из 
сказанного ясно, что физики и астрофизики не 
туда плывут из-за Пренебрежения Абсолютными 
Истинами Учения Жизни. 

Темная материя и темная энергия 
Согласно Учению Жизни, Мироздание, как 

“Остров” немалых размеров, зародилось в 
безконечном “Океане” Хаоса. Хаос – это 
непроявленная, грубая, “недружественная” 
субстанция, энергия. Он противодействует всему 
созидательному, конструктивному. Об этом в 
У.Ж. Сказано более 100 лет тому назад, так как с 
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Хаосом Иерархии Сил Света приходится 
ежечасно бороться “засучив рукава”. 

Наука далека еще от понятия Хаоса. Зато 
недавно она ввела до сих пор не изученные 
понятия темной материи и темной энергии. Не 
исключено, что в отдельных аспектах они 
отражают некоторые присущие Хаосу черты. 

Как сказано, Иерархии Сил Света, в отличие 
от Науки, не умозрительно, а реально 
приходится вести все время нешуточную борьбу 
с деструктивным Хаосом. Поэтому авторы 
остерегают ученых от идеи строительства 
коллайдера для изучения свойств темной 
материи и энергии. Ибо без более глубокого 
понимания основ Мироздания любознательные 
головы из числа физиков и астрофизиков могут 
не уцелеть. 

Особенности Мироздания 
Согласно У.Ж., в отличие от утверждений 

Науки, Мироздание не однажды находится в 
проявленном состоянии. Общая 
продолжительность T каждого проявленного 
Мироздания составляет 100 “веков”, каждый век 
насчитывает 360 “дней”, а на каждый день 
приходится 4320 млн. обычных лет. То есть, 

T = 100 × 360 × 4,320 млрд. лет. 
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В У.Ж. не говорится, сколько миллиардов лет 
уже прошло с момента зарождения нынешнего 
Мироздания. 

Космический закон, от Гермеса Трисмегиста 
и Евангелий, образно Значится: Как на Небе, так 
и на Земле. Согласно этому Закону, период 
проявленного Мироздания сменяется периодом 
“покоя”, “отдыха”. Его продолжительность 
также равна T. 

В У.Ж. Говорится: 
•  Не было первого цикла Проявления, не 

будет и последнего периода “Упокоя”. 
Как ни странно. (Здесь и далее кавычки 

относятся к терминам, отсутствовавшим в Науке 
в 1880-1938 гг. или когда мы подчеркиваем их 
значимость или нелепость). 

Переход от деятельного состояния 
Мироздания в непроявленное сопровождается 
“растворением”, “разложением” всей материи, 
“ниже” уровня атомов и молекул, до уровня 
Духа. Дух – это “тонкий” вид материи. То есть, 
Дух материален. А вся материя в Мироздании 
одухотворена, имеет место только духо-материя, 
разной степени “одухотворения”. "Мертвая" 
материя в Природе не существует. 

Во время “отдыха” эта духо-материя не 
“умирает”. Она, как бы “дышит”, аналогично 
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спящему человеку. При этом сохраняются все 
эволюционные достижения за прошедшие T 
млрд. лет. Так что преемственность в этапах 
Эволюции соблюдается обязательно. 

Иерархия Сил Света, говоря о Мироздании, – 
это Иерархия Высоких и Высочайших Духов. 
Они, каждый на своем уровне, причастны к 
Зарождению, Мужанию, Расцвету, Упокою 
Мироздания, включая нашу солнечную систему, 
Землю. Во “главе” Иерархии (повсеместно) 
находится и непознаваемый Абсолют. 

В момент пробуждения и “Приказа” 
Абсолюта (или “Слова” Библии) начинается 
процесс дифференциации изначальной духо-
материи, формирование элементарных атомов. 
То есть, в Космогенезисе первичной является 
Духо-Материя. Науке еще предстоит подойти к 
ее исследованию, оставив позади раздутый 
ажиотаж вокруг частицы Хиггса и других 
нынешних мегапроектов. 

Понятия об Энергетике Космогенезиса и 
Творцах Мироздания в Науке пока отсутствуют. 
Согласно У.Ж., Иерархия Сил Света в своей 
созидательной деятельности использует 
космическую энергию Абсолюта, которая, в 
частности, проявляется в так называемом 
Фохате. Особенность энергии Фохат в том, что 
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она, как и материя, одухотворена. 
Соответственно, она приказы от Иерархии Сил 
Света доводит до логического конца. 

Фохат характеризуется степенями своей 
дифференциации. Наиболее “грубой” формой 
Фохата является электрическая энергия. Чуть 
более высокий уровень Фохата называется (в 
У.Ж.) “психической”, то есть уже явно 
одухотворенной энергией. Это та энергия, 
которую Использовали Иисус Христос, 
Апостолы и другие Светочи Духа при лечении 
людей и даже при их воскрешении. 

Психическая энергия давно обращает к себе 
внимание людей (а также ученых) в виде 
Благодатного, нежгучего огня. Который 
возгорается лишь в одном месте, на Гробе 
Господнем в Иерусалиме, один раз в году, на 
радость людям. 

У.Ж. Пророчествует, что после “укрощения”, 
постижения, изучения психическая энергия 
станет основой будущей энергетики на Земле. 
Отсюда понятна безперспективность 
мегапроектов в области термоядерного синтеза – 
таких как “ТермоЯд” (ITER – International 
Thermonuclear Experimental Reactor) во Франции. 

Кроме созидательных функций Фохат 
участвует в разрушении отживших объектов, 
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творений и даже солнечных систем, галактик в 
целом. В У.Ж. понятие Космической энергии 
наиболее полно отражает ее название – 
Всеначальная энергия, включающая в себя 
Фохат. 

Таким образом, в Проявлении и Эволюции 
Мироздания активно участвуют Космические 
Законы, Энергия и Иерархия Сил Света. 

Что касается современной гипотезы 
Большого Взрыва, то даже из сказанного 
становится ясной её мифологичность. 

Внеземные цивилизации 
Еще не так давно считалось, что все 

Мироздание создано ради одной Земли!? У.Ж. 
Утверждает, что безчисленно число заселенных 
планет в Мироздании и в Галактике, за 
исключением тех, которые находятся на 
"отдыхе", как наша Луна. На Венере и Юпитере 
цивилизации находятся на более высоком 
уровне, чем на Земле. Жителей этих планет ни в 
микроскоп, ни в телескоп мы увидеть не можем. 
Так как они обитают и эволюционируют в 
астральных (тонких) телах. Поэтому высокая 
температура Венеры им не страшна. Ведь после 
клинической смерти и ухода с Земли в Тонкий 
мир мы тоже продолжаем функционировать в 
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тонких телах, в прохладном климате. Ибо 
“Смерти” нет. Нет смерти Духа нашего! В 
физическом же теле люди умирают 
каждодневно, ежечасно, не зря. Ибо в Тонком 
Мире землянин продолжает эволюционировать. 

С точки зрения обитаемости, довольно 
интенсивно развивается Уран. Ученые давно, 
безсмысленно зондируют дальний Космос в 
надежде обнаружить иную цивилизацию. Здесь 
ошибочность в том, что сущности на иных 
планетах находятся в Эволюции, разной степени. 
Поэтому они не обязаны походить на нас. 
Поэтому авторы давно Нацеливают 
астрофизиков на Красивую, Необходимую для 
Человечества Мегаидею – войти в Контакт с 
жителями и "Руководством" Венеры! 

После написания книги пришла очередная 
Весточка от Утешителя. Текст Его и наш 
практически совпадают. Так и должно быть, ибо 
мы основывались на предыдущих Его 
Публикациях. Свой текст не стали 
редактировать, чтобы подтвердить его 
достоверность и достоверность других Идей. 

Утешитель, 27.02.2018: 
•  Установив мысленную связь с Далёкой 

планетой, можно от неё наполняться 
впечатлениями. Это не воображение, не 
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фантазия.  
Восприятие иных пространств, светил 

возможно довести до высокой степени 
реальности. Но следует явить дерзновение, и не 
останавливаться при неудачных попытках. 
Нужны наработки, накопление опыта… 

Телескопы приближают к Дальним планетам, 
но какой бы мощности они ни были, постижение 
Мыслью многократно качественней. С Её 
помощью можно узнавать подробности жизни, 
имеющей совершенно иные формы… 

Уровень жизни планет, эволюционно 
находящихся далеко впереди, многократно выше 
нашего. Проникая в их сферы, получаем 
возможность перенимать опыт, чтобы прилагать 
его на Земле. У кого-то это вызовет усмешку, 
возможно даже, сарказм… 

Но в век Сатья Юги (будущая Эпоха Света, 
авт.) подобное станет возможным и вполне 
обычным. Обитатели Венеры, приблизившейся к 
Земле, с радостью будут делиться с нами 
знаниями. Это даст мощнейший толчок к 
планетным преобразованиям… 

Человечество стоит на пороге глобальных 
преобразований – сближения миров, кооперации 
с планетами, расширения сознания и овладения 
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безпредельными возможностями Мысли, 
Психической энергии (заглавные буквы от авт.).  

Некоторые доказательства 
Психическая энергия Сама и Давно 

стремиться стать соучастницей эволюции Земли 
(с подачи Владыки). Иначе трудно объяснить её 
ежегодные загорания в Храме Гроба Господнего 
в Иерусалиме в виде Благодатного огня. Все 
очевидцы отмечают нежгучесть этого огня. 
Огонь и есть разновидность психической 
энергии. Её одухотворенность проявляется в том, 
что только в определенном месте, только в 
определенное время, на радость людям 
возникает этот Огонь! 

В 1996 г. астроном В. А. Бронштэн 
опубликовал свой анализ 92-го письма в одной 
из книг У.Ж. – “Письма Махатм” [26]. Его 
удивило, что многие идеи Махатм были 
“ересью” для астрономов того времени. Лишь 
затем наука год за годом подтверждала (сама) их 
соответствие современности (1996 году). Однако 
остались, якобы, спорные идеи. Да все просто: та 
современная астрономия, спустя около 100 лет, 
еще не доросла до соответствующих Истин. 

Другое доказательство достоверности У.Ж. в 
следующем. Психическая, одухотворенная 
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энергия, как разновидность Космической 
энергии, уже осваивается и начинает 
использоваться для лечения в США, России и 
других странах. 

Книга авторов “Глобальные Проблемы 
Человечества и Пути их преодоления” была 
ранее в количестве около 100 экземпляров 
разослана ведущим физикам и другим ученым 
разных стран, преимущественно – в США. 
Авторы в книге негативно отозвались о 
Мегапроекте ТермоЯд. Ряд стран уже вышли из 
консорциума ТермоЯда. 

В Учении Жизни в начале тридцатых годов 
было Сказано: 

•  Настанет время, когда даже геология даст 
напоминание о напластованиях, происходящих 
при воздействии надземных причин. 

Небезынтересно, что ученый из Института 
проблем нефти и газа РАН, не ведая о 
приведенном Предсказании, за последние 30 лет 
создал, обосновал Галактоцентрическую 
Парадигму (ГЦП), заслушивавшуюся 
неоднократно на нашем семинаре по мере 
созревания. Автор ГЦП, Баренбаум А.А., создал 
её на основе Анализа-Синтеза ряда 
приоритетных Идей и фактов и в астрономии, и в 
геологии, а также в Учении. Как следствие, ГЦП 
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стала Прогностической и для астрономии, и для 
геологии! К сожалению, астрономы ее никак не 
признают из-за незнания геологии. Геологи, 
наоборот – из-за пробелов в астрономии. 

Гениальный физик, астрофизик всех времен и 
народов, И. Ньютон, Заранее “Согласился” с 
Учением Жизни, вопреки прежней и 
современной Науке: 

•  Чудесное устройство Космоса и гармония в 
нем могут быть объяснены лишь тем, что Космос 
создан по плану Всеведающего и Всемогущего 
Существа. Вот мое первое и последнее слово. 

Некоторые Заключительные слова 
Авторы, соответственно возрасту, на 

протяжении 30, 20 и 15 лет, на основе 
постижения Мудрости Учения Жизни, шли к 
нынешнему финишу. Невозможно, конечно, в 
одной статье охватить всю Прелесть У.Ж. Ибо 
Оно Охватывает все, абсолютно все научные 
дисциплины. В краткой форме мы постарались 
на примере физики и астрофизики показать 
необходимость их “лечения”. А значит, 
соответственно и близких, и далеких научных 
дисциплин. 
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Лечению подлежит, прежде всего, 
мировоззрение Науки. Приведем Напутствие 
Утешителя на этот счет: 

•  Нужно опять сказать ученым: “Как теория 
Эйнштейна не опрокидывает законов Эвклида, 
но включает их, как третье измерение не 
опрокидывает законов плоскости, но безконечно 
шире их, так же законы духовного знания 
безконечно шире всех ваших, но включают их”. 
Так бросьте антагонизм, он тормозит Эволюцию. 

Здесь напрашиваются три восклицательных 
знака. 

Независимо от Утешителя, выдающийся Луи 
Пастер емко сказал: 

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

В Учении Жизни немало критики. Однако 
она затем сопровождается Советами Утешителя 
для исправления ошибок. Владыка нередко 
Вдохновляет нас и Своими Откровениями: 

•  Твердо помните, что истинная Наука всегда 
призывна, кратка, точна и прекрасна. 

•  Наука будущего явится, как источник 
самых возвышенных решений. 
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Неожиданными для нас, но важными с точки 
зрения Владыки, являются, например, Его 
Пожелания: 

•  Из всех созидательных энергий самой 
высокой является мысль. 

•  Нужно привыкнуть, что мысль властвует 
над судьбой человека. 

•  Мысль есть закон Мира. Нужно понять 
этот закон во всей полноте. Мысль есть не 
только словесное выражение. Область мысли в 
мыслительной энергии. Мысль должна изучаться 
в лучших научных учреждениях, должна быть 
поставлена во главу физических условий жизни. 

В целом У.Ж. будущее Человечества тесно 
связывает с Наукой: 

•  Да не подумают ученые, что из Братства 
(Иерархии) происходит осуждение им. Ученые – 
наши друзья. Не называем учеными книжников, 
полных суеверий. Но каждый просветленный 
труженик науки получит привет Братства. 

Не беремся здесь пересказывать и 
ожидаемый, со слов Владыки, расцвет Науки и 
Жизни на Земле. Но мы сожалеем, что несколько 
миллиардов землян, “не сдавших Экзамен на 
Духовную Зрелость”, поступят на Сатурн для 
“перевоспитания”, где цивилизация находится в 
зачаточном состоянии, а природные условия не 
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сравнимы с земными. Важно, что Учителя, 
включая Утешителя, призывают 
“легкомысленных” “перевоспитание” своё 
начать сегодня, до Срока! 

По мотивам У.Ж. авторы презентуют Науке 
следующие свои заповеданные слова. 

•  Закончилась, заканчивается Великая эра 
Веры. 

•  Началась, начинается Грандиозная эра 
Знания! 

Авторы, несколько перефразировав Владыку, 
и учитывая состояние в современной Науке, 
обращаются к Ней с Пожеланием: 

•  Наука! Неважно, кем и какой ты была. 
Важно, какой и кем завтра ты станешь. 
Воительницей и Водительницей или 
Отрицательницей!? 

Антропогенезис и Эволюция 
Современный антропогенезис нередко 

находится на уровне древнего постулата: человек 
произошел от обезьяны. Происхождение 
обезьяны охватывает разные гипотезы и идеи, 
которые постоянно пересматриваются. Что 
касается эволюции человечества, то мы её 
подробнее отразили в другом разделе. 
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В Учении Жизни проблематику заголовка 
рассматривает Е.П. Блаватская в отдельном томе 
“Антропогенезис” [3]. В кратком виде Он 
характеризуется следующими моментами, 
идеями в Абсолютном формате. 

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

Изначальный человек – это монада, 
состоящая из частички Абсолюта, “обернутой” 
первозданной Духо-Материей. Она поступает в 
часть Мироздания, находящуюся в процессе 
“материализации” или в “материализовавшийся” 
объект Мироздания. 

Такой “человек”, начинает 
эволюционировать, находясь в первой так 
называемой Коренной расе. Здесь он облекается 
человеческой оболочкой из Духо-Материи. В 
процессе эволюции оболочка человека 
уплотняется, уменьшается в размерах. Этот 
процесс продолжается и во второй Коренной 
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расе с увеличивающимся уплотнением оболочки, 
совершенствованием процедуры размножения и 
самодостаточности. 

В третьей Коренной расе эволюционирующая 
монада уже имеет человеческий вид и повадки. К 
середине этой Коренной расы человек 
приобретает речь, элементы мыслетворчества. 
Кстати, среди животного царства на Земле 
появляются и обезьяны. Они, к сожалению, 
являются результатами совокупления 
недоразвитых людей с животными. Через 
некоторое время Иерархия Сил Света прерывает 
путь развития соответствующей, негодной ветви 
человечества. 

Забыты (надо думать – умышленно) 
предсмертные слова Ч. Дарвина: 

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

Четвертая коренная раса связана с 
цивилизацией Атлантиды. В этой расе 
человечество достигает определенных высот в 
культуре, искусстве, науке. Атланты овладевают 
тонкими энергиями. Начинают использовать их в 
войнах, в разрушительных целях. К сожалению, 
на основе этой энергии они развили черную 
магию, с помощью которой совершали 
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злодеяния, в растущих масштабах. Это, 
естественно, свидетельствовало о закате той 
цивилизации. Поэтому Суд Божий был 
неизбежным. Атлантида погрузилась в океанские 
глубины. В основном, в Атлантическом океане, 
что целенаправленно можно проверить, 
установить, на основе сейсмических 
исследований. 

Духовно созревшие человеческие особи 
заранее были оповещены служителями Света и 
выведены в безопасные регионы. Откуда затем 
пошла быть цивилизация в нашей пятой 
коренной расе. 

Длительность настоящей коренной расы 
около 850 тысяч лет. Имеет место дальнейший 
рост знаний, опыта, творчества, культуры, 
искусства, основ нравственности. Однако, 
помним, что, согласно закону Космоса, имеют 
место периоды зарождения, мужания, расцвета, 
старения, заката. То есть, наше человечество 
подошло к очередному, неизбежному 
«Экзамену» на Нравственность. Ибо исчерпаны 
ресурсы роста духовности на основе мозговой 
мыслительной деятельности, а главное, по 
причине нравственной деградации. 
Технократическая эволюция также давно 
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исчерпала возможности повышения 
Нравственности. 

Утешитель (23.02.2018): 
•  18 миллионов лет назад Божественная 

Искра, духо-монада человека, была наделена 
разумом Великими Подвижниками Иерархии 
Света – Учителями человечества – и постепенно 
стала превращаться в Homo Sapiens – человека 
разумного. 

Основная задача планетной Эволюции 
землян – Рост уровня Сознания. 

Шестая коренная раса, в основном, после 
Божьего Суда станет уже эпохой Света. Здесь в 
познавательном и духовном плане огромную 
роль будет играть Сердце. Благодаря его 
пробуждению разовьется новая способность 
человека – Чувствознание. Такие способности 
уже не раз проявляли все Светочи Духа. Рост 
духовности приведет к тому, что в конце шестой 
Коренной расы многие человеки уже станут 
находиться в тонком теле и будут нередко 
“путешествовать” в Тонком Мире. А в седьмой 
коренной расе всё человечество будет 
эволюционировать в тонких телах. 

Достигнутая духовная и созидательная 
зрелость в конце седьмой коренной расы даст 
основания для продолжения эволюции на 
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планете Венера или кому-то на Юпитере. Чтобы 
в духовной зрелости и знаниях приблизиться к 
известному уровню Иисуса Христа. Но Иисус 
Христос к тому времени, естественно, вновь 
будет для нас уже на другой недосягаемой 
высоте. И так далее. 

Рассматриваемые и иные особенности 
антропогенезиса явно относятся к Настоящей 
Истории человечества. Которая игнорируется 
соответствующей современной научной 
дисциплиной – историей человечества. Которая 
(Настоящая) поэтому не изучается в школе и не 
преподается в ВУЗах. 

Соответственно нам не случайно придется 
исторической науке посвятить немалое 
внимание. 

По тексту книги нередко используются 
понятия Тонкого Мира, Тонкого тела. Только что 
пришедшая Весточка от Владыки, 27.02.2018, 
будет полезна для читателя. 

•  Тело в Тонком Мире состоит из тонкой 
материи. Есть в нём и все органы восприятия и 
жизнедеятельности, требуемые там для 
пребывания. Параметры утончённости и 
светимости зависят от уровня сознания, мысли и 
воображения. 



48 

Чем выше место, если так можно сказать, 
пребывания, тем разрежённее пространство. 
Градаций множество, от низших астральных 
слоёв до Мира Огненного (высшие сферы 
Мироздания, авт.).  

Адаптация зависит от готовности и уровня 
определённых знаний. Незавидна участь 
отрицателей, преступников, безсердечных, 
омрачённых тьмою. Но чудесно положение 
духовных подвижников с открытыми сердцами, 
людей творческих, стремящихся к истинной 
Красоте. 

Так как там всё – в мысли, то владеющие ею 
чувствуют себя наиболее комфортно. Видение, 
слышание, осязание, движение осуществляется 
энергией мысли. Впечатления и накопление 
знаний – по устремлению. 

Условия жизни человека, оказавшегося там с 
накоплениями при Служении Общему Благу, 
многократно шире, чем у жившего ради себя… 

Кстати, темы Космогенезиса и 
Антропогенезиса, на гигантском труде, раскрыты 
россиянкой – Е.П. Блаватской, при помощи со 
стороны Владыки! 

Кощунственно, что музей Дарвина в Москве 
до сего дня не переименовали в музей 
Е.П. Блаватской!  
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Историческая наука.  
И Учение Жизни 

 
Человек не должен жаловаться 
на временá. Время дурное? 
Ну и что ж. На то и человек, 
чтобы Улучшить его! 

Т. Карлейль 

Введение 
Историческая наука закладывает в школе 

основы Миропонимания. То есть, велика её 
ответственность перед подрастающим 
поколением. Она достигла немалых результатов 
и успехов. Но одна из её особенностей пока в 
том, что она, занимаясь анализом фактов, ещё не 
поднялась до требуемого для человечества 
Синтеза. Она, из плюсов и минусов истории, ещё 
не Учит, куда и как идти Человечеству, да и 
России. Видимо, настало время исторической 
науке к микроскопу приобщить и телескоп. 
Чтобы из мелочей жизни отбирать 
фундаментальные истины. Тогда связка 
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«Анализ-Синтез» начнет продуктивно работать 
на Человечество, и Россию. Важно при этом, 
чтобы не игнорировались Абсолютные Истины. 

На соответствующих вопросах авторы 
останавливаются, не претендуя на полноту их 
изложения и исчерпывающую аргументацию. 

Историческая наука и У.Ж. 
Авторы, волею Судеб, давно и всерьез 

приобщились к Надчеловеческой Мудрости 
Учения Жизни. С одной стороны, мы, 
продвинувшись в эту Мудрость, Загорелись 
Желанием донести Её россиянам, землянам. 
Наши статьи, книги в этом направлении 
оказывались с малой, ничтожно потребной 
результативностью. О причинах будем говорить 
позже. 

С другой стороны, нас удивляло безразличие 
людей касательно ситуации и в России, и в 
Мире. И тем более – к Судьбе Человечества. 
Именно данные обстоятельства предопределили 
написать нашу книгу, включающую и 
историческую науку. 

Заранее признаемся, что нам не удалось 
обойтись здесь и в других разделах без 
критических замечаний. Однако клянемся – мы 
не мечтали стать Судьями научных дисциплин в 
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Науке, включая историческую науку и 
соответствующих ученых. Ибо это не 
соответствует Духу Владыки, Его Откровению в 
виде Учения Жизни (У.Ж.). И конечно же – 
Жертвенности Иисуса Христа и Его Учению. 

Историческая наука до сего дня описывает 
прошедшие деяния Человечества – в Надводной 
части Айсберга его истории. Предложение, 
видимо, слух режет, но зато отражает суть 
Проблемы. Из такого написания следует, что 
Подводная часть истории Человечества содержит 
искомые Абсолютные Истины, включая 
Причины имевших место Судьбоносных 
Событий. Тогда соответствующие Знания, на 
основе Анализа-Синтеза, позволяют делать 
далеко идущие Выводы. 

Историки, описывая События, не вскрывали 
причины их возникновения. Богатство Мудрости 
У.Ж. в том, что Оно Раскрывает Движущие Силы 
в  Истории Человечества. Согласно У.Ж., имеют 
место следующие Факты. 

•  Позитивную, Созидательную Помощь 
Человечество Получает от Иерархии Сил Света, 
без чего крайне затруднительна Эволюция 
человеков. 

•  Негативную, разрушающую деятельность 
Земляне получают от иерархии сил тьмы, что не 
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способствует Нравственному Взрослению 
Человечества и его Эволюции. 

•  Питательной основой иерархии сил тьмы 
выступает Космический Хаос – со своей злобной 
энергетикой. Недавно астрофизики пришли к 
выводу о наличии в окружающем пространстве 
Мироздания темной материи и темной энергии. 
Не исключено, что в некоторых аспектах они 
отражают понятие Хаоса в У.Ж. 

Наличие в Мироздании Созидательных и 
Разрушительных Сил предопределяет Их Борьбу, 
с Многочисленными и Разнообразными 
приемами, методами. Поясним далее, в чем это 
проявляется. 

•  Служители культа давно ждали 
Пришествие Мессии. Он Появился. Исполнил 
ряд Откровений Ветхого Завета. Творил Чудеса. 
Излечивал больных, воскрешал умерших. Дал 
Свод Новых Откровений – о предстоящем 
Божьем Суде, о Появлении “Его Заместителя” 
(Утешителя) с Надчеловеческой Мудростью. И 
так далее. 

Служители культа не “разглядели” Его, не 
поверили Ему. И что? Распяли Его! За что? А 
ларчик просто открывается. 

Служители иерархии сил тьмы, включая 
самого Сатану, внушали на экстрасенсорном 
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уровне служителям культа всякую гадость и 
ложь про Иисуса Христа. Результатом явилось и 
Распятие, и Воскрешение. Что из Этого? 

Одним из важных Космических Законов 
является Закон Свободной Воли. Он 
стимулирует Эволюцию Человечества, 
предоставляя каждому заниматься творчеством и 
ограждая от вмешательства со стороны. 
Согласно У.Ж., Эволюция создается благодаря 
Помощи со стороны Иерархии Сил Света. Но! 
Так, чтобы Она Делалась “руками и ногами” 
людей. Иначе – полученное без труда не имеет 
ценности. 

Вмешательство Иерархии Сил Света в 
Миссию Иисуса Христа состоялось позже. 
Результатом чего Стало Христианство. После 
людского осознания, что Распятие было 
следствием Безграничной Любови Иисуса 
Христа к землянам. Да и “Устав” у Светочей 
Духа не разрешает Им злоупотреблять 
Космической мощью для личных целей, в 
частности для своей защиты с жертвами людей. 
Воскрешение же продемонстрировало, с одной 
стороны, что Иисус Христос действительно был 
Мессией. С другой стороны, что – Смерти Нет 
(Смерти нашего Духа Нет). 
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Таким образом, иерархия сил тьмы 
воспользовалась вседозволенностью Закона 
Свободной воли и смогла реализовать распятие 
Иисуса Христа руками служителей культа. 

•  Да, Важную для России Куликовскую 
битву выиграл Дмитрий Донской. На 
физическом плане. Однако Её Сковал в Тонком 
Мире своими молитвами Сергий Радонежский. 
Он же – Утешитель. 

Сказанное объясняется следующим образом. 
Согласно У.Ж., будущее Человечество будет 
связано с Возрождением и Водительством 
России во всем Мире. А Реализовать Это было 
Поручено Утешителю. Поэтому Он “вынужден” 
был Проявиться Сергием Радонежским и далее 
“вмешиваться” в Судьбу России, в рамках Закона 
Свободной Воли. 

Поэтому Он оказался Причастным и к победе 
над поляками. 

Поэтому Он Помогал в Битве за Москву. 
Иначе не объяснишь, почему осенью распутица 
случилась, а в декабре несусветные морозы не 
позволяли немецким танкам, машинам 
заводиться, а солдатам стрелять. 

•  В нужное Время горстка казаков решилась 
на “аферу”, отправляясь в неизведанные края. 
Практически без выстрелов они Завоевали 
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Западную и Восточную Сибирь, Дальний Восток 
и побережье Америки. Что из этого Произошло? 

Без ресурсов, огромных запасов нефти, газа, 
золота мы бы не разгромили немцев. И не стали 
бы второй Державой в Мире, а также – 
Первопроходцами в Космосе. 

Без заготовленных природных ресурсов в 
Западной и Восточной Сибири Россия и народ не 
выдержали бы эпоху катастройки. 

Именно Сергий Радонежский заранее все 
Сказанное Предусмотрел. И на экстрасенсорном 
уровне руководил Судьбоносными процессами, в 
основном, из Тонкого Мира. 

•  Тогда не очень ясно, почему был допущен 
развал Союза дружественных народов? Ответы 
здесь такие. 

Во-первых, Закон Свободной Воли не 
позволял капитально вмешиваться в события 
конца прошлого и начала нынешнего века. 

Во-вторых, необходимо было до конца 
довести Глобальный Исторический Эксперимент 
для последующего Анализа-Синтеза. 
Уникальный Эксперимент включает целые 
Эпохи, с различным жизненным укладом: 

•  Феодального капитализма в России, 
•  Незавершенного и недоосмысленного 

социализма в СССР, 
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•  Пресловутой ДемоноКратии в России. 
На результативность этих эпох значительное 

воздействие оказала иерархия сил тьмы. Так как 
именно на Россию, согласно У.Ж., была 
Возложена Миссия стать Ведущей страной при 
Духовном Преображении всего Мира. Иерархия 
сил тьмы не могла спокойно смотреть на то, как 
реализовывались идеи и планы Созидания и 
Расцвета России, отраженные в У.Ж. Поэтому 
они почти всю мировую армаду сил тьмы 
собрали в России и над Россией. Поэтому 
Эксперимент нередко отличался и 
соответствующими трудностями для Отчизны. 

Так, очевидна для России разрушительная 
роль иерархии сил тьмы в эпохе феодального 
капитализма. Иерархия Сил Света особо не 
вмешивалась в те события. Ибо именно 
разнохарактерная разруха в стране явилась 
важным фактором в Победе Революции. 
Революция же была безоговорочно 
Необходимой. 

Последующие события прекрасно это 
отобразили. Важно, что они были бы и кратно 
лучшими, если Правительство России понимало 
бы Наличие и Значимость Иерархии Сил Света. 
Так, Иерархия Сил Света в 1926 г. Прислала в 
Москву Миссию (в составе – Е.И. Рерих, 
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Н.К. Рерих, Ю.Н. Рерих) с целью Организации 
Помощи России. Участвовавшие в переговорах 
Луначарский и Чичерин не смогли оценить 
Замыслы Иерархии Сил Света. Переговоры 
оказались безрезультатными. 

Отметим лишь некоторые оценки Махатм 
(Владык). Владыки высоко оценили Революцию 
в России и её следствия. Ленина Оценили как 
Махатму (Светоча Духа). Про него Сказали:  

•  Появление Ленина примите, как знак 
чуткости Космоса. 

Несмотря на провал переговоров, Иерархия 
Сил Света во времена созидания социализма 
Оказывала немалую Помощь, включая 
незримую. Именно поэтому за 4 пятилетия 
страна стала такой, что разгромила армаду 
Европы под водительством Гитлера. А затем 
стала Второй державой в Мире. 

Такие успехи иерархия сил тьмы не могла 
вынести. Они на СССР навалили все свои силы, 
и мощь со всего Мира. В результате они 
развалили Дружественную Страну Народов. 

Сначала они, на экстрасенсорном уровне, 
ослабили состав Политбюро. Затем они 
социализму противопоставили западную 
“демократию”. Народ попал на удочку – 
вседозволенность, джинсы, валюта, визиты, 
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туризм за рубеж. Как следствие, Россия (и 
республики) вляпалась в ДемоноКратию. Если 
после Революции Россия за счет 4 пятилеток 
выиграла Мировую войну и стала второй 
державой в Мире, то за 4 пятилетки 
ДемоноКратии она скатилась на уровень 
третьеразрядной страны. 

Иерархия Сил Света не вмешивалась особо в 
эти процессы по двум причинам. Во-первых, 
Закон Свободной Воли не разрешал ставить 
преграду большой массе людей, рвущихся 
познавать и осмысливать Европу. Во-вторых, 
постижение Запада, рано или поздно, должно 
было бы вызвать у самих людей отторжение и 
тошноту к европейской и мировой 
ДемоноКратии с её завихрениями. 

Таким образом, у россиян на сегодня 
накоплен, накапливается огромный 
экспериментальный материал по 
государствостроению. Анализ-Синтез, с опорой 
на У.Ж., привел авторов к следующей структуре 
Новой Заповеданной России. А Заповеданность 
России Объявил Сам Утешитель ещё в 1920 году. 

•  Это будет абсолютно Новая Отчизна. Без 
эксплуатации человека человеком, без власти 
денег над людьми. Это Одухотворенная Россия, с 
опорой на Иерархию Сил Света и Учение Жизни. 
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Это страна Одухотворенного Коммунизма, без 
упущений СССР, без Ошибок России. 

Детали, подробности отражаются далее, а 
также в нашей книге “Заповеданная Новая 
Россия” [23]. Там, например, дается проект 
Национальной Идеи России. Или: привлечение 
Космических законов кармы и реинкарнации 
позволяет, в поучительном формате, иначе 
оценивать искаженные, злободневные проблемы 
1937 года, роль личностей Ленина, Сталина и так 
далее. 

Некоторые детали истории 
и будущего человечества 

Историческая наука, изучая историю 
человечества, касается его прошлого и немного – 
настоящего. Однако ситуация в Мире сейчас 
такова, что никак нельзя обходить и 
проблематику Будущего. 

•  Уже сказано, что Кришна, Гермес 
Трисмегист, Зороастр, Будда, Моисей, Иисус 
Христос, Магомед, будучи Светочами Духа, 
оказали большое влияние на развитие, эволюцию 
Человечества. Как и прежде, не умаляя кого-либо 
из них, коснемся Иисуса Христа, с Его 
фундаментальными Откровениями. А также 
фактами за 2000 лет, подкрепленными Распятием 
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и Воскрешением. Историческая наука эти факты 
религиозного порядка переадресовывает 
служителям культов. А от иных, выше 
сказанных, отмежевывается. 

Однако, по крайней мере, два Откровения 
Иисуса Христа Принципиально Значимы для 
прошлого, настоящего, будущего Человечества! 
Историческая же наука их в школе и в 
университете не касается. А служители культа, 
по статусу, не могут. Как следствие, молодежь не 
знает даже – а сколько Евангелий в Библии!? 

Первое Откровение. Иисус Христос 
Предупредил, что Будет Божий Суд. А через 
Него пройдет лишь каждый второй землянин. 
Все “критерии” Его говорят, что человечество 
уже вошло в Канун Божьего Суда (Экзамена на 
Духовную Зрелость – на современном языке). 
Одни лживые предсказания о конце мира сего – 
чего стоят! Беда же в том, что 6,5 млрд. землян 
из 7,5 млрд. – останутся “за бортом”!? Никого 
это не волнует, включая историков. А сколько 
миллиардов в Тонком Мире? 

Второе Откровение, в кратком виде: Я Умолю 
Отца, Даст Он вам Другого Утешителя. 
Утешитель же Научит вас Всему. И Будущее 
Возвестит вам. 

•  Это важнейшее Откровение уже 
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реализовалось полностью, Утешитель не раз 
воплощался на Земле. В связи с приближением 
Экзамена, Владыка Дал Человечеству 
многотомное Учение Жизни. Оно, к сожалению, 
игнорируется на всех уровнях, включая 
историческую науку. 

Следующим частным примером Подчеркнем 
“Дальнобойность” Откровений Иисуса Христа – 
за 2000 лет. Однажды на вопросы своих 
учеников о событиях наших дней Он Ответил: 

•  Но как было во дни Ноя, так будет и в 
Пришествие Сына Человеческого. Ибо во дни 
перед потопом ели, пили, веселились, женились 
и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в 
ковчег. И не думали, пока не пришел потоп и не 
истребил всех. Так будет [Лк., 17:26-27]. 

Это кратко про нас в Канун Испытания. Он 
Не Забыл упомянуть лжеучения, лжепророков. 
Одних нынешних предсказаний о Конце мира 
сего (а не Божьего Суда) – пруд пруди. Если 
было бы доступно, то сегодня вся Россия дней на 
20 улетела “болеть” на очередные олимпийские 
игры. Хлеба и Зрелищ! Не устарело. Россияне 
готовились отыграться за бывшие проигрыши – 
на всемирном футбольном чемпионате в 2018 г!? 

Никого из ученых, историков не беспокоит 
потеря 6,5 млрд. землян?! Мало кого из ученых, 
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служителей культа, СМИ волнуют Абсолютные 
Истины Учения Жизни, рассчитанные на 
Проблематику Настоящего времени, Экзамена на 
Духовную Зрелость, на Будущее человечества. 

Нам кажется, что 1001 проблемой можно 
сегодня пренебречь. Но! Не предстоящими же 
Событиями и “Специализированным” Учением 
Жизни! Вот авторы – технари, но написание 
данной и других книг, статей, видимо, не 
говорит о нашем безразличии. 

•  Отечественные историки, в немалом 
количестве, с разных сторон исследовали 
события 1937-го года. Эти исследования нашу 
страну, Наш Народ перед всем миром сделали 
варварами, людоедами, Империей Зла. Это 
Клеймо не забыто до сего дня. 

Согласно Учению Жизни, здесь историю 
следует читать не слева направо, а справа налево. 
Наоборот. 

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

•  Несправедливых, невинных жертв на Земле 
нет и быть не может. За исключением борцов с 
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иерархией сил тьмы, Светочей Духа, идущих, 
ради человечества, на костры, поругания и 
распятия в силу Их космической Жертвенности. 

В истории человечества не сосчитать убийц, 
инквизиторов, колонизаторов, рабовладельцев, 
помещиков, судей, казнокрадов, лжецов и т.д., 
принесших слезы и страдания многим 
миллионам и миллиардам людей. Тогда не 
удивительно, что в 37-м году часть из них 
искупала свои кармические долги. 

Нельзя считать, что авторам эти строки с 
легкостью даются. Нет, конечно. Ибо мы знаем 
ценность каждой человеческой жизни. Так как 
мы все до одного – Братья и Сестры. Мы все – 
дети Иерархии Сил Света, хотя и глупые, к Их 
сожалению. 

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

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

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

•  Одним из Краеугольных Законов Космоса 
является Закон Единения. На нем зиждется все 
Мироздание. Вот развалился СССР. Немало 
людей пострадало от этого, о чем много 
написано и сказано. А почему? Никто не сказал. 

Закон Единения проявляет себя, начиная с 
семьи. Мало семей, где мир и порядок. Напротив 
– разводы, измены. Да потому, что иерархия сил 
тьмы терпеть не может мирные, счастливые 
семьи. Они внушают жене или мужу то, что 
может явиться причиной развода, слез и горестей 
детей. Рано или поздно муж уходит к красавице, 
и т.д. 

Ещё одна победа здесь у иерархии тьмы. Муж 
– предатель семьи, он уже никогда не будет 
патриотом Отчизны. Коррупционером? Да. 
Иначе красавица уйдет к другому. 

Развал СССР – из того же алгоритма. 
Развал Европы – Мечта тьмы. Англию уже 

откололи, для начала. 
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•  Теперь становятся понятными все события 
в истории землян. В завершение поясним, 
почему Иисуса Христа зверски казнили именно 
служители культа. Причем те, кто ждали 
Мессию, видели Чудеса И. Христа, слышали Его 
Откровения. Да потому что сам Сатана со 
своими сподвижниками мощно экстрасенсорно 
обработал всех, кого надо. 

Если бы историки в своих исследованиях 
учитывали сторонние воздействия на людей, то 
другие выводы приводили бы для остережения: 
Братья, сестры, будьте бдительны. Следуйте 
Откровениям Библии, Учения Жизни и других 
Светочей Духа! 

Тогда страны не разваливались бы, не 
воевали, а семьи были бы счастливыми! 

Вот цена легкомыслия исторического. 
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Медицина в Учении Жизни 
 

•  Не читал ещё Учение. 
•  Что, времени нет? 
•  Нет, совсем. 
•  Работу тебе следует бросить! 

Авторы 

Кратко о важном 
Не всех волнуют направления и результаты 

развития разных наук. Но с проблемами здоровья 
сталкивается каждый. Невозможно осветить все 
неординарные рекомендации и соображения 
Владыки в Учении Жизни. Приведем в основном 
отдельные цитаты. 

•  К огорчению всех врачей, 
совершенствование будет истинной 
профилактикой. 

Здесь имеется в виду духовное 
совершенствование. 

•  Без преувеличения можно сказать, что 
большинство сердечных болезней происходит от 
богатства. 

•  Не только сердечные заболевания, но и 
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большинство желудочных и кожных болезней 
являются последствиями разрушительных 
мыслей. 

•  Братья Милосердия, не заражаясь, 
вступали в злейшие очаги чумы. Ибо передавали 
сознание свое Христу безповоротно и 
нераздельно. 

•  На Земле заботимся о теле, потому надо 
проникать в происхождение болезней. Врач мог 
бы сказать больному – припадок корыстолюбия, 
у вас – анемия самомнительности, или камни 
предательства, или чесотка сплетен, или удар 
ненависти. Друзья, Повторяю – держите мысли 
чистыми, это лучшая дезинфекция и самое 
знаменитое тоническое средство. 

•  Никто не думает о синтетическом 
значении валерианы. Никто не хочет понять мяту 
как друга жизни, готового положить успокоение 
на восставшие центры. Никто не желает 
понаблюдать действие молока с содою. 

•  Многие местности окружены народной 
молвой об особенностях характера их 
обитателей. Где-то люди снабжаются зобами; 
где-то уничтожаются зубы; где-то проказа 
гнездится; где-то селезёнка разрушается; где-то 
сердце расширяется; где-то характер вялый; где-
то бодрость и живость. Множество бросающихся 
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в глаза отличий. Можно наблюдать, что эти 
особенности замечаются не в расовых и 
климатических условиях. Само строение недр 
Земли содержит главные причины различия 
людских приобретений. Широкое поле для 
изучения, если приступить зорко и без 
предрассудков. 

•  Земное долголетие само по себе не 
показательно. Бывают три причины, могущие 
продолжить жизнь на Земле. Первая, когда 
человек хочет закончить какую-то 
общеполезную работу. Вторая, когда человек 
стремится помочь кому-то или чему-то. Третья 
является не менее уважительной, когда человек 
может свидетельствовать о событиях, которые 
были неправильно освещены. Но во всех трех 
случаях должно быть сознательное, 
неудержимое стремление. 

•  Спорт стал культом и подавил значение 
духа. 

•  Не кулачные бойцы, но творцы будут 
гордостью страны. 

Очевидно, что большой спорт сегодня 
превращен в коррумпированную отрасль 
бизнеса. Значительная часть спортсменов из-за 
травм, допингов, перегрузок превращается в 
больных людей, и даже в калек. 
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Вспомним здесь не рядового спортсмена, а 
великого триумфатора – штангиста Юрия 
Власова. Славу СССР он принес своими 
безчисленными золотыми Олимпийскими 
медалями, медалями Международных 
соревнований. Однако, уйдя из спорта, он 
"расклеился" полностью. Не мог даже ходить. 
Только Силой духа, по крупицам собрал себя в 
формат человека. И в статьях, и книгах он с 
горечью описал свои беды. 

К сожалению, многие отставники от спорта 
остаются людьми второго сорта, не способными 
к творческой, созидательной деятельности. А как 
может быть иначе, если упущены лучшие годы 
для обучения. Тогда и о духовном восхождении 
говорить не приходится. Ибо спорт к тому же 
развивает низменные черты – гордыню, 
сребролюбие, жажду славы и др. 

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

Слава, ты мертвым нужней, чем живым. 
Им ты не помешаешь. 
Мертвых горячим дыханьем своим 
Ты навсегда воскрешаешь! 
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•  Худшая болезнь есть усталость жизнью, 
при ней просыпаются спящие враги человека. Он 
погибает от многих болезней, и такая самогибель 
подобна самоубийству. 

•  Хорошо развитая и уравновешенная 
психическая (одухотворенная, авт.) энергия есть 
источник долголетия. Психическая энергия и 
есть эликсир жизни. 

•  Врач замечает, что некоторые лекарства 
действуют совершенно различно на людей. 
Некоторое превосходное жизнедательное 
средство будет лишь половым возбудителем для 
определенных людей. Можно испытать людей на 
лекарствах. Низшая природа извлекает из 
вещества только низшее. Но каждая 
приобщенная к Высшему сила почерпнет именно 
высшее. Такой закон нужно запомнить. 

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

Данным абзацем лишний раз подчеркивается 
идея ненасилия со стороны Учителей и Учения 
Жизни. Ибо мощен Космический Закон 
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Свободной воли. Не насилием формируется 
Нравственность. Она вырабатывается человеком 
на путях его Побед над недостатками, 
осознанными ошибками. Из Учения: 

•  Мы Опечалены, видя самое дикое 
проявление Свободной воли. Но такая Воля была 
Дана как Высший Дар (20 окт. 1937). 

•  В будущем достаточная профилактика с 
умением приложения психической энергии 
сделает болезни вообще не существующими. 

•  Учение вскрыло космическую сущность, 
казалось бы, земного органа – сердца. 
Оказывается, это не только насос для перекачки 
крови. Это – вместилище нашей духовности. 
Через сердце разовьется новая способность в 
познании Мира – чувствознание. В дополнение 
или вместо традиционного взвешивания, 
измерения, облучения какого-либо предмета, 
объекта с помощью сердца будем “изнутри” и 
сразу познавать его сущность. 

•  Элементами чувствознания даже сегодня 
владеют некоторые женщины. Так они, 
например, мимолетным взглядом оценивают 
мужчину и делают вывод о целесообразности 
привести в боевую готовность орудия 
очарования. Нередки и другие интуитивные 
предчувствия женщин, особенно в отношении 
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родных, детей. Мужчины никогда, а женщины 
часто поворачивают голову на чужой взгляд. 

•  Сердце, это солнце организма, есть 
средоточие психической энергии. 

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

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

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

•  Инстинкт → Интеллект → Чувствознание. 
Знаток и ценитель Учения – 

А.И. Клизовский – отмечает по справедливости: 
•  Мозг и сердце – это материя и дух. Это 

два полюса человеческого развития. Один 
приобщает человека к материи и тянет его вниз, 
к животному состоянию. Другой приобщает 
человека к духу. И ведет к вершинам 
совершенствования. Один дает познание и 
овладение физическим миром. Другой – 
познание и овладение Мирами Высшими. Оба 
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необходимы, и один другого дополняет, при 
соразмерности. 

Вовенарг Л.: 
•  Самые высокие мысли подсказывает нам 

сердце. 
Женщины и отдельные мужчины с задатками 

чувствознания не отдают себе отчета, что 
соответствующие их способности связаны не с 
мозгом, а с сердцем. 

•  Нужно быть готовым, что чисто научный 
факт сердца вызовет особое обвинение в 
суеверии. Особенно постараются завзятые 
профессионалы, защищая свое убогое 
существование. Нужно знать, что борьба за 
понимание сердца будет особенно ожесточенной. 
Ибо темные силы будут защищать мозг, 
противополагая его сердцу. 

Авторы, на основе Учения, на уровне 
Аксиомы утверждают: настало время, чтобы в 
медицине и смежных науках в качестве 
основополагающих были исследования явлений 
чувствознания, экстрасенсорных способностей, 
тонких воздействий и Сердца в качестве 
носителя духовности, психической энергии и 
отмеченных явлений. 

Невозможно не привести следующие слова 
из Учения Жизни. 
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•  Институт Сердца будет Храмом расы 
будущей. Институт Сердца, конечно, войдет в 
Общество Культуры. Ибо понятия сердца и 
культуры неделимы. 

•  Человек должен трояко беречь здоровье. 
Первое – Свое здоровье, затем – здоровье 
Планеты и, наконец, здоровье Надземное… 
Когда Говорю о здоровье, конечно, имею в виду 
не только телесное, но и духовное. Можно 
убедиться на истории человечества, что 
эволюция совершалась блестяще, когда оба 
условия были в гармонии. Так в Элладе здоровье 
атлетов соединялось с мудростью философов. И 
государство процветало… Возвышенное знание 
и исправное служение Общему Благу составляют 
устои здоровья духа… Человек может стать 
стражем планеты, если он в равновесии духа и 
тела. Человек может посылать чистые мысли в 
надземные миры, когда он ведом здоровым 
духом [29 сент. 1939]. 

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

•  Та же неуравновешенность наблюдается 
при натягивании кожи для уничтожения морщин. 
Они тем скорее дадут себя знать. 
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•  Например – слышание ("яснослышание", 
авт.) легко поймется, как безпроволочный 
телефон, который скоро будет установлен. 

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

истинную формулу: 
•  Здоровый Дух обладает здоровым телом. 
Владыка Утешитель (20.02.2018): 

•  Тлетворна атмосфера в мире. Множества 
страдают и болеют. Но лучшим лекарством было 
бы – услышать зов к духовному 
совершенствованию, и внять ему. Ведь все 
беды – от бездуховности, от забвения истинного 
предназначения человека, от нарушения основ и 
попрания основополагающего Закона Космоса – 
Закона Любви. 

Сказанное дополним авторским текстом, но 
по Мотивам Учения Жизни. Так как 
медицинская тематика в Нем ко времени 
обострения двух затрагиваемых далее злостных 
заболеваний уже завершилась. Речь идет о 
Болезни Альцгеймера и Раке, которые 
заполонили мир в последние 100 лет. 

Известно, что болезнь Альцгеймера на 
сегодня неизлечима. Врачи не знают истоки её, 
что не позволяет создавать альтернативные 
лекарства. Сейчас в медицине безполезно 
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задействованы огромные силы и финансы на 
борьбу с этой болезнью. 

К сожалению, данная болезнь Останется 
Неизлечимой до относительно скорого изгнания 
с планеты Земля иерархии сил тьмы. Ибо они эту 
болезнь создавали на основе одержания 
неугодных землян. Одержатель, чаще всего, 
находясь внутри человека, умеет нажимать на 
соответствующие “кнопки”, регулируя 
поведение больного. 

Эту болезнь можно лечить лишь на основе 
экстрасенсорного воздействия Светочей Духа на 
одержателя. Именно таким путем врачевали 
Иисус Христос и другие Светочи Духа (Сергий 
Радонежский, Иоанн Кронштадтский, Оптинские 
Старцы). 

Иные болезни одержатели выводят в разряд 
смертельных в результате, например, 
достижения потери Нравственности у больного, 
с соответствующими следствиями. Иерархия сил 
тьмы любую болезнь, на основе одержания, 
может доводить до смерти или до психоза, 
потери памяти, координации движения почти 
любого органа.  

Неизлечимые случаи с раковыми 
заболеваниями также связаны с тонкими 
причинами: влиянием нарушенной “тонкой” 
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экологии, негативными мыслями, потерей 
психической энергии. 

Эффективное наше Остережение здесь (и 
конечно от Утешителя) от тьмы включает 
Молитвы, Чистоту мыслей, Доброжелательства и 
Любви к окружающим. 

•  Мы Шлем постоянно Мысли, чтобы Они, 
подобно стрелам, Будили сознание Человечества. 

Пусть будет Миру Хорошо! 
Заключение. Однажды некоторые из авторов 

книги никак не могли справиться с поиском 
ошибок в огромной компьютерной программе. 
Спасло чувствознание одного сотрудника с 
экстрасенсорными способностями. Он 
программу разбил на части и экстрасенсорно 
“прощупал” их. Ошибки были найдены, и 
состоялся срочный отчет по расчетам с 
компьютерной программой. 

Далее полезны слова Владыки от 08.02.2016:  
•  Не одними лишь медикаментами возможно 

излечение больных.  
Огромное значение имеет психический 

фактор. 
Так, находящийся рядом человек с открытым 

сердцем, позитивным мышлением, излучающий 
Радость и Любовь, может облегчить участь 
страдальца лучше любых лекарств. 
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Но если рядом озлоблённый, наполненный 
тёмными эманациями, несущий в себе духовную 
заразу, то никакие лекарства не помогут.  

Состояние психической энергии может 
регулироваться. 

Так как ныне, в связи с происходящим в 
мире, накопилось много негатива, болезни 
обострились, то и большинство человечества 
больно, планета больна. Атмосфера пронизана 
плотным слоем коричневого удушающего газа.  

Ничего удивительного, что появилось много 
новых неизвестных доселе недугов, неимоверно 
возросла смертность от раковых и других 
заболеваний из-за нарушений гармонии  на 
клеточном уровне. Так как жизнь протекает в 
постоянных стрессах, люди обесточиваются и 
теряют иммунитет.  

Тьма действует  не только на внешнем плане, 
провоцируя войны, ненависть, злобу, но и на 
внутреннем – разрушает человека изнутри, 
воздействует мыслью на плане ментальном, 
широко используя методы черной магии. С 
исторжением тьмы большая часть вреднейших 
болезней, в том числе раковых, исчезнет.  

Но ныне, чтобы не расточать в сердце 
психическую энергию – жизненную силу, но 
преумножать её, требуется удерживаться на 
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оптимизме и радости, равновесии, любви и 
доброжелательности. 

Дух должен быть здоровым! 
И это будет наилучшим образом 

способствовать здоровью физическому. 
Чтобы мысль благая о сердце не затухала, 

авторы в заключение решили привести свой 
Гимн Ему. 

Сердце моё, ты – Радость моя! 
Сердце моё, ты – Сила, Опора моя! 
Сердце моё, ты – Песня моя! 
Сердце моё, мы – всё Победим! 
Сердце моё, мы – Новую Русь Создадим! 

Между прочим, неодноразовые 
каждодневные повторения данного мантрама 
будут удерживать и даже повышать Тонус 
сердца! Рекомендуем проверить. 
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Воспитание. Образование. 
Женское Начало 

 
Восславим женщину – Мать,  
Чья Любовь не знает преград,  
Чьей грудью вскормлен весь мир! 

М. Горький 

Предисловие 
Каждое слово в заголовке архиважно. 

Важнейшее из них, Женское Начало, объединяет 
всё и жизнедеятельность землян из-за своей 
Ответственности. Ответственность же Заложена 
в женщине генетически навсегда. Понятно кем? 

Введение 
Неблагополучие в современном мире во 

многом связано с неблаговидной деятельностью 
мужчин. Мы, мужчины, давно доказали, что не 
умеем управлять народами и странами. При этом 
и женщины растеряли многое из своего 
Космического предназначения. Учение 
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Утверждает, что духовное возрождение Мира 
начнется с пробуждения Женского Начала.  

Женское Начало 
Кратко, но ёмко о Важном нас Воспитывает и 

Образовывает Владыка: 
•  Знамя великого Равновесия Мира дано 

поднять женщине. Так, настало время, когда 
женщина должна завоевать право, у нее отнятое 
и которое она отдала добровольно. Как Учитель 
творит через учеников, так женщина творит 
через Мужское Начало. Поэтому женщина 
огненно возвышает мужчину. Потому и 
вырождение, ибо без истинного рыцарства дух 
не может подняться.  

•  Нужно очень утверждать значение 
Женского Начала. Именно, не в домашнем 
масштабе, но в государственном. Если планета 
утвердится, то будущие страны явят расцвет 
лишь равновесием. Мы даже Допустим перевес 
на сторону Женского Начала, ибо явление 
борьбы будет очень напряженным. Именно 
Советы Министров будут включать женщин. 
Женщина, дающая жизнь народу, Должна иметь 
Право располагать его Судьбою. Если бы 
женщина была принята, как заповедано, то Мир 
был бы иного насыщения. 
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Белинский В.Г.: 
•  Поприще женщины – возбуждать в 

мужчине энергию души, пыл благородных 
страстей, поддерживать чувство долга и 
стремление к высокому и великому. Вот ее 
назначение, оно и велико, и священно. 

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

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

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

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

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

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

Кайсын Кулиев, 1957 г. 

Но есть еще слезы матерей! У одного из 
авторов заканчивался срок обучения в 
аспирантуре. А дела не завершались. Вроде уже 
ухвачен хвост жар-птицы. Ан нет. Улетает. Нет и 
нет. Недремлющий Дух, видимо, напомнил, что 
время тому назад, вроде, мать обидел. Но не 
придал тогда значения. Анализ-Синтез: 

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

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

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

•  Поручение высокое женщин явлено должно 
быть женщиною. И в Храме Матери Мира 
должна быть Женщина. Явление Матери Мира 
создаст единение женщин. Именно теперь 
задача – создать духовно-царственное положение 
женщине. И передача непосредственного 
общения с Высшими Силами женщине нужна 
как психологический толчок. 

Духовность женщины, ее кротость, 
преданность, безусловно, являются истинными, 
ценными качествами женщины. Кстати, это её 
“козырные карты”. Однако, немало современных 
женщин хотело бы одного – быть красавицей. 
Ибо все остальное, считается, приложится. И кто 
из них не мечтает стать победительницей какого-
либо, лучше мирового, конкурса красоты. 

Нетрудно видеть, что это большое 
заблуждение навеяно тьмой. Думается, что 
красота дается женщине не в знак наказания. Но 
то, что красота – это испытание Духа для 
женщины – в этом не приходится сомневаться. 
Большинство красивых женщин не выдерживают 
этого испытания. Красота отодвигает их от 
духовного совершенствования. Согласно 
афоризму – красота спасет мир – красавицы, 
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видимо, живут с уверенностью, что они спасают 
мир. В Учении же говорится: 

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

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

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

Фонтенель Б.: 
•  Нет ничего печальнее в жизни женщин, 

которые умели быть только красивыми. 
В нынешнее время духовному восхождению 

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

Многие изыски женские, в конечном счете, 
направлены на создание семьи, рождение детей. 
А это – решение космически важной проблемы. 
К сожалению, не все средства здесь хороши. 
Напомним, что на этом пути есть наиболее 
сильное и эффективное оружие. Это 
Женственность! Мало кто, тем более из 
молодежи, осознает данное понятие. Сегодня оно 
практически утеряно. Однако, ни один 
настоящий мужчина не может устоять перед этой 
женской мощью. 

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 детям. 

В далекие годы мать, неграмотная, не раз 
говорила одному из авторов: 

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

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



87 

•  Кто хочет легкой жизни, тот лучше не 
живи. Кто требует самовольно по заслугам, тот 
пусть не мыслит о мире высшем. Кто цепляется 
за меркантильную ценность в плотном мире, тот 
нищ в мире высшем. 

В России женщин на 10 миллионов больше, 
чем мужчин. С учетом этого женщин во всех 
органах власти и сферах жизнедеятельности, на 
сегодня, 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 нас, мужиков-недоумков! Ведь за 
вами – дети ваши и внуки. 

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

Помечтаем. 

Женское Начало и власть 
Если Президентом России была бы Женщина, 

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

Если Женщина была бы Президентом, она не 
позволила, чтобы немалые деньги так 
расходовались. При том, что вся советская 
коммунальная инфраструктура отгнивает. 
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 осиротели, процветают только на 
экранах TV. Где гарантия, что завтра семья не 
станет побираться? Ибо завтра санкции запретят 
ввоз сельхозпродуктов. 

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

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

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

И так далее. 
Сказанное – это плоды неадекватного 

государственного правления и вмешательства 
иерархии тьмы. К сожалению, не уменьшается 
рост криминала, безнравственности, коррупции, 
рекордный прирост миллиардеров. А 
нефтедолларовый дождь заметного всхода не 
дает стране. Народ не интересуют новые часовые 
пояса, техосмотр, а вместо милиции созданная 
полиция нас не вдохновляет. Мы бы были рады, 
если все радетели россиян назывались 
Заступниками. 
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Короче, нам всем не следует нарушать 
заповеди Иисуса Христа. Ибо на Божьем Суде 
всем нам придется держать ответ перед самой 
Справедливостью, Неподкупностью. Время 
готовить свои ответы. 

Рузвельт Т.: 
•  Великой нацией нас делает не наше 

богатство, а то, как мы его используем! 
Это краткая печаль за Отчизну. Дорогие 

женщины, здесь, к сожалению и ваш вклад. 
Очередные прошедшие в стране выборы 

многих не обрадовали. И даже наоборот. К 
сожалению, и не все женщины, участвовавшие в 
работе избирательных комиссий, оказались 
патриотками страны, Народа. 

Женщины, будьте бдительны! Будущее 
России в ваших руках! 

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

Женщины России! Говорят, что Отчизна 
существует за счет экспорта той нефти и того 
газа, которые оставил нам “гадкий” социализм. 
Не отрицаем, про нефть и газ. Но главное-то в 
том, что молитвы наших бабушек, матерей для 
России были целебными, уместными. Это мы 
понимаем и пытаемся ценить! 

Женское Начало! Только что изложенное 
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отражает роль Женского Начала на земном 
плане. Оно сегодня находится еще в 
унизительном состоянии. Но! Важно знать, что 
Женское Начало – это понятие Космического 
масштаба. Ибо Оно, вместе с Мужским Началом, 
является животворящим в создании, 
формировании всего проявленного Мироздания. 
При этом всеначальная энергия Фохат есть 
“Орудие” Женского Начала и Мужского Начала 
в отмеченной Деятельности. Синонимом этой 
энергии в Христианстве является Дух Святый. 

Поэтому, согласно Учению Жизни, если уж и 
прибегать к понятию о трех ипостасях в 
христианстве, то корректнее была бы следующая 
формулировка: Бог Отец – Бог Сын – Богиня 
Мать. То есть, Богиня Мать – это Тот 
Невообразимо Высочайший уровень Женского 
Начала, к которому земные женщины будут 
духовно восходить в своей Эволюции. Не будем 
скрывать, что – в течение бесконечной по 
времени длительности. Но это у кого как 
получится. 

Сказанное, конечно, касается и мужиков. Ибо 
каждая сущность, с той или иной 
периодичностью, воплощается в образе 
женщины или мужчины. Хотя, например, Елена 
Ивановна Рерих воплощалась на Земле всегда в 
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образе женщины. Но! У такой Сущности, Гостьи 
с Венеры, были специфические Задачи. То есть, 
возможны исключения. Но их надо заслужить. 

Символ Веры в христианстве рукотворен, 
родился в результате длительных дискуссий на 
Вселенских Соборах. Истинный же Символ Веры 
для христиан один и он единственен – это Новый 
Завет. Не понятием Бога привлекательно 
Христианство, а – Учением Иисуса Христа. 
Символ Веры должен бы отражать 
необходимость и целесообразность принятия, 
вмещения, постижения Учений Жизни и Иисуса 
Христа и приложения Их в деяниях каждого дня. 
Не доказывая это, приведем следующую 
Абсолютную Истину. 

Авторы, на уровне Аксиомы, утверждают: 
Женское Начало в Космическом масштабе, 
соответственно и в земном понимании, есть – 
важнейшее Животворящее Начало, 
игнорирование которого человечеству давно уже 
и сегодня еще дорого обходится. 

Воспитание. Образование 
Велика проблема воспитания подрастающего 

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

•  Оберегите детей от всего ложного: 
уберегите от дурной музыки; уберегите от 
сквернословия; уберегите от ложных состязаний; 
уберегите от утверждения самости, тем более что 
нужно привить любовь к непрестанному знанию. 
Мускулы не должны забивать ум и сердце. Какое 
сердце возлюбит кулачные бои? 

•  Взрослые нередко не звучат на понятие 
героизма, но дети любят народных героев. Они 
восхищаются подвигами и мечтают видеть себя 
на месте борцов за правду. Невозможно лишать 
детей этого живого источника вдохновения, на 
всю жизнь останется такое светлогорение. 

Цветаева М.: 
•  Если душа родилась крылатой – 

Что ей хоромы – и что ей хаты. 
•  Срам стране, где учителя пребывают в 

бедности и нищете. Стыд тем, кто знает, что 
детей их учит бедствующий человек. Не только 
срам народу, который не заботится об учителях 
будущего поколения, но знак невежества. Можно 
ли поручать детей человеку удрученному? 
Можно ли забыть, какое излучение дает горе? 
Можно ли ждать от детей просветления духа, 
если школа будет местом принижения и обиды? 
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Народ, забыв учителя, забыл свое будущее. 
Позаботимся, чтобы учитель был самым ценным 
лицом среди установлений страны. Нужно 
смягчить сердце учителей, тогда они пребудут в 
постоянном познавании. Детское сердце знает, 
что горит и что потухло. 

К приведенному абзацу из Учения будет 
важным, поучительным кой-кому следующее 
высказывание В. Ленина в 1920 г.: 

•  Народный учитель должен у нас быть 
поставлен на такую высоту, на которой он 
никогда не стоял и не стоит, и не может стоять в 
буржуазном обществе. Это – истина, не 
требующая доказательств. К этому положению 
дел мы должны идти систематической, 
неуклонной, настойчивой работой и над его 
духовным подъемом, и над его всесторонней 
подготовкой к его действительно высокому 
званию. И, главное и главное – над поднятием 
его материального положения…. 

Эта цитата В. Ленина принадлежит 1920 г., 
когда страна была в разрухе и войне. О ней 
целесообразно вспомнить, когда говорится о 
Послании Махатм российскому правительству в 
1926 г. 

Нетрудно видеть, как издавна Владыка 
прислал нам свои предостережения. Они уже 
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касаются не только школьных учителей, но и 
преподавателей ВУЗов, техникумов. Не так 
много доброкачественных ВУЗов, техникумов, 
профессиональных училищ. Не говоря о 
безплатном и доступном образовании для всех 
желающих. Далеки мы сегодня от наставлений 
Учителя. Ибо ломоносовы из сельской глубинки 
уже не смогут стать Ломоносовыми. Жаль, что 
немало талантов и гениев страна отправила за 
рубеж. Иностранные представители выгребают 
их и сейчас, хорошей жизнью уговаривая 
студентов, аспирантов. 

Рузвельт Т.: 
•  Воспитать человека интеллектуально, не 

воспитав его нравственно – значит вырастить 
угрозу для общества! 

Все участковые комиссии на проходящих 
выборах – в школах. А членами участковых 
комиссий становятся учительницы. Чтобы 
простимулировать их активность для 
достижения нужных результатов выборов, перед 
выборами повышают зарплату. Перед 
очередными выборами зарплата в школах стала 
выше, чем в ВУЗах. За школы рады. Но имеющая 
место коррупция в ВУЗах, с одной стороны, 
должна возрасти. С другой стороны, какого 
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качества специалисты будут выходить в жизнь? 
И как они будут служить Народу? 

А как теперь быть учительнице, после 
выборов, как войти в свой класс? Что сказать 
малышам, глядя в их доверчивые глаза? 

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

•  Давайте жить так, чтобы даже гробовщик 
оплакивал нашу кончину. 

Мужики! Зачем толкали учителей, 
воспитателей наших и ваших детей и внуков на 
эти деяния? Никак не уйти нам, мужикам, от 
ответа на предстоящем Суде Совести. 

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

•  Героем называют человека, действующего 
самоотверженно... Но это определение не точно. 
Герой тот, кто действует самоотверженно, 
неуклонно, сознательно, революционно и, 
действуя во имя Общего Блага, тем приближает 
течение космической Эволюции. 

•  Нововведения во всех областях науки и в 
школах необходимы. Со старой наукой в 
будущем мире не уедешь. Каждый успех зависит 
от знания. И если где-нибудь неудача, то где-то 
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вкралось невежество. Поэтому скажем – Знание 
выше всего. 

•  Книги Учения будут когда-то настольными, 
и в новых школах можно будет объединить 
Учение с жизнью. Какое чудесное утверждение 
для блага человечества! 

•  Если объявить беседы о добре, школьники 
постараются избежать их. Нужно преподать 
добро незаметно, вливая его во все предметы. 

Из Забот Владыки: 
•  Скажите ученикам и друзьям, пусть учатся. 

Пусть учатся в напряжении духа. Пусть учатся с 
раскрытыми глазами. Пусть учатся совершенно 
безконечно, ибо конца нет. Это простое 
утверждение наполняет многих ужасом. Но Мы с 
теми, кто скажет – в безконечности Свет и целые 
века сияют, как нить жемчуга. 

•  Необходимо выпрямление школьного 
мышления провести немедленно. Иначе еще 
одно поколение недоумков будет позорить 
планету. Нужно усилить естествознание, поняв 
значение этого слова. Биология, астрофизика, 
химия привлекут внимание самого раннего 
детского мозга. 

Дайте возможность детям мыслить. 
Стендаль: 
•  Юность – время отваги. 
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Конечно, немалое внимание уделяется в 
Учении Жизни проблеме: ученик – Учитель, с 
большой буквы: 

•  Великие Учителя не ищут учеников, ибо 
основное правило гласит, что именно ученик 
должен искать и найти. Но Великие Учителя 
действительно ищут каждую возможность 
пролить помощь на Общее Благо через разные 
каналы. 

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

Не противоречат приведенные строки и 
словам Иисуса Христа: 

•  Так всякий из вас, кто не отрешится от 
всего, что имеет, не может быть Моим учеником. 

В Православии аналогичную миссию 
наставничества на земном плане несли на себе 
Старцы. 
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Заключение 
СССР первой стала покорять просторы 

Космоса. Американцы тут же прислали 
делегацию для ознакомления с системой нашего 
образования (и воспитания). Удивились и кое-
что переняли у нас. Мы же – головотяпы – 
додумались перенять их систему образования. А 
внедрение при этом английского языка 
обеспечило Грандиозный Отток из Отчизны 
самых Талантливых за рубеж!? 

Многие нынешние просчеты, проблемы 
объясняются просто – нет, не хватает 
специалистов. Спасают голодающие жители 
Средней Азии!? Сейчас, обещая большие 
доходы, условия для творческой работы, наша 
страна заманивает бывших беженцев вернуться 
на Родину. Не возвращаются! Ну и не надо. А 
целесообразно пестовать для себя оставшиеся 
таланты и гениев. 

США ныне процветают за счет инноваций. 
Потому что они как пылесос отсасывают 
лучшую молодежь из России, Азиатских и даже 
Европейских стран. За таланты и гениев за 
рубежом идет суровая война. А в России 
родители с радостью отпускают туда своих 
детей, зная, что они страдать не будут. 
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Представители науки, преподаватели ВУЗов в 
результате обеднели. Соответственно упало 
качество обучения в школах. Из таких 
выпускников в университетах трудно готовить 
современных специалистов. Тем более, что из 
университетов различные зарубежные компании, 
инжиниринговые центры постоянно отсасывают 
молодых, талантливых будущих сотрудников. 

В заголовке данного текста стоит понятие 
Воспитание, о чем мы мало что сказали. Потому 
что ничего положительного не скажешь. 
Молодежь, в основном, одурманена интернетом. 

Отметим только, что в Учении Жизни 
Воспитанию придается приоритет относительно 
Образования. Именно и поэтому процветала 
наша Отчизна. Авторы по себе знают, что 
наличие таких “должностей” как октябренок, 
пионер, комсомолец, сказывалось положительно 
на Нравственном воспитании подрастающего 
поколения – Будущего Отечества. 

Россиянам предстоит Построить Новую 
Заповеданную Страну. Слава Богу! Только 
Воспитанию, Образованию, Женскому Началу 
Надо, Необходимо уделять Сверх Внимание! 
При построении Новой Отчизны не обойтись без 
Битвы с иерархией сил тьмы. Ибо даже понятие 
Новой страны для них неперевариемо. 
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Пора вспомнить и мудрость Сталина: 
•  Кадры решают всё! 
Инквизиторы спросили Жанну д’Арк: Ты 

считаешь свое дело правым? Зачем же призывала 
солдат сражаться? Разве Бог не заступился бы за 
правое дело и не даровал Франции победу? 
Орлеанская Дева ответила им знаменитой 
фразой: 

• Чтобы Бог даровал победу, солдаты должны 
сражаться! 

А Россияне?! 
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Жизнь, Эволюция, Смерть 
в Учении Жизни 

 
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. 

М. Озолиня 
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Предисловие 
Не правда ли, что почти все человеки смерти 

боятся? Поэтому от Жизни стремятся забрать 
все, что “плохо лежит”. А если всё это – 
Заблуждение, с большой буквы? 

Первые три слова в заголовке для многих что-
то говорят. Авторам же представляется, что все 
слова в заголовке цепями крепкими связаны. И 
содержание их совместное имеет 
фундаментальную значимость для всего 
Человечества, конечно – и для каждого из нас, а 
также для Отчизны. 

Заблуждения землян 
Многие заблуждения землян связаны с 

ограниченным миропониманием. Которое 
строилось и строится человеческим мышлением. 
Две Причины создают барьеры. 

Первое. Человечество, не только на основе 
Науки, Отрешилось от Абсолютных Истин 
Светочей Духа, доверившись затем своим 
куриным мозгам. 

Второе. Земляне Пренебрегли наличием Сил 
Негативности, оказывающих Незримое 
Воздействие на их жизненные деяния. 

Да, человечество далеко шагнуло от 
первобытного пещерного образа жизни. За счет 
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Иерархии Сил Света. Напомним: Её 
Представители, воплощаясь на Земле, 
привносили людям новые миропонимание, 
знания, умения, нравственные основы, мир на 
Земле. Все это потом становилось фундаментом 
соответствующих религий. 

Среди этих Светочей Духа, Никого не умаляя, 
мы уже выделили неординарную Миссию 
Иисуса Христа. Своими Распятием и 
Воскрешением Он Хотел Убедить людей в 
Абсолютном Уровне Своих Откровений. Два из 
Них наиболее знаковые, о Божьем Суде, об 
Утешителе и У.Ж., мы уже озвучивали. 

Дополним эти строки Откровением Владыки 
от 03.03.2018: 

•  Иерархия никогда не покидала 
человечество. Во все времена проявляла 
максимальную заботу, помогая продвигаться по 
эволюционному пути. 

В серьёзные, переломные периоды Учителя 
Воплощались во многих народах, на всех 
континентах, являя Великую Жертву, чтобы 
живым примером Указать верный путь. 

Невежественным толпам Они были 
ненавистны, ибо Являлись Реформаторами, 
Ломали привычные устои и Указывали новое 
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направление. Потому преследовались, терзались, 
нередко предавались мученической смерти. 

А через определённое время возводились в 
святых великомучеников. История человечества, 
память каждого народа полны удивительными 
свидетельствами того, насколько 
самоотверженно Действовали Ведущие нас к 
совершенству. 

Многие подвиги не оставили свидетелей или 
о них забыли в веках, но это не снижает их 
значимости.  

Но и поныне общий уровень сознания ниже, 
чем хотелось бы, основополагающие Законы 
грубо попираются, а вместо Любви – основы 
существования – торжествует ненависть, и 
братоубийственные войны не прекращаются из 
века в век, из тысячелетия в тысячелетие. 

Безпрецедентные меры Предприняли 
Иерархи для кардинального изменения жизни на 
планете, исторгнув её бывшего хозяина (Сатану, 
в 1949 г., авт.), окутавшего планету тьмой и 
превратившего её в страдалище. 

Отныне, путь к благоденствию и 
процветанию Земли свободен. Однако 
устранение всего, чем князь мира загромоздил 
наш Общий Дом за миллионы лет, – процесс 
длительный. Но новая Эра уже вступила в свои 
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права, и преображение будет происходить 
стремительно. 

Великий Приход не за горами! 
•  Учение Жизни (У.Ж.) – кладезь 

Абсолютных Истин, необходимых Человечеству 
в Канун приближающегося Экзамена и 
последующей Жизни. Как и ранее, дальнейшее 
изложение базируется на этой Абсолютной 
Мудрости. При этом, в рамках возможностей, 
количество примеров будет небольшим. 

Эволюция человека 

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

Окружающий Мир также семеричен. Мы 
живем в Плотном, физическом Мире. Тонкий 
Мир начинается с Астрального мира. О других 
Мирах не удастся говорить. 

•  Эффективная реализация идеи Эволюции 
зиждется на гениальном Космическом Законе 
перевоплощения, реинкарнации. После 
клинической смерти человека более тонкие его 
тела покидают физическое тело. Вскорости 
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низшие тела распадаются. А Дух, наше Я 
продолжает существование и развитие в Тонком 
Мире. В момент клинической смерти тело 
человека облегчается до 2-6 граммов, как 
показано американскими медиками. Чем менее 
нравственен человек, тем тяжелее его Дух. 
Поэтому он не может подняться выше 
Астрального плана, где немало человеческого 
негатива. 

А именно низшие астральные слои 
представляют собой сущий ад. Здесь скопище 
убийц, казнокрадов, наркоманов, врагов народов 
и др. сущностей. На земном плане они 
“разбавлены” среди положительных людей. Там 
же находятся в тесном общении. Приходится 
жить среди “скорпионов” в одной банке. Давно 
сказано, что грешники сами ад топят. 

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

По прошествии определенного времени, 
каждый Дух вновь воплощается на Земле. Чтобы, 
преодолевая жизненные препятствия, набираться 
опыта, знаний, умений. То есть, 
эволюционировать. При воплощении Дух 
приобретает и негативные черты, наклонности. 
Все плюсы и минусы каждого воплощения 
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накапливаются в Духе, его Манасическом теле. В 
процессе эволюции позитив суммируется, а 
негатив постепенно изживается. Ничто не 
забывается (тамошние “компьютеры” мощнее 
земных). Поэтому эволюционный процесс 
каждого из нас не забывается, он тернист и 
сложен. 

Из сказанного понятна и следующая 
Абсолютная Истина: 

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

формы существования в другую. То есть, наш 
Дух при клинической “смерти” сбрасывает 
изношенную “одежду”. А при очередном 
воплощении вновь облекается в новое 
физическое тело. Следовательно, не о смерти 
надо думать или бояться её. Благоразумнее 
строить достойную судьбу (карму) для 
следующего воплощения. А также стараться 
изживать недостатки, привнесенные из прошлых 
воплощений. 

К сказанному в параграфе добавим 
следующее. Образно говоря, Тонкий, Надземный 
мир – это наша истинная Родина. Оттуда мы 
приходим. И туда же возвращаемся. После 
кратковременной “командировки” на Землю. Ибо 
время пребывания в Тонком мире обычно 
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значимо больше, чем на Земле. Поэтому на 
сегодня зазорно наше незнание о Тонком мире. 
То есть, Его познание – одна из ближайших и 
актуальных проблем Науки. 

•  Многочисленны подтверждения идеи 
реинкарнации. В последние годы в книгах 
разных медиков приводятся опросы людей, 
которые после клинической смерти 
возвращались снова к жизни. О впечатлениях 
таких людей говорит, например, книга Р. Моуди 
“Жизнь после смерти”. Она подтверждает, что 
после смерти Дух покидает бренное тело. А 
затем, по разным причинам, может и вернуться. 
То есть, человек вторично рождается. В пределах 
одного воплощения! 

Об этом и мы, и другие сказали уже ранее. 
О многом говорит следующий абзац из У.Ж. 
•  Силы, явленные для служения Свету, не 

вторгаются в карму. Они Наблюдают за 
действиями человеческими, Давая направление. 
Примеров тому Много. Вестники появляются, 
предупреждения посылаются, указываются пути. 
Но выбор назначенных утверждений напрягается 
волей человеческой. 

Видимо, теперь понятно утверждение о 
Гениальности и Абсолютности рассматриваемых 
Законов. Живи. Не умирай. Твори. Делай Добро. 
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Люби всех. И будешь с достоинством, 
счастливым шагать в каждой из своих жизней. 
Куда? В Светлое Будущее. 

Авторы, на уровне Аксиомы, утверждают: 
Абсолютна Истина, согласно Учению Жизни, о 
том, что Космические законы реинкарнации и 
кармы являются следствием более общего 
Космического закона Эволюции Мироздания. 

Эволюция человека, с одной стороны, весьма 
длительна. С другой стороны, путь эволюции 
весьма тернист. 

Поэтому не случайно следующее Откровение 
Владыки от 02.03.2018: 

•  Прохождение долгого и тернистого пути 
многократно ускоряется, когда человек вступает 
на стезю ученичества и сознательно идёт за 
Учителем, исполняя Его Указы, не избегая 
препятствий, но именно преодолевая их. 

Что бы ни было, но яро стремящийся к 
Победе, её достигает. Фундаментом прочного 
основания на пути ученичества является 
неуклонное устремление к Учителю Жизни. С 
возрастанием близости к Нему происходит 
продвижение вперёд и вверх. Фактически в 
земном воплощении прокладывается тропа к 
Миру Огненному. 
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Как бы медленна ни была эволюция человека 
и человечества, всё же она происходит. Главная 
и, можно сказать, единственная цель Эволюции – 
это рост Сознания, Нравственности, то, на чём 
зиждется мир. 

Эволюция Человечества 

Эволюция Человечества протекает в так 
называемых Коренных расах. 

Гермес Трисмегист давно Охарактеризовал 
один из Космических Законов словами: На 
Земле, как на Небе, или – на Небе, как на Земле. 

Этот Закон позволяет понять идею Коренных 
рас, на примере вузовского образования. В 
университет поступил выпускник школы, с 
мизерными знаниями. После окончания 
университета он становится специалистом, 
способным решать, например, некие инженерные 
задачи, проблемы. Вот период обучения в 
университете и аналогичен Коренной расе. 
Последующие Коренные расы аналогичны 
обучению в аспирантуре, затем – в докторантуре, 
и – на жизненных, прикладных испытаниях. 

Выпускники школ, несмотря на вынесенные 
муки, как правило, рвутся поступить и завершить 
вузовское образование. Поэтому в каждой 
Коренной расе остается стремление к Знаниям, 
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Эволюции. К этому и окружающая Жизнь 
подталкивает. 

Все это, в принципе, в немалой степени 
“Запрограммировано” Иерархами Сил Света. 

К сожалению, иерархия сил тьмы, присущая 
нашей Планете, вносит немало негатива. Прежде 
всего, в формирование Нравственности, в 
эволюцию человека. 

К немалой радости приведем ободряющие 
слова Владыки. Они важны нам и потому, что Он 
подтверждает наше интуитивное высказывание о 
Святом Духе. 

•  В Новой Эпохе утвердится равновесие 
Начал. Женщина будет поднята на должную 
высоту. 

Матерь Мира уже Приоткрыла свой 
Божественный Лик. Придёт осознание 
Вселенской Души как Высшей Женской 
Мудрости.  

Столетиями повторяют Верующие: “Во Имя 
Отца и Сына, и Святого Духа”. Но пришло время 
осознать, что Святой Дух и есть великое 
Женское Начало. Уже ныне возрастает 
значимость женщин во всех областях жизни. 

Управление государством нередко будет 
поручаться женщине, что приведёт к 
исчезновению братоубийственных войн. Разве 
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желает мать слать своих сыновей на 
безсмысленную гибель? 

Женская мудрость и сердечность станут 
наиболее востребованы в самых ответственных 
областях человеческой деятельности. 

Много великих преобразований произойдёт в 
мире, благодаря установлению Космической 
Справедливости и принятию человечеством 
незыблемых Космических Законов. 

Таким неоспоримым является Высказывание 
Самого Владыки от 02.03.2018. 

•  Ныне для творцов во всех областях 
открыто широкое поле деятельности. 
Провозвестие Новой Эпохи содержит 
безграничное количество вдохновляющих 
элементов. 

Из каждой искры Учения можно возжечь 
живительное пламя. Для ученых, деятелей 
различных областей искусств открыто 
широчайшее поле деятельности. 

И каждое светлое начинание поддерживается 
Свыше. Так Учение способствует массовому 
пробуждению творческого импульса. 

При всем сказанном, необходимо помнить, 
что каждый человек, много-мало, но оказывает 
влияние на Эволюцию России и человечества. В 
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свою очередь, Эволюция России оставляет 
немалый след на деяния каждого россиянина! 

Божий Суд 
Предыдущая, четвертая Коренная раса 

относится к Эпохе Атлантиды. 
Атланты за свой период эволюции достигли 

немалых знаковых результатов. Но они 
“доросли” и до убийственных орудий. Они 
“научились” безчинствовать, злоупотребляя 
черной магией. Отношение Утешителя к 
зарвавшимся атлантам в У.Ж. оценивается 
следующими словами. 

•  Среди судеб Атлантиды можно видеть, что 
Предупреждения Изливались щедро. Но безумцы 
не слышали. 

Нравственно созревшие атланты к Божьему 
Суду были заранее оповещены и выведены в 
безопасные регионы. Оттуда мы-вы продолжили 
эволюционировать в пятой Коренной расе. Иные 
атланты со всей Атлантидой погрузились в 
пучины Атлантического океана. 

То есть, Божий Суд – это не выдумка Иисуса 
Христа. Это одно из Следствий Космического 
Закона Эволюции. Пред таким “Судом”, 
“Экзаменом” на Духовную Нравственность 
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сейчас и стоит Человечество пятой Коренной 
расы. 

Каждая Коренная раса, как и человек, 
проходит этапы Зарождения, Мужания, Расцвета, 
Увядания, Смерти. Смерти и здесь, в реальном 
смысле, нет. А имеет место минимальная 
способность к эволюционированию. 

Роли Иерархии Сил Света и иерархии 
сил тьмы 

Человечество пятой Коренной расы страдает 
ещё негативностью от двух, уже упоминавшихся 
ранее факторов. 

Первый из них – привнесенный иерархией 
сил тьмы негатив, совершенно не учитываемый 
Наукой и Человечеством. Речь о том, что падший 
ангел, Люцифер, превратился в Сатану, 
создавшего враждебную по отношению к нам 
иерархию сил тьмы. Вот эта тьма, в основном из 
Тонкого Мира, строит невидимые для нас, но 
весьма ощутимые, негативные козни. 

Второй фактор – природный, названный 
Хаосом в У.Ж. Хаос – это, как сказано, источник 
разрушительной энергетики, в атмосфере 
которой и зародилось наше Мироздание. 
Иерархия сил тьмы в значительной степени 
подпитывается энергетикой Хаоса. 
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Эти обстоятельства затрудняют борьбу 
Иерархии Сил Света с иерархией сил тьмы. 
Иерархия тьмы совместно с Хаосом заметно 
затрудняют эволюционные процессы на Земле. 
Как следствие, в последние годы, столетия идет 
процесс деградации Нравственности с 
соответствующими нежелательными 
следствиями. 

Таким образом, Человечество на Земле без 
Иерархии Сил Света “бледно” бы выглядело. 
Более высокий уровень Иерархии Сил Света 
“курирует” планеты нашей солнечной системы, 
которые находятся на разной эволюционной 
ступени. Например, Эволюции на планетах 
Венера и Юпитер превосходят земную. На 
низком уровне Эволюция присуща планете 
Сатурн. 

К концу эволюции в шестой Коренной расе 
земляне будут обитать в тонких телах, как на 
планете Венера. В седьмой Коренной расе 
земляне закончат Эволюцию на планете Земля и 
будут продолжать свою Эволюцию на планете 
Венера. Жители планеты Венера переселятся на 
другую более развитую планету для 
продолжения Эволюции. Не надо смущаться, что 
температура на Венере высока. Ибо мы там 
будем эволюционировать в тонких телах. 
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Таким образом, Иерархия Сил Света в 
проявленном Мироздании многоступенчата, 
взаимосоподчиненна. Каждая планетарная, 
галактическая Иерархия Сил Света, по мере 
своего эволюционного развития, начинает все 
большее участие принимать в Эволюции всего 
проявленного Мироздания. 

Эволюция Человечества на Земле завершится 
в конце седьмой Коренной расы. К этому 
моменту мы станем совершенно иными. В конце 
шестой Коренной расы и в течение всей седьмой 
Коренной расы земляне будут эволюционировать 
в тонких телах. 

Люди овладеют невиданными для нас 
свойствами. Они приобретут свойства 
ясновидения, яснослышания. То есть, отпадает 
необходимость в нынешних любимых 
телефонах, компьютерах и многих научных 
приборах. Ибо разовьется способность 
чувствознания. То есть, человек свойства 
предметов, людей будет оценивать интуитивно, 
без изимерений. 

Мыслительные способности нашего мозга 
отойдут на второй план. Основным 
мыслетворческим органом станет наше сердце. 
Изменятся основы деторождения, питания, 
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отдыха, строительства, передвижения. Иными 
станут нынешние земные ценности. 

Заключение 
Эволюция на Земле достигла немалой 

степени. Такой, что Иисус Христос загадочно 
Сказал: вы – боги. Это надо понимать 
следующим образом. Изначально люди 
наделялись частицей Абсолюта, духовной 
основой монады. А на сегодня мы дошли до 
порога, после которого вот-вот начнем, в 
седьмой Коренной расе, пестовать, воспитывать 
зародившихся сущностей, например, на планете 
Сатурн. 

Во всяком случае, завершение пятой 
Коренной расы для Человечества будет 
знаковым. Во-первых, в шестой Коренной расе 
будет отсутствовать иерархия сил тьмы – 
выдворят их. Во-вторых, человечество избавится 
от всяких нынешних прохиндеев – 
коррупционеров, судей, разрушителей 
Нравственности, Культуры, властелинов, врагов 
Народов. 

Поэтому целесообразно, необходимо 
постараться, в оставшееся Время, перевоспитать 
себя, освободиться от негативных качеств, стать 
ярым Служителем Общего Блага. 
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В противном случае придется осваивать 
планету Сатурн. И в союзе с первобытными, 
безнравственными особями строить счастливую 
жизнь на той планете. 

Для завершения полезны следующие 
Наставления Владыки от 03.03.2018: 

•  Постигая Высшую Мудрость, применяйте 
её в жизни каждого дня, и Она станет вашим 
достоянием, вашей сутью, в каких бы мирах вы 
ни находились. 

В Простоте, Чистоте и Красоте 
взаимоотношений узрите истину – и 
Благословение Белого Братства снизойдёт на вас. 
Всем сердцем устремитесь стать избранными и 
любимыми, любя самозабвенно друг друга, 
Христа, Владыку, Матерь Мира, полностью 
отдавая себя Служению Общему Благу, – и 
станете. 

Дети Мои, учитесь мысли отрывать от всего 
привязывающего к земле и устремлять их в 
Безпредельность. Дерзайте и пробуйте летать на 
другие планеты, переносить сознание в иные 
миры. Переноситесь в далёкое будущее, и не 
сочтите это неосуществимой безосновательной 
мечтой. В будущем возможно всё. 

Придёт время освобождения от тел земных, и 
именно привычка мысленно путешествовать во 
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времени и пространстве откроет невиданные 
перспективы. 

Авторы (и Учителя, конечно) довольно часто, 
с разными акцентами, пытаются внушать 
россиянам (и землянам) необходимость, 
целесообразность постижения Абсолютных 
Истин, продвижения в жизни на Откровениях 
Учения Жизни. Это тем более поучительно на 
примере заката Римской империи, когда 
властвовала “Абсолютная идея” от тьмы – Хлеба 
и Зрелищ! То есть, нельзя усыплять себя 
сознанием, что мы двигаемся по “прямой 
дороге”. К сожалению, идем не по той дороге и 
не туда. 
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Учение Жизни о Мире во всем 
Мире 

Пусть будет миру Хорошо! 
Миру Будет Хорошо! 
Миру – Хорошо! 

Утешитель 

Предисловие 
Какая мать не мечтает о Мире во всем Мире? 

Авторы считают, что эту Мечту, в значительной 
степени, разрушают мужики. И не только. Кто и 
как? Что делать? Сказано далее. 

Введение 
Любимая, Она же Любвеобильная Иерархия 

Сил Света Взяла да Подарила Человечеству 
Красавицу Землю! Безплатно! Люди почему-то 
потеряли дар речи, чтобы хотя бы раз в день 
посылать благодарности этим Сверх Сущностям. 
Но мы утеряли почему-то и Качества 
Нравственности, необходимые для Любви, для 
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Красоты, Здоровья Земли, для её Процветания! А 
при отсутствии Нравственности Мир на Земле 
невозможен. Значит вмешательство в Проблему 
целесообразно. 

Причины неблагополучия 
В данном параграфе, без детальных 

пояснений, дадим Узловые Факторы Трагедии 
Человечества – хронического отсутствия Мира 
на Земле. 

•  Иерархия Сил Света на протяжении всей 
истории человечества озабочена проблемой 
Единения, Миром на Земле, достижимом при 
Постулате Иисуса Христа: Любите Друг Друга! 
А постулат забыт, совсем не работает. 

•  Иерархия сил тьмы все усилия направляет 
на разъединение всех семей, стран, разжигание 
ненависти и войн между народами, религиями. 

•  Следствиями деяний иерархии сил тьмы (и 
Хаоса) и их орудием является превращение 
Нравственности в безнравственность в 
глобальных масштабах. А когда Свет затухает – 
тьма усиливается. 

•  Следствия противостояния и борьбы 
Иерархии Сил Света и иерархии сил тьмы (и 
Хаоса) позволяют проводить регулярно лишь 
безрезультатные конференции, саммиты, встречи 
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лидеров стран, посвященные устранению 
различных конфликтов, межгосударственных 
войн. 

Все предпринимаемые меры, к сожалению, не 
оказываются эффективными. В противном 
случае на Земле были бы уже тишь и благодать, 
Рай небесный. Нет этого. Поэтому проблема 
Мира нуждается в соответствующем 
рассмотрении. 

Остановимся, к примеру, на V-м Санкт-
Петербургском Международном Культурном 
Форуме. В рамках этого Форума состоялась 
Международная конференция “Духовная 
культура – доминанта мировоззрения 
обновляющейся России”. Эта представительная 
конференция проведена при поддержке 
Министерства культуры РФ, Комитета по 
культуре Госдумы РФ, Ассамблеи народов 
России. 

Что говорить? – если душа наполняется 
радостью от таких Мероприятий в наше 
Судьбоносное время! Ибо Культура 
Человечества заслуженно возносится на 
почетный, высокий пьедестал. Тем более, что и 
Культура ответственна за уровень 
Нравственности Человечества. Всё бы хорошо, 
но у Форума и его Решений практически 
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отсутствует Опора на Абсолютные Истины 
Учения Жизни. Например, нет озабоченности, 
что через Экзамен на Духовную Зрелость 
пройдет не более 1 млрд. землян из 7,5 млрд. 
Несмотря на Дефицит Времени, 
предусматриваются научные исследования ради 
подъема Нравственности на основе Культуры.  

Более подробно упущения в Науке, Религиях, 
в деяниях Слуг Народов, СМИ, интернета, в 
образовании, в искусстве мы отражали в статьях 
и книге “Заповеданная Новая Россия”. Поэтому 
перейдем к путям достижения “проходного 
балла” на Экзамене на Нравственность – 
конечной цели Культуры, соответственно – 
Судьбы Человечества. 

Постулаты Мира на Земле 
Необходимо, как можно скорее, довести до 

сознания всего Человечества, всех россиян 
следующие пять важных Абсолютных Истин. 

•  Женщины Мира от рабства поднялись 
высоко, став в немалой степени равноправными 
с мужчинами, бывшими эксплуататорами. 
Согласно Учению Живой Этики, они могут и 
должны возглавлять многие властные структуры. 
Ибо они генетически созданы быть в ответе за 
детей, а значит – и за человечество. 
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•  Человечество вступило в Канун Экзамена 
на Духовную Зрелость. Не сегодня, так завтра 
Он, требовательный, гуманный, Состоится. 
Поэтому каждому землянину необходимо 
“очистить все перья на загрязненной 
Нравственности”. Это проявляется в том, что 
сегодня, под влиянием иерархии сил тьмы, 
многие земляне “молятся” Доллару, Евро, Рублю 
и другим цветным бумажкам, как богам. С 
Долларом в сердце реализуются в мире разные 
мерзостные деяния, вплоть до убийств. Как 
следствие, человечество уже находится на грани 
и всемирной финансовой трагедии (катастрофы). 
Тогда и банкноты возгорятся в кострах или 
украсят стены в виде обоев. 

•  Признать, что все Религии, по 
определению, из одного Источника – от одного 
Всевышнего (и Иерархии Сил Света). То есть, 
нет ни одной самой, самой главной религии. 
Ведь на уровне кощунства то, что, например, 
христиане и мусульмане по-разному в разных 
ситуациях верят и следуют Иисусу Христу и 
Магомеду, враждуют между собой. Не говоря об 
отсутствии мира и единства в пределах почти 
каждой Религии. Это же не в пользу жителям 
Земли, а на радость тьмы. Например, сегодня 
античеловеческая трагедия в Сирии проистекла 
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на почве религиозной розни. 
•  Сердечно признать, что все обитатели 

планеты Земля – кровные Братья и Сестры 
единого Всевышнего (и Иерархии Сил Света). 
Игнорирование, по незнанию, данного Постулата 
привело Гитлера ко Второй мировой войне. Или 
– после развала СССР в ряде бывших братских 
республик русских стали выдворять из 
прибалтийских и азиатских стран!? А стоит ли 
говорить о том, что ученые, по воле Слуг 
Народов, додумались до атомной бомбы, чтобы 
Братья уничтожали друг друга, как в Хиросиме и 
Нагасаки! 

•  Не забывать, что важнейшим критерием 
Нравственности было, есть и будет Служение 
Общему Благу. Оно начинается, например, с 
цветочной клумбы, посадки дерева у дома, в 
повышении качества и красоты от результатов 
труда. Или мы предлагаем безплатный рецепт от 
авторов. Наша лаборатория обитает на 6-м этаже. 
Мы на лифте не поднимаемся и не спускаемся. 
Во-первых, имеем личную выгоду – мышцы ног 
и тазобедренные суставы массируются. Во-
вторых, лифт не изнашивается, электрическая 
энергия не расходуется. В-третьих, экономия 
энергии сокращает объемы выбросов на 
тепловых электростанциях и расходы газа, что 
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положительно для Экологии Земли, если учесть 
все лифты в мире. 

Пример для апробации Постулатов 
В качестве примера для апробации Подхода 

на основе пяти Постулатов рассмотрим 
Карабахскую, Долгоживущую Проблему. 

По три наиболее авторитетные женщины 
Азербайджана и Армении, после объятий, 
садятся за единый стол. С тем, чтобы доказать 
несуразность существования войны и выработать 
меры для мирного сосуществования. На это они 
тратят дней пять, после чего – сердечные, 
искренние объятия в присутствии своих 
Президентов и корреспондентов, освещающих 
результаты женских переговоров. 

После этого два Президента садятся за один 
стол и обсуждают все тонкости Мирного 
Договора с позиций приведенных Абсолютных 
Истин. Которые сами базируются на Мудрости 
Учения Жизни. А также – на основе результатов 
женских переговоров. 

Два Иерарха культов также аналогично 
вырабатывают условия Договора и слова 
обращений к своей пастве с учетом религиозных 
реалий. С учетом женских переговоров. 
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По одному дню сначала женщины, затем 
Иерархи Культов и Президенты на TV 
объясняют своим народам суть Судьбоносного 
Времени и условий Безоговорочного 
Примирения кровных Братьев и Сестер. 

Успешность такого Деяния разнесется по 
всему враждующему Миру. Подражания в 
Сирии, на Ближнем Востоке, в России и 
Украине, Северной и Южной Корее привнесут 
Мир этим многострадальным регионам. 
Ситуация же в Африке нуждается еще и в 
Образовательной, Медицинской и Финансовой 
помощи. 

Очевидно, что два Президента и два Иерарха 
культов из Азербайджана и Армении, как 
изначальные “виновники” Мира на Земле, 
станут, заслуженно, Лауреатами Нобелевской 
премии Мира в 2020-2021 году. Женщины 
данных стран награждаются соответствующими 
высшими орденами и денежными премиями. 

Сказанное, естественно, является образным, 
для понимания. Конечно, за малое время 
проблему мира даже между двумя странами не 
решить. Необходима кропотливая, умелая, 
сердечная работа с народами, с участием 
учителей, преподавателей, деятелей Культуры, 
Науки, Религий. 



129 

Мир на Земле – не оговорка 
Мир на всей Земле – это не оговорка. Ибо все 

военные будут отправлены по домам, все виды 
оружия ликвидируют. Так как аксиоматично, что 
кровные Братья, в Принципе, Генетически будут 
далеки от мысли об уничтожении друг друга. 
Важно то, что все такие деяния отвечают также 
Откровениям Владыки – Любить друг друга, 
Служить Общему Благу. Именно такая форма 
жизнедеятельности будет высоко оценена и 
Владыкой, и на Экзамене на Духовную зрелость. 

Публикация книг Надчеловеческого Учения 
Жизни на английском языке закончилась в 1938 
г. На русском языке они дошли до России в 1990-
1991 гг. То есть, Человечество в своей 
Нравственной Эволюции утеряло около 80 лет. 
Ценой безчисленных человеческих жертв и 
падения Нравственности со всеми негативными 
последствиями! 

Далее Человечеству так жить не можно, да и 
не нужно! Ибо ЕДИНЕНИЕ – это один из 
важнейших Законов Мироздания. Не будь Его и 
иных Законов, все солнечные системы в нашей 
Галактике разбились бы от столкновений. 
Аналогична судьба всех галактик. Значит, и нас-
то не было бы из-за отсутствия Земли. 



130 

По мотивам Учения Жизни, авторы 
утверждают: 

•  Закончилась, заканчивается Великая Эра 
Веры. 

•  Началась, начинается Гигантская Эра 
Знания! 

•  Человечество находится Накануне 
Экзамена на Духовную Зрелость. 

•  Каждый землянин, у кого голова пока и 
ещё на плечах, может и должен принять участие 
в разрешении рассматриваемой Проблемы. 

Таким образом, наше время – Судьбоносное. 
Для адекватного решения соответствующих 
проблем Владыки снабдили Человечество 
Всеохватной, Могущественной Надчеловеческой 
Мудростью. Нам, Братьям, Сестрам от 
Всевышнего, остается только благодарить 
Учителей и результативно отреагировать на все 
сказанное должным образом. 

Пути к Совести Человечества 

•  Женские активистки, властные структуры 
совместно с иерархами культов в каждой стране 
Должны, Обязаны организовать на ТВ, в школах 
и образовательных учреждениях выдачу 
согражданам соответствующей Времени 
Информации. 
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•  ООН должна координировать процессы 
Единения между странами и религиозными 
конфессиями, обеспечить последовательное 
разоружение всех стран. Достаточно, если ООН 
будет располагать одним вооруженным 
формированием на случаи подавления 
возможного очага экстремизма. 

И так далее. 
Самым же срочным деянием землян сегодня 

есть и должны стать первые ростки Служения 
Общему Благу! Для этого Целесообразно 
единолично и в группе почаще в день посылать в 
окружающее пространство следующие мантрамы 
от Владыки 

•  Пусть будет Миру хорошо! 
•  Миру будет хорошо!! 
•  Миру хорошо!!! 
Эти мантрамы, что нож у горла всей иерархии 

сил тьмы. 
Ведь и Иисус Христос за 2000 лет неслучайно 

Говорил: 
•  Там где двое-трое ради Меня – там и Я! 
Таким образом, и можно, и должно 

реализовать, добиваться реализации озвученных 
целей и задач У.Ж. Тогда произойдет 
достижение Мира на Земле, высвобождение 
денежных ресурсов для оздоровления Земли, 



132 

ликвидации нищеты, болезней, безграмотности. 
Если кратко, то решение Проблемы должно 
создать всем землянам в Мечтах носимые 

Совесть всего Человечества! 
И Мир на Земле! 

Все остальное, по Определению, при Помощи 
от Иерархии Сил Света, Состоится! Ибо эта 
Абсолютная Истина есть следствие уже 
озвученных Истин. Здесь уместно и следующее 
Откровение Владыки от 06.02.2017: 

•  Взаимоотношения между людьми, 
народами, странами, верованиями претерпят 
коренные изменения. Начнет осуществляться 
вековечная мечта человечества – превратить 
Землю в цветущий сад, в рай, Царство Любви и 
согласия. У власти будут находиться самые 
светлые, самоотверженные, безкорыстные люди, 
готовые к самопожертвованию. 

Мир на Земле – за счет землян 
Цель преодоления следующей Всемирной 

Проблемы состоит в создании равенства и 
устойчивого благополучия жизни у всех землян. 
Особенность данного текста в том, что в нём 
местами употребляются известные слова, 
выражения. Ведь нет новизны в словах Мир на 
Земле, разоружение стран, Экология, Нищета и 
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др. Однако целевые подходы к разрешению 
поднимаемых проблем принципиально отличны 
от Традиций, а главное – они и нетрадиционные, 
и реалистичные. 

Так, например, необходимую Нравственность 
невозможно создать без Нового Миропонимания 
о Мироздании, согласно Учению Жизни. В 
самом деле, нынешние реалии подтверждают 
это. Ведь смехотворное нынешнее преклонение 
Доллару стимулирует лишь рост казнокрадства, 
лжи, взяточничества, терроризма. Или для Мира 
на Земле необходимо сокращение вооружений и 
полная затем их ликвидация. К сожалению, для 
производителей военной техники 
соответствующая идея сокращения – смерти 
подобна. 

Иными словами, поднимаемые здесь 
Глобальные, Общечеловеческие Проблемы в 
индивидуальном порядке решены не могут быть. 
Ибо если могли бы решаться, то они давно и 
решены были бы. Очевидность в том, что только 
Системный и Нетрадиционный подход к 
решению всех Проблем позволит достичь 
успехов. 

Из преодоления предыдущей Проблемы 
вытекает Мир во всем Мире. Как следствие сразу 
выступают разоружение, прекращение 
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производства любого вооружения и ликвидация 
всех военных формирований. Следствием этого 
будет, конечно же, высвобождение 
Фантастических денежных ресурсов. 

Высвобождающиеся финансовые потоки 
удастся направить на нужды образования, 
медицины, на ликвидацию нищеты – в Африку, 
Азию, на Гаити, в Южную Америку, на 
оздоровление Земли, на ликвидацию пустынь, 
очистку морей и океанов. 

•  ООН, на основе высвобождающихся 
финансовых ресурсов, должна сформировать и 
контролировать пятилетний План и Фонд 
развития земной цивилизации в экологическом 
аспекте, равенства и процветания всех 
государств. И так далее. 

Иная особенность данных идей в том, что 
речь не идет и не должна идти на уровне 
отдельного государства. Любые действия 
должны со временем охватывать все государства. 
То есть, конкретная реализация тех или иных 
решений должна инициироваться и 
контролироваться ООН. Очевидно, что 
нынешняя безсильная, бюрократизированная (в 
чем даже мы убедились) ООН должна быть 
реорганизована. 
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Не вдаваясь в детали функционирования 
ООН, отметим лишь для будущего ее роль в 
затрагиваемых авторами Проблемах. 

•  Первый Форум ООН должен представить 
слово женским представителям своих стран, 
чтобы огни задали общий тон для всего 
Человечества касательно Мира во всем Мире. 

•  Под эгидой ООН целесообразно собрать 
Всемирный Форум Иерархов всех религиозных 
конфессий, включая их “сателлитов” (но без 
одиозных псевдорелигий). ООН, от имени всего 
Мира, обращается к ним с просьбой предметно и 
конструктивно обсудить отмеченные ранее пять 
основополагающих Постулатов. 

•  Также ООН должна инициировать 
проведение обсуждения Постулатов, задач и 
целей Науки на Всемирном Форуме Лауреатов 
Нобелевских Премий. 

•  После этих Форумов ООН организует 
Форум глав всех государств с конкретным, 
результативным, ответственным обсуждением 
решений предыдущих Форумов. На основе этих 
обсуждений Форум вырабатывает 5-7-летнюю 
Всемирную Программу по кардинальным 
Проблемам создания Мира на всей планете, 
решения проблем Экологии, образования, 
медицины, благополучия и равенства всех 



136 

землян. 
За этими первоочередными деяниями сами 

собой начнут возникать и решаться текущие 
Проблемы той или иной значимости. Важно 
помнить Одобрение Учителя-Утешителя:  

•  Поможем, поможем, поможем! Но 
действуйте! 

Роль Слуг Народов 
Иисус Христос остерегал от прегрешений не 

только простых людей, но и руководящих Слуг 
Народов на основе следующего Закона Кармы: 

•  Кому много дано – с того многое и 
спросится [Лк 12:48]. 

Нынешнее нравственное состояние 
человечества является следствием и того, что 
огромна во всемирной истории масса Слуг 
Народов, которые игнорировали данный Закон 
Кармы. Это к тому, что приведенные выше 
надежды на глав государств и иных Слуг 
Народов будут и должны реализовываться на 
Законе Кармы и Откровении Иисуса Христа. 

Закон Кармы отражает Космический Закон 
Справедливости. При этом, Он является 
Всеохватным. Ибо касается не только простых 
людей, Слуг Народов, но и целых государств. В 
Истории Человечества немало государств, 
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которые свое благополучие строили за счет 
страданий других народов. За это, естественно, 
придется расплачиваться. Участие таких 
государств-Должников в разрешении поднятых 
Проблем может оказаться как нельзя кстати, 
станет нравственно обязательным. 

Авторы на всякий случай, вспоминая 
трагедию гибели планеты Фаэтон, соотносят 
наши Проблемы к негативному, 
безнравственному поведению Её “Человечества”. 

Законы Свободной Воли и Единения 
Абсолютной является Истина о том, что 

Законы Космоса – Справедливы, Рациональны, 
Объективны, Необходимы, а главное – 
Любвеобильны. Они Созидательны в том 
отношении, что Предопределяют Эволюционное 
Развитие всего Мироздания. Отсюда проистекает 
упоминавшийся ранее Космический Закон 
Единения. То или иное протекание Эволюции на 
Земле, в отдельных государствах и конкретных 
личностях связано с Космическим Законом 
Свободной воли. Все эти Законы проявляют себя 
на фоне борьбы Иерархии Сил Света с иерархией 
сил тьмы. Значит, всё затрагиваемое нами 
необходимо учитывать при разрешении 
озвученных Глобальных проблем. 



138 

Например, Закон Единения (от Иерархии Сил 
Света) проявил себя позитивно во времена СССР 
в виде Союза дружественных народов. Иерархия 
сил тьмы смогла подменить этот закон на идею 
Разъединения, с темным негативом. В результате 
Россия повоевала с Грузией?! Она до сих пор 
враждует с Украиной?! Как следствие, Россия 
здесь теряет рынок для своего газа, и так далее. 

То есть, борьба за Единение Всех землян и 
государств должна стать краеугольной. А 
проявления идей Разъединения рассматривать, 
оценивать и бороться с ними как с проделками 
иерархии сил тьмы. 

В самом деле, развал любой человеческой 
семьи привносит праздник в лагерь сил тьмы. 
Почему? Да потому, что мужик, покинувший 
жену и детей, никогда не будет радеть за 
Единение народов, процветание своей страны. 
То есть, проблема развала семей, особенно 
дружественных, является каждодневной задачей 
иерархии сил тьмы. 

Как бы то ни было, а создание Евросоюза 
стало нормализовывать проблемы отдельных 
стран. Разве Единение стран Европы - радость 
для сатанят? Трижды – нет! Недавно они 
одержали огромную победу, внушив кой-кому из 
англичан идею выхода Англии из Евросоюза! 
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Сейчас главной задачей у них является 
достижение развала Евросоюза до конца.  

Почему не сработала идея объединения 
бывших республик СССР на тех или иных 
принципах? Почему союз России, Казахстана и 
Белоруссии на ладан дышит? А БРИКС? И так 
далее, примеры легкомыслия людей и коварства 
тьмы можно продолжать. 

Заключение 
Авторы надеются, что Учение Жизни 

разбудит Человечество от тысячелетней спячки, 
а Науку, Религию, СМИ и все властные 
структуры – от столетнего прозябания во вред 
народам. 

Особого Разговора на Земле требует 
Проблема Интернета! Да, это полезное 
новшество от Науки для всего Человечества! Но! 
Это неконтролируемое, для подрастающего 
поколения, Гнездо Разврата, Разложения 
Нравственности Человечества! 

Проблема Интернета далеко зашла. Она не 
решабельна традиционными методами. Нужна 
Кардинальная Идея ликвидации Духовного 
Разложения Человечества через Интернет! 
Необходимо, чтобы Интернет стал 
“Рассадником” Знаний, Гуманизма, Культуры, 
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Нравственности. Уверены, что Необходимы 
Премии ООН и/или Нобелевского комитета за 
Кардинальное Разрешение Проблемы Интернета. 

Земляне! Ведь этой Проблемой мы, ради 
своих детей и внуков, должны были еще Вчера 
всерьез заняться! 

К сказанному в рамках исследуемых, 
рассматриваемых и озвученных Проблем не 
лишним будет Откровение Главного Владыки от 
31.01.2017 г.: 

•  Выражение “Мир сошёл с ума” не лишено 
основания. Конец тёмного времени 
характеризуется неуравновесием, 
неуправляемостью стихий, омрачением 
множеств сознаний, невиданным разгулом тьмы 
и массовым одержанием. Психические эпидемии 
охватывают множества землян. Толпы 
безумствуют. 

Но это смутное время было предсказано ещё 
в древности. В Вишну Пуране, в Ведах, во 
многих пророчествах было подробно описано то, 
что происходит ныне на границе Эпох. Планета 
и Человечество нуждаются в экстренных 
лечебных мерах. Не будем повторяться. Можно, 
нужно Действовать! 

Да, технократическая эволюция на 
сегодняшний день имеет место быть со знаком 
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плюс. Но она не столько повышает, сколько 
снижает уровень нравственности. Что касается 
Эволюции Нравственности, то она “развивается” 
со знаком минус. При грандиозной опеке со 
стороны иерархии сил тьмы – во всех сферах 
человеческой жизнедеятельности. 
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Религии и Учение Жизни 
 

Рука Владыки Простирается 
над теми, у кого мысли чисты и 
светлы. Неисповедимы пути 
Господни, но идущие к Свету его 
достигают, устремленные к 
Высшему обретают несметные 
Сокровища Духа. 

Утешитель 

Предисловие 
Абсолютна Истина, что все религии из 

Одного Источника! Каждая из них – от Светоча 
Духа! Поэтому отрицание значимости Религий – 
крамольно. 

Введение 
Авторы, совместно с другими землянами, 

всегда и сегодня благодарны служителям культа. 
Мы знаем, уверены, что и на их молитвах 
держится Человечество, да и вся Земля! 
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Мы также знаем, уверены, что особенность 
каждой религии в том, что, благодаря Светочу 
Духа, она несет в мир Абсолютные Истины. А 
служители культа, зная, что они еще не стали 
Светочами Духа, не всегда стремятся Ими стать. 
Поэтому не всё ладно у них, смертных. 

О Миссии Иисуса Христа 
Служители культа являются прямыми 

посредниками между Всевышним и землянами. 
Поэтому они становятся настоящими мишенями 
для иерархии сил тьмы. Иерархия сил тьмы, в 
основном на экстрасенсорном уровне, пытается 
внушать служителям культа свои 
античеловеческие идеи и методы. Иначе не 
понять следующую ситуацию. 

Немало Светочей Духа в Ветхом Завете 
утверждали Явление Мессии, описывая даже те 
или иные сопутствующие подробности. Эта 
информация была важной как самому Ветхому 
Завету, так и Новому Завету. Ибо она 
Подтверждала Божественный уровень обоих 
Заветов. 

Первое недоразумение. Фарисеи и саддукеи, 
зная в деталях Ветхий Завет, с нетерпением 
ждали Пришествия Мессии. К сожалению, они 
“не разглядели” Мессию в Иисусе Христе, 
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несмотря на то, что были свидетелями Чудес Его 
и слушателями Его Откровений. 

Второе недоразумение. Фарисеи и саддукеи 
приложили много усилий, чтобы распять Иисуса 
Христа. Лишь потому, что в чем-то они 
расходились во взглядах. 

Но на подобную расправу и простые 
смертные не способны. Почему же распятие 
реализовалось, со злобой, нетерпимостью у 
служителей культа? 

Есть единственный, разумный ответ на такие 
вопросы и недоразумения. Это экстрасенсорное 
воздействие иерархии сил тьмы, во главе с 
Сатаной, на мозги служителей культа. Ведь 
Сатана вошел в Иуду, чтобы под нужным 
контролем руководить его действиями. После же 
завершения задуманного Сатана тут же вышел из 
Иуды, а Иуда повесился. То есть, процедура 
устранения Иисуса Христа была тщательно 
отработана. 

Иерархия сил тьмы, а тем более Сатана не 
могли остановиться на достигнутом. Они стали 
регулярно воздействовать на мозги служителей 
культа и прежде всего на их лидеров. В 
результате только почти через два столетия 
Христианство вошло в свои права. 
Всевозможные войны, костры, борьба с 
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ведьмами – это тоже благодаря “воспитанию” 
служителей культа. 

Иерархия сил тьмы всегда была и сегодня 
нацелена на то, чтобы не реализовывались 
замыслы и деяния Иерархии Сил Света. Этим 
объясняются все войны, междоусобицы, злоба и 
ненависть между людьми. И так далее. 

Одна из важных побед иерархии сил тьмы 
заключается в развале СССР, страны с явной 
дружбой народов. Что особо ненавистно силам 
тьмы. Сейчас у них на очереди – Европа. Очень 
эффективно им удалось внести расколы между 
религиями и даже между кланами в пределах 
одной религии. 

Армагеддон 
Нельзя, конечно, думать, что Иерархия Сил 

Света спокойно наблюдает деяния иерархии сил 
тьмы. Нет и нет. Идет настоящая Битва между 
рассматриваемыми иерархиями, называемая 
Армагеддоном. На земном плане она не заметна. 
Она проявляется здесь в незримых негативных 
деяниях Антинародных личностей. Суровый 
Армагеддон, в основном, протекает в Тонком 
Мире. 

Иерархии Сил Света приходится вести 
борьбу на два фронта. Иерархия сил тьмы, 
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напротив, имеет каждодневную помощь со 
стороны Хаоса. 

Есть еще одна немаловажная особенность в 
борьбе иерархий Света и тьмы. Это Космический 
закон Свободной Воли. Этот Закон – поборник 
Эволюции Человечества. Он “не разрешает” 
подавлять какие-либо творческие инициативы, в 
частности, у землян. Иерархия Сил Света 
старается помогать землянам в их Эволюции. 
Однако Закон Свободной Воли “настаивает” на 
том, чтобы Эволюция на Земле реализовывалась 
“руками и ногами” человеков. Правильно, ибо 
иначе будет детский сад. 

Факт, что иерархи сил тьмы догадались 
эксплуатировать Закон Свободной Воли в своих 
интересах. Так, они внушают людям идею 
вседозволенности. То есть, можно убивать, 
распространять порнографию, наркотики. 
Поощряют любые деяния против Иерархии Сил 
Света. И так далее. 

Закон Свободной Воли изначально поощрял 
вседозволенность касательно всякой творческой 
инициативы. Он, естественно, не был рассчитан 
на то, что на некой планете появится злобная 
иерархия сил тьмы. На сегодня данный закон 
осложняет борьбу против иерархии сил тьмы. 
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В У.Ж. Даётся следующий вопрос-ответ 
(февраль 2018г.): 

•  Отчего до сих пор не произошло сдвига в 
сознаниях людских, и многие замыслы Иерархии 
Сил Света, связанные с эволюционными 
преобразованиями, не осуществились? 

Ответ: От разъединения и раздора. 
Что касается разъединения и раздора, то это – 

одна из основных “профессий” иерархии сил 
тьмы. 

Религиозные недоразумения 
Служители культа, особенно высоко ранга, 

естественно, находятся под большим давлением 
иерархии сил тьмы. Поэтому неизбежными 
являются те или иные промахи в их деяниях. К 
сожалению, в Православии произошло серьезное 
недоразумение. 

В декабре 1994 г. Архиерейский Собор 
решительно выступил против засилия различных 
сект, одиозных религиозных течений. И 
правильно сделал. К сожалению, в их числе 
оказались и книги Учения Жизни. Недобрым 
словом помянуты Светочи человечества – Е.П. 
Блаватская, Е.И. Рерих, Н.К. Рерих, принявшие 
активное участие в формировании книг Учения 
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Жизни, в их редактировании, распространении 
их Идей, в комментариях. 

Отдельные служители культа в критике 
представителей Сил Света, Учения Жизни 
изощрялись на недозволенном уровне. 

Серьёзное искажение Учения Иисуса Христа 
было сделано в VI веке на Константинопольском 
Соборе. А именно, иерархи культа “отменили” 
идею реинкарнации. Соответственно поэтому 
беда здесь в том, что многим россиянам доступ к 
У.Ж. оказался нежелательным. Напомним, как 
справедливо Сказано в Новом Завете: 

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

На протяжении почти 1500 лет служители 
культа проповедуют об одноразовом 
воплощении каждого из нас. И ожидании 
живущими и ушедшими в мир иной дня Божьего 
Суда. Устранение из жизни этих 
основополагающих Законов нанесло 
значительный урон землянам. 

Во-первых, Всевышнего сделали 
несправедливым. Ибо Он кого-то от рождения 
делает калекой, кого-то наделяет талантом, 
иного награждает богатством. За что? Во-
вторых, неконструктивна идея одноразового 
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рождения на Земле. Если Всевышний заботится 
об эволюции человечества и каждого из нас, то 
как можно за одно воплощение 
сэволюционировать? Если от рождения попадаем 
и в неравные стартовые условия. В-третьих, эти 
законы – мораль формирующие. Знание законов 
Эволюции окрыляет человека. Вырабатывает 
ответственность за свои действия и помыслы. 
Дает возможность наращивать духовность и 
бороться с негативными качествами. В-
четвертых, зачем человеку в течение столетий 
ждать решения своей участи на Божьем Суде? 
Когда он мог бы за это время на Земле нарастить 
свою духовность, нравственность, изжить ряд 
своих негативных качеств. 

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

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

Владыка с Пояснениями: 
•  Силы, явленные для служения Свету, не 

вторгаются в карму. Они наблюдают за 
действиями человеческими, давая направление. 
Примеров тому много. Вестники появляются, 
предупреждения посылаются, указываются пути. 
Но выбор назначенных утверждений напрягается 
волей человеческой. 

Видимо, теперь понятно утверждение о 
гениальности рассматриваемых Законов. Живи. 
Не умирай. Твори. Люби всех. Делай Добро. И 
будешь с достоинством, счастливым шагать в 
каждой из своих жизней. Куда? В эпоху Света. 

Абсолютна Истина, согласно Учению Жизни, 
о том, что Космические законы реинкарнации и 
кармы являются следствием более общего 
Космического закона Эволюции Мироздания. 

Идеи реинкарнации и кармы присутствуют в 
Самом Новом Завете. В подтверждение 
справедливости сказанного приведем эпизод из 
Нового Завета. 

•  И спросили Его ученики Его: как же 
книжники говорят, что Илии надлежит придти 
прежде? Иисус сказал им в ответ: правда, Илия 
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должен придти прежде и устроить всё; но говорю 
вам, что Илия пришел, и не узнали его, а 
поступили с ним, как хотели; так и Сын 
Человеческий пострадает от них. Тогда ученики 
поняли, что Он говорил им об Иоанне 
Крестителе [Мф., 17: 10-13]. 

Сказано между прочим, как само собой 
разумеющееся. И ученики восприняли ответ как 
обыденность. 

Из У.Ж. Следует, что Женское Начало – это 
понятие Космического масштаба. Ибо Оно, 
вместе с Мужским Началом, является 
животворящим в создании, формировании всего 
проявленного Мироздания. На протяжении 
почти всей истории человечества Женское 
Начало находилось в незавидном, угнетенном 
состоянии. 

Многое было бы иным, если понятие о трех 
ипостасях в христианстве звучало в следующей 
формулировке: 

•  Бог Отец – Бог Сын – Богиня Мать. 
То есть, Богиня Мать – это Тот Невообразимо 

Высочайший уровень Женского Начала, к 
которому земные женщины будут духовно 
восходить в своей Эволюции. 
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Заключение 
Велика Заслуга Светочей Духа, служителей 

культа в Эволюции землян. Не будь Религий, 
служителей культа, их (с прихожанами) молитв, 
Нравственность человечества не упала, а 
грохнулась бы на землю. 

Среди всех Светочей Духа и Их Учений 
имеет место идея Преемственности. А сегодня, 
несмотря на Откровения Самого Иисуса Христа, 
среди землян нарушилась преемственность от 
Учения Иисуса Христа к Учению его Преемника 
– Утешителя. Ведь Жизнь течет, всё изменяется, 
знания людские устаревают. Вот если бы не 
было У.Ж. к Кануну Божьего Суда, “можно” 
было бы предъявить Иерархии Сил Света 
замечание – за Его отсутствие. 

Причина, истоки случившегося 
Недоразумения с У.Ж. и Утешителем очевидна, 
рутинна. Необходимость Устранения 
Недоразумения назрела, она необходима. 
История Религий и человечества допускает, 
поощряет неизбежные подобные деяния. Для 
подражания можно сослаться на Иисуса Христа, 
когда Он по очевидности уточнил слова 
большого Святого Духа – Моисея. 

В истории Человечества имело место 
регулярное Воплощение Светочей Духа “на 
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смену друг друга”. Очевидно, что в 
Судьбоносное Время – канун Божьего Суда – 
обязателен Приход Светоча Духа. Тем более, что 
Сам Иисус Христос Предсказал Воплощение 
Утешителя и Его Учения Жизни. Оно крайне 
Необходимо перед Божьим Судом. 

На повестку дня у астрофизиков и Религии 
должна стать Проблема контактов с планетой 
Венера. Утешитель 03.03.2018 Вдохновляет: 

•  Следует осознать, что в этом 
благословенном процессе Участвует Сама 
Матерь Мира (Она же – Владычица Венеры), так 
что каждая серьёзная попытка преумножает 
возможности. 

Совершенно ошибочны утверждения учёных 
об отсутствии там жизни из-за высокой 
температуры или каких-либо иных факторов. 
Какое заблуждение – подходить ко всему с 
земными мерками, считая, что жизнь возможна 
исключительно при условиях, подобных 
земным… 

При упорстве есть возможность посещать 
также и Юпитер, на котором Пребывает ныне 
Учитель Платон, Помогающий оттуда 
человечеству Земли… 

•  Ныне, в связи с приблизившимися 
Сроками, время для творящих во имя Света 
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самое благоприятное. Сейчас, как никогда, 
возможно преуспеть в Науке, новых открытиях, 
искусстве, литературе.  

И всё это составит Огнетворчество Нового 
Мира. 

Таким образом, Нельзя Открещиваться ни от 
Самого Светоча Духа – Утешителя, ни от Его 
Востребованного, Фундаментального Учения 
Жизни. 

То есть, Легкомысленность здесь Абсолютно 
неуместна, себе во вред, а Главное – 
Человечеству! 
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Россия, Мир – в Учении Жизни 
 

Пусть никто не скажет, 
Что он не был предупрежден 
вовремя! 
Не зря и в народе говорят: 
Оповещен – значит вооружен! 

Утешитель 

Предисловие 
Говорят: удивительное рядом. Так оно и есть. 

Основная часть Учения Жизни (У.Ж.) для России 
и для Человечества Дана на Русском Языке! Оно 
же, на первой странице, начинается с 
Изумительных слов Утешителя: 

•  В Новую Россию – моя Первая Весть! 

Введение 
Великий Учитель, Владыка (Утешитель): 
•  Учение дается не без причины на 

определенном языке. 
Можно исследовать все Учения от давних 

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

Россия и россияне 
Из познания Учения Жизни неоспоримо 

следует – мы должны гордиться фактом 
рождения в России. Но отсюда не вытекает, что 
каждому россиянину уже заказан билет в 
следующую, шестую коренную расу. Ибо немало 
соотечественников потрудилось над тем, чтобы 
унизить историю страны, обездолить народ, 
сделать из нас недоумков. Ко времени Учение 
Жизни со следующими словами: 

• Но очень полезно перечитать 
Достоевского, его отображение современной ему 
жизни и характеристику русской интеллигенции 
конца прошлого столетия, положившей начало 
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самооплевыванию и все разъедающему и 
разлагающему отрицанию всех великих основ. 

Подвижникам Духа в России Учение адресует 
следующие строки: 

•  Некоторые жители Тонкого Мира 
сознательно выбирают трудные воплощения. 
Говорю о тех, кому карма позволяет иметь и 
более легкое существование, но утонченное 
сознание подсказывает, что трудная земная 
жизнь стоит многих легких. 

•  К тому же нужно запомнить, что среди 
бедных некоторые добровольно принимают 
поручение пребыть среди народа, разделяя его 
судьбу. Постоянно Мы направляем Наших 
друзей к бедным, ибо там источник будущего. 
Некоторый народ уже понял общее достояние и 
начинает устремляться в будущее – в этом мощь. 
Для бедных – будущее, для богатых – прошлое. 

•  Лучи Мои охраняют Родину в эти трудные 
дни. Враги ее будут терпеть поражение за 
поражением во всем, на что направлены их силы. 
Все их кажущиеся успехи временны. Осуждена 
тьма. И уйдет, и очистит планету от лица своего. 
Многое творится сейчас против Света. 

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

Не о царской же России здесь речь. 
Приведенные слова заслужил СССР. И будущая 
Новая Россия, о чем – позже. 

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

Д’Аламбер Ж.: 
•  Истинно честный человек должен 

предпочитать себе – семью, семье – отечество, 
отечеству – человечество! 

Но Учитель не наивен: 
•  Когда будете помогать России? 
•  Не надо лишь ограничивать утверждение 

Новой Эпохи на планете своим предвзятым 
представлением о том, как это должно 
совершаться. Все представления будут 
ошибочны. Ибо Высшую Мудрость нельзя 
вместить в человеческий мозг. 

Идея Новой Эпохи и Ее пришествия хорошо 
просматривается и в следующих словах Иисуса 
Христа: 

•  Не придет Царствие Божие приметным 
образом. 

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

Думается, всё предусмотрели Силы Света. 
Рождены в России будущие гении в музыке, 
литературе, архитектуре, науке, технике. 
Рождены и совестливые медики, учителя, 
милиционеры, пекари, сантехники, водители. 
Чтобы переход в шестую коренную расу не 
сопровождался обвалом, 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 – авт.). 

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

Россия и человечество 
Чаадаев П.Я.: 
•  Россия слишком могущественна, чтобы 

проводить национальную политику. Ее дело в 
мире есть политика рода человеческого. 
Провидение Создало нас слишком великими, 
чтобы быть эгоистами. Оно Поставило нас вне 
интересов национальностей и Поручило нам 
интересы человечества. 

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

•  Удивительно, как разрушается мир! 
Разрушители и разрушаемые сметены будут. 
Новые, новые идут. С чистых мест появляются 
новые: кочевник и землепашец, сироты и 
бродяги, монах и каторжанин, ученый и певец, 
словом, – все сильные духом, легион с 
пониманием духа. 

В одном из разделов мы уже отметили 
Огромный Вклад Иерархии Сил света в “Клад” 
России. Не только в Материальном (Сибирь), но 
и физическом (борьба с фашизмом) аспектах. 
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Владыка – Утешитель Помогал не только 
России, но Занимался “дипломатией” во всех 
продвинутых странах. 

Иерархия Сил Света предпринимала 
титанические усилия для Поддержания Мира во 
всем Мире. Ибо иерархия сил тьмы везде 
старалась ликвидировать мир и раздуть пожар, 
войну. 

Особое Внимание Утешитель Уделял Союзу 
“Россия – США”. Предполагалось Создание 
Двух Сдерживающих Очагов Мира. Россия 
должна была “Курировать” Восток планеты, а 
США – её Запад. Немало посланий президенту 
Рузвельту было сделано, а также реализованы с 
ним личные встречи посланцев из Общины 
Владыки. Тьма не Дремала. Поэтому многого не 
удалось достичь. Тем не менее полезно будет 
процитировать президента США Ф. Рузвельта: 

•  Для обсуждения вопросов будущего и 
вопросов настоящего времени я хотел бы 
встретиться с великим человеком нашего 
времени – со Сталиным… Этот человек умеет 
действовать. У него цель всегда перед глазами. 
Работать с ним – одно удовольствие. Я думаю, 
что он является подлинным выразителем дум и 
чаяний России. И я убежден, что мы сумеем 
очень хорошо поладить с ним и с русским 
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народом впредь. 
Приведем несколько высказываний из У.Ж., 

которые свидетельствуют о масштабах влияния 
Иерархии Сил Света и Их помощи России и 
Миру. 

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

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

•  Вопросы и ответы продолжались. Многое 
не разрешено записывать. К Последнему вопросу 
о России: Нельзя русских удалять из Плана. 
Сибирь дана русским не случайно. Именно 
Сергий направлял (в Духе) движение в этих 
путях (13 дек. 1932). 

•  Небывалый кровавый туман по всему миру. 
Но в России происходит нечто гораздо большее, 
нежели можно себе представить и судить по 
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газетам. Именно, происходит изгнание ста тысяч 
вреднейших людей. Каждое событие послужит 
на помощь России (23 февр. 1937). 

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

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

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

•  Владыка, будет ли война? 
– Война всего Мира неизбежна. 
Что в России? 
– Хорошо. 
Но судя по газетам, разрушение велико? 
– Однако немало и строительного (19 сент. 

1937). 
•  Учитель расходует много энергии. Можете 

представить, какие усилия необходимы, чтобы 
воздействовать на многие страны, чтобы 
соединить разнородные свободные воли (27 
марта 1939). 

•  Армагеддон начался в 31-м году. Теперь 
ссылка на 1942 год, когда произойдет следующая 
ступень мировых решений (16 янв. 1938). 
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•  Постараемся удержать там войну, чтобы 
сохранить мир в равновесии под знаком войны. 
И Россия должна быть под знаком войны 
(готовиться к войне). 

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

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

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

•  Многие хотели бы смерти Сталина. Но 
сейчас она была бы вредна (12 марта 1936). 

•  Владыка, что в России? 
– Творю новую землю. 
Как все ненавидят Россию!? 
– И Христа ненавидели, так и Мою страну. 
Но сейчас Он обоготворен. 
– Тоже будет и с Россией (6 марта 1938). 
Естественно – и так далее. Из “далее” 

отметим лишь два момента. Авторский опыт 
экспертной работы позволил, на основе У.Ж., 
Анализа-Синтеза Исторического Эксперимента в 
России, обосновать для Заповеданной Новой 
России – Структуру и Методологию 
соответствующего Её Управления. 

Как известно, в течение более 10 лет 
безрезультатно всплывает Проблема с 
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Национальной Идеей России. На основе 
подобной процедуры авторы создали 
соответствующий Проект Нацидеи. Разослали 
его, по многим адресам, включая все властные 
структуры – безрезультатно!? 

Заключение 
Практически ни одна газета сегодня не 

упоминает Имя Иисуса Христа. Не говоря о 
Состоявшихся Его Откровениях. Это результат 
ДемоноКратии. 

Россия и все страны идут на поводу у 
иерархии сил тьмы. Вместо того, чтобы с 
Радостью и Любовью реализовывать 
адресованные Человечеству Откровения от 
Иисуса Христа и Утешителя с Его Учением 
Жизни. 

Почему мы сами себе копаем Могилы? 
Авторов мучает Вопрос из Вопросов: 
•  Почему, при современном трепетном 

отношении к человеческой жизни (1937 г.), мало 
кто обеспокоен Откровением Иисуса Христа, что 
через Божий Суд пройдет лишь каждый второй 
землянин? А ведь Оценка Владыки ещё более 
Неутешительная (1 млрд. из 7,5 млрд.)?! Поэтому 
У.Ж. Указывает Немало Путей, чтобы к моменту 
Экзамена грешники смогли, например, с 
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Сердечным Служением Общему Благу, 
освободиться от греховного Груза. 

Благодаря Владыке и Иерархии Сил Света, 
Будущее Заповеданной Новой России – довольно 
прекрасно. Но! Мы должны, обязаны не только 
ради себя, но и всего Мира Принять Активное 
Участие в строительстве Новой России. Миру 
тогда будет с кого и чего брать Пример. Ведь в 
середине прошлого века Россия своим 
социализмом чуть «Не Заразила» Весь Мир! 

Земляне, вперед – Заре на встречу!  
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Эволюция. Экология. 
Нравственность 

 
Если так пойдет дальше,  
То два дерева будут уже лесом! 
Острослов Геннадий Малкин 

Предисловие 
В заголовке – известные слова. Но не всякий 

знает их глубинный смысл. Поэтому далее они 
не только приводятся, но и объединяются в 
одной Обойме. 

Введение 
В предшествующих разделах мы 

основывались на Абсолютных Истинах, начиная 
от Самого Иисуса Христа. 

Одно из Его Откровений – Предупреждение 
Человечества о Предстоящем Божьем Суде 
(“Экзамене” на духовную зрелость). Другое, в 
сокращенном виде, Звучит следующим образом: 
Я Умолю Отца. Даст Он вам Другого Утешителя. 
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Утешитель же Научит вас всему. И будущее 
Возвестит вам. 

Нетрудно видеть, согласно Откровениям 
Иисуса Христа, что Человечество уже вошло в 
Канун Ожидаемого Экзамена. А Утешитель же 
не раз Воплощался на Земле. К Кануну Экзамена 
Утешитель Дал Человечеству многогранное, 
многотомное Учение Жизни. Как и ранее, 
именно по Мотивам Учения Жизни (У.Ж.) дается 
последующее изложение, на соответствующих 
Абсолютных Истинах. 

Эволюция 
Да, Эволюция Человечества, якобы, – 

неоспоримая и потребная неплохая истина. С 
малой буквы – безусловно. Ибо с пещерного 
образа жизни мы доросли до спутников, 
компьютеров. И даже – до атомных и 
водородных бомб. Последнее достижение, к 
сожалению, бросает тень на “изумительную” 
псевдо историю человеков. Хиросима и Нагасаки 
не дают нам сомневаться в этом. К сожалению, 
память подкидывает две Мировые войны и 
третью – холодную войну. Началась и четвертая 
– на основе Санкций. Память настаивает ещё и 
на Чернобыле и Фукусиме. Наступаем на горло 
памяти, а то останется один негатив в нашей 
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эволюции. А то и мобильными телефонами 
перестанем пользоваться. 

Понятие земной Эволюции, с большой буквы, 
это – Отражение Космического Закона 
Эволюции. В чем здесь разница? Да, вот нет 
сомнений, что человеческая эволюция в целом – 
куда ветер дунет. 

Современное Мироздание, как уже сказано – 
Продукт Деятельности Иерархии Сил Света. 
Очевидно, что конструктор первого самолета в 
голове вынашивал и более совершенную модель. 
Создав её, он мечтал о другой, и т.д. Нынешние 
самолеты, ракеты, спутники родились из 
преемственных идей конструкторов прежних 
лет. 

Поэтому Естественно, что Иерархия Сил 
Света, и тем более в иных масштабах, постоянно 
Совершенствует наше Мироздание. Значит, 
Закон Эволюции является естественным. Ибо Он 
предназначается всем Сущностям, пытающимся 
продвигаться вперед и ввысь на своих планетах и 
галактиках. 

Земное Человечество, согласно У.Ж., 
эволюционирует в так называемых Коренных 
расах. Это понятие люди, на свой лад, 
реализовали в школьных классах. Остановимся 
лишь на предшествующей, четвертой Коренной 
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расе, под названием Атлантида. Ибо в 1000-
страничной книге “Антропогенезис” Утешитель 
(и Е.П. Блаватская) немалое место отводит и 
Атлантиде. 

Наши родственники тех лет в своей эволюции 
достигли значимых успехов. К сожалению, 
Атланты изощрялись в убийственных орудиях, 
злоупотребляя при этом магией. 

Утешитель Констатирует: 
•  Среди судеб Атлантиды можно видеть, что 

Предупреждения Изливались щедро. Но безумцы 
не слышали. 

Эволюция их снизошла до Деградации. 
Поэтому Атлантида закончила свою 
жизнедеятельность в пучинах Атлантического 
океана. Особи, выдержавшие Экзамен на 
Духовную зрелость, были заранее выведены в 
безопасные места. Откуда они (или – мы) и 
начали эволюционировать, в течение около 
1 млн. лет, в пятой Коренной расе. Все Коренные 
расы характеризуются этапами Зарождения, 
Мужания, Расцвета, Загнивания, “Смерти”. 

Для нынешнего Человечества вот и настал 
Канун аналогичного Экзамена. Ещё Иисус 
Христос Сказал, что через этот Экзамен пройдет 
лишь каждый второй землянин. Обидно, 
конечно. К сожалению, планка 
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требовательности, согласно У.Ж., будет ещё 
приподнята. 

Почему? Да потому, что люди дружно 
пренебрегли Нагорной Проповедью и другими 
Откровениями. Где, кем и когда соблюдается 
Завещание Иисуса Христа: Любите друг друга! И 
врага своего!!! Или сегодня почти все 
человечество с ума сошло – поклоняется 
доллару, евро, рублю и т.д. А ведь Владыка 
Завещает не быть жертвой денег, а Творить 
Добро! Не будем цитировать все Евангелия. 
Здесь важны причинно-следственные факторы от 
Владыки: 

•  Отчего рушились цивилизации? 
– От разъединения и раздора. 
– Отчего происходят мировые катаклизмы? 
– От разъединения и раздора. 
– Отчего нынешнее время так напряжено, и 

мир стоит на грани катастрофы? 
– От разъединения и раздора. 
– Отчего до сих пор не произошло сдвига в 

сознаниях людских, и многие Замыслы Владык, 
связанные с эволюционными преобразованиями, 
не осуществились? 

От разъединения и раздора. 
Авторы от себя дополняют: даже от боязни 

служителей СМИ бороться за Процветание 
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Человечества. К разъединению, 
братоубийственным войнам приводила гордыня, 
самость, эгоизм, самомнение, осуждение, 
корысть, то есть людская Безнравственность. 

Закругляясь, образно подытожим – Надо быть 
в Потоке Эволюции, Следовать Наставлениям 
Владык, так как от этого зависит проходимость 
нашей “лодки” чрез узкие Врата Суда (игольное 
ушко, как образно говорится в Евангелиях). 

А что взамен у “двоечников”? Они будут 
перемещены на планету Сатурн. Где эволюция – 
в зачаточном состоянии, а окружающая среда, 
термобарические условия – не в пример Земным. 

Мы, конечно же, не пугаем. Мы 
предупреждаем, от всего сердца. Не верить нам – 
безполезно, ущербно, ибо мы Опираемся на 
Евангелия и Учение Жизни! Эта Опора ещё 
важна потому, что Она, от имени Владыки, 
Вдохновляет нас следующими Заверениями. 

•  Смутное время разъединения и раздора 
подходит к концу. Тогда люди возлюбят друг 
друга Христовой Любовью. Произойдет 
единение людей, народов, стран, религий. И 
сердца устремятся к Единому (Владыке – авт.), 
оставив распри и разногласия. Тогда рай земной 
станет действительностью. Перестанет быть 
сказкой. 
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Над этим Трудится Иерархия Сил Света. 
Владыка призывает землян на соответствующую 
Помощь Им. Ибо роль зрителя в Эволюции не 
котируется. 

Экология 
Пустыни и их рост, изничтожение лесных 

массивов, загрязнение подземных, артезианских 
вод, ручьев, рек, озер, морей, океанов, недр 
Земли – анти Экология. Не будем вдаваться в 
пояснения, цифры, факты. Они огромны, 
ужасны, описаны многими истинными 
Патриотами Земли. Нынешнее состояние 
загрязнения Земли – Позор Всему Человечеству! 
Это однозначная Истина от Владыки. 

О состоянии Загрязнения Земли в У.Ж. 
Владыка лет за 150 многократно Остерегал 
землян. Задолго до возникновения Сообщества 
Зеленых. При этом не умалчивалось, что 
виновники загрязнения Земли будут 
некомфортно чувствовать себя на Том Экзамене. 
Ведь над Созданием Всей Земли, согласно У.Ж., 
Трудились с Любовью Высокие Светочи Духа. 

К сожалению, сегодня почти никто не 
заикается, не борется за Экологию Тонкого 
Мира!? А ведь этот Мир – наш Очень Важный 
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Дом! Там мы проводим большую часть нашей 
жизни. 

С момента выдачи У.Ж. прошло уже около 
ста лет. И Человечество изменилось, и ситуация 
в Мире иная, ноги наши коснулись Кануна 
Экзамена. А тьма не дремлет. Поэтому Владыка 
продолжает, время от времени, дополнять Идеи 
Учения Жизни. Вот что, например, Он Сказал 
нам 11.01.2018: 

•  Все что исходит из человеческого сознания, 
имеет тенденцию расти и материализовываться. 
То есть, оно из плана незримого обретает 
ощутимую форму. 

В атмосфере планеты скопилось множество 
ядовитых газов и иного вредного сора. Ибо 
большая часть человеческих эманаций насыщена 
злобой, ложью, жаждой стяжательства. Это всё 
способствует болезням планеты, всего, что на 
ней обитает. И может привести к её гибели. 
Особенно вредоносны действия темных сил. 
Поэтому состояние планеты катастрофично. 

Таким образом, человеческое 
мыслетворчество является не только 
созидательным, но и негативным. И те, и другие 
следствия объясняются тем, что все мысли 
материальны. Соответствующие представления 
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не очень удобоваримы. Тем не менее, приводим 
далее высказывание Утешителя от 13.01.2018. 

•  Чтобы плодотворно действовать мыслью, 
следует познать её “огненные” свойства – 
независимость от плотной материи, 
проницаемость всего, безграничность, 
магнитность, силу воздействия. Поэтому мысль 
должна быть взята под контроль воли и быть 
управляемой. Она должна стать Предметом 
Научных Исследований. 

Как и любое оружие, мысль обоюдоостра. 
Энергия мысли, в принципе, безпредельна, всё 
ею сотворено, она – всего первопричина. 

Саму мысль увидеть физическим зрением 
невозможно, только – её следствие, или её 
материализацию. Поскольку мысль есть 
предтеча всех проявлений, всего проявленного и 
непроявленного, то овладевший ею – владетель 
миров. 

Всегда помните, дети Мои, недостижимое 
сегодня – достижимо завтра. Созидание вашего 
прекрасного и светлого будущего –  в ваших 
руках, мыслях, сердцах. 

Тонкий Мир планеты заполнен мыслями как 
от Света, так и от тьмы. Именно мысли темные, 
неорганизованные и блуждающие порождают 
много бед на Земле. 
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В Новой Эре предстоит очищение планеты от 
всего мысленного сора и грязи, осветление её 
мыслеформ. Благодаря облагораживанию 
мышления человечества в лучшую сторону, 
изменится и людское сознание. 

В нашем доступном понимании, Борьбу за 
Экологию Надземного, Тонкого Мира 
необходимо начинать с изгнания из быта – 
семейных ссор, распрей, трепа на работе, 
осуждения сослуживцев, проклинания 
сотоварищей, споров о футбольных баталиях. 
Взамен – участие в хоровых выступлениях, в 
игре на любых музыкальных инструментах, 
декламация стихов, поэм, обсуждение лучших 
произведений искусства, культуры. 

Не всех, видимо, убедит Проблема Экологии 
Тонкого Мира. И не каждый будет следовать 
Наставлениям Утешителя. Поэтому сознаемся в 
следующем. Постижение Мудрости Учения 
Жизни заняло у авторов 30-20-15 лет. Тогда мы 
не предполагали, что у нас возникнет желание, 
потребность донести до людей те Абсолютные 
Истины. Поэтому мы не запасались наиболее 
емкими, убедительными Откровениями. То есть, 
авторские высказывания не охватывают всю 
Мудрость У.Ж. Можно и нужно Дерзать, с 
опорой на У.Ж., во имя земной и надземной 
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Экологии, а значит – ради вас и нас! 
Соответствующие деяния будут служить на 
благо Человеческой Эволюции. 

Нравственность 
Оглядываясь далеко назад, можно убедиться, 

что Миссия у каждого Великого Светоча Духа 
при Воплощении на Земле в основном 
Преследовала Подъем пошатнувшейся 
Нравственности у соответствующего народа. 

Понятие Нравственности многим известно. И 
даже такое утверждение: Глубоко Нравственный 
человек не обманет, не навредит, не будет врать, 
не украдет, не подвержен коррупции, не убьет. 
Но поможет близкому, семье, коллективу 
сотоварищей, городу, Отчизне, Человечеству. 

Владыка 20.01.2018 Проясняет наше 
Недопонимание следующими словами: 

•  Свои проблемы одолевают, личному “я” 
покоя нет, жизнь не щадит? Значит, заняты 
заботами о себе и своём. Но разве в этом – Путь? 

Зову думать о других, стараясь всеми силами 
облегчить их участь. Если уж страдать, то за 
Други Своя, личное отставив в сторону. 
Самопожертвование, самоотверженность, 
самоотречение – в этом суть Служения ближним 
и дальним. Отдача всего себя, на самом деле – не 
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Жертва, а Обретение! Закон Жертвы – 
Космический Закон, на нем Зиждется Творение 
Мира и Функционирование Всего Этого 
Мироздания. 

Без Нравственности нет Подвига (в России 
это понятие выведено за пределы 
жизнедеятельности). А вот наши 
предшественники были За. Вспомним 
Пушкина А.С.: 

•  Пока свободою горим, 
Пока сердца для чести живы, 
Мой друг, Отчизне посвятим 
Души прекрасные порывы! 
Близок к Пушкину Ломоносов М.В. со 

Словами: 
•  Дерзайте Отчизну мужеством прославить! 
А. Эйнштейн тоже в десятку попал: 
•  Стремление к личному благополучию 

достойно свиньи. 
Герой одного из рассказов В. Шукшина, 

“Штрихи к портрету”, мечтает: 
•  А что было бы, если мы, как муравьи, 

несли максимум государству! Вы только 
вдумайтесь: никто не ворует, не пьет, не 
лодырничает – каждый на своем месте кладет 
свой кирпичик в это грандиозное здание… Когда 
я вдумался во все это, окинул мысленно наши 
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просторы, у меня захватило дух… 
Полезно повторить Рузвельта Т.: 
•  Воспитать человека интеллектуально, не 

воспитав его нравственно – значит вырастить 
угрозу для общества! 

Ограничимся тем, что Заповедал Учитель в 
У.Ж., в основном – россиянам: 

•  Граждане, служите Родине и знайте, что вы 
пришли сюда выполнять великий Долг! 

Нравственность – Проблема Светочей Духа. 
Понятие Нравственности (Честности) хотя 
землянам известно, да вот мало кем Оно 
востребовано, реализуется. 

Отсюда Ясна Идея Коренных рас (“школьных 
классов” – для понимания). Отсюда предельно 
Ясна Идея Экзамена на Духовную Зрелость. Еще 
раз напомним Откровение Гермеса Трисмегиста: 
на Земле – как на Небе, на Небе – как на Земле. 

Тогда нет сомнения, например, в 
своевременности Нагорной Проповеди. Читатель 
может не сомневаться, что Утешитель в Учении 
Жизни Проблеме Нравственности Уделил 
Большее Внимание. Ибо Миссия Владыки 
Состояла, Состоит уже в Подготовке 
Человечества к Божьему Суду, последнему 
Экзамену людей в Пятой Коренной расе. Не 
объять авторам всех аспектов Нравственности, 
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Экзамена. Поэтому мы коснемся лишь 
отдельных откровений, включая и Откровения, с 
большой буквы. 

Читателю уже, видимо, понятно, что 
Нравственность – “Проходной Билет” в Шестую 
коренную расу – в Эпоху Света на Земле. 
Учитель Утверждает, Нацеливает: 

•  Всегда помните, дети Мои: на всех путях и 
перепутьях Я буду вашим вдохновением и вашей 
движущей силой. Даю ключ от врат счастья – но 
откройте сами (13.01.2018). 

•  Учителя Человечества и Их сотрудники – 
земные и надземные служители Света, денно и 
нощно трудятся над тем, чтобы нейтрализовать 
действия и мысли, разрушающие Землю 
(11.01.2018). 

•  Неизбежен Великий Приход, и к Нему 
нужна Готовность. Это требует объединения и 
максимальной активизации светлых сил (среди 
землян – авт.). Земляне должны пробудиться от 
вековечной спячки и проявить свободную волю 
для встречи неизбежного. Далеко не все 
устремятся к Свету и взойдут на спасительный 
Ковчег. Сопротивляющиеся новым веяниям, 
невежественные отрицатели, предпочитающие 
добру зло, пытающиеся затормозить эволюцию, 
удалены будут волной обновления. Но 
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воспринявшие основы возрождения окажутся на 
её гребне. 

Светлое будущее Земли и человечества 
начертано в Планах Владык. Значит, ему Быть, 
Несмотря ни на что! (11.01.2018). 

•  Парадоксально для несведущих, но 
причиной множества болезней на планете 
является низкий уровень Нравственности, 
точнее – безнравственность. Внедрение Живой 
Этики в жизнь будет способствовать 
оздоровлению человечества. 

Сознательное освоение высших принципов 
Нравственности изменит взаимоотношения 
между людьми – прекратится враждебность и 
восторжествует Любовь. Это станет панацеей от 
множества недугов (24.12.2017). 

Среди многих Проблем с Нравственностью 
добавим следующее ёмкое Откровение 
Утешителя от 21.12.2017: 

•  Власть – это жертва. Так Относятся к ней 
Учителя и Их ближайшие ученики, 
принимающие власть как Поручение Белого 
Братства, как Миссию ради бескорыстного и 
самоотверженного Служения Общему Благу.  

Суть власти полностью согласуется с 
Законом Иерархии. Стоящие у власти должны 
быть связующим звеном между народом и 
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Высшими Силами, исполнителями высшей, а не 
личной воли.  

Кроме прочих требуемых качеств 
руководителя, и тем более, правителя, водителя 
народов, вождя, обязательным должно быть 
наличие духовности; также необходимы чистота 
побуждений и самопожертвование.  

Как высшее проявление – у власти призван 
находиться духовный Учитель. Таково условие 
процветания страны. Яркий пример – правление 
Соломона – мудрейшего из царей. Великий 
Владыка, приняв данное воплощение, Показал, 
каким должен быть глава государства, стоящий у 
престола, – поистине помазанником Божиим.  

Но поныне большинство стремящихся к 
власти любой ценой преследует совершенно 
иные цели. Непомерные амбиции, жажда 
возвыситься над другими, желание побольше 
урвать для себя питают их алчное влечение к 
власти.  Ради самоутверждения не собой готовы 
они жертвовать, но совестью. Потому сами 
попадают под власть тьмы, и становятся её 
слугами.  

Сегодня наблюдается глубокий кризис 
власти. В большинстве стран, на всех уровнях 
власти процветают коррупция, взяточничество, 
воровство, преступность, криминал. 
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Вседозволенность предполагает безнаказанность. 
Из-за отсутствия истинных народных водителей 
многие страны  оказались на грани деградации и 
вырождения. Современный мир наглядно 
демонстрирует, к чему приводят властолюбцы, 
ставшие орудиями тёмных сил. 

Непомерная гонка вооружений, стремление 
овладеть смертоносным ядерным оружием, 
попрание прав и свобод во вверенных им 
государствах – далеко не полный перечень 
беззаконной деятельности “слуг народа”. 

Имея достаточное количество ресурсов, они, 
тем не менее, ради собственных безмерных 
амбиций, готовы привести к ужасным бедствиям, 
геноциду собственных граждан, глобальной 
катастрофе, даже – к уничтожению мира.  

Но вместе с тёмным веком время мракобесия 
преступных правителей приходит к концу. У 
власти встанут самые достойные и светлые духи, 
стремящиеся к мирному сосуществованию и 
сотрудничеству на высших духовных основах. 
Они примут власть как самопожертвование и, 
утвердившись на мирном сосуществовании со 
всеми народами и странами, приведут свои 
страны к процветанию.  

Примером для всех станет Ведущая Страна 
(Россия! – авт.). 
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А понятие Нравственности было, есть и будет 
краеугольным камнем в Заповеданной Новой 
стране, России. 

Заключение 
То, чем Озабочена Иерархия Сил Света на 

Земле (и других планетах), это – Нравственность. 
Она предопределяет суть, направленность 
Эволюции Человечества. От Её развитости 
зависит Экология Земли и её Тонкого мира. 
Соответственно – Мир и Благополучие 
Человечества. 

Немногие земляне, с “дырявой” 
нравственностью, пройдут через предстоящий 
Экзамен на Нравственность. Нынешняя 
активность Сил Света и Её Предводителя – 
Утешителя – свидетельствует о крайней 
близости этого Судьбоносного События. 

Учитель Уверяет, что за оставшееся Время 
немалое число “двоечников” могут 
“подтянуться” до уровня Требований на 
Экзамене. Это Проявляется в следующем 
Призыве: 

•  Поможем, поможем, поможем! Но 
действуйте! 

Самым “простым” здесь, но Эффективным, 
Результативным будет отдача всех сил и умений 
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Служению Общему Благу! Тем более, что здесь 
поля деятельности – разнообразны, 
многогранны, каждый может найти себя! 

Вот в феврале и марте снегопад завалил 
Москву. Кто из жителей с лопатой вышел снег 
убирать? А люди, разного ранга, включая 
дворников, ответственные за проходимость 
тротуаров, переходов, дорог, не проявили 
дерзновения. Продемонстрировали, как не надо 
Служить Общему Благу. 

Во времена Союза было немало элементов 
Служения Общему Благу. Субботники, выезды 
на помощь с уборкой урожаев, студенческие 
строительные отряды, включая поднятие целины 
в Средней Азии. Почему дерево, кустарник у 
дома не посадить, клумбы с цветами не 
развести? Почему молодежь, и не только, на 
лифте с первого этажа поднимается на второй, 
третий, а со второго-третьего спускается на 
первый? Когда возродятся “должности” и деяния 
октябрят, пионеров, комсомольцев? 

Поэтому и благодаря Учению Жизни авторы 
избрали именно А. Блока своим примером для 
подражания: 

•  И вечный бой! Покой нам только снится. 
Замечено, что чем более человек Служит 

Общему Благу, тем он более чувствует себя 
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Человеком! А дети и внуки гордятся им. И мать с 
отцом. Кстати, у Тех Ворот его будут Ждать с 
распростертыми руками. 

А Дорогая Марианна Озолиня, нам кажется, 
специально написала для вас-нас следующее 
Стихотворение. 

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...  

Завершим раздел Откровением Владыки от 
21.01.2018. 

•  Велик пример И. Христа, Учителя 
Учителей, но следовали и следуют Ему 
редчайшие единицы. Тем не менее, к концу 
земного Круга Любовь Христова станет нормой 
жизни для всех землян. 
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Демократия. Светское государство. 
Учение Жизни 

 
Надежное средство  
оболванивать Народ –  
ввести демократию! 

Авторы 

Введение 
Ущербны современные выборы. Они, якобы, 

отражают чаяния Народа. Казалось бы, на это 
есть веские основания. А именно, всему Народу 
предоставляется право самому определять свое 
будущее. Касательно России соответствующее 
деяние будем отсчитывать с начала Эпохи 
Катастройки. Разных президентов мы повидали. 
Большой экспериментальный материал 
накопился, позволяющий делать 
соответствующие выводы. Учитывая, что кроме 
выборов имеются еще и иные факторы. Плюс – 
Идеи. 
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Факты истории 
Вспомним факты истории. 
Россия в 1917-м году – без родины, 

обливается кровью. Голодная, неграмотная, 
лапотная, с разваленной промышленностью. С 
внешними и внутренними врагами, не 
желающими новой власти. Главы государства, 
царя, который допустил Катастрофу России, нет. 
О каких-либо выборах речь не могла идти. 

Власть, силой, взяла горстка большевиков 
под руководством Ленина. Для сопоставления 
возьмем 4 пятилетки: 1917 + 4×5 = 1937 год. 
Страна не только восстановила свою индустрию. 
Она превратилась в могучую державу, которая 
смогла разгромить европейскую военно-
индустриальную громаду! 

Все эти годы в стране не было выборов 
Президента! Во главе страны стояли Вожди 
Народа – Ленин и Сталин. 

Были критики Ленина? Были. Но! Не нам, 
болтунам, трепачам оценивать Его самого и 
результаты Его Деяний. Ибо есть Божий Суд, 
сказал метко еще Пушкин! А в 1926 году земная 
Иерархия Сил Света Оценила Ленина 
следующими словами: 

•  Появление Ленина примите, как знак 
чуткости Космоса! 
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У кого-либо повернется язык охаивать теперь 
Ленина как Реформатора, Создателя СССР? 
Таким же Реформатором России был Петр I. 

Ленин для России (СССР) не случайный 
вождь. Аналитики говорят, что в одном из своих 
воплощений он был Петром I. И Петр I, и Ленин 
преждевременно скончались, прожив около 54 
лет. Только Петр I однажды, вынужденно, 
перенес столицу из Москвы в Петербург. И 
только Ленин однажды, в тяжелейшие времена, 
вернул столицу в Москву. Ленин и Петр I 
одинаково негативно относились к религии и 
служителям культа. Ибо в их бытность 
служители культа были неадекватны ситуации в 
стране. Оба были на редкость многосторонне 
гениальны. Оба воплощались в России в 
труднейшие Времена, становясь Реформаторами, 
Революционерами, Безкорыстными Слугами 
Народа до дней своих преждевременных уходов 
из жизни! 

Светлая им Память! 
Если бы не Сталин, то не было бы в стране, 

по требованиям времени, Продолжателя Миссии 
Ленина. Не будем перелистывать страницы его 
служения Народу, Организации невиданной 
Победы над фашизмом, ибо мы к 
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соответствующим результатам возвращаемся в 
этой книге. 

Из истории России, для сопоставления, 
возьмем результаты президентских правлений в 
течение прошедших четырех пятилеток. 

Численность населения России в бытность 
Катастройки более чем в два раза меньше 
численности в СССР. СССР в два раза меньше 
экспортировал нефти и газа. Цены на нефть и газ 
на мировом рынке были почти в десять раз 
меньше. СССР кредиты не брал. При этом страна 
прогрессировала по всем статьям, будучи Второй 
Державой в Мире. 

Почему в России на многое денег не хватает? 
На безплатное жилье, медицину, образование? 
На науку, промышленность, сельское хозяйство? 
Почему внешний долг наших банков, 
корпораций составляет более 500 млрд. долларов 
США? Почему наши деньги лежат в зарубежных 
банках? Почему нельзя купить в магазинах 
гвозди, лопаты, сверла, посуду, мобильники 
отечественного производства? Почему мы 
“финансируем” западную промышленность и 
вынуждены глотать санкции? И т.д. 

Почему Наука в стране держится лишь на 
пенсионерах? Почему мы российскими 
талантами и гениями насытили многие 
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иностранные университеты, корпорации, банки? 
А ведь Наука, Образование, Культура в СССР 
были на уровне развитых стран и выше. 

У авторов, несмотря на возрастное различие, 
горечь во рту на целый день появляется от 
большинства (96,72%) современных песен. Во 
времена Союза хорошие песни и супермелодии 
мы воспринимали как должное. А сегодня от них 
у нас слезы Радости текут! 

Есть и очевидный ответ: президентам, с их 
загруженностью, ученостью, не было дела до 
Народа. Этим только не исчерпывается 
Проблема. Ведь зарубежные президенты не все 
блещут своими талантами и гениальностью, 
расторопностью. 

О демонократических выборах 
Одна из главных причин загнивания 

Человечества – в демократических выборах, в 
демократическом правлении странами. 

Из древности пришла Идея демократии почти 
во все страны Мира. А сейчас и в Россию. А 
почему бы и нет? Ведь в демократических 
странах, начиная с выборов, исполняется, якобы, 
Воля Народа! Как красиво! Как гуманно! 

•  Опыт жизни показывает однозначно, что 
президентами, губернаторами, мэрами, 
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депутатами, выбираемыми Народом, становятся 
случайные люди. Не имеющие никакого 
отношения к своим креслам. 

•  Из не раз сказанного уже несложно 
догадаться, что результаты подобных выборов 
готовит иерархия сил тьмы. Демократические 
выборы превращаются в ДемоноКратические 
выборы. Почему Иерархия Сил Света не мешает 
лохматым? Мешает, конечно, но в пределах 
Закона Свободной Воли. Но, когда большая 
масса россиян говорит, что социализм им не 
нравится, надоел и хочется демократии, то 
Иерархия Сил Света не может пойти против 
пожеланий Народа. 

О светском государстве 
Иерархии Сил Света приходится пережидать, 

чтобы Народ на личном опыте убедился в 
гнилостности демократии, которая на самом деле 
– ДемоноКратия. 

•  Как только страна становится 
демократической, иерархия сил тьмы срочно 
добивается (внушением) превращения страны в 
светское государство. Ну и что? А дело в том, 
что в светском государстве на TV, в газетах не “в 
моде” такие слова как Иисус Христос, Магомед, 
Будда, Моисей, Божья Матерь, Божий Суд. За 4 
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пятилетки в рамках светского государства никто 
не напомнил россиянам о наступившем Кануне 
Божьего Суда. О необходимости Готовиться к 
достойной встрече Судьбоносного События, 
которое случается один раз приблизительно в 
миллион лет! 

Шутки плохи с иерархией сил тьмы. Не раз 
говорится и нами, что земляне должны 
готовиться к предстоящему Экзамену, должны 
помогать Иерархии Сил Света в борьбе с тьмой. 
В противном случае нам Свою Новую 
Заповеданную страну будет трудно построить. 
Для себя, наших детей и внуков. 

Ленин, благодаря своей гениальности, стал 
Мудрейшим Слугой Народа. Сталин – также, 
вследствие безкорыстного отношения к стране и 
Народу. После войны всю страну надо было 
отстраивать заново, готовиться к атомной войне, 
полетам в Космос. А Сталин, например, не 
забывал и Народ, каждое 1 апреля снижал цены 
на разные товары. Во времена Катастройки 
любвеобильные Дума, правительство цены на 
все только увеличивают!? То есть, Народ тоже не 
забывают! Лохматые кому надо велят – и 
радуются своим успехам! 
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Заключение 
В заключение приведем одно из последних 

Откровений Утешителя (18.02.2018), имеющих 
отношение к теме. 

Разделение человечества по светотени идёт 
полным ходом (ибо – Канун Экзамена – авт.). 

Одни возгораются животворящим пламенем 
Любви, другие сгорают в разожжённом самими 
же чёрном огне ненависти. Сердца одних 
раскрываются миру и Свету, других – 
закупориваются окончательно и безвозвратно, и 
поглощаются тьмою. 

Стремительно приближается время, когда у 
последней черты предстанут все до единого. Но 
уже и ныне всё чётче и чётче вырисовывается, 
кто есть кто. Непрестанно Твердыней 
Посылаются напоминания о грозном сроке. 
Владыка Взывает к сердцам, стоящим на 
перепутье и ещё могущим сделать правильный 
выбор. 

Но и тёмные действуют изо всех сил, чтобы 
втянуть в свой стан невозврата как можно 
больше неокрепших душ, используя ложь, 
прельщения, чёрную магию. В ход пущены 
колоссальные средства, задействованы все 
современные достижения, СМИ, Интернет. 
Денно и нощно идёт яростная атака на людские 
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умы. Сердца множеств в загоне, потому немало 
тех, кто совесть разменивает на чечевичную 
похлебку. Когда гаснут последние искры Добра у 
людей, они становятся жертвами тьмы, и врата в 
Новый Мир для них закрыты. 

На основе свободной воли, для сил Света 
неприкосновенной, самостоятельно каждый 
должен сделать свой выбор. 

Будущее светло и прекрасно, но далеко не для 
всех! 
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Основы методологии выборов 
в России 

 
Человек не должен жаловаться 
на временá. Время дурное? 
Ну и что ж. На то и человек, 
чтобы Улучшить его! 

Карлейль Т. 

Особенности современных выборов 
Нынешняя система выборов отличается 

одними недостатками, она изжила себя. 
Административный ресурс, коррупция, 
фальсификация результатов, низкая явка 
избирателей. Это краткий перечень недостатков. 

Не нужны такие “демократические” – 
ДемоноКратические выборы. Требуются выборы 
на научной основе. И главное – с учетом 
Надчеловеческой Мудрости Учения Жизни. 
(Дальнейший текст написан до прошедших в 
марте 2018 г. выборов, но актуален и впредь). 
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Общий принцип выборов 

•  Выборы от должности министра, его 
заместителей и далее книзу осуществляются на 
Конкурсной основе. Это Залог участия в 
управлении страной истинных профессионалов. 
А также – преданных Народу. 

•  Каждый претендент в Конкурсную 
комиссию, по направлению деятельности, 
представляет свое Резюме в объеме около 4-5 
страниц. 

•  В резюме акцент делается на трех 
вопросах. 

Первый. Краткая биографическая справка. 
Второй. Мнения и соображения кандидата о 

плюсах и минусах, например, в интересующем 
его министерстве. 

Третий. Соображения претендента, например, 
по реорганизации деятельности министра, 
министерства и подведомственных структур. 

Структура управления страной с учетом У.Ж. 
Новый Президент России, после вступления в 

свою должность, высказывает следующую 
Программу Жизнедеятельности страны (Не 
исключено, что сначала в Конституцию будет 
внесена необходимая поправка). 
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•  Дорогие Соотечественники! Я, став 
Президентом России, согласно ситуации, хочу, а 
точнее – должен, стать реформатором системы её 
управления. Ибо все испытанные уже доказали 
свою несостоятельность. На соответствующие 
деяния намереваюсь затратить 1-1,5 года. Мной 
объявляется следующая структура управления. 

•  Главой государства отныне будет не 
Президент страны, а Вождь Народа. Так как 
понятие Президента отражает лишь его 
принадлежность к креслу, без особых 
обязательств перед Народом, Хозяином. У 
которого он является всего-навсего Слугой. 
Понятие Вождя накладывает на него конкретику 
– вести Народ страны к светлому будущему, 
процветанию. Именно понятие Вождя – 
Подсказка России от Владыки, в Учении Жизни. 
В такой ипостаси Ленин полностью и Сталин 
частично эффективно проявили себя. 

•  Следующим по важности и 
ответственности будет Комитет Стратегов из 12 
самых выдающихся россиян. Одноглавая 
система управления государством, без премьер-
министра и его аппарата, заповедана Владыкой. 
Она уже положительно проявила себя во времена 
Союза. А об имевшихся недостатках – чуть 
позже. Каждый из членов Комитета имеет свой 
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сектор управления. Один из Стратегов 
становится Заместителем Вождя, с функциями, 
близкими премьер-министру. Остальные 
Стратеги разделяют между собой все сферы 
функционирования, жизнедеятельности страны. 

Главой Комитета является Вождь страны. 
Двумя важнейшими функциями наделяется 
Комитет Стратегов. 

1. Они на совместных заседаниях, под 
руководством Вождя, обсуждают текущие, 
ожидаемые Проблемы страны и Перспективы её 
развития, с выработкой мер по их реализации. 

2. Комитет Стратегов может, имеет право 
выносить Вотум недоверия Вождю, на основе 
чего он устраняется от управления страной. Без 
такого доверия Комитету возможна деградация 
системы управления (печальный опыт СССР в 
последние годы). 

•  Комитет Стратегов – Сердце и Совесть 
страны. Реализацию всех решений, указаний 
Комитета несут на себе Министры, 
Профессионалы в своей области. Оперативный 
контроль за деятельностью министров и 
результаты их деяний ведут Стратеги в рамках 
своей ответственности. 

•  Управление иными структурами страны 
оставим пока в стороне из-за их многогранности, 
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разнохарактерности. Здесь штампа не может 
быть. Так как придется учитывать характерные 
особенности регионов, городов, предприятий. 

Особенности выборов руководства страны 

•  После мартовских выборов Я, как 
президент, возлагаю на себя функции Вождя. 

Необходимость кардинальной перестройки 
изжившей системы управления начинаю с 
формирования Комитета Стратегов. Наиболее 
подходящим является вариант привлечения РАН 
к этой процедуре. 

•  Президиум РАН формирует Комиссию из, 
примерно, 20 принципиальных, уважаемых 
членов. Она включает ученых разного профиля 
из РАН, ведущих университетов и 
представителей религиозных конфессий. Они 
отбирают, исходя из анализа присланных 
Резюме, контингент возможных кандидатов в 
Стратеги из всех уголков страны, в количестве 
около 30 человек. Каждый из них выступает 
перед Комиссией со своими личными 
программой, достижениями в научной, 
проектной и политической, общественной 
деятельности. Они тестируются. Важны их 
представления о целях, задачах, 
функционировании Комитета в целом и 
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Стратегов в отдельности. Не исключаем их 
прохождение через детектор лжи, а также 
экспертов-экстрасенсов. 

По результатам тайного голосования 
Комиссия РАН формирует список кандидатов в 
Стратеги, в порядке их рейтинга. 
Сформированный список выносится на 
обсуждение Общего собрания РАН. По 
результатам тайного голосования определяются 
12 Стратегов. 

•  Вождь и Стратеги приносят Клятву, на 
Библии, Коране или Талмуде, верности служения 
Отечеству, Общему Благу. 

При ДемоноКратии у лидеров страны не было 
явных сдерживающих тормозов против 
антинародных деяний. В рассматриваемых идеях 
есть уверенность, что Слуги Народа во главе с 
Вождем будут служить Общему Благу. 

Затем они совместно формируют перечень 
министерств, изучают способности кандидатов 
(аналогично предыдущему) и назначают 
Министров. Министры также приносят 
аналогичную клятву верности стране. Выбор и 
назначение замов предоставляется Министрам. 
Ибо Министр не дурак, чтобы окружить себя 
одними экономистами или юристами.  
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Целый ряд общегосударственных проблем, 
задач, методов их решения рассматриваются и 
формируются на заседаниях Форума Министров. 
На заседаниях присутствуют все Стратеги. 
Содержание каждого Форума готовит 
Заместитель Вождя. 

Гарантии к системам государственного 
управления и регулирования 

Система государственного управления и 
регулирования должна обладать следующими 
характерными качествами и особенностями. Она 
должна быть Уважаемой, Эффективно 
управляемой. Надежно регулируемой, Целиком 
направленной на Эволюцию Страны, на Нужды 
Народа. Вся управляющая элита страны должна 
ассоциировать себя в качестве Слуг Народа, а 
Народ рассматривать как Хозяев Отчизны, всех 
природных ресурсов, земель, водоемов и 
рукотворных объектов. 

Государственная структура СССР и её 
деятельность были, в значительной степени, со 
знаком плюс. Что касается современной России, 
то соответствующие оценки являются 
минусовыми. Если СССР расцветала, мужала, то 
ныне Россия деградирует по многим статьям. 
При этом население СССР почти в два раза было 
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больше, а бюрократическая составляющая в 
России в 2-3 раза превосходит численность 
чиновников в СССР. При том, что в те времена 
ни о каких компьютерах речь не шла и 
пользовались лишь счетами, логарифмическими 
линейками и в лучшем случае – ручными 
счетными машинками. 

Положительный и негативный опыт страны 
служат основой следующих соображений. 

1. К аппарату Комитета Стратегов 
примыкает Госплан России. Который является 
близким аналогом Госплана СССР. Совместная 
структура Комитета Стратегов и Госплана 
России не нуждаются в функциональной 
трактовке. Ибо опыт СССР еще не забыт нашими 
аксакалами, историками, социологами. 

2. Важными для данной и других 
структур управления являются требования к 
кандидатам и сотрудникам в профпригодности, в 
знаниях, умениях, ответственности перед 
Народом. 

Этими качествами должны обладать все 
Министры. У каждого из них среди заместителей 
должен быть замминистра по кадрам. В его 
функции, в частности, входит рост 
квалификации работников соответствующего 
сектора экономики страны, поощрения, награды, 
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премирование настоящих тружеников, решение 
социальных вопросов. 

Настало Время Вспомнить и Реализовать в 
Жизнедеятельности Справедливое Требование 
Сталина к Слугам Народа: 

•  Кадры Решают Всё! 
3. Единственным законодательным 

документом страны будет её расширенная, по 
принципиальным вопросам, Конституция. Все 
законодательные государственные документы, 
постановления формируются каждым 
профильным Министерством, за подписью 
Министра. 

Министр и соответствующий Стратег 
отвечают за свой сектор управления. А их 
результаты, планы и их согласованность с 
другими секторами оцениваются на отмеченных 
Форумах. 

4. Опыт России, частично и СССР 
демонстрируют изжитость следующих структур. 

•  Госдумы РФ и их аналогов в регионах. К 
сожалению, нынешние государственные ячейки 
практически мало чего делали во имя Народа. 

•  Политические, соглашательские партии в 
России. Что касается единственной партии в 
СССР, то она, в немалой степени, 
консолидировала население страны, кадров. 
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Однако роль её была однобокой. 
В Новой, Заповеданной России изжившие 

себя партии уже не в состоянии быть Слугами 
Народа. 

5. А вот заниженная, формальная 
функция Профсоюзов должна смениться ролью 
Стержня Народа России. Профсоюзы должны 
быть кровеносными сосудами с целевыми 
потоками информации снизу вверх и сверху 
вниз. Профсоюзные лидеры и работники 
отбираются, исходя из квалификации и Любви к 
Народу. 

В Профсоюзный Комитет России (ПКР и 
его филиалы) могут и должны стекаться все 
заботы, плюсы и минусы в жизнедеятельности 
населения страны. Профсоюзные органы все 
возникающие проблемы решают в 
Министерствах, с заместителями министров по 
социальным вопросам. 

Соответствующие “приговоры” ПКР или 
его филиалы выносят, без суда и следствий в 
адрес виновных. 

То есть “ручные”, “телефонные”, 
продажные суды и следствия уйдут в историю. 

6. Единственным репрессивным органом 
останется МВД. Министерство внутренних дел 
будет заниматься проблемами терроризма, 
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убийств, грабежей, насилий. При МВД будут 
независимые подразделения суда и следствий, а 
также подразделение для апелляций граждан. 

Кстати, необходимо срочно переименовать 
название стражей порядка. Ибо премьер-министр 
в свое время ввел гнусный статус полицаев 
вместо – милиционера. Полицай – 
издевательство над россиянами. Служитель 
порядка любого ранга в стране должен 
называться – Заступник. Такое название уже 
обязывает к положительным деяниям. А вот 
полицаи в России проявили себя много хуже, чем 
милиционеры в СССР. Ибо они старались 
защищать только правящую элиту, а не Народ. 
Как их вооружили против Народа?! Какие авто 
для сбора и транспортировки невинных жертв 
созданы?! 

7. Необходимо срочно ликвидировать 
допущенный Промах против подрастающего 
поколения. Следует восстановить “должности” 
октябрят, пионеров, комсомольцев! При этом 
необходимо навести порядок в Растленном 
интернете. К сожалению, молодежь сегодня 
обильно питается в  интернете порнографией, 
садизмом, преступлениями. 

Без подъема Нравственности в стране весьма 
сложно строить Заповеданную Новую Россию. 
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Почти целое поколение в стране взросло уже на 
цинизме, на многих негативных человеческих 
качествах. 

Заключение 
Ради вас, нас, наших и ваших детей, внуков и 

правнуков мы можем и должны строить другую, 
Новую, Заповеданную Владыкой Россию, нашу 
Единственную и Любимую, Многострадальную 
Отчизну! 

В этом будет и наша Память о наших отцах, 
матерях, дедах! Хватит терпеть нетерпимость 
над Отчизной! Да Здравствует и Процветает 
Новая, Заповеданная Россия! 

P.S. Процветание России возможно, если и 
все Соседи будут счастливы. Для этого 
необходимы преобразования во всем Мире. 
Начиная с реорганизации ООН и её функций. Об 
этом авторы говорят, например, в книге 
“Заповеданная Новая Россия” [23]. 
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Проект Национальной Идеи России 
(и Всего Мира) 

 
Отсутствие мечты 
губит народ! 

Джон Кеннеди 

 
В судьбоносные времена для страны россияне 

признают и утверждают нижеследующие 
положения Национальной Идеи России. С 
осознанием, что она – тактика и стратегия 
возрождения Отечества. 

*  *  * 
Россияне свято чтут историю России, СССР. 

Со всеми ее плюсами и негативными моментами. 
Ее создали такой наши деды, отцы, матери. И не 
нам их судить. Пóтом и кровью они заплатили за 
каждую страницу нашей истории. Светлая им 
память! 

Давно Сказано: 
•  Об ушедших или хорошо, или – ничего. 
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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. 

Виктор Гюго: 
•  Позорить своё Отечество – значит предать 

его! 
Мы любим, будем любить и защищать 

Дорогую, Родную, Могучую, Многострадальную 
Россию! 

*  *  * 
Россия из капитализма первой постаралась 

строить социализм со справедливым обществом. 
Без эксплуататоров. И многого достигла. Из 
лапотной и неграмотной превратилась во вторую 
державу мира. Эта попытка показала также, что 
строить общество на бездуховной основе 
безперспективно. 

От социализма Россия вновь вернулась в 
капитализм. С одной целью. Чтобы окончательно 
убедиться в том, что базарная, циничная 
экономика рождает общество с 
античеловеческим лицом. Прививаемый культ 
денег, наживы породил безпредел в стране во 
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всех сферах экономики, 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 бедность. Допустимо быть 
зажиточным при условии, что все заработано 
своим трудом. Иисус Христос давно 
Предупредил: 

•  Какая польза человеку, если он приобретет 
весь мир, а душе своей повредит? [Мф., 16:26] 

Недалеко время, когда деньги потеряют свою 
значимость. Ибо будет господствовать Принцип: 
От каждого по способностям, каждому – по 
потребностям. 

Россияне осознают, что нынешний горький 
этап истории является переходным для страны. К 
справедливому общественному строю! А здесь 
позитивный и негативный Опыт прохождения 
страной через Эпохи Феодального капитализма – 
Недостроенного социализма – и Безчеловечного 
капитализма – Безценен. 

*  *  * 
Россияне по опыту прошлого понимают, что 

построение справедливого общества возможно 
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на новой, возрожденной духовной основе. 
Другого пути нет. Карательные меры и методы 
не снижают уровень насилия, коррупции, 
деградации нравственных ценностей. А глубоко 
нравственный человек не крадет, не обманывает, 
не убивает, не предает. Новый путь приведет к 
цели при реализации следующих положений. 

а) Страна и ее отдельные граждане признают 
наличие Иерархии Сил Света, Учителей и 
действуют с опорой на Них. В жизни каждого 
дня все действия подчиняются нравственным 
нормам, переданным людям Учителями 
человечества. 

Истоки этой идеи лежат в Библии. Она на 
примере еврейского народа показала, что 
Моисей при помощи Сил Света освободил 
евреев из египетского рабства. В своей истории 
еврейский народ процветал во времена Давида и 
Соломона. Когда жил и трудился по заветам 
Моисея. Отклоняясь от них, он испытывал 
большие тягости, вплоть до вавилонского 
рабства. Такой пример истории Дан в назидание 
всем народам. 

Чрезвычайно Важна Реализация 
Выдающегося Откровения Иисуса Христа, что 
вместо Него Придет Утешитель, который 
“Научит нас всему и Будущее Возвестит нам”. 
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Утешитель уже Воплощался в Индии в образе 
императора Акбара, в Греции – Оригена, 
Сергием Радонежским – Духовным Вождем 
России. С 1880 по 1938 гг. Он Передал 
Человечеству, на экстрасенсорном уровне, 
многотомную Надчеловеческую Мудрость, 
игнорируемую до сих пор (!?), в формате Учения 
Жизни. Последующее изложение дается по 
Мотивам этого Учения. 

б) Каждодневно все деяния осуществляются 
на основе Космического закона Единения. Он 
предполагает Единение мощных движущих сил 
Эволюции – Культуры, Искусства, Религий, 
Науки, СМИ, Воспитания и Образования. 
Которые нередко проявляли себя во взаимной 
борьбе. Это и предопределило деградационные 
процессы в Мире. В начале прошлого века 
Учитель Сказал: 

•  Пусть священнослужители станут немного 
учеными, а ученые будут немного духовнее. 

Ко времени и следующие слова А. 
Эйнштейна: 

•  Наука без религии хрома; религия без 
науки слепа. 

Единение необходимо и на всех уровнях, по 
вертикали и горизонтали, государственного 
управления. Отныне государственные работники 
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осознают, что, в случае их безнравственного 
поведения в делах, их дети и внуки будут жить в 
обществе с еще более высокой степенью 
Безпредела. 

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

•  Силы Мира, Любви, Света, Эволюции, – 
объединяйтесь! 

Идеи Единения и служения Общему Благу 
каждый россиянин, в особенности руководители 
всех уровней, невольно будут реализовывать, 
спрашивая себя: 

•  А в интересах ли это Отчизны? 
г) Женщина дает Жизнь человеку. Она теперь 

наделяется правами, позволяющими ей 
реализовывать свою Ответственность за страну, 
за подрастающее поколение. Женщин в России 
больше чем мужчин. Потому численность 
женщин во всех органах власти будет превышать 
51%. При сокращении ряда ее домашних 
обязанностей. В России целесообразны только 
Женские референдумы по узловым проблемам 
страны. 

Матери, жены, сестры! Накладывайте запрет 
на Незаконные деньги, приносимые в семьи. Они 
Не дадут счастья вашим детям и внукам. Только 
вы Можете обуздать коррупцию, прекратить 
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насилие в стране. И проявления терроризма. 
Женщины России, будьте Бдительны! Судьба 

страны в Ваших руках! 
д) Нравственное обновление России Будет 

осуществляться на основе 
•  Духовного восхождения каждого 

россиянина, 
•  Обязательного и посильного служения 

Общему Благу. 
е) Согласно Учителям, Утешителю 

эффективная реализация данных позиций 
зиждется на Труде – творческом, интенсивном, 
радостном, безкорыстном и лишенном элементов 
эксплуатации. Только при таком Труде возможно 
служение Общему Благу, то есть Народу. 

Лермонтов М.Ю.: 
• Легко народом править, если он 
Одною общей страстью увлечен. 

*  *  * 
Россияне своё будущее видят в справедливом, 

гуманном обществе. Мы осознаем, что путь к 
нему не прост. Новое общество возникнет в 
результате Ненасильственного создания 
Общенародной собственности и управления 
страной на Духовной основе. В мире возрастает 
число следующих примеров. 
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Внучка миллиардера Онасиса достигла 18 
лет. В день своего совершеннолетия и 
вступления в наследие деда она заявила, что все 
миллиарды пойдут в фонды милосердия. Себе 
она оставляет миллион долларов. Ибо уверена, 
что все беды в семье были связаны с деньгами. 
Недавно главные мировые миллиардеры Билл 
Гейтс, Уоррен Баффет и 40 их последователей 
решили пожертвовать половину своего 
состояния на благотворительность, или около 
600 млрд. долларов США. 

Такой же процесс в духовно возрождающейся 
России охватит Всех олигархов и денежных 
генералов. Придет прозрение. Через отцов, 
матерей, жен, детей, внуков. Придет понимание, 
что Слаще отдавать, чем брать, забирать. Они 
добровольно, с Радостью станут возвращать 
народу накопленные богатства. Затем верно и 
безкорыстно служить ему, Народу. Духовно 
возросшие рабочие и служащие своими 
действиями будут интенсифицировать процесс 
таких преобразований. 

Россияне возлагают огромные Надежды на 
всех причастных к проблеме Нравственности. 
Полный уход от Западных образцов 
антиискусства, пропаганды пошлости и 
аморальности, преступлений – это ближайшие 
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цели Науки, Религий, СМИ, работников 
Образования и Воспитания, Искусства и 
Культуры, Слуг Народа. 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. 

*  *  * 
Лучшие умы человечества по своему 

усмотрению пытались направить нашу 
цивилизацию по гуманным путям. Тщетность 
таких попыток связана с отсутствием опоры на 
Силы Света. Хотя Великий Учитель давно уже 
Сказал:  

•  Просите, и дано будет вам; ищите, и 
найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий 
просящий получает, и ищущий находит, и 
стучащему отворят [Мф., 7:7-8].  

Не забываем мы никогда, что только Великие 
Учителя, а теперь и Утешитель, Дают 
Человечеству Востребованные Абсолютные 
Истины. 

Широкое, глубокое постижение Учения 
Жизни и претворение Его в жизнь каждого дня 
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есть Залог выхода на путь Света. 
Необходимость сказанного диктуется 

неизбежностью приблизившегося Божьего 
Суда – Экзамена на духовную зрелость. 
Человечеству не дано отменить это Событие, так 
как Оно – Следствие Космического Закона 
Эволюции всего Мироздания. Но Человечество 
может и должно Минимизировать предстоящие 
негативные последствия соответствующих 
Серьезнейших геологических и стихийных 
процессов. 

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

*  *  * 
Россияне помнят, что страна не вела 

колониальные 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 – разрушение СССР и 
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социалистического лагеря. И погружение России 
в глубокий Кризис. 

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 Запада, жестокое угнетение 
порабощенных стран, плюс нынешняя имперская 
политика США будут Дорого стоить в дни 
Божьего Суда. В частности, серьезные 
геологические катаклизмы придутся именно на 
“развитые” страны. 

Россияне, в Канун Божьего Суда, понимают, 
что намечаемые оздоровительные меры для 
страны не смогут серьезно Повлиять на все 
Глобальные геологические катаклизмы. 
Понимают, что их минимизация возможна лишь 
на основе принципа Единения в масштабах всей 
Земли. От Учителя: 

•  Если бы человечество пожелало, оно могло 
бы объединенным усилием совершить чудеса. 
Но мелкие, разрозненные усилия для спасения 
планеты очень слабы. Опять приходится 
твердить о необходимости Единения. 

В Канун Божьего Суда россияне признают в 



220 

качестве срочных и целесообразных следующие 
деяния. 

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

•  Отказ Запада от поддержки 
деградационных процессов (в широком смысле 
слова) в России, а если можно, то Помочь ей 
встать на ноги. 

•  Кардинально повысить статус, цели, задачи 
ООН, изменить и рационализировать её 
структуру. 

•  Разработка ООН на научных основах 5- и 
10-летних Планов развития человеческой 
цивилизации, с первоочередными мерами по 
Устранению 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. Прекратить производство, какую-либо 
куплю-продажу оружия для уничтожения 
Людей. 

•  Направление высвобождающихся 
финансовых ресурсов на возрождение Африки и 
других стран, ликвидацию Пустынь, 
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восстановление зеленого покрова планеты, 
охрану Окружающей среды. 

•  Устранение всех плантаций Наркотиков на 
Земле, опыляя их с воздуха уже известными 
химическими препаратами. 

•  Ликвидация изжившей себя имперской 
финансовой системы, обеспечение прозрачности 
всех банковских счетов в Швейцарии и других 
странах, выравнивание экономико-политических 
ситуаций в разных странах, обеспечение 
равнодоступности результатов научно-
технического прогресса для Всех стран. 

•  Перерождение Всех средств массовой 
информации. Превращение их в Создателей и 
Возродителей истинно человеческой 
Нравственности. 

+ Другие добрые деяния. 
Великий Утешитель утверждает: Поможем! 

Но действуйте, действуйте, действуйте! 
Россияне подтверждают: Мы выйдем на путь 

Света и Построим себе и детям достойное 
общество! Мы Обязаны это сделать. В память о 
Безчисленных жертвах и во имя светлого 
будущего Новой России. За нами Победа! 

*  *  * 
Россияне осознают, что любой лозунг требует 
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конкретных деяний. Тем более, судьбоносный 
лозунг: Силы Мира, Любви, Света, Эволюции, – 
объединяйтесь! 

Практическая реализация Лозунга и 
Национальной Идеи России не в малой степени 
возлагается на будущую партию “Новая 
Отчизна”. Основу партии составят Божьи Сыны 
и Дочери России, строители Новой России. 
Членом партии может стать любой россиянин, 
который приемлет следующую Клятву. 

Клятва россиянина, 
вступающего в партию “Новая Отчизна” 

Я, Иванов Иван Иванович, вступая в ряды 
членов партии “Новая Отчизна”, Сердечно 
осознаю, что, несмотря на Титанические труды и 
огромные жертвы моих отцов, дедов, матерей, 
Россия Незаслуженно находится 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 
участвовать в мафиозной, коррумпированной, 
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аморальной деятельности, 
•  Всегда и во всех деяниях 

руководствоваться критерием: а Богоугодное ли 
это дело?, в интересах ли оно Отечества? 

•  Посвятить свою жизнь Общему Благу – 
беззаветному Служению нашей дорогой, 
любимой, единственной Родине. И построению 
Новой России. 

И если я нарушу слова этой Клятвы, то пусть 
Всевышний лишит меня своей Благодати! А 
мать, отец, дети и внуки будут всегда с укором 
смотреть на меня. 

Во всем сказанном Клянусь! Клянусь! 
Клянусь! 

(В предыдущем разделе, более позднем во 
времени написания, близкие идеи авторы 
возложили на профсоюзную структуру. 
Очевидно, что подходящее здесь название можно 
уточнить). 

*  *  * 
Россияне осознают необходимость 

реализации ряда предыдущих идей 
Национальной Идеи. Вместе с тем, россияне 
понимают, что затруднительно и даже 
Невозможно создать одно изолированное от 
Мира счастливое, справедливое общество, 
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государство. Такая позиция и не в крови россиян. 
Чаадаев П.Я.: 

• Россия слишком могущественна, чтобы 
проводить национальную политику. Её дело в 
мире есть политика рода человеческого. 
Провидение создало нас слишком великими, 
чтобы быть эгоистами. И поручило нам интересы 
человечества.  

Поэтому народ России обращается с 
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 ненавистны Войны, Коррупция, Нищета, 
Несправедливость, Неравенство, Болезни, 
Безразличие к судьбам Человечества и Земли! 
Мы призываем вас: 

•  Помнить и днем, и ночью Абсолютную 
Истину о том, что Все Религии Давались 
Человечеству из Единого Источника Света, что 
не допускает враждебных отношений между 
ними (иначе – несмываемое Кощунство). 

•  Взять на вооружение Лозунг России и ее 
Национальную Идею в качестве 
основополагающих. 

•  Реализовывать соответствующие гуманные 
планы, идеи в интересах своих стран. 
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•  Воплощать их в жизнь со стремлением к 
Общему Благу на Земле! 

Тогда Никто ничего Не проиграет. Не будет 
победителей. 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! 
Дорогие земляне! Давайте, для начала, 

реализуем следующее деяние. Каждая семья 
будет высаживать и выхаживать по Одному 
дереву в год и клумбу с цветами. С этого 
начинается реализация двух важнейших 
космических Принципов – Единения и Служения 
Общему Благу! 

*  *  * 
Дорогие Соотечественники! Все Земляне! 
Настало время Переосмысления наших идей, 

представлений, деяний. Иисус Христос, Ценой 
Своей Жизни, Оповестил нас о Предстоящем 
Божьем Суде и Своем Пришествии на этот Суд. 
Он Не мог сказать неправду! Исключено. 

Земля, её минеральное, растительное, 
животное царство и Человечество – Чудо 
Природы. По Красоте, Гармонии, 
Целесообразности. А что сказать о нашей 
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Галактике с миллиардами звезд и планет?! Где 
цивилизации находятся и на более Высоких 
ступенях развития. 

Если к нашей Галактике добавить тысячи 
иных, то голова кругом идет от Величия и 
Грандиозности проявленного Мироздания. В 
Учении Утверждается, что всё это Мироздание 
Создано. И в Библии Говорится: Сначала было 
Слово. 

Из Учения Жизни следует, что Мироздание 
Зачато по Замыслу Абсолюта. Замысел 
Реализован Иерархией Сил Света и 
Функционирует под водительством этой 
Всемогущей, Всемогучей Иерархии.  

Самый Великий Ученый – И. Ньютон Сказал: 
•  Чудесное устройство Космоса и Гармония в 

нем могут быть объяснены лишь тем, что Космос 
создан по плану Всевышнего и Всемогущего 
Существа. Вот моё первое и последнее слово. 

Короче: Мироздание Создано, Законы 
Мироздания Мудры и Нерушимы. Бороться с 
ними и не признавать их – Глупо. Божий Суд, Он 
же Экзамен на духовную зрелость, – одно из 
следствий Принципа Эволюции всего 
Мироздания и земного Человечества. В 
наступающие непростые дни и события без 
Учения Жизни, без опоры на Иерархию Сил 
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Света на Земле – Не выжить. Иерархия Сил 
Света на Земле – это наши Учителя – Будда, 
Моисей, Иисус Христос, Магомед, Утешитель, 
Божья Матерь и другие Светочи Духа. Они же 
для нас – Боги, Владыки, ибо неисчислимы Их 
каждодневная Любовь и щедрая Помощь нам, 
Грешным. 

О всём этом Говорил и Великий Учитель – 
Иисус Христос, о том же на современном 
научном языке Утверждается Утешителем в 
Учении Жизни. 

Только осознание этих Истин и следование 
им Позволит пройти через Божий Суд, построить 
Новую Россию и жить в ней Счастливо. 

*  *  * 
В судьбоносные для нас времена нельзя 

обойти вниманием следующий Печальный факт. 
В давней истории человечества произошло 
падение Высокого Духа – Люцифера. Это 
падение трансформировало его в Сатану. Он стал 
формировать и создал иерархию сил тьмы на 
Земле из своих приспешников. Поэтому в Канун 
«Экзамена» происходит, в основном, в Тонком 
Мире, заключительная фаза борьбы Иерархии 
Сил Света с иерархией сил тьмы, которая 
называется Армагеддоном. 
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•  С одной стороны, об этом необходимо 
знать. Чтобы более осознанной была сердечная 
тяга к Владыке, Иерархии Сил Света, к Их 
Откровениям. Что будет способствовать 
минимизации негативных воздействий со 
стороны темных на каждого индивидуума и 
страну в целом. 

В Учении Жизни не зря Говорится: Огромное 
завоевание Сатаны состоит в доказательстве 
своего несуществования. 

•  Именно поэтому Важны идеи Единения, 
Служения Общему Благу, Пробуждения 
Женского Начала, Созидательного Труда. В этом 
– Ответная Помощь от нас нашим Учителям в 
дни Армагеддона в Их борьбе за Наше 
Благополучие. 

*  *  * 
Иисус Христос не только Предсказал 

неотвратимость Божьего Суда и тяжесть времён 
Кануна Божьего Суда. Он Предупредил, что в 
этот Канун в мир придут лжепророки и 
лжеучения. Ныне это Предсказание проявилось 
широко. Чего стоят безчисленные пророчества о 
дне кончины мира сего. 

Вместе с тем Он, в Евангелии от Иоанна, 
Оповестил нас о том, что Истинное Учение, 
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адекватное времени, привнесет в мир другой 
Учитель – Утешитель (Ин., 14:16, 17, 26, 16: 7, 8, 
9, 10, 11, 13, 14, 15). То есть, Данное людям 
Учение Жизни, по праву, по значимости, можно 
именовать – Библией наших дней. 

Ни соответствующего альтернативного 
Учителя, Утешителя, ни Его Учения на сегодня в 
мире Нет. И Не будет. Ибо до дня Экзамена 
времени для дачи какого-либо иного учения, его 
постижения и реализации, к сожалению и к 
счастью, Не осталось. 

*  *  * 
Во времена СССР у многих членов КПСС 

стопором против злодеяний был мантрам: У 
меня ведь один партбилет! 

В наше судьбоносное время, в связи с его 
особенностями, для всех россиян актуальным 
является следующий оградительный от 
нравственного Падения мантрам:  

•  У меня одна Совесть! И одна Отчизна – 
Дом Моих детей и внуков! 

Дорогие соотечественники! Напоминаем, что 
первая книга Учения Жизни начиналась 
следующими неповторимыми, Изумительными 
словами: 

•  В Новую Россию – моя Первая Весть! 
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Так сказал Великий Учитель в 1920 году. Не 
об СССР, не о нынешней России. А о будущей 
Новой России. И это не смена вывески. 

Это абсолютно Новая Отчизна. Без 
эксплуатации человека человеком, без власти 
денег над людьми. Это Одухотворенная 
Россия, с опорой на Иерархию Сил Света и 
Учение Жизни, это страна Одухотворенного 
Коммунизма, без упущений СССР, без 
Ошибок России. 

Дорогая Отчизна Ныне Беременна Новой 
Россией. И Национальная Идея прокладывает ей 
путь в эту Новую Россию. 

Святая участь и цель у россиян, в Светлую 
Память о наших Предках и Мучениках, – 
приступить к построению и создать 
Заповеданную Новую Россию! 

Учением Жизни Заканчивается великая Эпоха 
Веры!  

Зачинается Им грандиозная Эпоха Знания! 
Пусть будет Миру хорошо! И России! 
P.S. При разговорах многие соглашались с 

проектом Национальной Идеи России. Однако, 
нередко за наивность принимают мысль о том, 
что миллиардеры “добровольно, с радостью 
станут возвращать народу накопленные 
богатства”. 
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Давно был составлен наш Проект, но вот 
произошла трагедия в Японии. Она, прежде 
всего, и другие катаклизмы (в Гаити, Индонезии, 
в Мексиканском заливе) служат основой 
подтверждения оспариваемого утверждения. 

Согласно Учению, в Канун Божьего Суда 
(Экзамена на духовную зрелость) не менее 
масштабные катаклизмы будут в Западной 
Европе, США. За сложность Кармы. Именно там 
находятся особняки, дворцы, яхты наших 
олигархов. Когда они увидят, как стихия будет 
сметать всю эту недвижимость и движимость, по 
всей стране услышим их просьбы: 

•  Всевышний! Каемся. Прости нас. Помоги! 
Забери все наше нечестно нажитое. Только спаси 
меня, моих детей, внуков! И моих родителей. 
Мы будем отныне все жить и трудиться по 
Твоим Заветам! 

Очень не мешает еще раз перечитать 
Нагорную Проповедь И. Христа, а также 
Евангелия. 

Из Евангелий следует, в частности, 
следующая 

Теорема: Корыстно нажитое богатство 
будет неподъемным, отягощающим Грузом на 
Божьем Суде. 

Доказательство: Оно сразу следует из 
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Нового Завета и Нагорной Проповеди. Ибо оно 
Дано Самим Иисусом Христом, носителем 
Абсолютных Истин. Сказанное подтверждается 
и Утешителем в Учении Жизни. 

Видимо, для постижения всего Учения Жизни 
времени не хватит. Поэтому для пробуждения 
россиян дадим отрезвляющий аккорд: 

•  Когда Хозяин дома встанет и затворит 
двери, вы, стоя вне, станете стучать в двери и 
говорить: “Господи! Господи! Отвори нам. Но 
Он скажет: “Говорю вам: не знаю вас, откуда вы; 
отойдите от меня, все делатели неправды” (Лк., 
13: 25, 27). 

Не лишними для данных P.S. и 
Национальной Идеи будут следующие строки из 
книги “Христианство и коммунизм” Хьюлетта 
Джонсона, настоятеля Кентерберийского Собора, 
главного в Англии: 

•  “В чем секрет силы России?” – спрашивал 
Монтгомери (британский фельдмаршал времен 
Второй мировой войны). 

Вот ответ на этот вопрос, как я его 
представляю. 

Во-первых, Советский Союз верит в науку. 
С готовностью принимает её и воспитывает в 
духе любви к науке целое поколение молодых 
мужчин и женщин. 
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Во-вторых, это еще более важно, Россия 
всегда верила в моральные принципы. 
Нравственный рост России никогда не отставал 
от её научного и материального роста. Плановая 
производственная жизнь России опиралась 
всегда не только на научную, но и на моральную 
основу… 

И я должен сказать, что ничто не произвело 
на меня такого сильного впечатления, как 
моральная чистота коммунистических стран. Где 
ни у кого нет нужды или возможности наживать 
деньги на смакующих преступлениях, 
“комиксах”, на порнографических картинках и 
тому подобных вещах… 

Итак, христианство, истинное христианство 
– Иисуса Христа, а не церковных учреждений, 
носящих Его имя, но пренебрегающих Его 
учением. Оно имеет множество глубоких и 
широких связей с коммунизмом, достаточно 
широких, несомненно, чтобы послужить основой 
для мирного сотрудничества… 

Как, каким образом, каким чутьем издалека 
разглядел все это служитель культа 
капиталистического Запада? Почему, ну почему 
наши историки, аналитики, Слуги Народа не 
видят, не понимают судьбоносных Истин? 
Предались Сатане или спецслужбам Запада? 
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Приведенные выше строки – из прошлого 
Отчизны. А даются теперь уже нами как 
упреждающие – для Новой России. Деталям 
построения Новой Заповеданной России авторы 
посвятили статью “Цена Веры и Отрицания” и 
книгу “Заповеданная Новая Россия”. 

Земляне! Россияне! 
Вперед! Заре навстречу! 
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Непротиворечивость Понятия 
Иерархии Сил Света 

Понятие Бога – фундаментально. Оно 
тысячелетиями, не случайно, почиталось, 
почитается миллиардами землян. Ибо, например, 
в жизни немалого числа людей проявляются 
такие чудеса, которые они иначе не могут 
оценивать как Проявление Всевышнего. 

В предыдущем изложении доминирующим 
стало Понятие Иерархии Сил Света. При этом в 
краткой форме дается Ему некоторое 
“оправдание”. Однако представляется, что это 
фундаментальное понятие нуждается в 
дополнительном освещении. Тем более что 
Иисус Христос, Носитель Абсолютных Истин, 
употреблял однозначное понятие “Отец” в 
качестве синонима термина – Бог. Поэтому 
покажем, что Понятие Иерархии Сил Света как 
раз Оправдывает понятие Отца, Бога у Иисуса 
Христа! 

Иисус Христос Подчеркивал: у Отца много 
домов. Очевидно, что здесь речь не о наших 
жилых домах. Иначе Ему надо было бы пояснять 
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этажность домов и количество квартир в каждом. 
Понятно, что Он имел в виду Дома, аналогичные 
Земле с соответствующими жильцами. Но о них 
Он мало говорил, оставив многое на содержание 
Учения Жизни. Поэтому и мы ограничимся, в 
основном, Землей. 

Если даже Иисуса Христа курировал один 
Его Отец, Бог, то ведь тем более на каждого 
землянина, из-за низкой развитости, должен был 
бы приходиться один Бог. Что нереалистично 
вследствие большой численности землян. 
Однако, с другой стороны, Миссия Бога, помимо 
всяких Забот, включает Создание из каждого 
землянина Человека, с большой буквы. И даже 
более того – Сущности на уровне Иисуса Христа. 

Это не фантазия, ибо Сам Иисус Христос 
Сказал удивительные слова: “Люди, вы – боги!” 
Такое Откровение понятно, если вернуться к 
нашей схеме (рис. 1). Человеки, еще не все, из 
клеточки 4 доросли до клеточки 5. Продолжение 
эволюции должно, рано или поздно, 
“переселить” их, нас из клеточки 5 в клеточку 6. 
А клеточка 6, как сказано, принадлежит земной 
Иерархии Сил Света. Каждый из Них, наших 
Учителей, активно участвует в 
жизнедеятельности Человечества. Тогда понятие 
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земной Иерархии Сил Света равноценно 
понятию Иерархии земных Богов, Учителей. 

До этих строк у нас встречалась оговорка, что 
у землян один Бог. Это означает, что на одного 
Бога приходятся нынешние 7,5 миллиардов 
землян! Но какой бы Мощью, Знаниями, 
Любовью ни обладал наш Бог, Учитель, Он 
Физически, в Срок не Сможет каждый день 
опекать, помогать 7 миллиардам землян! 

Вот поэтому землян Опекает целая Иерархия 
Сил Света, а не один Бог, Отец Иисуса Христа. 

Таким образом, можно считать, что наша 
теорема доказана. Понятие Земной Иерархии 
Сил Света никак не умаляет Понятие Бога, Отца 
Иисуса Христа. Понятие Бога в единственном 
числе в Библии оправдано, ибо Она начиналась с 
появления и жизнедеятельности одного Адама. 
При этом и в Библии упоминается Иерархия Сил 
Света – Лестница Иакова. 

Понятие единственного Бога никак не 
укладывается в понятие Мироздания. 

Так, астрофизики приводят следующие 
цифры. 

Количество галактик в Мироздании 
минимально оценивается в 100-200 миллиардов, 
максимально – 500 биллионов. В каждой 
галактике присутствуют сотни миллиардов звезд. 
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У каждой звезды – около 10 планет. Если 
перемножить эти цифры, то получим 
баснословное число планет в Мироздании. Если 
даже принять, что лишь одна планета в звездной 
системе заселена, то все равно одухотворенных 
планет – фантастическое число. Поэтому здесь 
понятие одного Бога бессмысленно. Очевидно, 
что создание одухотворенных планет, 
материнских звездных систем и галактик по 
Силам может быть только лишь 
многочисленным “ветвям” Иерархии Сил Света. 

Нельзя бояться понятия Иерархии. Земляне 
давно уже эксплуатируют это понятие, хотя 
употребляют его редко. Вот, например, 
структура власти в стране: Президент, премьер-
министр, вице-премьеры, министры, начальники 
департаментов, начальники управлений, отделов, 
секторов. К ним надо добавить губернаторов, 
мэров. При этом не забываем, что у министров 
своя иерархия из замов, департаментов и т.д. То 
есть, иерархия власти на широкую ногу 
действует не только по вертикали, но и по 
горизонтали. Поэтому общий объем бюрократов 
в стране превышает 6 миллионов! Численность 
же земной Иерархии Сил Света не превышает 70 
единиц, что свидетельствует об Их 
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Перегруженности (и Мощи!) и что одним Богом 
землянам не обойтись. 

За каждой клеточкой в приведенной схеме, 
начиная с шестой, также стоит своя ветвь, свой 
уровень Иерархии Сил Света. С другой стороны, 
каждый уровень Иерархии, по мере их 
местоположения по вертикали, выполняет все 
более сложные, ответственные функции. Все 
уровни Иерархии Сил Света “подпитываются 
кадрами” из нижестоящих уровней, находящихся 
в Глобальном процессе Космической Эволюции. 

Не следует забывать, что приведенная схема 
отражает структуру Космической Иерархии Сил 
Света по вертикали. Она распространяется и в 
горизонтальной плоскости, охватывая все 
планеты, солнечные системы, галактики. 

То есть, все содержание книги относится, в 
основном, к песчинке Мироздания – планете 
Земля и нашему Человечеству. Несколько слов о 
приемлемости понятий Иерархия Сил Света и 
Бога в повседневной жизни. 

•  Отлично, если каждый землянин несколько 
раз в день будет посылать в Космос слова: 
Братство Гималайское, благодарю вас за Помощь 
мне, моим близким, всему Человечеству. 

•  Из предыдущего ясно, что Человечество 
опекается земной Иерархией Сил Света, 
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количеством в несколько десятков. Поэтому не 
случайно, что Иванов молится, например, 
Божьей Матери, а Петров – Иисусу Христу, а 
Сидоров – Сергию Радонежскому. То есть, у 
каждого свой Бог. Хорошо, если Иванов день 
начинает с утренней благодарности Божьей 
Матери. Отлично, если он повторяет вечером 
утренние благодарности. Прекрасно, если 
Иванов десятиминутную благодарность 
отправляет Божьей Матери и в обеденный 
перерыв. 

•  Прекрасно, чудесно, если Иванов, 
например, с девятью сослуживцами в обеденный 
перерыв (или после работы) создают круг и в 
течение 10 минут отсылают благодарность в 
космическое пространство на имя Сергия 
Радонежского. То есть, из всей Иерархии Сил 
Света Он оказался для них наиболее 
подходящим к сердцу. И так далее. 

Приведенные соображения сегодня очень 
Актуальны из-за весьма Напряженной ситуации 
на Земле. Ибо накануне Божьего Суда 
Армагеддон, в основном, в Тонком Мире бушует 
сверх меры. А наши молитвы, благодарности 
особенно коллективные, представляют большую 
ценность, помощь нашим Богам, Иерархии Сил 
Света! 



241 

Таким образом, понятия Бога и Иерархии Сил 
Света не противоречивы. Ибо у каждого из нас – 
свой Бог! А у всего Человечества – Единственная 
Иерархия Сил Света! 

В Мироздании только у Абсолюта Имя в 
Единственном числе. Аналогична, например, 
ситуация в России. Здесь один президент 
является единственным иерархом или “богом” 
для всех россиян. Вспоминается Космический 
закон: на Земле, как на Небе. 

К сожалению, пока президент, например, 
России, будучи единственным иерархом в 
стране, не является аналогом Единственного 
Абсолюта в Мироздании! 

Заключение 
Важнейшие Откровения Иисуса Христа 

оправдались. Утешитель уже не однажды 
Воплощался на Земле. Он, в связи с 
приближением Божьего Суда, Дал Человечеству 
Фундаментальное Учение Жизни. 

К сожалению, Абсолютные Истины Нового 
Завета подзабыты так, что Они не оказывают 
принципиальное воздействие на 
жизнедеятельность человечества и россиян в том 
числе. Еще меньшей результативностью 
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проявляет себя Надчеловеческая Мудрость 
Учения Жизни. 

Сказанное является результатом активной 
негативной деятельности иерархии сил тьмы. 
Человечество, к сожалению, не только почти 
проигнорировало Абсолютные Истины от 
Иерархии Сил Света, но Оно же Не Придало 
Внимание обильной, негативной деятельности 
иерархии сил тьмы. 

Все это предопределило резкое падение 
Нравственности у Человечества. При нынешней 
нравственности через Божий Суд пройдет землян 
меньше Прогноза Иисуса Христа. То есть, 
значительная часть человечества начнет новый 
раунд повышения нравственности в 
неблагоприятных жизненных условиях на 
планете Сатурн. 

Согласно Космическим Законам, Иерархия 
Сил Света Помогает Человечеству, прежде всего, 
в Нравственном развитии. Конечно – и в других 
сферах человеческой жизнедеятельности. К 
сожалению, Наука, Религия, СМИ, системы 
Воспитания, Образования, деятельности 
Культуры, Искусства, властные структуры не 
проявили, не проявляют активности ни в одной 
озвученной Сфере Жизни и Деятельности 
Человечества. То есть, Человечество почти 
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брошено на произвол судьбы. Они, Слуги 
Народов, не сделали активных шагов до сегодня 
дня, чтобы изолировать людей от происков 
иерархии сил тьмы! 

Да, много землян будет переправлено на 
планету Сатурн. Но! Большинство в их числе 
будет состоять из Нерадивых Слуг Народов! 
Стремились к личному благополучию, а 
оказались, окажутся, неожиданно в Проигрыше. 
Кстати, в наибольшем проигрыше будут многие 
нынешние и бывшие цари, президенты, премьер-
министры, миллиардеры. 

В этой связи напоминаем, что коль 
Мироздание Зиждется на Любви, то, 
соответственно, все Космические Законы 
предельно Гуманны! Ведь кого Иисус Христос 
Простил и Провел через Врата Божьего Суда в 
светлое Будущее? Разбойника! Именно Он 
мытаря Савла Смог Перевоспитать в Апостола 
Павла! А блудницу Он Оправдал! Это не 
частность, это демонстрация Космических 
Законов. 

Сказано к тому, что потерявшие 
Нравственность за остаточные “Дни” до 
Экзамена могут восстановить свою 
Нравственность до уровня требований 
“экзаменаторов”. Как и что? – Об этом говорится 
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и в нашем тексте, и конечно же – в Учении 
Жизни. 

Немало дорог к Свету. Однако на сегодня 
могут оказаться наиболее действенными две из 
них. 

•  Сердечное (не формальное) Служение 
Общему Благу, посильная Помощь Иерархии 
Сил Света. 

•  В монастыре день и ночь молиться, каяться 
в грехах перед Ликами Иисуса Христа, Сергия 
Радонежского, Божьей Матери или Другого 
Светоча Духа. 

Идя по одной из этих Дорог, видимо, уже не 
постичь Объемную мудрость Учения Жизни. 
Тогда – читать и перечитывать Новый Завет. 

Всевышний, Иерархия Сил Света – здесь в 
Помощь! 

Преодоление любой из указанных дорог, 
иначе говоря, – это Труд, с большой буквы, да 
ещё Безкорыстный. А чтобы отразить степень 
Безкорыстности Труда приведем фрагмент из 
У.Ж. 

Известно, что в пчелиных ульях все пчелы – 
труженики, всё время трудятся. Каждая из них из 
очередного полета приносит несколько молекул 
сырья для меда. Но, а все вместе они создают 
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столько меда, что многим желающим 
полакомиться – хватает. 

Аналогичное трудолюбие во имя Общего 
Блага демонстрируют муравьи. 

Из Учения Жизни мы знаем следующее. 
Вследствие разгула иерархии сил тьмы на 

Земле, Иерархия Сил Света Командировала с 
планеты Венеры семь Светочей Духа для 
наведения порядка на Земле. Чем Они со своими 
сподвижниками, учениками занимаются и до 
сего дня. 

Отправляясь в “командировку”, Светочи Духа 
прихватили с собой немного пшеницы, муравьев 
и пчел. Пшеница затем стала кормилицей всех 
землян. Кстати, ученые не знают прародителей 
нынешней пшеницы на Земле. То же самое – о 
пчелах и муравьях. 

В У.Ж., как бы между прочим, сказано, что 
пчелы и муравьи были доставлены землянам, с 
одной стороны, в качестве образцов настоящего 
трудолюбия. С другой стороны – чтобы земляне 
знали о Наличии на Венере более высокой, чем у 
нас, Цивилизации. 

Даже на таких простых примерах Земляне, 
Россияне тем более, должны каждодневно 
благодарить нашу Иерархию Сил Света за Их 
Труды ради нас, за Помощь нам Вчера, Сегодня 
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и наше Светлое Будущее! Особая Благодарность 
Утешителю, Нашему Учителю, Главе наших 
Светочей Духа. И конечно же – за Его Безценное 
Учение Жизни! 

Лучшая же Благодарность нашим Светочам 
Духа будет, как только Мы станем Дружно, с 
Любовью Воплощать все Заветы, Откровения, 
Мудрость Учения Жизни – в Жизнь! И будем 
помогать активно Иерархии Сил Света в Их 
Борьбе за наше Светлое Будущее. 

Пусть будет Миру хорошо! 

Рериховское Движение и Учение Жизни 
Духовный, Нравственный Подъем в 

Отчизне начался сразу с Появлением книг 
Учения Жизни на прилавках, в магазинах. 
Отсюда забрезжила Новая Светлая Эра у 
россиян. Почти во всех городах и в Москве 
начали формироваться ячейки Рериховского 
Движения. Все как один стали вкладывать свои 
силы, идеи, радость в реализацию Мудрости 
У.Ж. в жизнь! 

Естественно думать, что Владыка 
каждодневно Улыбается, глядя на россиян. Тем 
более, что начался активно реализовываться 
один из Главных Космических Законов – 
Единения. Конечно, и Вся Иерархия Сил Света 
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была удовлетворена духовными процессами в 
России, в проявлении повсеместного Единения. 
Ха, а что иерархия сил тьмы тоже радовалась? 
Ещё бы! 

Срочно началась борьба против Единения и 
реализация псевдозакона разъединения! Как ни 
грустно, у них борьба за разъединение 
реализовалась, реализуется и далее. 

Прежде всего, это проявилось в распаде 
Рериховского Движения. Ну и в чем здесь беда? 

•  Если кто-то был не готов к участию в 
Рериховском Движении – ну что ж – потерпи. 

•  Если же созрел в рериховца, уже 
участвовал в Рериховском Движении и вдруг 
откололся, то – лучше не родиться! Ведь тогда 
вступаешь в лагерь иерархии сил тьмы. 

В интернетовских Записях Владыка уже 
много раз обращался к рериховцам с 
необходимостью очнуться, проснуться. Владыка 
жёстко призывает ликвидировать междоусобицу, 
стать Рериховцами. 

•  Очевидно, что Владыка не о себе печется. 
Он ведь давно Прошел Необходимые Свои 
Ступени Эволюции. Сегодня Он Служит во имя 
Забот Человечества. А мы этого не понимаем! 
Результат-то плачевен – лезть в пасть иерархии 
сил тьмы! 
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Рериховские россияне! 
Хватит нам падать в пропасть глубокую. Ибо, 

как вы знаете, непросто из неё выбраться! 
Проглотим же своё самомнение. А наполнимся 
Радостью того, что – всё, хватит уже Дурачиться! 
Ведь за каждым из нас стоят наши мать и отец, 
жена, дети, внуки, правнуки. Они смотрят и 
надеются, что их отец (или мать) не допустят 
попадания в лагерь иерархии сил тьмы! 

Женщины, Дорогие! Вы генетически Любите 
Детей и Мир во всем Мире! Поэтому Вы 
наиболее ведь откликнитесь на завершительный 
Призыв! 

Вперёд – Заре на встречу! Хватит всем нам 
жить под гнетом тьмы! 
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Послесловие 
Авторы осознают, что немало новизны дается 

на предыдущих страницах. Эта новизна к тому 
же не сразу осознается. Это при том, что мы 
старались, в значительной степени, сократить, 
упростить идеи Учения Жизни. То есть, 
Мудрость У.Ж. более Богатая. И тем не менее, 
Утешитель Даёт Понять, что Учение Жизни 
лишь частично отражает Суть Мироздания! 

Поэтому в данном послесловии даются 
некоторые пояснения к предыдущему тексту. 
Эти пояснения, в большей степени, авторские и 
не претендуют на Абсолютные Истины. Но тем 
не менее, они недалеки от Мудрости У.Ж. 

В особенности нуждаются в комментариях 
такие часто употреблявшиеся понятия, как 
Эволюция, Нравственность, Будущее 
Человечества. 

Начнем с Эволюции. Говоря о ней, мы 
приводили в качестве доказательства такой 
исторический факт как – человечество из 
пещерного образа жизни поднялось до эры ракет, 
самолетов, компьютеров. И это соотносилось, 
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почти без оговорок, к гигантским масштабам 
эволюции человечества. 

В Космическом формате здесь радости не 
очень много. Достоинство достигнутой 
эволюции заключается в том, что люди 
научились мыслить, творить, гайки закручивать 
и самолеты собирать. 

Но автомобили, самолеты, компьютеры, 
мобильные телефоны нужны лишь нашей 
цивилизации, когда она эволюционирует в 
земных условиях. В конце шестой и во всей 
седьмой Коренной расе эти технократические 
достижения не будут востребованы. Тем более, 
когда мы начнем эволюционировать на иных 
планетах – сначала на Венере и Юпитере, а затем 
на других продвинутых планетах. 

Отвлечемся. Почему астрофизики не 
зарегистрировали хотя бы в ближнем космосе 
полеты самолетов, ракет? (Правда, в печати нет-
нет появлялись разные публикации о 
своеобразных ракетах и “человечках”, а также об 
их контактах с людьми. Интерес представляют и 
узоры на пшеничных полях и т.д. Конечно же, 
здесь срабатывал всемогущий Земной Постулат – 
Этого не может быть потому, что не может быть 
никогда!) 
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Вернемся к вопросу. Беда здесь и в других 
случаях в том, что люди, ученые все загадочные 
факты рассматривают с позиций земного 
человечества, планеты Земля и отмеченного 
Постулата. 

Вот мы до сих пор не очень верим 
Абсолютной Истине, что Смерти Нет, Нет 
Смерти нашего Духа. Но ведь мы после 
клинической смерти поступаем в Тонкий Мир, 
сбросив наши физические оболочки. Поступаем 
туда в тонком теле нашего Духа. Чего только мы 
не делаем в Тонком Мире, в тонких телах. Но 
ведь тогда никто с другой планеты не разглядит 
нас и наши деяния ни в микроскоп, ни в 
телескоп. 

Поэтому ответ на вопрос в следующем. Во-
первых, видимо, многие жители на других 
планетах эволюционируют в тонких телах. 
Поэтому мы их (соседей) не видим при их 
космических полетах. Во-вторых, им самолеты 
земной конструкции не нужны. У них могут 
быть самолеты иного качества, прозрачности и 
т.д. Чтобы убедиться в сказанном целесообразно, 
очень, выйти на контакт с жителями, Иерархами 
планеты Венера! 

Ведь никто, и прежде всего астрофизики, не 
поверит, что согласно У.Ж. в районе планеты 
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Уран Иерархия Сил Света формирует новые 
планеты (будущее нашей Солнечной системы), 
которые пока находятся в Тонких телах. 

Из сказанного можно понять, что достигнутая 
Земная эволюция, строго говоря, никому и не 
нужна. Уже с конца шестой Коренной расы и 
далее земляне, будучи в тонких телах, не будут 
нуждаться в изделиях из шкур животных, 
пластмассы, дерева, металлов. 

Тем более, что все достижения в земной 
эволюции для Иерархии Сил Света – гроша 
ломанного не стоят. Почему? Ответ простой. 
Еще до пещерного образа жизни мы были 
учениками, а Представители Иерархии Сил 
Света Были, Есть и Будут нашими Учителями. 
Это – Аксиома. Все Учителя человечества 
Обитают в Тонких и даже в “Огненных” телах. 
Лишь временами Они, в силу необходимости, 
воплощались на Земле. 

Начиная с конца седьмой Коренной расы 
некоторые из нас уже будут Учителями, 
например, на планете Сатурн. Чтобы поднимать 
Нравственность у бывших безнравственных 
сородичей, алкашей, взяточников, судей. То есть, 
и эта категория землян не будет нуждаться в 
своих технократических достижениях. 
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Сказанное нуждается в следующем 
дополнении. Ибо в Мироздании очень Ценятся 
Любовь, Красота, Гармония, с большой буквы. 
Соответствующие Шедевры Человечества 
остаются в Акаше, аналоге Гигантской Памяти 
современных компьютеров. Которые затем будут 
входить в Жизнь наших поколений на других 
планетах, галактиках. Например, в 

•  Музыке останутся творения Чайковского, 
Бетховена, Моцарта, 

•  Живописи – “Мона Лиза” Леонардо да 
Винчи, “Сикстинская Мадонна” Рафаэля Санти, 
“Девятый вал” Айвазовского, 

•  Архитектуре – шедевры Микеланджело, 
Растрелли, Брюллова, 

•  Поэзии – Шекспира, Пушкина, М. Озолини, 
•  Мудрости – Иисуса Христа, Утешителя с 

Учением Жизни, Жанны д’Арк и др. 
Таким образом, далекое Светлое будущее 

части нашего Человечества состоится, так как мы 
будем развиваться в рамках Космических 
Законов. Развиваться или Эволюционировать? 
Можно и нужно здесь употреблять емкое 
Слово – Эволюция. Только в другом Понимании. 
Вот такое Понимание возникает после более 
внимательного рассмотрения Понятия 
Нравственности. Оно нам уже встречалось, но в 
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скромном “одеянии” – посадить ли дерево, 
раскидать снежные завалы. Ан нет. Для Космоса 
этого недостаточно. А мы-то, Братья и Сестры, 
не можем не считаться с нашими Родителями в 
среде Иерархии Сил Света! 

Понятие Нравственности Охватывает все или 
многие аспекты, проблемы функционирования 
Мироздания. Тем более, что целевая 
Направленность у Мироздания – Эволюция не 
земного уровня Нравственности, а в масштабах 
всего Мироздания. 

Понимание соответствующей Абсолютной 
Истины хорошо просматривается на примере 
Иисуса Христа. Он, как Иерарх Сил Света, был 
“заряжен” Космической Любовью. Поэтому 
Космическая Нравственность, включающая 
Космическую Любовь, не позволяла Ему 
защищать себя от человеческих нападок. Ведь 
Он Мог взмахом мизинчика разбросать толпу 
фарисеев и саддукеев, требующую Его Распятия. 
Или охрану – также до Распятия. 

Иначе говоря, Космическая Нравственность 
базируется на том, что Каждый Соучастник 
Иерархии Сил Света может и должен проявлять 
Принципы Любви на уровне Жертвенности при 
достижении максимума в служении Общему 
Благу. 
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Это почти так, как боец Александр Матросов 
своим телом прикрыл пулемет амбразуры у 
дзота, что позволило другим солдатам захватить 
оборонительную высоту с немцами. 

Таким образом, Космическая Нравственность 
касается всех сторон Эволюции Мироздания. 
Иначе все сущности Мироздания заботились бы 
о своем благополучии, в ущерб соседу, стране, 
Земле, да и всему проявленному Мирозданию. 
Здесь печален случай с Люцифером. 

Коль скоро Мироздание в своем фундаменте 
имеет Космическую Любовь, то 
Безнравственность не приемлема, например, для 
Земли и нашего Человечества. Поэтому понятно, 
что Проблема Нравственности всегда была 
ключевой у Всех Иерархов Сил Света в период 
пребывания Их на Земле. Следовательно, никак 
нельзя сомневаться в Гуманности Всех 
Космических Законов. Иначе – себе будет 
дороже (например, на Экзамене). 

Последнее, но очень важное дополнение. 
В нашем тексте содержательная часть, так 

или иначе, завершается немалым оптимизмом. 
Потому что в У.Ж. очень редко Говорится о 
возможной Катастрофе Земли, аналогичной 
Трагедии планеты Фаэтон. Такая возможность не 
исключается в связи с тем, что Глобальная цель 
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иерархии сил тьмы состоит в изничтожении 
Земли по аналогии с Фаэтоном. 

Только это сказанное с немалыми процентами 
участвует в призывах Иерархии Сил Света 
помогать Ей в борьбе с иерархией сил тьмы, в 
борьбе за подъем Человеческой Нравственности, 
за счет Помощи в формате Служения Общему 
Благу. 

Иерархия Сил Света и авторы Будут 
Безмерно Благодарны Всем Землянам, 
Откликнувшимся на Суть последних строк! 

Пусть будет Миру хорошо! 
P.S. В Новой Эре Человечества, в Новой 

Заповеданной России Роль Женского Начала 
будет превалирующей. Поэтому авторы после 
долгих раздумий и споров признали 
целесообразность завершить книгу 
прилагаемыми стихами о Женственности. 
Сомнения были связаны с 
непрофессиональностью автора стихов – 
соавтора книги. Идея целесообразности все же 
победила.  
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Женственность 
Не раз и вскользь понятье Женственность 

упоминал. 
Но дальше не решался суть его раскрыть. 
Поскольку ёмкое Оно. Не виделся финал. 
Поэтому не рвался рот открыть. 

У женщин Женственность почти утеряна. 
Да, время трудное – не до того. 
В веках же Принцип сей лелеяли уверенно, 
Хоть основательно, отнюдь не широко. 

Женственность – могучее оружие. Ой-ой! 
Она рождала рыцарей с большой душой и 

силой. 
Готовых сердце женское в бою добыть. 
При случае великие дела по жизни 

совершить! 
Женственность есть состояние души у 

женщины. 
Она возвышенна, стремится ввысь. 
Ей близок Бог, как ни крутись. 
Опора в жизни Он у женщины. 

Скромна, кокетства явного в ней нет. Хотя 
Величественность присуща Женственности, 
В походке, жестах проявляется Она. 
Уже они в ней выдают ту Женщину.
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За модой западной она не гонится. 
И тело оголить без меры не старается. 
Косметику всю не доводит до абсурда. 
И тем не менее, она мила! 

Женственность, конечно же, – добра. 
И милосердие присуще ей. Не знает зависти 

Она. 
А материнство в ней заложено глубоко. 
И святы жизнь, судьба ребенка для неё! 

В семейной жизни та Женщина и не кричит. 
Поскольку взглядом усмиряет, укоряет. 
А если надо – осуждает, ободряет. 
Важней всего – на подвиг вдохновляет! 

Из мужа рыцаря умело лепит. 
У сыновей же рыцарство крепит. 
А в дочерях ту Женственность растит, 
Всё теми же глазами, своим примером 

говорит! 
Немногословна Женщина и не ворчит. 
Не машет перед мужем и детьми руками. 
Но жесты все красивы, гармоничны. 
Поскольку нету времени на пустяки. 

Забот у Женщины – сверх меры. 
Откуда время достает? От сна? 
Да нет. Не смотрит просто сериалы 
И фильмы дикие от Запада. 

Показы мод её не привлекают. 
Свой гардероб сторонними глазами проверяет. 
И конкурсы красоток ей не по душе, 
Но конкурс Духа бы она не упустила. 
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Не для неё бессмысленная трепотня, 
Но умная беседа – для души отрада. 
При этом не выпячивает здесь себя, 
А мудрость впитывает словно губка. 

Гламурные журналы не читает. 
Романы женские и в руки не берет. 
Всё более духовное по вкусу ей, 
Примеры жизни выдающихся людей. 

На них она растет сама. 
Без них что скажешь детям? 
И мужу, между прочим, не мешает иногда 
Пример полезный ненавязчиво подать. 

С детьми в музеи и на выставки – что надо. 
Концерты классики – для них всегда. 
Балеты, оперы – оправа Духа. 
Концерты сольные, поэтов – упускать нельзя! 

Не ржет та Женщина ослу подобно, 
Хотя пока сегодня это модно. 
Зато улыбкой светлой ободряет многих, 
Какое счастье – что не одних двуногих. 

Не жрет, а кушает Она. 
При этом рот свой до ушей не раскрывает. 
Гурманить – не в её натуре. 
Лишь простоту и натуральное приемлет. 

Не хочет ведь Она толстеть, 
Поэтому с молитвой краткой –  
Да день зарядкой открывает свой. 
Контрастный душ – он ей родной. 
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Про татуировки говорить не место здесь, 
А также про вино и пиво, сигареты. 
Ведь от криминала это завелось, 
А также от TV все эти мерзкие презенты. 

Зато Она опрятна, и даже элегантна. 
Глазами не косит по сторонам. 
Но в чем не может отказать себе, 
Так в том, чтобы у оной женщины 

Найти еще черту от Женственности, 
Себе в обойму положить. И в этом явно не 

грешит. 
В политику специально не идет. 
Но коль куда-то выдвинут, 

То значит там она нужна. 
Тогда отказывать в доверии нельзя. 
Давно ждем Женщину как Президента! 
Хозяйки в Доме не хватает нам! 

Давно все мужики уж доказали, 
Что для водительства людьми слабы мозгами. 
Где силы ей и время взять, 
Чтоб сказанное в жизни претворять? 

Всегда опорой жизни бабушка была, 
Таков наш ключ для ларчика всегда! 
Ведь некоторые иль большинство из них 
Когда-то теми Женщинами были. 

Заботы бабушек о внуках, как говорят, 
Украсят старость, жизнь продлят. 
Преемственная Женственность! Она 
Залог сплоченности семьи, её единства. 
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Она препятствия нам позволяет убирать. 
И добрые дела Отчизне посвящать! 
Коррупция и криминал нас всех достали! 
Жизнь омрачили и души многих загубили. 

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

Представим, что Женщина в семье – 
Жена и мать, сестра иль теща – 
И мужу, сыну, брату, зятю говорят: 
Зачем ты деньги эти нечестивые 

В дом наш принес? Иль ты не знаешь как 
Несчастны будут дети, внуки и семья от них? 
Тут очевиден результат. 
Конечно, к тем словам под стать 

Добавить надо, что Сам Христос 
В Нагорной Проповеди преподнес! 
Довольно Женское Начало унижать! 
Оно – зачатье жизни на Земле! 

Оно, оказывается, так много может дать! 
Да жизнь совсем и всю переиграть! 
Здесь скромную попытку предпринял 
Напомнить женщинам и мужикам: 

У нас потеряно еще не всё, 
Коли на Женственность мы обопремся все! 
Но, мужики, без нашей помощи 
Не сможет женщина той Женщиною 

стать! 
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Дедуси и бабуси! Довольно спать, да и гулять – 
Пора и вам опору Женщине создать! 
Проблема трудная. Не все сказал. 
Не так сказал, как бы хотелось. 

Но есть призыв ко всем –  
Проблему надо раскопать до дна, 
Её расширить, углубить! 
А главное – красиво разрулить! 
Кажись, другого не дано!? 
А мы на что? 
 
Пусть будет Миру хорошо!
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