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…Åäèíåíèå íå óäà¸òñÿ ïîòîìó, ÷òî ëþäè æèâóò äóõîì
÷àñòè, à íå äóõîì öåëîãî è
ëè÷íîå èëè ïàðòèéíîå ôèãóðèðîâàíèå ñòàâÿò âûøå Íàöèîíàëüíîãî äåëà.
Ýòîò æå äóõ ïðîÿâëÿåòñÿ
è â îáèëèè ïîëèòè÷åñêèõ
«ãëàâàðåé». Íåîáõîäèìî îòëè÷àòü íàöèîíàëüíîãî âîæäÿ îò ïàðòèéíûõ ãëàâàðåé.
Âîæäü îäèí, à ïàðòèéíûõ
ãëàâàðåé – ÷èñëî íåîãðàíè÷åííîå.
Âîæäü çàêàëÿåòñÿ â äåëîâîì ñëóæåíèè, âîëåâîì,
ìóæåñòâåííîì, íàöèîíàëüíî âåðíîì. Îí îäåðæèì äóõîì Öåëîãî, à íå ÷àñòíûì,
íå ëè÷íûì, íå ïàðòèéíûì.
Îí ñàì ñòîèò è ñàì èä¸ò,
ïîòîìó ÷òî îí ïîëèòè÷åñêè
äàëüíîçîðîê è çíàåò, ÷òî
íàäî äåëàòü. Ïîýòîìó îí íå
ïðèãëàøàåò ê ñåáå èäåîëîãîâ «âûäóìûâàòü ïðîãðàììó». Îñòàâøèñü ñîâñåì îäèí,
îí íà÷èíàåò áîëüøîå äåëî,
íå ñîçäàâàÿ ñåáå ïàðòèþ,
à äåéñòâóÿ ëè÷íî âî èìÿ
ñâåðõëè÷íîãî. Åãî äåëî åñòü
åãî çîâ; íà çîâ åãî äåëà âîêðóã íåãî ñìûêàþòñÿ ëó÷øèå
ëþäè. È âñå îíè òâ¸ðäî çíàþò, ÷òî ðóññêîå äåëî ìîæåò
äåëàòüñÿ òîëüêî ðóññêèìè
ðóêàìè è íå äîëæíî äåëàòüñÿ
ïî èíîñòðàííîé óêàçêå, èáî
èíîñòðàííàÿ óêàçêà âñåãäà
îãðàíè÷èò, èñêàçèò èëè äàæå
ïîãóáèò íàöèîíàëüíûé èíòåðåñ.
Âîæäü ñëóæèò, à íå äåëàåò êàðüåðó; áîðåòñÿ, à íå
ôèãóðèðóåò; áü¸ò âðàãà, à íå
ïóñòîñëîâèò; âåä¸ò, à íå íàíèìàåòñÿ ê èíîñòðàíöàì. È
âñåãäà ïðåäïî÷èòàåò ëè÷íûé
íåóñïåõ óñïåõó îò ò¸ìíûõ è
ïðåäàòåëüñêèõ ïóòåé.
Íåò íè÷åãî áîëåå æàëêîãî, êàê áåçñîâåñòíûé è áåçîòâåòñòâåííûé ïîëèòèê: ýòî
÷åëîâåê, êîòîðûé æåëàåò
ôèãóðèðîâàòü, íî íå æåëàåò îòäàòüñÿ öåëèêîì ñâîåìó
ïðèçâàíèþ;
- êîòîðûé â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè âñåãäà íå íà âûñîòå;
- êîòîðûé íå óìååò ðàñïëà÷èâàòüñÿ ñâîåþ çåìíîþ
ëè÷íîñòüþ;
- êîòîðûé áåæèò îò ñâîåé
ñîáñòâåííîé òåíè.
Ýòî òðóñ ïî ïðèçâàíèþ,
êîòîðûé íå ìîæåò èìåòü ïîëèòè÷åñêîãî óñïåõà.
×åì áîëüøå â ïîëèòèêå
êîíñïèðàöèè, òåì áîëüøå â
íåé ëæè è îáìàíà. ×åì ñèëüíåå âëèÿíèå òàèíñòâåííîé
è äâóñìûñëåííîé çàêóëèñû,
òåì áîëüøå ëæè, ïðåäàòåëüñòâà è ñâîåêîðûñòèÿ áóäåò â
ïîëèòè÷åñêîé àòìîñôåðå.
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НЕ ТРОГАЙТЕ
РОССИЮ

Н.К. Рерих. Madonna Laboris (Труды Богоматери), 1933 г.

Труды Богоматери
В одном из очерков Николай
Константинович приводит древний христианский апокриф, рассказывающий о том. что в заоблачных высях надземного мира
находится Рай – жилище Богов.
Высоки окружающие его стены,
а путь туда лежит только через
врата Рая, и за ними строго следит ключарь Райской обители,
Апостол Пётр. Но вот жалуется
Пётр Владыке: «Весь день берегу врата, никого не пускаю, а
наутро новые люди в Раю».
И сказал Господь: «Пойдём,
Пётр, ночным дозором».
Пошли ночью и видят: Пресвятая Богоматерь опустила за
стену Рая белоснежный шарф
Свой и принимает по нему какие-то души. Возревновал Пётр
и вмешаться хотел, но Господь
шепнул: «Ш-ш! Не мешай!».
Обратим внимание на то, что
в картине, созданной по этой
легенде, как бы противопоставляется два рода огней: серебристый сияющий Свет Небесного
Ашрама и алое пламя чисти-

лища. Излучения Богоматери,
Христа и Апостола Петра особенно ярко горят на фоне глубокой синевы символических
Небес, а красный огонь, вырывающийся из страшных чёрных
расщелин и пропастей ада,
создаёт впечатление особого
мрака.
Вспомним, что Царица Небесная у Реки Жизни была
изображена художником в состоянии молитвы, с раскрытыми к миру ладонями – символом её даяния. Теперь же мы
видим, как из этих молитвенно сложенных рук, от сердца
Богоматери протянута к людям
серебряная нить спасения. Это
тот самый Плат, который с давних времён опускает Матерь
в низшие слои земного мира,
чтобы не дать погибнуть душам человеческим, только бы
сумели они воспользоваться
Высшей Помощью и поднялись
в Сферы Света.
Кто же принимает эту помощь? Мы видим две фигурки,

мужскую и женскую, выбравшиеся из адского пламени.
Они уже что-то преодолели в
себе и больше не принадлежат этим мрачным слоям. На
это указывает белый цвет этих
фигур, отдалённо созвучный сиянию Богоматери. Первой поднимается женщина, в ней чувствуется необычайное устремление ввысь. Только так – «путём личного ярого устремления... может человек продвинуться к этой светлой цели...».
Безгранично терпение Матери, велико Её милосердие, и
как долго ждёт Она того часа,
когда дети её, пройдя испытания, сумеют принять её помощь. Своей картиной Рерих
словно говорит, какой великой
радостью должна наполнять людей, этих печальных путников
Земли, мысль о том, что они
не одиноки, что «те, кто там,
нас любят и зовут», с нами,
что сострадание их велико, а
сердца всегда открыты для помощи.

Россия: путь к Свету
Р

оссия сегодня на тяжелейшем изломе истории.
Страна ещё не вполне оправилась от страшного разгрома, который был учинён над
ней в 1991 году. А сегодня
грядёт новый накат объединённого Запада, нацеленный
на уничтожение России, её
расчленение. В ходе разрушительного разгрома в девяностых годах стране был
нанесён тяжелейший урон:
были потеряны огромные
территории; более 20 милли-

онов россиян лишились Родины, оказались за рубежом;
были разрушены наука, культура, образование, здравоохранение; страна лишилась
великих заводов и технологий. Нас понуждали каяться,
лишали воли к жизни и историческому творчеству. Началось изощрённое массовое
разрушение духовно-нравственных, преимущественно
коллективистских основ народной жизни. По безкрайним просторам России, оку-

танным плотной мутью всеобщего хаоса и развала, мощной приливной волной разливались горе, страдания,
невиданные опустошения и
потрясения. Пришли времена, как говорится, хуже войны.
Да, Россия выстояла, сохранилась, уцелела. Началось
напряжённое, трудное восхождение. Вершилось то, чем
всегда была сильна Россия во
все времена великих трагедий.
(Продолжение – на стр. 3)

ß ðóññêèé.
ß òîò ñàìûé «êîëîðàä».
Ñîâäåïîâñêèé îòñòîé,
ðàøèñò è âàòà.
ß — îòïðûñê ïîáåäèâøåãî
ñîëäàòà.
ß ñàìûé íàòóðàëüíåéøèé
ìîñêàëü,
Âîñïèòàííûé íà
«Ìàìà ìûëà ðàìó».
ß òîò, êîìó äåòåé äîíåöêèõ
æàëü,
Êòî ñåðäöåì íå ïðèåìëåò
ýòó äðàìó.
Íå ðàäóéòåñü: ìû
íå ïåðåâåëèñü.
Íàñ ìíîãî — íå ïðèâûêøèõ
æðàòü îò ïóçà.
Íàì ÷åëîâå÷íîñòü ïðèâèâàëà
æèçíü
Â ïàëàòàõ óìèðàâøåãî Ñîþçà.
Ìû âûæèëè êîíå÷íî æå
íå âñå.
Íî âûæèâøèå — êðåï÷å
ñòàëè.
Ìû, ðóññêèå, òð¸õêðàòíî
îáðóñåâ,
Èç ïðàõà âàøåé ñîâåñòè
âîññòàëè...
Äëÿ íàñ ñâÿòîå — Ðîäèíà
è ìàòü,
Íàñ ìèð áîèòñÿ, ïîòîìó ÷òî
çíàåò:
Êîìó «óìîì Ðîññèþ
íå ïîíÿòü»,
Òîìó îíà ïðèâû÷íî îáúÿñíÿåò,
×òî åñòü íà ñâåòå, îêðîìÿ
æðàòâû,
Ïîðÿäî÷íîñòü, äîñòîèíñòâî
è ñîâåñòü.
È íàøå ðóññêîå «Èäó
íà âû» –
Äëÿ âàñ, òóïûõ, óâû, ïëîõàÿ
íîâîñòü.
Íå òðîãàéòå Ðîññèþ, ãîñïîäà.
Çàïîìíèòå: íàñ áüþò, à ìû
ìóæàåì.
Óñëûøüòå íàñ. À åñëè íåò,
Òîãäà íàãðÿíåò ñìåðòü
çà íîâûì óðîæàåì...
Íà âøèâîñòü íàñ íå ñòîèò
ïðîâåðÿòü,
Àìåðèêàíåö, òû íå åñòü
ìåññèÿ.
Ïîäóìàé, áðàò: íå Ñèðèÿ,
ÐÎÑÑÈß.
Ïîäóìàé è íå òðîãàé íàøó
ìàòü.
×èòàéòå â íîìåðå
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´ЗНАМЯ МАЙТРЕЙИ
МАЙТРЕЙИªª _
ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ
Иерархия есть планомерное сотрудничество – так можно было
бы назвать эту часть
Учения, но не боимся,
если вы употребите
старогреческое слово
иерархия. Если кто
истолкует его в своём
условном понимании,
он только докажет, что
мозг его не готов для
кооперации.
Иерархия, 416

КАК ВСТ УПИТЬ
В СЕТЬ ЕДИНЕНИЯ
Задача первого этапа развёртывания в России Всемирного движения «К Новому Миру через Духовную
Культуру» – создание всероссийской
интернет-сети Единения.
Сеть должна начинать создаваться с региональных отделений
Движения. Здесь крайне важны
инициатива, творчество мест. Деятельные участники Движения, осознавшие его перспективность и духовную мощь, должны смело брать
на себя инициативу создания региональных отделений, осуществлять организационные, координационные функции, а также проводить необходимую просветительную
работу. Их задача – находить новых
потенциальных единомышленников,
связываться с ними, объединять их
в региональную сеть. Крайне важно
запустить цепную реакцию развития региональных сетей. Три базовых участников движения уже могут
образовать региональную ячейку,
взявшую на себя функцию регионального отделения Движения.
Избранный руководитель ячейки
или её координатор сообщает в
Оргкомитет России о создании нового регионального отделения и
получает от Оргкомитета необходимые инструкции и базовые документы.
Каждый новый участник Движения, чтобы войти в сеть Единения,
должен отправить заявку в региональное отделение Движения для
получения базовых документов Движения, разместить эти документы
на своей личной странице в соцсетях
(на своём сайте) и подписать свои
комментарии, отражающие отношение человека к целям Движения, а
по возможности – предложения по
его развитию. Затем надо отправить
ссылку на свою страницу (сайт) с
размещёнными документами и комментариями в адрес регионального
оргкомитета Движения. После рассмотрения в Оргкомитете России
полученных материалов, комментариев и предложений по реализации
идей и целей Движения страница
(сайт) потенциального участника будет включена в Сеть.
Активисты сети Единения знакомят с её содержанием своих родных, близких, сотрудников по работе,
соседей и при положительном отношении к деятельности Движения и
проявленном интересе подключают
к Сети новых участников.
Лучшие социокультурные инициативы, предложения по развитию Движения будут публиковаться
на сайтах региональных отделений
Движения, в том числе на сайте
головного Оргкомитета Движения.
Сообща будет вырабатываться единый механизм по достижению целей
и задач Движения, а именно – по
построению безопасного и справедливого миропорядка, основанного на
научных законах гармонии и непреходящих общечеловеческих ценностях.

Ê. Àñàòðÿí,
ïðåññ-ñåêðåòàðü
Îðãêîìèòåòà ïî ôîðìèðîâàíèþ Ðîññèéñêîãî îòäåëåíèÿ
Âñåìèðíîãî äâèæåíèÿ
«Ê Íîâîìó Ìèðó ÷åðåç
Äóõîâíóþ Êóëüòóðó»
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îâîðÿò, ÷òî Èñòèíà ïðîâåÃ
ðÿåòñÿ äåëàìè è âðåìåíåì.
Æàëü, ÷òî çà êóòåðüìîé îáûäåí-

íîñòè ìû ÷àñòî çàáûâàåì ïðî ýòî.
Íî õîðîøî, ÷òî åñòü çíàìåíàòåëüíûå äàòû, êîòîðûå ïîçâîëÿþò íàì
îòñòàâèòü íà âðåìÿ áûòîâûå äåëà è
ïîäóìàòü î âàæíîì: ÷òî äàëà íàì
ãàçåòà, ÷åìó íàó÷èëà, îò ÷åãî ñïàñëà-óáåðåãëà, êåì ÿâèëàñü ãàçåòà â
íàøåé æèçíè?..
Â ýòîì 2022 ãîäó íàøåé áîåâîé ãàçåòå «Çíàìÿ Ìàéòðåéè» èñïîëíèòñÿ 30 ëåò… Ìíîãî ýòî èëè
ìàëî? Â ñðàâíåíèè ñ ÷åëîâå÷åñêîé
æèçíüþ – ýòî òðåòü æèçíè, öåëûõ
òðè ïîêîëåíèÿ. Êàêîé æå òèòàíè÷åñêèé òðóä áûë ïðîäåëàí ðåäàêöèåé çà 30 ëåò! Òûñÿ÷è ñòàòåé íà
âñåâîçìîæíûå òåìû: êóëüòóðà, îáðàçîâàíèå, âîñïèòàíèå, íàóêà, çäðàâîîõðàíåíèå, ýçîòåðèêà, ðåëèãèÿ,
ôèëîñîôèÿ, ïîëèòèêà, ïàòðèîòèçì,
îáùåñòâîâåäåíèå, èñòîðèÿ… È,
ãëàâíîå, ÷òî âñ¸ ýòî ïðåäñòàâëåíî â
ñâåòå Æèâîé Ýòèêè – Ó÷åíèÿ Àãíè
Éîãè. Òî åñòü çåìíûå ïðîáëåìû
è ïîíÿòèÿ îñâåùàþòñÿ äóõîâíûì
ñâåòîì Àãíè Éîãè, ÷òî ïîçâîëÿåò â
ïîëíîé ìåðå îñîçíàòü ïðîèñõîäÿùåå. À âåäü ýòî òàê âàæíî – îöåíèâàòü ñîáûòèÿ ïðàâèëüíî. Áåç Àãíè
Éîãè âñ¸ áóäåò âîñïðèíèìàòüñÿ â
èñêðèâë¸ííîì, èñêàæ¸ííîì âèäå,
è òîãäà ëþäè áóäóò áîëüøå âðåäèòü
Ýâîëþöèè, íåæåëè ïîìîãàòü, õîòü è
ïîáóæäåíèÿ èõ áóäóò áëàãèå.
Ïîòîìó è ïðîèñõîäèò ÿâëåíèå
ïîðàæåíèÿ çåìíûõ ñâåòëûõ ñèë
è ïîáåäà ò¸ìíûõ, ÷òî ó ñ÷èòàþùèõ ñåáÿ ñâåòëûìè íåò äóõîâíîãî
îñîçíàíèÿ ïðîèñõîäÿùåãî. À âåäü
ãëàâíûì óñëîâèåì ïîáåäû ÿâëÿåòñÿ
ïðèçíàíèå Ó÷åíèÿ Àãíè Éîãè è çàêîíà Èåðàðõèè. Äðóãèõ ïóòåé íåò.
Æàëü, ÷òî ëþäè òàê ýòîãî è íå ïîíÿëè, à ïîòîìó ñòðàäàþò, ìàþòñÿ,
äåïðåññèðóþò, ìå÷óòñÿ â ñòðàõàõ,
ïðèäóìûâàþò ïîëèòè÷åñêóþ, ïàòðèîòè÷åñêóþ, ýçîòåðè÷åñêóþ, ïñèõîëîãè÷åñêóþ, ïåäàãîãè÷åñêóþ îòñåáÿòèíó è àõèíåþ… ñëîâîì, ñõîäÿò ñ óìà. Íåò ó íèõ òîãî äóõîâíîãî
ñòåðæíÿ (óñòîé÷èâîñòè, íåïîêîëåáèìîé âåðû â ïîáåäó Äîáðà, ðàäîñòè æèçíè, ïðàâèëüíîãî ïîíèìàíèÿ
ïðîèñõîäÿùåãî), êîòîðûé äà¸ò ãàçåòà, íåñóùàÿ Ñâåò Àãíè Éîãè – Ñâåò
Âåëèêîãî Âëàäûêè Ìàéòðåéè. Ìíîãî äóõîâíûõ Ó÷åíèé, ôèëîñîôîâ,
ýçîòåðèêîâ ãîâîðÿò î êàðìå, ïåðåâîïëîùåíèè, ýíåðãèè è ò.ä. Ìíîãî
ïîëèòîëîãîâ, ïàòðèîòîâ, áëîãåðîâ
ãîâîðÿò î òîì, êàê ïðàâèëüíî æèòü.
Ãîâîðÿò, íî â èõ ñóæäåíèÿõ ìàññà
çàáëóæäåíèé, ïîòîìó ÷òî èõ ðàññóæäåíèÿ íå îñâåùåíû âûñøèì äóõîâíûì Ñâåòîì – Àãíè Éîãîé.
Âîò ïðîèçíåñè ñåé÷àñ ñëîâî
«Ìàéòðåéÿ», è ÷òî ìû óñëûøèì â
îòâåò? Êòî-òî ïîæì¸ò ïëå÷àìè îò
íåçíàíèÿ, êòî-òî îñêîðáèò âàñ ÿðëûêîì «ñåêòàíò», êòî-òî îçëîáèòñÿ.
È äàæå ñèäÿùèå â Èíåòå «ðåðèõîâöû» çàøóøóêàþò íà òåáÿ: «Ìîë÷è,
íå ïðîèçíîñè ýòî Èìÿ âñóå». Òàê
çàêîíñïèðèðîâàëè Âåëèêîãî Âëàäûêó, ÷òî î Í¸ì óæå íèêòî íè÷åãî
íå çíàåò. À âåäü î Ìàéòðåéå â Ðîññèè äîëæíû çíàòü âñå, âåäü Ðîññèÿ
– ýòî Åãî ñòðàíà è Àãíè Éîãà áûëà
äàíà â ïåðâóþ î÷åðåäü äëÿ Ðîññèè.
À ïîòîìó çàäà÷à âñåõ ïîñëåäîâàòåëåé Ó÷åíèÿ ñîñòîÿëà â òîì, ÷òîáû
îá ýòîì óçíàëè âñå! Íî êàê ýòî ñäåëàòü? Î÷åíü ïðîñòî: ÷åðåç ãàçåòó ñ
Èìåíåì Âåëèêîãî Âëàäûêè. Åñëè
áû êàæäûé ðåðèõîâåö ïîäïèñàëñÿ
íà äâà ýêçåìïëÿðà ãàçåòû (äëÿ ñåáÿ
è äëÿ äðóãà), òî ýòî íàèâûñøåå çíàíèå î÷åíü áûñòðî ðàñïðîñòðàíèëîñü
áû ïî ïëàíåòå. Êàê ãîâîðÿò: «Ëàð÷èê ïðîñòî îòêðûâàëñÿ». Ãàçåòà
«Çíàìÿ Ìàéòðåéè» îäíèì òîëüêî
íàçâàíèåì ñâîèì óæå íåñ¸ò ìèðó
çíàíèå î Âåëèêîì Âëàäûêå. Åñëè
áðàòü çíàíèå ïî èåðàðõè÷åñêîé
ëåñòíèöå, òî çíàíèå î Ìàéòðåéå –
ýòî íàèâûñøåå, íàèäóõîâíåéøåå
Çíàíèå. Ýòî Âåðøèíà Èñòèíû, èç
êîòîðîé âûõîäÿò Ñ÷àñòüå, Êðàñà-òà,
Äîáðî è âñå îñòàëüíûå áëàãà.
«Çíàìÿ Ìàéòðåéè» – ýòî íå
òîëüêî ñîêðîâèùíèöà äóõîâíûõ
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Çíàíèé, ýòî åù¸ è äóõîâíî-ïðàêòè÷åñêàÿ øêîëà æèçíè, ýòî Îáùèíà.
Â òåñíîì ñîòðóäíè÷åñòâå ñ ãàçåòîé
ìîæíî ïðîâåðèòü, âîñïèòàòü, óñîâåðøåíñòâîâàòü ñâîè äóõîâíûå, òî
åñòü îáùèííûå, êà÷åñòâà. Êîíå÷íî,
ïðèìåíÿòü Óêàçû Ó÷åíèÿ ìîæíî
â ëþáîé ñôåðå æèçíè: â ñåìüå, íà
ðàáîòå, â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ, íî
âñ¸ ýòî áóäåò íå ïîëíûì, ïîòîìó ÷òî
îòñóòñòâóåò ãëàâíûé ïðèíöèï Àãíè
Éîãè – ýòî Çàêîí Èåðàðõèè. Èìåííî, ýòîò Çàêîí ïîäðàçóìåâàåò òàêîå
ïîíÿòèå, êàê «ó÷åíèê – Ó÷èòåëü».
È íå ïðîñòî ó÷èòåëü â êàêîì-òî ðåìåñëå, à Ó÷èòåëü Àãíè Éîãè. Âåäü
â èäåàëå êàæäûé çåìíîé ó÷èòåëü,
íàñòàâíèê äîëæåí âåñòè ó÷åíèêà ê
Àãíè Éîãå, à ÷åðåç ýòî Ó÷åíèå – ê
Âåëèêîìó Âëàäûêå. Åñëè òàêîãî íå
ïðîèñõîäèò – çíà÷èò, ýòî íå äóõîâíûé Ó÷èòåëü, à ïðîñòî ïðåïîäàâàòåëü ðåìåñëà. Òàêîé ïðåïîäàâàòåëü
ìîæåò õîðîøî çíàòü ñâî¸ äåëî, íî
áûòü íåâåæåñòâåííûì â äóõîâíûõ
âîïðîñàõ.
Ïîýòîìó êàæäûé ïîñëåäîâàòåëü
Àãíè Éîãè äîëæåí èìåòü çåìíîãî
Ó÷èòåëÿ, êîòîðûé áû ïîìîãàë íàì
íà ïóòè ê Øàìáàëå. Ýòî íå ìîè
ëè÷íûå ïðèäóìêè, ïðî ýòî ñêàçàíî
â Ó÷åíèè, ÷òî êàæäûé ïðèîáùèâøèéñÿ ê Ó÷åíèþ â òå÷åíèå òð¸õ ëåò
îáÿçàí âûáðàòü ñåáå çåìíîãî Ó÷èòåëÿ æèçíè: «Ìîæíî ïåðâîå òð¸õëåòèå óòâåðæäàòü ñîçíàíèå, íî çàòåì
âûáîð Ãóðó óæå ñòàíîâèòñÿ îêîí÷àòåëüíûì. Òàêîé çàêîí èìååò ãëóáîêîå çíà÷åíèå. Ãóðó åñòü ìîñò ê ïîçíàíèþ Âûñøåãî Ìèðà». Îñîáåííî
çäåñü íóæíî îáðàòèòü âíèìàíèå íà
ïîñëåäíåå ïðåäëîæåíèå, â êîòîðîì
çàëîæåí ãëóáî÷àéøèé ñìûñë. Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî áåç çåìíîãî Ó÷èòåëÿ ìû
íå ñìîæåì ïîçíàòü Âûñøèé Ìèð,
à çíà÷èò, íå ñìîæåì òóäà ïîïàñòü.
Âûñøèé Ìèð íà Çåìëå – ýòî Øàìáàëà, à â íàäçåìíîì ïîíèìàíèè –
ýòî Âûñøèé Ñëîé Òîíêîãî Ìèðà
è Ìèð Îãíåííûé. Âîò è âûõîäèò,
÷òî ñàìîõîä, ñâîåïóò íèêîãäà íå ïîïàäóò â Âûñøèå Ìèðû, ïîòîìó ÷òî
îíè íå èìåþò çåìíîãî Ó÷èòåëÿ.
Îáùàÿñü ñ èçó÷àþùèìè Ó÷åíèå
íà ðàçëè÷íûõ èíòåðíåò-ôîðóìàõ, ÿ
ñ óæàñîì îáíàðóæèë, ÷òî íèêòî íå
æåëàåò áûòü ó÷åíèêîì. Íå òîëüêî
íå æåëàþò, à äàæå ñ÷èòàþò âðåäíîé ñàìó ìûñëü î çåìíîì Ó÷èòåëå,
ÿêîáû ýòî ïðèâåä¸ò ê ñåêòàíòñòâó è
ïîðàáîùåíèþ ëè÷íîñòè. Ñëîâîì,
òî, íà ÷òî Âåëèêèé Âëàäûêà óêàçûâàë êàê íà ñàìîå ãëàâíîå è íåîòëîæíîå, òî ïîñëåäîâàòåëè Åãî ñòàëè
îòðèöàòü. Õîòÿ ïîñòîÿííî ïðè ýòîì
öèòèðóþò èç Ó÷åíèÿ è ïðî Èåðàðõèþ, è ïðî Ãóðó. Íî åñëè òû íå ÿâëÿåøüñÿ ó÷åíèêîì çåìíîãî ó÷èòåëÿ,
òî âñå òâîè ñëîâà ïðî Èåðàðõèþ –
ýòî ïðîñòî ïóñòûå ñëîâà. Èìåííî,
êàæäûé ïîñëåäîâàòåëü äîëæåí ïîêàçàòü ëè÷íûì ïðèìåðîì âñå ïðåèìóùåñòâà çàêîíà Èåðàðõèè. Êàêîå ìû èìååì ïðàâî ãîâîðèòü ïðî
Èåðàðõèþ, åñëè ñàìè íå æèâ¸ì â
ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèì Êîñìè÷åñêèì
Çàêîíîì?
èçó÷åíèè äóõîâíûõ çíàíèé
ãëàâíûì äëÿ ìåíÿ âñåãäà
áûëî «êàê ñòàòü ëó÷øå». ×òî äëÿ
ýòîãî íóæíî ñäåëàòü? Ñóùåñòâóåò
ìíîãî íðàâñòâåííûõ ïîó÷åíèé, íî
åñòü îäèí ñåêðåò, áåç êîòîðîãî âñå
äóõîâíûå ïîó÷åíèÿ íå ïðèâåäóò ê
æåëàåìîìó ðåçóëüòàòó. È ýòîò ñåêðåò – «Ó÷åíè÷åñòâî». Ñêîëüêî áû
ìû íè ÷èòàëè äóõîâíûõ êíèã,
ñêîëüêî áû íè ïðàêòèêîâàëèñü,
ñêîëüêî áû íè èçæèâàëè âðåäíûõ
ïðèâû÷åê, íî åñëè â òå÷åíèå òð¸õ
ëåò ìû íå íàøëè çåìíîãî Ó÷èòåëÿ, äàëüøå èä¸ò óêðåïëåíèå ñàìîãî ñòðàøíîãî âðàãà äóõîâíîñòè –
ñàìîñòè. Èä¸ò íåçàìåòíî, ïîòîìó
÷òî ìû íå âèäèì ñåáÿ ñî ñòîðîíû,
ìû íå ìîæåì ïðîâåðèòü è îöåíèòü
ïðàâèëüíî ñâîè êà÷åñòâà îáùèííèêà. Íàøà ñàìîñòü áóäåò íàì øåïòàòü: «Êàêîé òû äîáðûé, ñèëüíûé,
óìíûé. Êàêîé òû ìîëîäåö âî âñåõ
îòíîøåíèÿõ. Æàëü, íåò îêîëî òåáÿ
çåìíîãî Ó÷èòåëÿ, êîòîðûé áûë áû
äîñòîéíûì òåáÿ». Ñêîëüêî ñðåäè
ýçîòåðèêîâ, «ðåðèõîâöåâ» íåêóðÿùèõ, íåïüþùèõ ýãîèñòîâ!.. Äà ïî÷òè âñå. Âîò è äóìàåøü: êòî ëó÷øå êóðÿùèé àëüòðóèñò èëè íåêóðÿùèé
ýãîèñò? Â æèçíè ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî
äóõîâíûå Ó÷åíèÿ áåç çàêîíà Èåðàð-
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õèè ëþäåé äåëàþò õóæå. Ïðèìåðû
ðàñïàâøåãîñÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà,
óïàäî÷íûõ ðåëèãèé, ñîâðåìåííîé
áóðæóéñêîé ÐÔ ýòî ïîäòâåðæäàåò.
Âåëèêóþ îïàñíîñòü íåñ¸ò ýçîòåðèêà
äëÿ òåõ, êòî íå æåëàåò áûòü ó÷åíèêàìè.
Íàøè îáùèííûå êà÷åñòâà ïðîâåðÿþòñÿ òîëüêî â ñîòðóäíè÷åñòâå
– â ñîâìåñòíûõ äåëàõ Îáùåãî Áëàãà
ïîä ðóêîâîäñòâîì çåìíîãî Ó÷èòåëÿ, â äðóæíîì êðóãó åäèíîìûøëåííèêîâ. Ãëàâíàÿ çàäà÷à âñåõ ïîñëåäîâàòåëåé Ó÷åíèÿ – ýòî áîðüáà
ñ ñàìîñòüþ. Ýòî òî êà÷åñòâî, íå
èçæèâ êîòîðîãî, íå ïîäíÿòüñÿ íà
ñëåäóþùóþ ñòóïåíü. Êòî íå æåëàåò
áûòü ó÷åíèêîì, òîò ìîæåò ïîâòîðèòü ãîðüêóþ ñóäüáó êíÿçÿ Çåìëè
– Ñàòàíû. Ïîõîæå, ÷òî îí íå ïðèçíàâàë íèêîãî âûøå ñåáÿ ëþáèìîãî. Îí íå ëþáèë áûòü ó÷åíèêîì,
íî æåëàë âñåãäà áûòü ó÷èòåëåì. Îí
íå õîòåë ó÷èòüñÿ, à òîëüêî ó÷èòü. Â
èòîãå åãî òàéíîå æåëàíèå áûòü íàèâûñøèì ñûãðàëî ñ íèì çëóþ øóòêó:
îí ëèøèëñÿ âîîáùå âñåãî. Ïîòîìó
Ó÷åíèå äà¸ò íàì ïðîñòîé ñîâåò, ÷òî
åäèíñòâåííûì ñðåäñòâîì ïðîòèâ
ñàìîñòè ÿâëÿåòñÿ çàêîí Èåðàðõèè.
Äðóãèõ ïóòåé íåò. Åñëè íåò â ñåðäöå ó íàñ æåëàíèÿ áûòü ó÷åíèêîì
– ýòî ÿâëÿåòñÿ ïðÿìûì ïðèçíàêîì
äüÿâîëüñêîé ãîðäûíè è òùåñëàâèÿ,
êîòîðûå ïðèêðûâàþòñÿ ìàñêîé äóõîâíîñòè.
ëÿ ìåíÿ âñåãäà îñòàâàëîñü çàãàäêîé: êàê ìîæíî íå õîòåòü
áûòü ó÷åíèêîì è íå õîòåòü çåìíîãî
Ó÷èòåëÿ? Íå ïðîñòî øêîëüíîãî ó÷èòåëÿ, êîòîðîãî òåáå äàëî îáùåñòâî,
à äîáðîâîëüíî òîáîþ èçáðàííîãî
äóõîâíîãî Ó÷èòåëÿ íà Çåìëå? Âñå
ãîíÿþòñÿ çà ñ÷àñòüåì, à âåäü íàñòîÿùåå ñ÷àñòüå – ýòî è åñòü ïóòü ó÷åíè÷åñòâà. Îá ýòîì ãîâîðþ èç ëè÷íîãî îïûòà. Êàê òîëüêî 30 ëåò íàçàä
ÿ ïîçíàêîìèëñÿ ñ íàøåé ãàçåòîé, ñ
å¸ ãëàâíûì ðåäàêòîðîì, òî ñðàçó â
ñåðäöå ðåøèë: îí ìîé çåìíîé Ó÷èòåëü. Åñëè ÿ èäó ïî ïóòè Àãíè Éîãè,
òî ìîèì Ó÷èòåëåì æèçíè è áóäåò
òîò, êòî çíàåò ýòîò ïóòü ëó÷øå ìåíÿ.
Çà 30 ëåò ÿ íè ðàçó íå ïîæàëåë îá
ýòîì. Íàîáîðîò, èíîãäà ñòàíîâèòñÿ ñòðàøíî: ÷òî áûëî áû ñî ìíîé,
åñëè áû ÿ íå âñòðåòèë íàøó ãàçåòó?..
Ìðàê, ñåðàÿ, áåçïðîñâåòíàÿ îáûâàòåëüñêàÿ æèçíü.
Âîò óæå â òå÷åíèå 4 ïîñëåäíèõ
ëåò êàæäûé äåíü îáùàþñü ñ ãëàâíûì ðåäàêòîðîì Ã.Ñ. Ãîð÷àêîâûì
ïî ñêàéïó. Êîãäà áûëà âîçìîæíîñòü,
òî êàæäîå ëåòî ïðèåçæàë â ðåäàêöèþ – 8 ëåò ïîäðÿä. Çäåñü, â ðåäàêöèè, îáðàçîâàëàñü íàñòîÿùàÿ øêîëà
îáùèííèêîâ. Íåçàáûâàåìûå ãîäû.
Èç çàìêíóòîãî, ñòåñíèòåëüíîãî, áîÿçëèâîãî, â îñíîâíîì äóìàþùåãî î
ñåáå, î ñâî¸ì ñîáñòâåííîì ñïàñåíèè,
ñ îãðîìíûì ìíîæåñòâîì ýçîòåðè÷åñêèõ òàðàêàíîâ â ãîëîâå, íî â òî æå
âðåìÿ âåëè÷àéøåãî ìíåíèÿ î ñåáå,
êàê î ïðîñâåòë¸ííîì ïîäâèæíèêå,
ÿ íà÷àë ïðåâðàùàòüñÿ â áîëåå-ìåíåå
ðåøèòåëüíîãî, äàæå íåìíîãî ñìåëîãî ÷åëîâåêà ñ î÷èùåííûì ñîçíàíèåì
îò ïñåâäîýçîòåðè÷åñêîé øåëóõè, êîòîðûé óæå ñòàë íåìíîãî äóìàòü îáî
âñ¸ì ìèðå. Ïîÿâèëèñü äàæå çà÷àòêè
äèñöèïëèíû è ñàìîäèñöèïëèíû.
Åñëè âû äóìàåòå, ÷òî âû èäåàëüíû
â äóõîâíûõ âîïðîñàõ, òî ïðîñòî ïîïðîáóéòå ïîîáùàòüñÿ è ïîñîòðóäíè÷àòü ñ ðåäàêöèåé ãàçåòû. È âû
ñðàçó óâèäèòå, êàê âçáðûêí¸ò âàøà
ñàìîñòü â âèäå íàäóòîé îáèä÷èâîñòè,
óÿçâë¸ííîãî ñàìîëþáèÿ, ðóìÿíîé
ëåíè. Íå ðàç ÿ áûë ñâèäåòåëåì òîãî,
êàê ïðåäëîæèâøèå ñâî¸ ñîòðóäíè÷åñòâî ïîñòîÿííî íå óêëàäûâàëèñü
â ñðîêè, ïðîÿâëÿëè îòñåáÿòèíó, êîòîðàÿ ïðèíîñèëà âðåä Äåëó, à ïîòîì
îíè íàäóâàëèñü îáèäîé è ÷óòü ëè íå
ñ ïðîêëÿòèÿìè ðàçðûâàëè ñâÿçü ñ
ãàçåòîé. Îíè æå ñäåëàëè îäîëæåíèå
ñîòðóäíè÷àòü ñ ãàçåòîé, à èì óêàçûâàþò, ÷òî íóæíî äåëàòü è êàê…
Äà, ñàì ÿ òîæå ÷àñòî äåëàë îøèáêè.
Ïîëó÷àë çà ýòî «âûãîâîðû». È äàæå
ñåé÷àñ ïîëó÷àþ. Íî ÿ íèêîãäà íå
äåëàë ñàìîãî óæàñíîãî – íèêîãäà
íå ïîçâîëÿë îáèæàòüñÿ íà Ó÷èòåëÿ.
Íèêîãäà!
Ìíîãèå äóìàþò, ÷òî ñòàòü ó÷åíèêîì Âåëèêîãî Âëàäûêè ìîæíî â
ëþáîå âðåìÿ. Áîëåå òîãî, îíè óâåðîâàëè, ÷òî, âçÿâ â ðóêè êíèãè Àãíè
Éîãè, îíè àâòîìàòè÷åñêè ñòàíîâÿòñÿ
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Åãî ó÷åíèêàìè. Ýòî ãëóáî÷àéøåå çàáëóæäåíèå. Àãíè Éîãà ÿâëÿåòñÿ ðóêîâîäñòâîì, ïóòåâîäèòåëåì, ïóò¸ì
â Øàìáàëó. Èçó÷àÿ Ó÷åíèå è ïðèìåíÿÿ Åãî â æèçíè, ìû òåì ñàìûì
ãîòîâèìñÿ ñòàòü ó÷åíèêàìè Âåëèêîãî
Âëàäûêè. Ãëàâíûé îòáîð â ó÷åíèêè
áóäåò ïðîõîäèòü ïî óñâîåíèþ çàêîíà
Èåðàðõèè. Êòî ïðîø¸ë øêîëó ó÷åíè÷åñòâà íà Çåìëå ïîä ðóêîâîäñòâîì
çåìíîãî Ó÷èòåëÿ, òîò ïîäãîòîâèë
ñåáÿ ê íàïðÿæ¸ííîé æèçíè â Øàìáàëå ðÿäîì ñ Âåëèêèì Âëàäûêîé. È
åù¸, êàê ïèñàëà Å.Ï. Áëàâàòñêàÿ,
ñòàòü ó÷åíèêîì Âåëèêîãî Âëàäûêè
ìîæíî ëèøü íà ñëîìå ýïîõ, êîãäà çàêëàäûâàþòñÿ îñíîâû áóäóùåé ðàñû.
Èìåííî ñåé÷àñ òàêîå âðåìÿ. Êòî íå
âîñïîëüçîâàëñÿ ýòîé âîçìîæíîñòüþ,
òîò âûíóæäåí áóäåò æäàòü ñëåäóþùåãî ìîìåíòà – ÷åðåç íåñêîëüêî
òûñÿ÷ ëåò.
Ôåâðàëü 2022 ãîäà. Â Óêðàèíå
íà÷àëàñü îñâîáîäèòåëüíàÿ îïåðàöèÿ
îò íàöèîíàë-ôàøèñòñêîé ÷óìû, â
õîäå êîòîðîé îñîáåííî ÿâñòâåííî
ïðîÿâèëèñü âñå ïðåèìóùåñòâà îòíîøåíèé ñ çåìíûì Ó÷èòåëåì. Âîïåðâûõ, íå áûëî íèêàêèõ ñîìíåíèé,
êàêóþ ñòîðîíó äîëæíû áûëè ïðèíÿòü ÿ è ìîÿ ñåñòðà êàê ðåðèõîâöû.
Íî ïî÷òè âñå óêðàèíñêèå «ðåðèõîâöû» âûáðàëè äðóãóþ ñòîðîíó – ñòîðîíó ôàøèñòîâ-áàíäåðîâöåâ. Óêðàèíñêèå ýçîòåðèêè âûáðàëè ôàøèçì.
È ãëàâíàÿ ïðè÷èíà èõ ïðåäàòåëüñòâà Èåðàðõèè Ñèë Ñâåòà – ýòî ñàìîõîäñòâî, ñâîåïóòñòâî, íåæåëàíèå
áûòü ó÷åíèêàìè. Âî-âòîðûõ, ó íàñ
íå áûëî íèêàêîãî ñòðàõà, ðàñòåðÿííîñòè, áåçûñõîäíîñòè. Íàîáîðîò,
áûëà îãðîìíàÿ ðàäîñòü, ÷òî íàøè
áðàòüÿ ïðèøëè. Âåäü òàê õîòåëîñü
åäèíåíèÿ ñëàâÿí! Ðóññêèå äëÿ íàñ
âñåãäà áûëè è áóäóò áðàòüÿìè, íèêòî
Óêðàèíó íå îñâîáîäèò îò ôàøèçìàñàòàíèçìà, êðîìå ðóññêèõ. Èìåííî,
áëàãîäàðÿ çåìíîìó Ó÷èòåëþ ìû íå
ïîääàëèñü íà çàïàäíî-àìåðèêàíñêîå çîìáèðîâàíèå ïðîòèâ Ðîññèè,
êàê ýòî ñäåëàëè äðóãèå óêðàèíñêèå
«ðåðèõîâöû», êîòîðûå ñòàëè ñ÷èòàòü
Ðîññèþ àãðåññîðîì.
Ïî íåñêîëüêó íåäåëü íå áûëî
ìîáèëüíîé ñâÿçè, Èíòåðíåòà. Æèëè
â ïîëíåéøåì íåâåäåíèè è îäèíî÷åñòâå. Íî äóõîâíàÿ ñâÿçü çà 30 ëåò
íàñòîëüêî óêðåïèëàñü, ÷òî â ñåðäöå
âñåãäà áûëî îùóùåíèå ïðèñóòñòâèÿ
Ó÷èòåëÿ. Êîãäà áûëî îñîáåííî òÿæåëî, òîãäà ñíèëèñü ñíû ñ Ó÷èòåëåì, ïîñëå êîòîðûõ ñíîâà õîòåëîñü
ðàäîñòíî æèòü è òâîðèòü. È êîãäà
ñíîâà íàëàäèëàñü ñâÿçü, òî îáîþäíîé ðàäîñòè íå áûëî ìåðû. Âñå ðàäîâàëèñü, áûëî âèäíî, êàê ïåðåæèâàë çà íàñ Ó÷èòåëü, êàê ïåðåæèâàëè
äðóçüÿ. È â òî æå âðåìÿ áûëî âèäíî,
â êàêîì óíûíèè è ñòðàõå ïåðåáûâàëè íàøè ñîñåäè çäåñü íà Óêðàèíå,
êîòîðûå æèëè áåç Ó÷èòåëÿ, áåç Ó÷åíèÿ.
Æèçíü áåç çåìíîãî Ó÷èòåëÿ, áåç
íàøåé ãàçåòû, áåç äðóçåé-åäèíîìûøëåííèêîâ, áåç Îáùåãî Äåëà…
äëÿ ìåíÿ óæå íå æèçíü, à îáûâàòåëüñêîå ïðîçÿáàíèå. Èìåííî ó÷åíè÷åñòâî äà¸ò âûñîêèé, äóõîâíûé ñìûñë
æèçíè. Ñïàñèáî âñåì, êòî ñîòðóäíè÷àåò è ïîìîãàåò ãàçåòå. Ñïàñèáî
ãëàâíîìó ðåäàêòîðó ãàçåòû «Çíàìÿ
Ìàéòðåéè» Ã.Ñ. Ãîð÷àêîâó, ÷òî îí
ñîçäàë òàêóþ óäèâèòåëüíóþ, óíèêàëüíóþ äóõîâíóþ Îáùèíó, êîòîðàÿ ïðåäîñòàâëÿåò óíèêàëüíûå âîçìîæíîñòè ñîâåðøåíñòâîâàòü ñâîè
äóõîâíûå êà÷åñòâà, ñïîñîáíîñòè,
ïðèîáðåòàòü íîâûå íàâûêè â íàøå
òåìíåéøåå âðåìÿ áåçïðîñâåòíîãî
ðàçãóëà ñàìîñòè. Çäåñü, â ðåäàêöèè
ãàçåòû «Çíàìÿ Ìàéòðåéè», âñåãäà
íàñ æäóò ïîíèìàíèå, ïîääåðæêà,
çäåñü æèâ¸ò àáñîëþòíàÿ ÷èñòîòà
Ó÷åíèÿ. Îáùèíà «Çíàìÿ Ìàéòðåéè»
– ýòî ïóòü, âåäóùèé â Øàìáàëó! Ýòî
ÿ çíàþ òî÷íî! È ïóñòü íà ìåíÿ ñíîâà
çàøèïÿò ïñåâäîðåðèõîâöû, íî «Çíàìÿ Ìàéòðåéè» – ýòî åäèíñòâåííûé
ïóòü â Øàìáàëó êàê â Ðîññèè, òàê è
âî âñ¸ì ìèðå! Äðóãèõ ïóòåé ñåé÷àñ
íåò.
Ñ Äí¸ì ðîæäåíèÿ, ðîäíàÿ
ÃÀÇÅÒÀ!

Ñ. Êîíîâåö,
ñîáñòâåííûé êîððåñïîíäåíò
ãàçåòû «Çíàìÿ Ìàéòðåéè»
ïî Óêðàèíå

Россия: путь к Свету

(Продолжение. Начало – на стр. 1)
Казалось, что таинственная божественная сила помогает России,
благоволит ей. В народе пробудились, ожили животворные истоки
глубинных ценностей российской
духовности и культуры, сохраняющиеся в генетическом коде русского народа. Эта сила реальна,
она многообразно и мощно всегда
проявлялась на крутых изломах
истории России. Помогла она и
сейчас, на нынешнем витке развития.
Но созидающей, мирной России Запад не мог позволить спокойно развиваться. Ему было
невыносимо наблюдать, как она
возрождается и крепнет. Его лидеры в полной мере осознавали: наметившееся продвижение России
по пути развития и прогресса, да
ещё в союзе с Китаем и Индией,
положит конец западному величию и господству. Поэтому разрушение, расчленение России оставалось первоочередной целью и
задачей элиты Запада.
изощрённом дьявольском
плане разрушения России
роль ударного звена Запад отводил Украине – анти-России.
Тридцать лет страну основательно
готовили к этой чудовищной миссии, накачивали оружием, деньгами, разлагающей литературой.
Были нацифицированы практически все сферы жизни страны,
особенно старательно разлагалась
молодёжь. Братскому славянскому народу отводилась поистине
драматическая гибельная роль
иуды-предателя славянского единства. Умело и изощрённо западные спецслужбы многие годы
создавали в стране разветвлённую систему массового расчеловечивания украинского народа. И
она, эта система, надо признать,
работала. В сознание миллионов
украинцев, особенно молодого
поколения, настойчиво и изощрённо внедрялась звериная ненависть к России, её народу, всему
русскому.
К очередному массированному накату на Россию «цивилизованный» Запад подготовился весьма основательно. Мобилизационным антироссийским настроем
были заряжены практически все
страны Европы, участвовавшие
во время Второй мировой войны
на стороне гитлеровской Германии. Это стало для многих из
этих стран своего рода попыткой
хоть в какой-то форме рассчитаться с Россией, отомстить ей
за позорное поражение. Поэтому военную операцию России на
Украине следует рассматривать не
просто как очередной акт смертельного противостояния России
с Западом, но и как своего рода
продолжение Второй мировой войны, её современные отголоски.
Мы воочию видим, как Запад всеми силами пытается вуалировать,
затушёвывать, обелять своё преступное поведение в годы Второй
мировой войны. И, завешивая
новыми фальшивыми декорациями свою сегодняшнюю позицию
«борцов» против «агрессивного
нападения» России на Украину,
пытается взять реванш за прошлое.
Совершенно очевидно, что с
окончанием специальной военной
операции российских войск на
Украине противостояние России
и коллективного Запада не завершится. Более того, такое противостояние может выйти на новый,
более острый уровень.
России надо быть готовой к
такому развороту событий. Мы
верим в наше правое дело, в ко-
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нечную победу, ибо русские, как
известно, в час беды забывают
все свои внутренние распри и
становятся единым непобедимым народом, сплочённым вокруг
Вождя.
Духовной опорой у российского народа на этом непростом и нелёгком пути станет глубокая вера
в себя, в своё особое призвание и
предназначение, в то, что Россия
всегда на стороне Света. Наша
Духовная Культура, её высшие
идеалы, смыслы, цели и ценности,
образующие генетический код народа, формируют непобедимый
Русский Дух.
Главная Истина Жизни открывается современному человечеству!
Несмотря на всю сложность,
напряжение и драматизм переживаемого момента, мы не можем не
ощущать, что Россия сегодня, как
никогда, сосредоточена и сильна,
вся в движении, созидательном
творчестве. Она всё больше концентрируется на развитии, основывающемся на высших смыслах,
целях и ценностях Духовной Культуры. Вопреки всем трудностям
и проблемам Россия продолжает
восхождение, всё сильнее выворачивая на уготованный ей
Историей духовный путь. В народе растёт стремление жить по
законам Света. Можно сказать,
поистине над Россией восходит
солнце Духовной Культуры! В массовом масштабе к людям приходит
осознание величия и значимости
Духовной Культуры, её высших
смыслов, идеалов, целей и ценностей, норм и постулатов. Ибо
именно они, эти высшие смыслы
и ценности Духовной Культуры, и
составляют первооснову организации жизни на Земле.
Действительно, выраженные словами-пассионариями такие ценности, нормы, постулаты Духовной Культуры, как «Бог», «жизнь»,
«мир», «человек», «добро», «любовь», «красота», «радость», «справедливость», «патриотизм», «свобода», «порядочность», «гражданственность», «служение Отечеству
и ответственность за его судьбу»,
«верность», «честность», «светлое будущее», «дружба народов»,
«нация», «семья», «единение народов», «социальное единство»,
«созидание», «духовное согласие»,
«созидательный труд», «творческое горение», «взаимопомощь и
взаимоуважение», «взаимовыгодное сотрудничество», «вероуважение», «благополучие», «милосердие», «коллективизм», «гуманизм»,
«чистота», «простота», «смирение», «единение с природой, со
всем сущим», «эволюция», «великие космические законы» и некоторые другие являются вечными основами жизни для всех людей планеты. Эти нравственные
ориентиры и передаются от поколения к поколению, обезпечивая гражданское единство стран
и народов, их единое духовное,
культурное пространство. Именно они, эти цели и ценности, и
представляют Духовную Культуру
народов мира в общепринятом понимании. Ничего у человечества
выше, святее, значимее, важнее
не было и нет! По сути, к человечеству сегодня приходит понимание, что ему открывается главная
Истина Жизни! Найдена, сформулирована, очищена от всех субъективных наслоений и деформаций
всеобщая, изначальная, животворящая, божественная первооснова
развития!
Сегодня надо понять и принять, что всем ходом эволюции именно они, высшие иде-

алы, цели и ценности Духовной
Культуры, выдвигаются на передний план задач преобразования
человеческого мироустройства,
становятся стратегическим направлением совершенствования
всех сфер жизни, всех пластов
реального бытия, решающим
фактором выживания и совершенствования человеческого сообщества и планеты. Именно
они, эти высшие ценности Духовной Культуры, всем ходом истории и эволюции возносятся на
пьедестал творящей этики жизни.
Не будет преувеличением сказать,
что начинается отсчёт Нового
Времени, открывающего эпоху Духовной Культуры. Утверждается
новый вектор цивилизационного
развития, суть которого – общечеловеческая гуманизация как процесс культурного одухотворения
мира.
Крайне важно в полной мере понять значение этого фактора, неизбежность и неотвратимость диктуемых временем
перемен. Но надо ясно понимать
и то, что качественный поворот
в истории человеческой цивилизации только обозначился. И если
реально, трезво посмотреть на
складывающуюся сегодня в мире
ситуацию в связи с открывающейся человечеству Истиной жизни,
то со всей очевидностью можно
констатировать: глубинный эволюционный процесс диктуемых
временем преобразований находится пока в зачаточном состоянии. Человечеству ещё предстоит
в полной мере осмыслить, понять
и принять эту Истину Жизни. И
самое главное – сделать её руководством к действию, положив в
основание диктуемых Временем
преобразований.
Знание главной Истины Жизни
– важная веха на пути строительства нового будущего. Но это только начало восхождения. Впереди
– долгий и трудный путь. Ведь
знание обязывает к выполнению.
Если этого нет, то и знание тускнеет, гаснет, становится неведением,
забывается. Поэтому важнейшей
стадией практической реализации
полученного знания является его
одухотворение. Без этого знание
мертво. Поэтому крайне важно,
чтобы у человека – носителя знания – пробудился Дух, этот дар
жизни, полученный от Бога, который поднимает человека на претворение в жизнь открывшейся
ему истины.
робуждение Духа в человеке – это несомненно реальный процесс, остающийся во
многом тайной для человеческого
сознания. Но эта тайна несколько приоткрывается при духовном устремлении к целям, поставленным человеком перед Духом.
Дух – это «дуновение Бога» (Бердяев Н.А. «Дух и реальность», М.,
АСТ-Фолио, 2006 г., стр. 239), вселяющее в человека животворную
силу, преобразующую его сознание. Когда это происходит, человек
становится «манифестацией духа»
(там же, стр. 239). В итоге, как
пишет Н.А. Бердяев, «не человек
божествен, а дух в человеке божествен» (там же, стр. 240).
В Евангелии повествуется, что
всё делает дух, а не человек, то есть
человек делает через дух, получая
дух. «Дух отождествляется с силой, с благодатной энергией, прорывающейся из иного, божественного мира в мир человеческий»
(В.М. Семёнов «Время глобальных перемен», этико-философский журнал «Грани эпохи» № 89,
весна 2022 г., стр. 2/8).
Признаками духа в человече-
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ском бытие является энергия существования, энергия созидания,
энергия творчества, энергия движения человеческой мысли на деяния Общего Блага (Бердяев Н.А.,
стр. 251).
«Реальность духа засвидетельствована всем опытом человечества, всей его высшей жизнью.
Отрицание этой реальности есть
слепота и глухота к реальностям,
есть неспособность к различию
качеств бытия или неспособность
к описанию того, что различено»
(там же, стр. 250).
егодня, когда по определению Е.И. Рерих произошло «омертвение духа в человечестве» (Рерих Е.И., Письма
Елены Рерих 1929 – 1938 гг.,
в 2-х томах, т. 2, стр. 33), крайне
важно находить пути и средства
пробуждения, развития Духа в
человечестве. И основное средство для этого – сознательное и
глубокое погружение в духовный
пласт высших идеалов, ценностей, норм и постулатов Духовной
Культуры. Такое погружение, несомненно, способно преображать
человека, возрождать его к светлой, чистой, счастливой жизни,
возжигать в его сердце духовный
огонь, делать пламенным то, что
потускнело, утверждать нормой
ежедневное Горение Духа во имя
служения современному человечеству. Очень помогает этому
молитва: «Дух Творческий, Дух
Огненный и Благодатный да озарит мой путь, и да буду я в течение
грядущего дня с Теми, кто горит
и трудится и пламенно отдаёт человечеству любовь и силу. Да будет
так!..
Да будут благословенны те,
кто зажигает огни в пространстве
для того, чтобы они светили человечеству» («Беседы друга», изд-во
«Сиринь», М., 1995 г., стр. 174).
Конечно, эволюционные изменения в современном человечестве неизбежны и неотвратимы.
Грядут поистине эпохальные преобразования. Они, несомненно,
будут многоуровневыми, многоступенчатыми, затронут все пласты реальной жизни и, что крайне важно, будут носить мирный
характер. Первично они преимущественно будут проявляться на
стихийном локальном уровне. Но
по мере развития, углубления,
усложнения этого всеохватывающего очистительного процесса
возникнет объективная потребность усиления централизованного руководства этим процессом
со стороны государства. Именно
централизованное государственное руководство диктуемыми временем изменениями преобразует
этот процесс из стихийного в сознательно направляемый, сделает
важнейшей закономерностью деятельность государства в этом направлении, залогом состоятельности, необратимости и жизненной
силы происходящих перемен.
Сегодня очевидно, что многосложный процесс преодоления,
изживания, преобразования многовековых оков и наростов сложившихся порядков и привычных
представлений об организации
жизни на Земле будет развёртываться не сразу, не вдруг, а при вызревании соответствующих условий и предпосылок. И делаться это
должно весьма взвешенно и осторожно. Ведь они, эти построения
и порядки, весьма устойчивы и
привычны и являются сегодня во
многом труднопроходимым заслоном на пути открывающейся миру
Истины жизни. Ведь её нежным
росткам предстоит пробиваться
поистине сквозь многослойную

С

№ 8, 2022 г.

толщу асфальта устоявшегося
уклада жизни потребительской
цивилизации, её экономических,
политических, социальных, культурных устоев. При этом на страже существующих порядков продолжает зорко стоять многоликая
самость – консервативная, реакционная сущность, разъедающая,
разлагающая души людей и подвигающая их обустраивать свою
жизнь в соответствии с эгоистическими целями, идеалами и принципами. Несомненно, что потребительская цивилизация будет во
всеоружии встречать и отторгать
Истину жизни, как свой антипод.
Умело вуалирующая свою эксплуататорскую сущность, потребительская цивилизация накопила
огромный опыт изощрённой защиты своих порядков и интересов, последовательно искореняя
любое инакомыслие. Но и в этих
условиях глубинная эволюционная идея утверждения Духовной
Культуры в качестве первоосновы развития будет находить пути
своего утверждения, становиться
главным инструментом преобразования действительности.
Конечно, предстоит чрезвычайно сложный, многоуровневый,
но, как уже отмечалось, в основе
своей мирный процесс насущных
реформ. Возможно, они действительно растянутся на весьма неопределённый, достаточно долгий
период. Но возможен и иной исход. Если цепная реакция осознания миллионами людей животворной гуманистической сущности и
преобразующей силы Духовной
Культуры пойдёт динамично, то,
несомненно, ускорится и сам процесс преобразований.
Духовная Культура –
путь России
альнейшее последовательное
утверждение знания о Духовной Культуре, её истинных места
и роли в существовании человеческой цивилизации, во всех пластах реальной жизни несомненно,
главная задача просвещённого человечества, единственно возможный путь действительного преображения человеческой цивилизации.
Но особая роль в утверждении
Духовной Культуры как первоосновы развития, несомненно, принадлежит России. Именно она призвана первой подступиться к решению этой поистине судьбоносной
задачи, искать и находить пути и
формы практической реализации
огромного созидательного потенциала Духовной Культуры.
В последние годы государство
целенаправленно идёт по пути совершенствования законодательства
о культуре. Утверждены в 2014 году Основы государственной культурной политики, в 2016 году –
Стратегия государственной культурной политики на период до 2030
года. Ведь если новый документ о
культуре сумеет вместить в себя
основные веления нашего непростого переломного времени, даст
ответы на острейшие проблемы
реальной практики, поставит весь
многообразный и ёмкий потенциал отечественной культуры на
службу России, упрочению её духовно-нравственных основ, экономической мощи и державного
величия, то, несомненно, новый
закон о Культуре по своей значимости, по своим возможностям
влияния на все сферы общественной и государственной жизни, все
пласты реального бытия станет
головным нормативным актом
нового поколения российского за-
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Россия: путь к Свету

(Окончание. Начало – на стр. 1)
конодательства, определяющим на
ближайшие годы не только мировоззрение и мораль российского
общества, но и совершенствование российской государственности, правопорядка, экономики, социальной сферы, межнациональных отношений. Можно сказать,
что новый закон может стать своего рода новой духовной конституцией страны, надёжным правовым
фундаментом насущных реформ,
ключом к обновлению, духовному
преображению России. Принятие
такого закона, несомненно, поднимет Россию на новую, более высокую ступень цивилизационной,
духовной зрелости. Несомненно
также, что реальное влияние такого закона будет далеко выходить за
рамки Российской Федерации, будет способствовать установлению
более гармоничных отношений
России с окружающим её миром,
исцелять раздираемый противоречиями и проблемами наш неустроенный, агрессивный мир, утверждать естественное право человека
на жизнь в гуманном обществе.
Россия, восходя по этому пути, будет всё в большей степени
открываться миру как царство
Света, Добра, Справедливости,
Гармонии и Правды. Это и есть
истинный путь России – быть
Светом жизни и нести этот Свет
другим странам и народам. И новый закон может помочь России
утвердиться на этом заповеданном
ей пути.
сожалению, подготовленный проект закона о культуре даже не делает попытки
приблизиться к этой поистине
исторической миссии нового закона. Он фрагментарен, убог и
совершенно не соответствует истинному пониманию Культуры,
что особенно важно – Духовной
Культуры, её величия и значимости в современном мире. Проект
закона должен быть существенно
переработан и выведен на качественно новый уровень. Предложения по этому вопросу были
доведены до рабочей группы, но
экспертное заключение наших
специалистов на проект закона
о культуре не было рассмотрено
и не получило должной оценки.
Однако жизнь не стоит на месте. Она настоятельно требует
внесения в действующее законодательство необходимых изменений и дополнений. Если на
данной стадии подготовки закона о культуре не удастся внести в
него соответствующие изменения,
то тогда сама жизнь во весь рост
поставит вопрос о внесении в конституционное поле страны нового, самостоятельного раздела, посвящённого духовно-нравственным основам жизни и развития
российского государства и общества. Соответствующие предложения в Федеральное собрание РФ
по этому вопросу готовятся.
Будущее человечества
должно стать собственным
делом народов мира
Сегодня ко всё большему числу
россиян приходит озарение, что
истинный путь России – это разумная жизнь по декларируемым высшими ценностями Духовной Культуры законам, нормам, принципам
и правилам человеческого общежития. Ибо только они, высшие
ценности Культуры, с живой верой во всесилие мудрости, любви,
красоты, знания, добра, чистоты,
простоты, братской дружбы и плодотворного сотрудничества, божественной справедливости, духовного согласия, нравственной
стойкости, самообладания, уравновешенности, тактичности, здравого смысла и много другого, спо-
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собны преобразовывать реальную
действительность, выравнивать её
несовершенства, разрешать любые проблемы перед лицом каких
угодно вызовов, сложностей, трудностей.
Уместно подчеркнуть, что такой же исход неизбежен и неотвратим и для всех других народов
мира.
перспективе главной движущей силой человечества в его восхождении по ступеням эволюции, в реализации
диктуемых нашим переломным
Временем преобразований призвано стать Всемирное движение «К Новому Миру через Духовную Культуру». Президиум
Всемирного Форума Духовной
Культуры в своём Заявлении от
26 ноября 2021 года констатировал, что пришло время приступить к развёртыванию такого Движения. Несомненно, этот процесс
будет непростым и нелёгким. Несомненно и то, что он будет весьма
растянут во времени. Несомненно
также и то, что Будущее – живое,
творческое, светлое – возможно
только как создание самих народных масс.
Своеобразие переживаемого
сегодня момента заключается в
том, что у человечества завершился период неопределённости,
унылого, безперспективного прозябания, растерянности, размытости цивилизационного будущего.
В мир приходит всё большая ясность. Над человечеством восходит солнце Духовной Культуры!
Становится всё более очевидным,
что именно они – высшие смыслы, идеалы, ценности, нормы, постулаты Духовной Культуры – в
своей совокупности и составляют
истинную праведную духовность
человечества! Именно они и есть
главная Истина Жизни, её творящая этика!
Несомненно, что главная Истина Жизни, открытая и провозглашённая в России, в перспективе
будет работать на всё человечество. В конце концов именно они,
эти высшие цели и ценности, и будут положены в основание диктуемых эволюцией и нашим переломным временем преобразований.
Сегодня мы можем констатировать: крайне сложный, внутренне
противоречивый процесс осознания диктуемых жизнью преобразований, можно сказать, запущен.
Знание вооружает, открывает перспективы, поднимает к действию,
вдохновляет на диктуемые эволюцией свершения.
Время зовёт!
Дорогие, многоуважаемые россияне! Объявляется мобилизационный призыв энтузиастов –
двигателей предстоящих преобразований, создателей новых
социокультурных
структурных
построений, осознавших необходимость диктуемых жизнью духовных преобразований: вставайте под знамёна нового Движения!
Время пришло вернуться России
на предначертанный её историей
и эволюцией путь восхождения к
сияющим вершинам высших идеалов и ценностей Духовной Культуры!
Очень важно в полной мере понимать, что новое патриотическое
движение создаётся в поддержку
Государства Российского – главного инструмента Общего Блага, основного орудия диктуемых
жизнью преобразований, с единственной целью – активизировать
усилия по реализации выдвинутой программы обновления, преображения России, принять деятельное участие в их реализации,
по возможности одухотворять все
пласты ведущейся работы.
Вам решать, дорогие соот-
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ечественники, какой дорогой двигаться в будущее. Новое Движение
поможет Вам встать на единственно правильный, истинно эволюционный путь.
Конечно, многое предстоит
сделать, изменить, подправить,
преобразовать. Масштаб предстоящей работы поистине впечатляет.
Его даже трудно себе представить.
Но известно, что всегда трудны
первые шаги.
Сегодня главное – единение!
Крайне важно осознать насущнейшую потребность в таком действии. Если удастся плотнее сомкнуть наши ряды, объединиться
во имя реального светлого будущего, найти пути и формы такого
единения, то, несомненно, дела в
стране пойдут лучше, энергичнее,
сложатся условия и возможности
более последовательно, поэтапно
решать встающие перед нами задачи. Главное у нас есть! Нам открывается Истина жизни! Будем
верить в неё и действовать! И помнить, что дорогу осилит идущий!
В России, первой осознавшей
животворную силу пробуждающейся глубинной тенденции единения народов, создан Оргкомитет
по развёртыванию Российского
отделения Всемирного движения
«К Новому Миру через Духовную
Культуру». Очень надеемся на
инициативу, участие, помощь всех
неравнодушных людей России.
Особая роль в этом деле принадлежит деятелям культуры России
– носителям Света жизни, осознавшим величие и значимость созидательной идеи единения и готовым вливаться в ряды Всемирного
движения. Обращаемся к соотечественникам, принявшим сердцем
сформулированную здесь идею и
готовым потрудиться на этом благородном поприще. Всех, у кого
есть понимание и предложения,
как построить, как развернуть это
Движение, приглашаем войти в состав Оргкомитета. Вливайтесь, дорогие соратники, в наше эволюционное, созидательное Движение,
осознавайте себя полноправными
строителями Нового дела, смело
беритесь за осуществление любых
организационных и просветительных функций.
ервый этап развёртывания в России Всемирного
движения «К Новому Миру через Духовную Культуру» связан
с созданием всероссийской разветвлённой сети сайтов единения.
Каждый сознательный сторонник
нового Движения, патриот России,
осознавший величие и значимость
Идеи и имеющий компьютер, помещает на своём сайте (личной
странице в соцсетях) базовые документы Движения, полученные
из Оргкомитета, знакомит с ними
своих родных и близких, хороших
друзей, соседей, сотрудников по
работе, погружает их в содержание Идеи, выясняет их отношение
к Идее и возможность их участия
в формирующемся Движении; после ознакомления близкого круга
лиц с Идеей сообщает в Оргкомитет, что данный сайт (или личная
страница в соцсетях) вошёл в сеть
единения.
От каждого светлого последователя Движения радужные
нити единения могли бы распространяться во все стороны
в геометрической прогрессии.
Через своих близких, друзей, хороших знакомых может быть
запущена цепная реакция создания сайтов единения и личных
страничек. Так будет формироваться новая, светлая социальная сеть, возвращающая в нашу
жизнь Всенародную Общность!
Общность, способную объединить в своих рядах не только семью, род, знакомых, близких, но
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и широкий круг всех светлых,
миролюбивых людей, готовых
принять участие в строительстве
нового сияющего мира, высшей
справедливости, добра и света,
сплотить их в единое пространство любви, красоты, добра, радости. И самое главное – готовую жить по законам Света!
Особенно актуально – бережно и аккуратно вовлекать в новое
Движение молодёжь. Очень важно, чтобы естественное стремление молодых к личному успеху,
собственным материальным достижениям не застилало им глаза
на открывающиеся восхитительные возможности участия в переустройстве жизни, духовному её
наполнению. Помните, что строительство новой жизни – это, прежде всего, дело молодых.
Молодые, инициативные россияне! Если Вы хотите сделать свою
страну лучше, чище, светлее и осознаете в себе пробуждающиеся
силы и возможности, а также потенциал лидерства – смелее пробуйте и проверяйте их практикой!
Дерзайте! Будем создавать наше
общее новое будущее! Смелее проявляйте, уважаемые соотечественники, соратники и коллеги, инициативу и творчество. Повсеместно
развёртывайте сайты единения,
стройте новую Общность! Создавайте на местах региональные
и местные отделения Движения.
Связывайтесь, теснее сотрудничайте друг с другом. Налаживайте плодотворное взаимодействие.
Действуйте, дорогие друзья! Творите живую новейшую историю
России!
Новая идеология будет представлять несомненный интерес
для всех патриотических партий,
общественных движений, других
политических сил, осознавших
необходимость совершенствования духовных основ организации жизни в России. Они могут и
должны в полной мере воспользоваться созидательной силой новой
идеологии, поставить её на службу
своим политическим целям и задачам (если, конечно, хватит мудрости подняться над собственной
самостью, сложившейся системой
интересов и целей). Но здесь важно понимать, что новая идеология
не отрицает ни одну политическую
идеологию, а только обогащает и
одухотворяет их, очищает от излишних субъективных наслоений.
Каждая организация или партия
при использовании нашей идеологии будет обязана сохранять
первозданную чистоту её идеалов,
целей и смыслов и быть ей верной
до конца. Служение великой идее
исключает эгоистические интересы и цели, возможность искажать,
приспосабливать под себя светлые идеи и ценности Духовной
Культуры. Подобные попытки недопустимы, их скрыть невозможно, ибо они неизбежно будут сводить на нет созидательный потенциал Духовной Культуры. Уверены,
что многие партии и общественные движения по мере осознания
созидательного потенциала идеалов и ценностей Духовной Культуры будут вливаться в общий
духовный поток эволюционных
преобразовательных сил обновляющейся России.
Во всей совокупности стоящих перед нами задач особенно
сложным, многотрудным представляется начальный, стартовый
этап развёртывания Всемирного
движения. Ибо на этом этапе многое предстоит сделать. Нам следует коллективно подумать над созданием развёрнутой программы
конкретных действий. И, пожалуй,
одно из самых неотложных дел
– создание всероссийской разветвлённой системы Духовного Про-

свещения, которая позволит преодолевать недостаточную духовную грамотность людей, поворачивать их сознание к Свету, наполнять их оптимизмом и верой в
возможность обновления, одухотворения страны, в реальное светлое будущее. Главное на этом этапе
– пробудить инициативу творчества миллионов людей, погрязших
в вязкой суете быта, в сложностях
и проблемах нелёгкого выживания, не удовлетворённых состоянием и качеством своего бытия, отрешённых от реальной политики,
от управления своей собственной
жизнью. Мы верим, что, окунувшись в животворный поток единения, они изменят, обогатят свою
жизнь. Светлая созидательная работа по развёртыванию диктуемых временем преобразований
пробудит людей от вековой спячки
и поставит их в ряды нового Движения, способного изменить мир.
Уверены, что, когда будут преодолены проблемы и трудности первого этапа развёртывания Движения, цепная реакция единения
многообразно и мощно пройдёт
по всему миру.
Вера и оптимизм озарят
России дорогу в будущее
завершение ещё раз считаем крайне важным чётко
сформулировать базовую закономерность эволюции человеческой
цивилизации и заявить о безальтернативности её дальнейшего
развития. Если человечество хочет
сохраниться и продолжить эволюционное восхождение, то ему необходимо знать, понять и принять,
что только в опоре на высшие идеалы и ценности Духовной Культуры у него открывается реальный
путь в Будущее. Другого пути нет!
Это столбовая дорога развития человеческой цивилизации. Кто не
понимает этого и хочет идти другим путём, или продолжить жить
по-прежнему, тот ошибается, его
ждёт сарос – удручающе унылые
повторы того, что уже было, безконечные кризисы, непреодолимые противоречия и проблемы, не
подъёмные для разобщенного человечества грозные вызовы, топтание на месте, инволюционные
застои и откаты, разочарования и
потери. Человечество в этом случае не вступит в поток эволюции,
будет уходить от неё в сторону. И
на этом поистине тупиковом пути
не исключён и самый страшный
исход, который не удалось избежать предшествующим нам цивилизациям.
К сожалению, не всем дано сегодня в полной мере осознать эту
простую, но всё более очевидную
истину. Но неотвратимая логика
эволюции такова, что заблудившимся предстоит долгими, извилистыми путями жизни возвращаться к этой истине. И они в
конце концов раньше или позже,
но будут возвращены, ибо поток
эволюции един и он неминуем. Таков закон Вселенной! Обойти этот
путь невозможно. Важно понять и
принять, что время обновления и
перемен пришло! Это абсолютная
истина. И надо сознательно и смело идти навстречу этим светлым,
мирным переменам, приближать
их. Любой иной исход безперспективен, ибо он будет в конце концов
уводить человечество в небытие.
Думается, что человечество способно осознать, что такой исход
недопустим…
Þ.À. Àãåøèí,
âèöå-ïðåçèäåíò
Ìåæäóíàðîäíîé àññîöèàöèè
«Ìèð ÷åðåç Êóëüòóðó»,
ñîïðåäñåäàòåëü Âñåìèðíîãî
ôîðóìà Äóõîâíîé Êóëüòóðû,
êîîðäèíàòîð Îáùåñòâåííîãî
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У нас в гостях «Добрята»
Д Е Т С К И Й К УЛ ЬТ У Р Н О - П О З Н А В АТ Е Л Ь Н Ы Й Ж У Р Н А Л

ÞÍÛÅ ÎÏÎË×ÅÍÖÛ ÄÎÍÁÀÑÑÀ
школе на уроках истоВ
рии вы, наверное, не раз
слышали о «Молодой гвар-

дии», подпольной антифашистской организации юношей и девушек, которые действовали в годы Великой
Отечественной войны (с сентября 1942 года по январь
1943 года) в городе Краснодоне. Преданность своему Отечеству и высокие моральнонравственные качества жили
в сердце каждого юного молодогвардейца.

Так же, как и когда-то в
1941 году, только не в Краснодоне, а на расстоянии
150 километров от него, в
2014 году в городе Лисичанске образовался батальон
«Юная самооборона». Её организатором и командиром
стал шестнадцатилетний Ярослав Воскоенко. В мирное

время увлекался музыкой,
легкой атлетикой – в общем,
был обычным подростком.
Но, когда на нашу землю
пришла война, молодые парни повели себя, как настоящие мужчины.
«С самого начала нас было всего одиннадцать человек, – рассказывает Ярослав.
– 22 мая 2014 года было первое нападение на наш город.
Нам было по 16 лет. Мы стремились в ополчение, хотели
защищать наш город, но нас
не взяли, так как никто не хотел брать ответственность за
нас. После очередного отказа
и был сформирован наш батальон «Юная самооборона».
Из оружия было три пистолета и две двустволки. С этим
мы впервые и приняли участие в бою в районе города
Северск. На тот момент, этот
город был захвачен нацгвардией. Мы провели разведку
и захватили блок-пост, который контролировал трассу
на Лисичанск. Собрали трофейное оружие и вернулись
в город. Нам достались три
автомата АК, «муха» и РПГ.
о временем количество
людей в нашем батальоне достигло более пятидесяти
человек, из которых было девять девушек. Обращаться с
оружием учились по книгам
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ÌÓÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÏÎÑÒÓÏÎÊ

катерина Москаленко из
Е
г. Докучаевска спасла
жизнь своих бабушек, когда
осенью прошлого года в
их дом попали два снаряда
«ГРАДа».
«Обычный вечер, я делала уроки, вдалеке стреляли
– рассказывает Екатерина.
– Одна бабушка была во
дворе, вторая – у себя в комнате. Через некоторое время
бабушка зашла с улицы и
спросила, что за звуки. Она
плохо слышит. В этот момент
начало свистеть. Из комнаты вышла другая бабушка,
частично парализованная,
но она ходит понемножку.
Крикнула им, чтобы ложились на пол. Первая бабушка
легла, а вторая не очень понимала, что происходит, и никак
не могла понять, что я кричу.
Тогда я дернула её за руку и
толкнула. Сама лечь не успе-

ла, меня дверью прибило, так
как в тот момент сразу же в
зал влетел снаряд, следом –
другой на крыльцо дома. Всё
произошло мгновенно. Свет
погас, газовую трубу пробило,
темно, пыль, ничего не видно.
Я даже не заметила, что мне
плохо или со мной что-то не
так. Очень за бабушек переживала. Хотела их спасти,
чтобы они выжили.
Не помню, сколько времени
прошло. Лежали, пока всё это
свистело. Потом начала разгребать завалы, помогла им
подняться и вывела на улицу.
После побежала в дом, начала искать документы, вещи и
собак. Собак нашла в подвале. Они были сильно напуганы и тряслись. Очень обрадовались, когда увидели меня.
Никак не хотели отпускать нас
в больницу, даже прыгали к
нам в машину Скорой помощи.
Только через несколько часов,
после бомбежки я почувствовала боль и тошноту. В больнице выяснилось, что у меня
сотрясение мозга, закрытая
черепно-мозговая травма и
немного посекло осколками ноги. Главное, что бабушки живы. Потому что они –
это для меня всё».
Ïî ìàòåðèàëàì Èíòåðíåòà

и обучающему видео. Ещё
нам помогал дедушка, который прошёл Вторую мировую
войну. Он учил нас теории,
практику мы получали сами.
При наступлении нацгвардии на Лисичанск наш батальон принял второй бой,
который оказался последним.
На тот момент мы не поняли ситуацию. Не знали, что
«Призрак» ушёл из города.
Ополченцы не знали о нас,
так как свою деятельность
мы не придавали широкой
огласке и скрывали лица.
В этом бою погибло очень
много ребят. Из пятидесяти
восьми человек батальона в
живых остались всего десять.
При попытке отступить
на выходе из Лисичанска мы
столкнулись с нацгвардией.
Против нас шло десять танков, сзади много БМП с пехотой, ещё позади стояли машины «ГРАДа». У нас из оружия

были только автоматы АК,
пистолеты ТТ, две «мухи»,
РПГ, гранаты и снайперская
СВД. Транспорт – мотоцикл
с коляской и одна машина
«копейка». Меня поразил тот
факт, что нацгвардия видела, кто отступает, что это
подростки, и все равно шла
убивать.
Девушка с позывным «Красотка», прикрывая отход своих товарищей, бросилась под
танк с тремя гранатами. В
наш батальон она вступила
после того, как её отец-ополченец погиб на передовой.
Вадим Власенко, могу сказать, герой посмертно. Выскочил прямо перед нацгвардией и прямой наводкой ударил по танку с РПГ. Погиб от
пули, выпущенной из автомата нацгвардией.

смелый. Пошел в атаку против танков и БТРов с одним
автоматом и гранатой. Получил пулю в лоб. У нас не было ни бронежилетов, ничего
такого для защиты.
Сейчас мы расформировались. Некоторые ребята
уехали в Донецк, кто в Россию, чтобы учиться. Я ушёл в
батальон «Призрак». Уезжать
мыслей не было. Не оставлю
свои города, буду бороться
до конца. Не буду убегать в
Россию. Ни в коем случае. Я
здесь изначально. Я здесь до
конца. Это моя земля. Это
мой дом».
ам, жителям донецкой
земли, до сих пор не
верится, что всё это происходит в современном мире.
В мире, где ещё 70 лет назад
наши деды отдавали жизни
зато, чтобы мы жили мирной
жизнью. Дети Донбасса испытали на себе все тяготы военного времени, но это их не
сломило. Они по-прежнему
остались добрыми, заботливыми и искренними детьми
с озорной улыбкой. Их поступки доказали, что в момент опасности они готовы
пожертвовать самым дорогим во имя близких, во имя
Родины. И совсем не важно,
Ещё был у нас хороший па- сколько лет человеку, главное
рень. Звали его Костя. Очень – какое у него сердце.

Н

Ïîäâèã þíîãî ãåðîÿ

июня 2019 года
21
мальчику из посёлка Буткевич (ЛНР) Кириллу
Сидорюку могло бы исполниться 18 лет. Он как раз
окончил бы школу, впереди была бы долгая жизнь,
работа, семья и рождение
детей.
Но жизнь 13-летнего
ребёнка оборвалась почти
5 лет назад в роковое
августовское утро, когда
Кирилл и его семья попали под преступный обстрел ВСУ.
«Русская весна» вспоминает о подвиге юного
героя, который спас младшую сестру ценой собственной жизни. В то утро

Кирилл, 9-летняя Таня и
их мама Оксана Буракова
ходили на рынок, где в
честь Дня шахтёра людям
безплатно выдавали по две
буханки хлеба на человека. Мама с детьми взяли
продукты и пошли в сторону дома. В эти минуты
начался обстрел ВСУ. «Я
шла впереди, следом за
мной – Кирилл, а на расстоянии вытянутой руки –
Таня. Случайно упасть (на
сестру) он не мог. Он намеренно накрыл её собой», – рассказывала потом журналистам Оксана
Буракова, мама мальчика.
Спустя три года, 1 июня
2017 года, в Парке культуры и отдыха им. Ленин-

ского комсомола в Донецке был открыт памятник
детям Донбасса. Прототипом мальчика, который
прикрывает собой сестру,
стал Кирилл Сидорюк.
Указом главы ЛНР Кирилл посмертно награждён медалью «За отвагу»
I степени.

Âûïèñûâàéòå íàø äîáðûé æóðíàë!
Звоните: 8-913-105-94-20. Татьяна Витальевна
№ 8, 2022 г.
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Чем занимаются теософы

Ò. Áîéä

ВНЕДРЕНИЕ ИЗНАЧАЛЬНОЙ МУДРОСТИ

Резюме совещания
Генерального совета ТО по
планированию, Наарден,
Нидерланды, июль 2018.
Резолюция о миссии
лужить человечеству
С
взращиванием всё более
глубокого понимания и осознания изначальной мудрости,
духовного самопреображения и
Единства всей Жизни.
С момента своего основания в 1875 году Теософическое
общество превратилось в организацию с членством, филиалами и отделениями более
чем в 70 странах мира. Сфера
деятельности ТО соответственно росла и менялась на протяжении многих лет с печатными
органами, издательствами,
образовательными программами, лекциями, центрами ТО,
общением и встречами, приобретая новые формы, соответствующие времени. Одной
из характерных черт нашего
времени является быстрый
характер изменений. В отличие от прошлого ни одна нация,
культура или географическое
поселение не изолированы от
влияния потоков изменений,
охватывающих планету. Это
состояние создает определенные требования для всех нас.
От нас требуется больше, чем
просто поддержка предыдущих
формул или попытки «держаться курса» при сохранении привычных форм деятельности.
Со всей уверенностью можно
сказать, что мы переживаем
мощный момент. Это время,
которое призывает нас к более
глубокому пониманию гармонии
жизни, которое может обезпечить вневременная мудрость.
Вопрос для ТО сейчас, как и в
прошлом, заключается в том:
«Как мы сможем передать эту
мудрость в мир пригодным
для употребления способом?».
Исторически Генеральный
Совет ТО встречается на
несколько часов один раз в год
– накануне открытия ежегодного Международного съезда
в Адьяре. Такой подход строго ограничивал способность
руководителей национальных
секций подавать необходимую информацию и оставлял
мало времени или совсем не
оставлял времени на необходимый диалог по долгосрочным
планам для нашей международной организации. С целью
предоставить возможность
более расширенного планирования в 2015 году сразу
же после завершения съезда
была добавлена вторая встреча, специально посвящённая
стратегическому планированию. На заседании ГС в декабре 2016 года было определено, что 5-дневное совещание по планированию состоится в марте 2017 года в
Международном теософском
центре в Наардене (Нидерланды). Это совещание было проведено главным образом в формате «мозгового штурма», что
позволило создать пространство для появления каких-либо
идей. Идей не бывает много: на
этой встрече было предложено
более 40 проектов, предназначенных для дальнейшей реализации.
течение года перспективы и трудности различных проектов обрабатывала
небольшая координационная
группа, которая отвечала за
ход работы и обезпечивала её
продолжение. Особое внимание было уделено 11 при-
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оритетным проектам. В начале
июля текущего года мы снова
встретились в МТЦ в Наардене,
на этот раз как официальная
встреча ГС. Всего приняли участие 30 членов (20 членов ГС и
10 приглашенных участников)
из разных стран: Нидерланды,
Англия, Бельгия, Индия, США,
Кения, Финляндия, Швеция,
Новая Зеландия, Филиппины,
Испания, Германия, Италия,
Бразилия и Аргентина. Эту
расширенную встречу можно
характеризовать как дополнительную ежегодную встречу ГС.
Следующий отчет – это резюме
встречи этого года.
1. Документ о политике
включает в себя миссию ТО
Документ о политике излагает направление работы ТО
и будет со временем обновляться. Все документы, конечно, подлежат утверждению ГС.
Главной особенностью является изложенная выше миссия, в
которой подчеркивается роль
ТО в мире и для мира и для
чего оно существует. Это очень
важно, поскольку это освещает задачи или роль ТО в мире
не только для его членов, но и
для человечества в целом. Это
также касается трех целей TО.
Это может иметь сильное влияние на нашу внутреннюю работу, на то, чего члены и другие
люди могут/должны ожидать,
– например, на нашу работу
в отделениях. Это объясняет,
что мы не должны угождать ни
духовным амбициям наших членов, ни стилю нью-эйдж организаций. Как резолюция, это
может считаться «другой стороной медали» нашей резолюции
о свободе мысли, что является практическим следствием
наших трёх целей. Секциям
предлагается включить резолюцию о миссии во все публикации ТО, тогда как авторы ТО
поощряются писать статьи, предоставляя свою точку зрения на
это заявление.
2. Вступительные ознакомительные книги для широкой аудитории
ногим вступительным
книгам, которые мы продолжаем переиздавать, более
100 лет. Хотя жемчуг мудрости
в этих книгах вневременной,
коммуникации с тех пор значительно изменились, как и наш
подход к теософии. Многие из
недавно опубликованных книг —
для «опытных» членов ТО, тогда
как некоторые вступительные
книги больше касаются интереса писателя, а не читателя.
В общем, публика тратит мало
времени на чтение сложных книг,
чтобы удовлетворить первичный интерес. Существует план
публикаций ряда современных
недорогих вступительных изданий (книг, брошюр и других каналов связи) с особым акцентом
на духовный уровень начинающих и возможностью связать это
с практической повседневной
жизнью. Таким образом, теософические концепции предстанут перед читателем в современном, недогматичном виде,
тем самым повышая интерес,
побуждая на дальнейшие контакты и более глубокое изучение. Публикации, по возможности в переводе на все основные
языки также могут быть использованы для вводных курсов
теософических отделений.
3. Издательства ТО должны
существовать и в дальнейшем
Издательский мир претерпел очень быстрые изменения
из-за популярности электронных книг и подорожания печати
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и распространения. Различные
теософические издательства
тоже испытывают трудности в
поддержании своей деятельности. Было признано желательным, чтобы издатели изучали
области, где они могут сотрудничать друг с другом, адаптироваться к новым условиям в
области издательского дела и
распространения и искать пути
большего охвата мира теософической литературой. Команда
в рамках этого проекта предложила иметь один глобальный
электронный книжный магазин
для всех теософских книг, воспользовавшись имеющейся
способностью Quest Books USA
продавать электронные книги
на своем сайте. В настоящее
время это изучается.
4. Курс медитации для
широкой публики
дна из услуг, которую может предложить ТО, – это
медитационный курс для широкой публики – для тех, кто ищет
внутреннего мира или равновесия. В настоящее время команда
собирает проверенные временем практики, которые использовались в пределах и за пределами TО, и секциям будет рекомендовано несколько вариантов.
5. Основание теософических школ
Главным проектом, который
был согласован, является создание в различных частях мира
теософических школ. Как конкретную инициативу Генеральный Совет одобрил основания Теософической школы в
Адьяре до уровня полной средней школы, начиная с середины
2019 года. Кроме того, сейчас
вводятся новые инициативы
для новых школ на Филиппинах,
в Аргентине и Бразилии.
6. Theosophy.World: интернет-центр теософических
ресурсов
Theosophy.world – это интересный сайт для изучения всех
важных теософических ресурсов,
для захватывающего развития
популяризации теософии и распространения послания древних
учений мудрости. Там большое
разнообразие материалов – от
статей до видео, от электронных книг до фотогалерей, ранние публикации, цитаты, стихи,
аудио-архивы и многое другое.
Он также содержит ссылки на
другие полезные родственные
сайты, библиотеки и теософические центры, становясь действительно центральным местом для
начала поиска. Новые пополнения появляются почти каждый
день, поэтому изучающим рекомендуется проверять его, вводя
theosophy.world в веб-браузер.
Он является безплатно доступным для широкой публики и членов ТО. Мы надеемся, что сайт
будет растущим общим ресурсом, который будет цениться
всеми теософами и другими
искателями истины. В настоящее
время он на английском языке, но
в скором времени планируется
сделать его содержание доступным на других языках. Основные
вопросы: как обогатить существующий сайт, какие источники
надёжны, как вести сайт дальше
и получать дополнительную поддержку от секций и членов. Если
у вас есть какая-либо информация, чтобы поделиться или
улучшить, отправьте письмо на
content@theosophy.world
7. Внутренний обмен лучшими практиками в рамках
TО
Многие секции во всём мире
уже разработали множество
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практик, которые оказались
успешными и эффективными
во многих аспектах теософической работы, таких как: реестр
членов и управление отделениями, создание ритрит-центров
или сообществ, методы распространения, онлайн-курсы,
семинары, воспитание новых
членов и т.д. Секции, которые
испытывают трудности в этих
областях, могут поучиться на
этом опыте, трудностях и успехах. Они не должны начинать с
нуля. Команда сейчас собирает лучшие практики теософической работы со всего мира,
и это будет загружено на сайт
теософических ресурсов. Доступ к этой части сайта будет
ограниченным – лишь для должностных лиц ТО.
8. Центры ТО
Теософические центры, созданные по всему миру, является одними из уникальных
драгоценных камней ТО. Хотя
каждый центр по-своему уникален и часто автономен в управлении, у них также есть много
общего. Некоторые работают
на протяжении многих поколений и имеют богатую историю.
Центры можно рассматривать
как теософические лаборатории, цель и деятельность которых — проводить миссию и цели
ТО. Цель этого проекта – реализация стратегий, которые повысят силу и жизнеспособность
этих ценных ресурсов в XXI веке. Упор делается на волонтёрство, программирование,
обмен информацией и сотрудничество. Майнор Лайл назначен координатором центров ТО
для содействия этому проекту.
Майнор и его жена Леони Ван
Гелдер были руководителями
и жителями Индралайи, теософического центра в США, почти
двадцать лет. С ним можно связаться по электронной почте по
адресу mlile@theosophical.org
9. Гармонизация основных
учений
В течение последних ста лет
определенные основные теософические учения, популяризируемые ТО, имеют внутренние противоречия или
содержат термины и понятия,
которые имеют разные значения и вызывают путаницу среди
новых изучающих теософию.
Примерами этого является
использование слов «монада»,
«астральное тело», «логос» и
различные версии принципов,
составляющих человека, учений о жизни после смерти и
тому подобное. Хотя у нас нет
намерения дать окончательные
определения, что противоречит
свободе мысли, рекомендации
новым изучающим для первоначального использования могут
быть полезными. Команде было
поручено заручиться мнениями писателей, руководителей
и ученых и предложить порядок
основных учений для вступительной теософической литературы. Любая рекомендация,
предложенная командой, не
должна будет рассматриваться
как официальная позиция ТО.
10. Список международных лекторов
ель этого – создание
уполномоченного списка
международных лекторов, которые являются компетентными
и доступными для приглашения на проведение лекций или
семинаров, школ или мастерклассов. Этот список будет ежегодно обновляться командой
в Адьяре и представляться на
декабрьском заседании Совета.
Будут установлены рекомендо-
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ванные критерии для международного лектора. Эти критерии
очень важны, поскольку каждый
лектор выступает как представитель международного ТО.
Целью является также создание
политики по финансированию
поездок. Обычно транспортные
расходы покрывает приглашающая Секция при возможной поддержке Региональной
федерацией. Путешествия за
границу предполагают спонсирование. Цель также состоит в
том, чтобы поддержать и поощрить теософическое обучение
слабых областей в Секции или
Федерации.
11. Семинары по самопреображению
Семинары по самопреображению были проведены примерно в 20 странах, а ведущие
прошли обучение в 10 странах.
Такие семинары были признаны полезными и эффективными
для личного развития и духовного роста как для членов, так
и для широкой общественности
в качестве семинаров, предлагаемых ТО. План состоит в том,
чтобы поощрить большинство
секций проводить такой семинар и подготовить больше ведущих, которые смогут передать
это широкой аудитории.
12. Права и благополучие
животных
В настоящее время многих животных разводят исключительно для потребления,
поэтому общество воспринимает разведение животных как
средство производства мяса.
Человечество должно знать, что
у животных есть эмоции, они
могут чувствовать боль, а некоторые животные даже имеют
уровень самосознания и удивительное чувство справедливости. Зная это, ТО не следует
молчать о невыразимых страданиях, которые наносят нашим
младшим братьям и сестрам.
Хотя ТО, как организация, не
может присоединиться к любому
движению, нам очень важно способствовать информированию
и осознанию по этому вопросу.
Рабочая группа создала концептуальный манифест, посвященный этой теме: «Общество
без продуктов животного происхождения было бы идеальным».
Главным образом из-за ужасных
страданий животных вегетарианская диета – это то, что мы
настойчиво распространяем, с
ее очевидным экологическим
основанием и преимуществами.
Взгляд в будущее
Теософическое общество –
часть движения, которое планетарно по масштабу. Учась
работать совместно, в сотрудничестве, мы будем наращивать
эффективность и актуальность
своей работы. Теперь, как и в
прошлом, наш самый большой
ресурс – это преданные делу
члены. Мы ожидаем захватывающего развития TО, где команды во всем мире работают вместе в рамках ряда проектов для
выполнения миссии ТО – служения человечеству. В должное
время будут добавляться новые
проекты. Этот важнейший процесс будет координироваться,
рассматриваться и утверждаться Генеральным Советом.

Ïåðåâîä [ñ àíãëèéñêîãî íà óêðàèíñêèé]
Åëåíû Ùåðáèíû
Æóðíàë «Ñâiòî÷» ¹ 43
https://www.
fondtheosophy.ru/teosofskoeobshchestvo/stati-doklady/229t-bojd-vnedrenie-iznachalnojmudrosti
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ÄÅËÀÒÜ
ÄÎÁÐÎ
Всё начинается с добра.
Бог создал человека, чтобы
он делал только хорошее.
Но испокон веков шла борьба добра и зла. Несомненно,
есть случаи, когда люди
оступаются в жизни и идут
не той тропинкой к царству
злорадства. Но случалось
и наоборот, когда человек
исправлялся и на перепутье дорог избирал для
себя единственно верный путь, преисполненный
любви и добра. К чему это
я веду? А вот к чему: добро
делать никогда не поздно,
ведь только добро спасёт
мир.
Если представить нашу
планету без добра, то она
бы, наверно, выглядела
так: в мире не осталось
никаких ценностей, чувств,
кроме ненависти; люди,
в душах которых плещется зло, жажда и подлость,
не способные понять друг
друга, и каждый из них
готов загрызть кого-то из
окружающих. И как вам картинка? Лично у меня она
вызывает ужас. И, чтобы такого никогда не случилось,
спешите делать добро людям. К тому же это не так
трудно, я бы сказал – очень
легко, приятно и интересно.
Сделав приятное дело,
мы отдаем кусочек своей
души. То отданное добро
нам непременно вернётся
в виде искренней улыбки и

Áåðåæëèâîñòü
Â «ÇÌ» ¹ 3 îò 2022 ãîäà íà
ñòðàíèöå ðåäàêöèîííîé ïî÷òû
ïðî÷¸ë çàìåòêó Ñåðãåÿ Ëåáåäåâà
«Áåðåãèòå ñåáÿ». Ñ÷èòàþ, ÷òî àâòîð çàòðîíóë î÷åíü âàæíóþ òåìó,
è òîæå õî÷ó ïîäåëèòüñÿ ñâîèìè
ðàçìûøëåíèÿìè.
Íà ñòðàíèöàõ Èíòåðíåòà ïèøóò, ÷òî àíàëîã ðóññêîìó âûðàæåíèþ «Áåðåãèòå ñåáÿ» åñòü è â
äðóãèõ ÿçûêàõ. Òàê â çíàê âåæëèâîñòè íà ïðîùàíèå ÷àñòî ãîâîðÿò â àíãëîãîâîðÿùèõ ñòðàíàõ. È
ýòî èõ ïðîñòî äåæóðíàÿ ôðàçà. Â
ðóññêîì ÿçûêå ýòî ïîæåëàíèå èñïîëüçóþò çíà÷èòåëüíî ðåæå. Îòíîñèòåëüíî ñåáÿ ñêàæó, ÷òî ýòî
âûðàæåíèå ñëûøó î÷åíü ðåäêî
è ïîýòîìó ó ìåíÿ íå âîçíèêàëî
îùóùåíèÿ êàêîé-ëèáî åãî îòðèöàòåëüíîé êîííîòàöèè.
Êîíå÷íî, è çäåñü ÿ ïîëíîñòüþ
ñîãëàñåí ñ Ñåðãååì, ïðè íåîáõîäèìîñòè ÷åëîâåê äîëæåí ïîæåðòâîâàòü ñâîåé æèçíüþ ðàäè
çàùèòû ñâîåé âåðû è ïðèíöèïîâ,
ñïàñåíèÿ Ðîäèíû, äåòåé, ñòàðèêîâ, äðóçåé è áëèçêèõ. Íî âåäü â
òî æå âðåìÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû áûòü
íàñòîÿùèì çàùèòíèêîì, íóæíî
áûòü áîäðûì â äóõå, êðåïêèì è
ñèëüíûì òåëîì, òî åñòü ïîääåðæèâàòü ñâîå çäîðîâüå, íå ðàñòðà÷èâàòü ñâî¸ âðåìÿ è ñèëû íà
ïóñòîòó, íå îáåçñèëèâàòü ñåáÿ íåíóæíûì è âðåäíûì. Íóæíî ñòàðàòüñÿ âåñòè òàêîé îáðàç æèçíè,
÷òîáû áûòü ýíåðãè÷íûì è ÷òîáû
õâàòàëî ñèë äëÿ êàæäîäíåâíûõ

благодарности. Начинайте
день с добра: улыбнитесь
кому-то, ведь улыбка – наилучшее украшение. Потом
скажите близким несколько приятных слов, помогите
товарищу по его делам, признайтесь любимому человеку в своих чувствах – и это
будет наивысшей ступенью
доброжелательности. Вот
увидите, после этого всё
поменяется к лучшему: в глазах людей, которые вас окружают, будет воспламеняться
огонь счастья, прекратятся ссоры, а в воздухе будет
стоять терпкий аромат чегото нежного и ласкового, но
не заметного глазу. Однако
все будут догадываться, что
вот это оно и есть добро.
Спешите делать добро и не
ради славы и почета, а просто так, ради удовольствия.
À Ïåòðîâ,
ã. Êåìåðîâî

ÝÒÓ ÂÑÒÐÅ×Ó
ÍÅ ÇÀÁÓÄÅÌ
ÍÈÊÎÃÄÀ
Совсем недавно к нам
на урок приходила Нелли
Васильевна Горшкова –
художница, живущая в
нашем городе. Она представила нам свои работы
на наиболее интересные
ей темы – это тема космоса, пейзажная живопись и
портрет, причем портреты
молодых девушек. Рисует
Нелли Васильевна с детства, и только красками.
Художественный талант

проявился очень рано. А то,
что она талантливая, было
видно по её картинам. На
картине, посвященной космосу, были изображены
несколько планет и необычный космический корабль.
Мы задавали художнице
много вопросов, и она на
них с удовольствием ответила. И сама Нелли Васильевна, и ее картины, гдето фантастические, где-то
по-настоящему жизненные,
произвели на нас большое
впечатление. Эту встречу
мы не забудем никогда.
Ïðåññ-öåíòð ó÷åíèêîâ íà÷àëüíûõ êëàññîâ.
ã. Êðàñíîêàìåíñê,
×èòèíñêàÿ îáë.

ÁÓÄÈÒÅ
ÑÅÐÄÖÅ!
Говорят, «клин клином
вышибают». Каждый сегодня может начать борьбу с
войной, утверждая в мире
добрые, светлые, творческие
мысли, направленные в первую очередь на строительство будущего – сознания
детей, но прежде всего на
строительство своего сознания в ключе будущего. Так,
применяя древнюю мудрость,
идеи управляют миром, как
завещал нам великий Платон.
Завет «Духа Нерождённых» и
все остальные книги Учения
Новой Жизни пусть станут
нам добрым подспорьем, а
написание заметок и статей
в газету «Знамя Майтрейи»
создаст необходимое напря-

жение сердца для утверждения наших добрых мыслей в
Пространстве.
Таким образом, мы все
вместе будем создавать
эгрегор Нового мира сердечного Согласия, Добра и
Краса-ты, а Имя Владыки
Шамбалы будет нам Ведущим Талисманом: «Имя Моё
– талисман тебе кованый»
(«Зов», Июль 26, 1922 г.). И
пусть заметка будет всего
в три строки, но главное, чтобы эти слова шли от сердца.
Такое общинное творчество
сердец будет лучшей молитвой за мир, против войны. Так
будем становиться Единым
народом, осознавшим сердцем Краса-ту устремления к
единой цели строительства
Нового мира.
Целью, венцом совершенствования сознания земного человечества-строителя Нового мира является
сознательное со-Служение
Космической Иерархии –
стать гражданином Космоса.
Для достижения этой цели перед нами Шамбалой
поставлены две необходимые ближайшие задачи:
«…Первая задача человечества – построение моста
храма (Сердца России, кооперацией с Указанным
Учением Новой Жизни
Иерархом, и от него воскресить свои Огни), затем
сложится и вторая – именно общение с дальними
мирами» («Надземное», 366).
БУДИТЕ СЕРДЦЕ!
Ã. Íîâèêîâà,
ã. Òóëà

ПРОСН ИСЬ!

q2%,2 …=д p3“ью %“*"е!…‘……%L
д3ш…/L “м!=д
n2 ш3м…%г% Kеƒдель C!=ƒд…/. д=2;
g=K/2/ o%д",г, d%лг , j!=“%2=,
k,шь д! Kл%“2ь 3м,ле…ь , “3е2=
Šе!ƒ=ю2 д,““%…=…“%м Kел/L “"е2,
j%гд= " …=!%де 3“2!емле…ь …е2,
n2!,…3" “=м%“2ь, C%д!=›=2ь u!,“23 $
bе!…32ь д3ше kюK%"ь , C!%“2%23!
k,шь “е!/е &“" 2%ш,[ м,! м32 2,
m= C/ш…/. “.%д*=. “"еч*=м, *%C2 2.
Š=* ч2% ›е …е “2!ем,2е“ь "/ “C=“2,
q"е2 де2“*,. д3ш $ mеKе“…/е ц"е2/,
d%"е!е……/е …=м b“еле…“*,м a!=2“2"%м?
k,шь %“*"е!…," “е!дц= ƒем…/м
K%г=2“2"%м,
m= 2ьм3 Kл=г%C%л3ч, м%л “ь,
b/ C!=ƒд…,*=м, q"е2 "2%C2=л, " г! ƒь!
o!%“…,“ь ›е, p3“ь, “е!дц=м,
* eд,…е…ью $
n2д=" “еK b/“%*%м3 “2!емле…ью,
hƒ “*"е!…/ "%“*!еш= n2ч,L д%м,
o%ч2, u!,“2= 2%!›е“2"е……/м 2!3д%м!
✵✵✵✵✵✵✵✵

ПУТ Ь
q3д м,!%ƒд=…ь C!%.%д,2 Cл=…е2=.
mеK= kюK%"ь %K!=?=е2“ * …=м,
o!%“,2 f,"/. hе!=!., q"е2=
qе!дцем …=C!=",2ь“ * d=ль…,м м,!=м.
m%, C!е›де чем 3“2!ем,2е “%ƒ…=…ь
b b/“ь, 3C%д%K,"ш,“ь q"е2= q2!еле,
rч,2 "…,м=ю?,. cл=“ q%“2!=д=…ь ,
o%м%?, 2!3д ƒде“ь C%ƒ…=L $ …= gемле.
g! ч,L o32ь "е!…/L 3ƒ!,2 Kеƒ ƒ=2е,,
d3.%м "%“C!,… " rче…ье Š"%!ц=,
c%!“2*= cе!%е" Š"е!д/…еL l=L2!еL,
dе2“*,е * q"е23 "%ƒ"%д,2 “е!дц=.

Тема вызвала отклик
òðóäîâ. Ïîýòîìó, êîãäà æåëàþò
áåðå÷ü ñåáÿ, ÿ ýòî ïîæåëàíèå ïîíèìàþ èìåííî òàê.
Åñëè ÷åëîâåê ýãîèñòè÷åí, òî,
êîíå÷íî, îí áóäåò áåðå÷ü òîëüêî ñåáÿ, íå çàáîòÿñü î äðóãèõ è
îêðóæàþùåì. Íî åñëè ÷åëîâåê
áåðåæíî îòíîñèòñÿ êî âñåìó è â
òîì ÷èñëå ê ñâîåìó çäîðîâüþ è
òåëó, òî ÷òî â ýòîì ïëîõîãî? Â
Æèâîé Ýòèêå íå ðàç óïîìèíàåòñÿ
î áåðåæëèâîñòè è â òîì ÷èñëå ê
ñåáå. «Íóæíî î÷åíü áåðå÷üñÿ âî
âðåìÿ Âåëèêîãî Áîÿ» (ò. Ñåðäöå,
ï. 485). Âëàäûêà ó÷èò: «Íóæíî
ïîáåæäàòü ñ ìèíèìàëüíûìè ïîòåðÿìè». Òî åñòü òîâàðèùà âûðó÷àé, íî è ñàì ïîñòàðàéñÿ âûæèòü.
Áåðåæëèâîñòü äîëæíà áûòü
âî ìíîãîì, è ýòî ïîíÿòèå î÷åíü
âàæíîå. Ðàçâå ìû íå äîëæíû áåðå÷ü ïðèðîäíîå áîãàòñòâî? Ñîõðàíèòü â ÷èñòîòå Çåìëþ, ðàöèîíàëüíî èñïîëüçîâàòü åå ðåñóðñû?
Áåðåæíî îòíîñèòüñÿ ê ëþäÿì,
ñòàðàòüñÿ íå ðàññòðàèâàòü ïîïóñòó ñâîèõ áëèçêèõ? Íî, êîíå÷íî,
áåðåæëèâîñòü íå äîëæíà ñòàòü
ñêóïîñòüþ èëè áåçäåÿòåëüíîñòüþ.
Çîëîòàÿ ñåðåäèíà âî âñåì, äåéñòâóé ïî ñåðäöó.
Áóäó î÷åíü ðàä, åñëè êòî-òî
çàõî÷åò åù¸ ÷òî-òî äîáàâèòü î áåðåæëèâîñòè.
Áåðåãèòå Ðîäèíó, áåðåãèòå ëþäåé è ïðèðîäó, áåðåãèòå ñåáÿ!
Àëåêñåé Êóçíåöîâ,
ã. Ðÿçàíü
P.S. Â ðåäàêöèþ ïðèøëè åù¸

íåñêîëüêî îòêëèêîâ íà òåìó
îáåðåæåíèÿ ñåáÿ. Ïðåäñòàâëÿåì èõ âàøåìó âíèìàíèþ.

×ÒÎ ÁÅÐÅ×Ü?
Ñåãîäíÿ ñäåëàëîñü ïîãîâîðêîé îáûâàòåëÿ òðóñëèâîå âûðàæåíèå «áåðåãè ñåáÿ». À íàðîäíàÿ ìóäðîñòü ó÷èò: «×òî ïðî÷íî, òî è áåðå÷ü ìî÷íî (ìîæíî)»
(Â.È. Äàëü). Íî ïðî÷åí â ÷åëîâåêå ëèøü ðóññêèé (äîáðûé) äóõ
– äûõàíèå Áîãà-Îãíÿ, êàê Êîðíÿ
Ñâåòà.
Åñëè æå ïî-îáûâàòåëüñêè ïîäñòàâèòü â ñëîâî «ïðî÷íî» ñèìâîë
ñâîåé òðóñëèâîé ñàìîñòè èëè
ðàçäóòîé ñòðàñòíîé çåìíîé äóøè
– «Î», òî ïîëó÷èòñÿ «ïÎðî÷íî».
Ïîòîìó ñòûäíî è íåäîñòîéíî,
äðóçüÿ, ÷åëîâåêó îëèöåòâîðÿòü
ñåáÿ ñ æèâîòîì-ìàìîíîé, íî
ñóæäåíî îëèöåòâîðÿòü ñåáÿ ñ äóõîì, òîëüêî òîãäà ÷åëîâåê ïðî÷åí, à íå ïîðî÷åí. Ëèøü ó çäîðîâîãî (ðóññêîãî) äóõà çäîðîâîå
òåëî, à íå íàîáîðîò.
Â áåçíàä¸æíûõ äëÿ îáûâàòåëÿ
ñëó÷àÿõ â áîþ äðåâíèå ðóññêèå
âîèíû ïðåèñïîëíÿëèñü äóõîìáîãîì è òåì îáðåòàëè íåïîáåäèìûé äîñïåõ íå òîëüêî äëÿ äóøè,
íî è äëÿ òåëà. Òàê äëÿ ýòîãî îíè
îòâåðãàëè ñåáÿ, êàê áû óìèðàëè
äëÿ ìèðà è ñëåäîâàëè çà Õðèñòîì.
Òàêèõ ñàìîîòâåðæåííûõ áîéöîâ,
âëàäåþùèõ ñîáîé, âåëè÷àëè «îòïåòûìè», êàê áû óæå íåáåñíûìè,
ïîòîìó íåïîáåäèìûìè. È îíè
âñåì ëþäÿì â ïðèìåð, ïîòîìó

÷òî ñìåëîãî ïóëÿ áîèòñÿ, ñìåëîãî
øòûê íå áåð¸ò, êàê ñêàçàë ïîýò:
«Ñ áàíäîé ôàøèñòîâ ñðàçèòüñÿ
Ñìåëûõ Îò÷èçíà çîâåò. Ñìåëîãî
ïóëÿ áîèòñÿ, Ñìåëîãî øòûê íå
áåðåò. ... Ñìåëûé ê ïîáåäå ñòðåìèòñÿ, Ñìåëûì äîðîãà âïåðåä!».
À. Îãíåâà,
ã. Íåð÷èíñê,
Çàáàéêàëüñêèé êðàé

«Æèçíü
îáûâàòåëÿ
êîí÷èëàñü»
Â æèçíè, êàê è â áîþ, èáî
äîñòîéíàÿ æèçíü – ýòî âñåãäà
áîðüáà, íî â áîþ íóæíî ïðîÿâèòü ñàìîîòâåðæåííóþ îñòîðîæíîñòü, à íå áåðåæëèâîñòü
ê ñåáå: äåðæàòüñÿ ñòðåæíÿ-ëó÷à äóõà – çíà÷èò, áûòü ëó÷øèì. Áûòü îñòîðîæíûì, çíà÷èò, áûòü î ñòà ðîæ, îò ñëîâà
ðîæäàòü. Ãîâîðèëè: «Ðîæà ÷òî
îãîíü, õîòü îíó÷è ñóøè». Ïîòîìó ÷òî òîãäà âî ñòî êðàò óñèëèâàåòñÿ îãíåííàÿ íàáëþäàòåëüíîñòü, ñòîðîæàùàÿ áëàãîå äåëî
è ñàìîãî äåëàòåëÿ.
Áûòü îñòîðîæíûì – çíà÷èò,
óñèëèâàòü èíòåíñèâíîñòü òðóäà
è òåñíåå ïðèæèìàòüñÿ â äóõå
ê Ãîñïîäó, ê Èåðàðõèè Ñâåòà.
Îïàñàéòåñü çàáûâàòü ïîâòîðÿòü
Èìÿ Ìî¸ âî âðåìÿ áîÿ – òàê
ó÷èò ñâîèõ äåòåé-çåìëÿí Âëàäûêà Ñîñòðàäàíèÿ – Ó÷èòåëü
Ó÷èòåëåé ÷åëîâå÷åñòâà.
Ïîòîìó íå «áåðåãè ñåáÿ», à
óñòðåìè ñåáÿ íàâñòðå÷ó îïàñíî№ 8, 2022 г.

Ë.Ñ.
ñòè, íå çàìå÷àÿ å¸, è áóäü î÷åíü
îñòîðîæåí! «Æèçíü îáûâàòåëÿ
êîí÷èëàñü, íà÷àëàñü çàðÿ ïîäâèãà» (Îçàðåíèå, 3-II-7).
Ïîòîìó íå «áåðåæ¸íîãî áîã
áåðåæ¸ò», à ñàìîîòâåðæåííîãî, íî áåðåãóùåãî Áîãà-Àãíöà
– Îãîíü Ëþáâè è Ñîñòðàäàíèÿ
Ðóññêîãî Äóõà â Ñåðäöå, åäèíîì ñ Ñåðäöåì çåìíîãî Ó÷èòåëÿ!
Ë. Ñåðãèåâñêàÿ,
ã. Äîðîãîáóæ,
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

ÁÅÐÅÃÈÒÅ
ÑÎÂÅÑÒÜ!
Ê ïîäíÿòîìó â ãàçåòå âîïðîñó î áåðåæëèâîñòè. Ñêàçàíî
áûëî âåðíî, ÷òî äîñòîéíî ÷åëîâåêà áåðå÷ü äðóãà – äðóãîãî,
à íå ñåáÿ. Ìàëî òîãî, ïîìíÿ
áåçñìåðòíîå ñóâîðîâñêîå ñëîâî
«Ñàì ïîãèáàé, à òîâàðèùà âûðó÷àé», äîëã ÷åëîâåêà âèäåòü è
áåðå÷ü Áîãà â äðóãå, à çíà÷èò,
è â ñåáå. Èáî ñàìîñòü òâîÿ è
äðóãà – âðàã åãî è òâîé, íî Áîã
åäèí äëÿ âñåõ, êàê è ñåðäöåíîñèòåëü Åãî íóæíî ïî÷èòàòü
íå êàê ñâîèì, íî Âñåëåíñêèì
Îðãàíîì.
Ïîòîìó áåðåãèòå îãîíü Áîãà,
ñîâåñòü â ñåðäöå, ïîæàëóé, áóäåò ñàìîé âåðíîé ôîðìóëîé
æèçíè.
Â. Èâàíîâà,
ã. Ñîëíå÷íîãîðñê
ÇÍÀÌß ÌÀÉÒÐÅÉÈ
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ё журнал «Теософист» выЕ
шел в траурной обложке. Это
было внимание Олькотта к её чув-

ствам. Сама она лежала больная.
Придя в себя, она написала в синнеттовский журнал «Пионер» превосходную статью обо всём, что
свершил царь Александр II, и очень
была довольна тем, что большинство газет её перепечатали.
Она писала своей сестре: «Я
отдала туда всё, что могла вспомнить, и, представь себе, они не
выбросили ни одного слова и
некоторые другие газеты перепечатали это. Но всё равно первое
время, когда я пребывала в скорби, многие спрашивали меня: «Что
это значит? Разве вы не американка?». Я так разозлилась, что
послала что-то вроде отповеди в
«Бомбей газет»:
«Не как русская подданная
надела я траур, – написала я им, –
а как русская родом! Как единица
многомиллионного народа, облагодетельствованная тем кротким
и милосердным человеком, по
которому вся родина моя оделась
в траур. Этим я хочу высказать
любовь, уважение и искреннее
горе по смерти Царя моих отца и
матери, сестёр и братьев моих в
России!».
Эта моя отповедь заставила
их замолчать… Теперь они знают
причину и могут отправляться к
дьяволу».
С глубокой болью в сердце
отозвалась Блаватская на смерть
русского публициста и патриота
М.Н. Каткова. 5 августа 1887 года она писала Н.А. Фадеевой: «В
большом я, милый друг, горе! Эта
смерть Каткова просто в туман
какой-то привела меня. Думаю,
думаю и сама не разберусь. Ну,
что мне Гекуба и что я Гекубе?..
Ну поди же! Словно с ним хороню
всю Россию...
Да, смерть этого великого
патриота и смелого защитника многолюбимой мною матушки России сбила меня с колеи.
Обидно!.. Страшно обидно, что
вот только проявится из ряду вон
русский человек – Скобелев ли,
Аксаков, кто другой, – так и прихлопывает смерть в самую нужную минуту. Ведь не подыхает же
Бисмарк, Баттенберг, болгарские
регенты или Солсбери и прочие,
нет? А всё наши.
Чем был для России Катков
теперь только можно видеть и
сообразить: вой радостный раздаётся из всех [западных] журнальных редакций. Только две –
«Pall-Mall» и «St. James Gazette»
– благородно отозвались…
Ставит эта родина, Россия-матушка, статуи да памятники своим поэтам, музыкантам, авторам.
Поставит ли Москва первопрестольная памятники тому, кто,
думаю, сделал для России своим
могучим словом не менее, чем
Минин и Пожарский сделали мечами. Лучше бы вместо театральных эффектов погребения, с венками от Национальной Лиги республиканской Франции доказала бы Россия, что не зарастёт в
сердцах верных сынов её тропа к
его могиле. Пусть запомнят наши
дипломаты его указания да на
деле докажут, что уроки его не
пропали даром, а раскрыли им
глаза. Пусть не допускают, чтобы
Россия была отдана на посмеяние Европы благодаря свинопасам – регентам, да Миланам,
австрийским холопам. А зарастёт
тропа в их памяти, то да будет им
стыдно!..
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Вот что я им написала... Может, дурой назовут?.. Ну пущай
дура. Зато нелицемерно, от сердца высказалась…
Пока жива – ваша всегда... А
коли позволят там – так и после
Нирваны всё ж ваша. Е. Б.».
Русская пресса того времени
мало сообщала о Блаватской, о
её книгах и статьях, выходивших
на английском языке. Патриотическое и, собственно, правое консервативное издание Каткова, не
побоявшегося выступать оппонентом даже самого царя, оказалось
редким исключением. Вероятно,
слишком вольнолюбивыми и религиозно опасными выглядели
для цензоров речи соотечественницы, да ещё и женщины. Не публиковались даже материалы Блаватской в защиту России. Так в
1879 году она с горечью сообщает: «Я написала статью в «Новое
время» под названием «Правда
о племяннике Нана Сахиба». Я
собрала самую подробную информацию об этом негодяе. [Газета]
«Голос» постоянно передаёт письма, написанные этим лгуном,
как будто специально для того,
чтобы спровоцировать Англию
на войну с Россией. И [российское] «Новое время» пренебрегло моей заметкой. По какой причине? Она правдива и написана
независимым корреспондентом.
Кто бы мог подумать, что они не
поверят в добрые намерения их
соотечественницы, русской, стоящей у самого истока информации
об этой фальшивке... И всё-таки
наши газеты не захотели напечатать мои статьи!».
Современница Блаватской
Е. Писарева также отмечала факт
блокады информации о ней на её
родине: «Из всех её литературных трудов, открывших Западной
Европе оккультные учения древнего Востока, только одна книга
«Голос безмолвия» была до
последнего года переведена на
русский язык; а её литературное
имя Радда Бай известно только
по индийским очеркам, опубликованным в «Русском вестнике» в
начале 80-х годов под названием
«Из Пещер и дебрей Индостана».
Другой биограф, миссис
Джонстон, сообщает: «Несмотря
на отсутствие учтивости со стороны русских газет по отношению
к Е.П.Б., она всегда подписывалась на многие русские журналы
и газеты и, не имея возможности
прочесть их за день, она отрывала время от пяти-, шестичасового
ночного отдыха, желая знать, что
происходило в её родной стране».
лаватская хорошо ориентировалась в международном положении России. Сколько
могла, она со страниц теософских
журналов, имеющих влияние на
западную интеллигенцию, защищала Россию от клеветы и наветов.
Хорошо видно, что, живя многие
годы за границей, постоянно переписываясь с родными, читая русскую прессу и внимательно следя
за мировой политикой по иностранной прессе, душой и сердцем она неизменно оставалась
на родине. Русский дух, русская
правда, русская справедливость,
по большому слову – Православие, – столь ярко отображённые
великой русской культурой, воплощали и воплощают идею
мирового Универсума. На алтарь
служению этому Идеалу отдала
свою жизнь наша соотечественница Елена Петровна Блаватская.
И кто может сказать, где бóльшая
служба вершится для России – в
её пределах и в битвах с внутренними врагами или же за её пределами – с врагами внешними?
Было бы неправильно утверждать, что при значительной и определяющей роли Учителей (Махатм) в деятельности и творчестве
Е.П. Блаватской её непримиримое отношение к врагам России
оставалось исключительно её личным делом, что её резкие и часто
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пособствуюявно не способствуюнению её
щие выполнению
миссии на Западе
выступленияя в
сии,
пользу России,
аеё нескрываемый рус-ский патри-отизм,
диссонирующий
с господствующим
представлением на
Западе о
России, не
имели ника-ка
кого отклика
жки
и поддержки
у Махатм. Но
р
участие или роль
ольшой
Махатм в большой
олитике и
мировой политике
в судьбе России – тема,
раскрытие которой ещё ждёт своего часа.
целом сокрытие в то время
от Запада мирового, провиденциального значения России
понятно – растерзали бы. Запад
во все времена воспринимал
Россию как некое недоразумение
на политической карте, как страну и народ низшего сорта. Когда
Блаватская совершала сокрушительный поход на реакционные
институты западной религии,
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Общества Иисуса
Ии
(иезуиты), чем все те, которые по
появились до
него. В нём содер
держится очень
си
сильный
урок
д
для
многих
л
людей,
и даже вы можете извлечь
пользу из
него».
По свидетельству
современников, Достоевский
г
говорил,
что
«т
«тему
этой
лег
легенды...
выноси в своей
носил
душе почти в течевсе жизни», и
ние всей
тема эта необычайно значима для него; что
«Великий инквизитор» – кульминационный пункт всего его творчества», что поэма для него более
важна, чем сам роман «Братья
Карамазовы».
Напомним, что первым Великим Инквизитором испанских
областей был Торквемада. Будучи
наделённым властью Римским папой (1481 г.), он совершил массовые уничтожения так называемых «еретиков». Достоевский, ряд
идей которого отмечен пророче-

завтра же я осужу и сожгу Тебя
на костре как злейшего из еретиков, и тот самый народ, который
сегодня целовал Твои ноги, завтра
же по одному моему мановению
бросится подгребать к Твоему
костру угли. Знаешь Ты это? Да,
Ты, может быть, это знаешь»...
«Не Ты ли так часто тогда говорил: «Хочу сделать вас свободными». Но вот Ты теперь увидел этих
«свободных» людей... Да, это дело
нам дорого стоило... но мы докончили, наконец, это дело во имя
Твоё. Пятнадцать веков мучились
мы с этою свободой, но теперь
это кончено и кончено крепко...
Теперь и именно ныне эти люди
уверены более чем когда-нибудь,
что свободны вполне, а между
тем сами же они принесли нам
свободу свою и покорно положили её к ногам нашим».
В своих работах, прежде
всего в «Разоблачённой Изиде»,
Блаватская доказывала, что
христианство от начала пошло
двумя непримиримыми линиями – восточной и западной.
Разделение это пошло от противостояния, с одной стороны, апостола Павла, ратующего за идею
Христа о вселенском братстве и
царстве духа, и, с другой стороны, апостолов Петра, Иакова и
Иоанна, радевших по-прежнему
за строгое соблюдение национальных ограничительных тре-
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западной политики и западной
материалистической науки, объявление на этом фоне из уст русской о провиденциальной роли
России подорвало бы всяческий
авторитет главного теософа.
Запад никогда не встанет под знамёна тех, кто будет предвещать
его закат. Особенно на фоне возвышения России.
Эмоциональная и литературно
не удержимая Блаватская не была
искушённым политиком-прагматиком, ювелирно взвешивающим
каждое сказанное слово, прогнозирующим, как отдельно взятая
частная ситуация и сопроводительный комментарий могут породить далеко идущие последствия.
Данное свойство открытости и
чистосердечной прямолинейности, способствующее интересу к
книгам Блаватской, привлекающее к ней друзей и сотрудников,
в свою очередь дало обильную
пищу для её врагов и недругов.
Используя выдранные из контекста цитаты, перефразируя, переиначивая и «дополняя» её высказывания, враги Блаватской превращали её в некоего монстра.
Разумеется, апологеты церкви не
преминули нацепить Блаватской
традиционное обвинение в сатанизме, тогда как сама Блаватская
жизнь положила на борьбу с этим
врагом человечества.
В этой связи интересна публикация перевода Блаватской с русского языка на английский фрагмента из «Братьев Карамазовых»
Достоевского, известного ныне
как Поэма о Великом Инквизиторе. Данная публикация на английском языке (возможно, и сам
перевод) была сделана Блаватской по прямому указанию Махатмы Кут Хуми. В письме, полученном А.П. Синнеттом в августесентябре 1881 года, Махатма Кут
Хуми писал: «Предложение перевести «Великого Инквизитора»
является моим, ибо его автор
(Достоевский), на котором уже
лежала рука смерти, когда он
писал это, дал наиболее убедительное и правдивое описание

ской печатью, в образе Великого
Инквизитора усмотрел другого.
В пятой главе пятой книги романа, так сказать, на перевёрнутой
пентаграмме Люцифера, Достоевский художественно изобразил закономерную вершину католицизма, обладателем которой
стал ни много, ни мало главный
враг Христа – Сатана. Интересно
отметить, что в Православии часто вспоминали, что олицетворение Римской церкви – апостол
Пётр, согласно Евангелию, трижды отрёкся от Христа (Ин. 13:38),
что только в адрес одного человека – Петра, Иисус воскликнул,
отойди от меня, «Сатана!» (Мф.
16:23), равно как и Евсевий, будто
бы со слов Оригена, утверждал,
что Пётр ушёл из жизни способом, обратным от Христа: «Был
распят головой вниз» (ЦИ.3:1).
На языке мистиков это означает
перевёрнутую пентаграмму Люцифера. Именно так, перевернув
наоборот, от слова «Христос» в
богословии образовано название
«Антихрист».
Своей публикации на английском языке из Достоевского Блаватская предпослала следующее примечание: «Это – фрагмент из прославленного романа
Достоевского «Братья Карамазовы», последней книги, вышедшей из-под пера этого великого русского романиста, который
скончался несколько месяцев
назад, сразу же после того, как
были опубликованы последние её
главы… Переведённый отрывок
представляет собой прекрасную
сатиру на современную теологию
в целом и римско-католическую
религию – в частности. Его идея
состоит в том, что Христос вновь
посетил Землю, появившись в
Испании во времена инквизиции,
и его сразу же арестовывает как
еретика Великий Инквизитор…».
«Зачем же Ты пришёл нам
мешать? – спрашивает заточённого в тюрьму Христа Великий
Инквизитор. – Ибо Ты пришёл нам
мешать и сам это знаешь…Ты ли
это, или только подобие Его, но

бований чистоты крови и прочего, а также противящихся
распространению заповедей
Христа за пределами избранного народа. Наследниками Павла и его понимания христианства, ярко выразившегося в большей части посланий Павла, стала
Восточная церковь, собственно
первая и единственная Церковь.
Наследниками Петра и доминанты Ветхого Завета стала церковь
Рима, объявившая себя впоследствии главным наместником Бога
на Земле. Она же постаралась
отобразить в хранящихся у неё
версиях Писания и письмах апостолов о своём якобы безспорном
первоапостольстве. Восточная
церковь, Русская Православная
церковь, всегда выражала сомнения в первоапостольстве наследников Петра, а уж тем более
категорически не соглашались с
её притязаниями на роль главного наместника Бога на Земле,
отрицая в принципе возможность
такового. Главным стремлением
Западной, то есть Римской, церкви стала жажда неограниченной
мирской власти, вплоть до попыток подмены власти королей
и императоров, тайным или явным манипулированием ими.
онашеский орден иезуитов
(с XVI века по сей день),
кощунственно назвавшийся «Обществом Иисуса», стал инструментом завладения Римской
церковью этой земной власти.
Несмотря на оформление разделения Восточной и Римской церквей только в 1054 году, духовно
эта разделённость христианства
существовала с самого начала, и
до формального разделения это
был не более чем политико-религиозный союз двух вполне самостоятельных конгрегаций христиан. Мирского могущества на
Земле, как известно, в отличие
от стремления к божественному,
всегда искал враг рода человеческого. Такова вкратце идея
Блаватской, изложенная во втором томе «Разоблачённой Изиды».
Подобная идея о сути разделе-
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ния Восточной (Православной)
и Западной (Римской) церквей
пронизывает труды многих православных отцов и старцев. Собственно, «Великий Инквизитор» Достоевского о том же.
о времён протестантской
реформации иезуитов называли «пехотинцами Римского
Папы». Власть или влияние Римской церкви со Средних веков и
до сих пор распространяется на
громадное число стран. В ряде
справочников католицизм показан самой многочисленной мировой религией. В том, что касается
России, то Папы благословляли и
направляли сюда крестовые походы, а их тайные агенты-иезуиты
плели интриги в сопредельных с
Россией странах, натравливая их
на Россию (Польша, Прибалтика)
или стремясь рассорить с Россией
(Украина и др.), повсеместно подрывали православие и русское
влияние.
Не удивительно, что с опубликованием главных трудов
Блаватской, вскрывающих лицемерие, обман и двуличие Римской
церкви, иезуиты предприняли всё
возможное, чтобы дискредитировать автора, работы которого
стали столь популярными. Эти
попытки опорочить Блаватскую и
её идеи не оставляются на Западе
до сих пор, но уже новыми действующими лицами.
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успеху на Родине, но зато позволяло по-детски наивным православным душам оставаться при
их образе Бога, как здесь его
привыкли видеть, нежели без обретения истинной веры оказаться
опустошёнными и озлобленными.
Она предвидела серьёзнейшую опасность грядущего XX века: грубый материализм и полное забвение духовных ценностей могли привести к подлинной
планетарной катастрофе. И здесь
она оказалась полностью права,
потому что фашизм, появившийся на завершении Кали-Юги, продемонстрировал самое жуткое и
зловещее лицо бездуховной цивилизации, обрисовал то чудовищное будущее, которое может ожидать планету. В 1889 году, за два
года до своей смерти, Блаватская
провидчески написала о двух альтернативах, ожидающих XX век, у
истоков выбора которых стояли и
священнослужители:
«Однако время мёртвой буквы
(Писания) и теократии (господства священников) уже прошло;
и мир должен двигаться дальше
под страхом стагнации и гибели.
Ментальная эволюция движется
вровень с эволюцией физической,
поскольку их общей целью является Единая Истина. Эту Единую
Истину можно назвать сердцем
человечества, тогда как эволюция
– это его кровь. Остановите на миг

подобных уголовных преступлениях. Отвечать на такие басни она
никогда не хотела. Но её сторонники не раз пытались возражать
на эту «отечественную клевету».
Однако безуспешно: их протесты в России к сведению не принимались. Раз даже сама Елена
Петровна написала возражение,
но и его отвергла наклепавшая
на неё газета... Она была очень
омрачена и по этому поводу писала.
Блаватская обладала особыми,
как их называют сегодня, «паронормальными» способностями, за
которые одних в прочие века сжигали, а других возводили в ранг
пророков и святых. Желиховская,
сестра Блаватской, описывает
православное благословение,
данное молодой Елене Петровне одним из будущих иерархов
Православной церкви, узнавшим
об этих её способностях:
«По дороге именно в Задонске
у обедни её узнал преосвященный Исидор, бывший экзарх
Грузии, который впоследствии
стал митрополитом Киевским,
а затем Новгородским, СанктПетербургским и Финляндским и
который находился тогда проездом из Киева. Он знал её ещё в
Тифлисе и прислал служку звать
её к себе. Преосвященный расспрашивал её ласково, где и как
она странствовала, куда едет и

ËÀÂÀÒÑÊÀß
Блаватская и Православие
Второй том «Разоблачённой
Изиды», написанной Блаватской,
начинался словами:
«Если бы было возможно, мы не
давали бы этот труд в руки многих
христиан, которым чтение его не
принесёт пользы и не для которых он был написан. Мы имеем в
виду тех, кто искренне и чистосердечно верит в свои церкви, и тех,
чья безгрешная жизнь отражает
блестящий пример Пророка из
Назарета, чьими устами дух истины громко говорил человечеству…
Являясь анализом религиозных
верований вообще, этот том в особенности направлен против богословского христианства, главного противника свободной мысли.
Он не содержит ни одного слова
против чистых учений Иисуса, но
нещадно разоблачает их вырождение в пагубно вредные церковные системы, которые разрушают
веру человека в своё безсмертие,
в своего Бога и подрывают всякую
нравственную свободу».
В преддверии будущих бурь
было бы непростительной ошибкой
лишить людей веры в их идеал, не
построив на месте тысячелетних
упований достойную замену. Особая
роль в грядущем мировом переустройстве отводилась России и её,
как говорил Достоевский, народубогоносцу. Именно поэтому, зная
трепетное отношение на Руси к вере
отцов и к образу Христа, Блаватская
воздерживалась от высказываний
о Православии и о Русской церкви, а её религиоведческие работы были написаны исключительно на английском языке, что до
1990 года как при царской, а затем при коммунистической цензуре фактически стало препятствием преждевременного проникновения в Россию её произведений, разрушительных для неподготовленного веросознания.
Резкость и прямота её обвинений по адресу Западной церкви,
так не похожие на искусительную
тонкость иезуитских речей, скорее отталкивали нетвёрдые души.
Это явно не способствовало её

кровообращение, и сердце перестанет биться. То же самое можно
сказать и об организме человечества! Именно слуги Христовы
стремятся убить или хотя бы парализовать Истину, лягая её копытом
«мёртвой (или мертвящей) буквы»!
То, что Коулридж говорил о политическом деспотизме, вполне справедливо и в отношении деспотизма
религиозного. И ритуалистическая
церковь, чей здравый смысл парализован ныне в тисках предрассудков, – если только она не уберёт свою тяжёлую руку, гнетущую
ныне миллионы верующих волейневолей, – обречена уступить своё
место религии и… умереть. Очень
скоро ей придётся сделать выбор.
Ибо, когда люди узнают об истине,
которую она так заботливо скрывает от них, для неё останутся только
два возможных варианта развития событий: церковь исчезнет по
воле людей или, если массы всё же
предпочтут остаться невежественными рабами мёртвой буквы, она
исчезнет вместе с людьми. Хватит
ли служителям вечной Истины,
превратившим оную в белку, обречённую скакать на одном месте в
экклезиастическом колесе (хватит
ли) человеколюбия, чтобы избрать
первую из двух альтернативных
необходимостей? Кто знает?».
сожалению, в России, на
родине Блаватской, распространялась и распространяется
клевета о её антиправославии.
Но ещё раз скажем, во всех её
работах, большинство из которых
написано на английском языке, в
критике «церкви» подразумевалась именно Западная церковь,
господство и иезуитство папистов.
Блаватская никогда не критиковала искреннюю веру в Христа, а по
духу и сути её личная вера была
глубоко русской и православной,
ибо что такое православие, как
не духовная связь с Истоком.
Неверные сведения, печатавшиеся о ней тогда в России,
сильно огорчали Блаватскую. Эти
известия бывали до того нелепыми, что она неоднократно даже
обвинялась в убийствах и тому
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пр. Заметив вскоре окружавших
её феноменов, владыка обратил на них внимание. С большим
интересом расспрашивал, задавал вопросы мысленно и, получив
на них толковые ответы, был ещё
более изумлён...
На прощание он благословил
её и напутствовал словами, которые навеки остались ей памятны
и дороги как мнение об исключительном даре её просвещённого
иерея православной церкви. Он
сказал:
«Нет силы не от Бога! Смущаться ею вам нечем, если вы не
злоупотребляете особым даром,
данным вам... Мало ли не изведанных сил в природе? Всех их не
дано знать человеку, но узнавать
их ему не воспрещено, как не воспрещено и пользоваться ими. Он
преодолеет и со временем может
употребить их на пользу всего человечества... Бог да благословит
вас на всё хорошее и доброе».
Кто только не обвинял Блаватскую за низвержение всевозможных устоев… Церковные недоброжелатели обвиняли в низвержении религиозных и духовных основ. На другом полюсе
идейного противостояния материалисты видели в Блаватской
пропагандистку спиритуализма
и магии, разрушительницу научного материализма. Находились
даже такие, кто считал Блаватскую
создателем некой квазирелигии, стремившейся отбить чужую
паству. Наконец, и спиритуалисты вместе с шаманистами также
обвинили Блаватскую в подрыве их влияния. Поистине великое никогда не входило розами и
осанной. Учение, которое принесла Блаватская, говорило о душе и
духе человека, и в этом смысле оно
противостояло однобокому материализму, пробуждало в человеке
устремление к Высшему. Но ничего такого нового, претендующего
на новую «религию», Блаватская
не выдумывала и не изобретала.
Озвученные в её книгах основы
были известны уже многие тысячелетия, а словом «теософия»,

в широком смысле – мистическим богопознанием, называлась
система знаний и практик уже
более двух тысячелетий, начиная с
эпохи греко-египетской династии
Птолемеев. Девизом Блаватской
был объявлен завет бенаресского махараджи: «Нет религии выше
истины». Это воззвание обращало к процветавшему в древних
цивилизациях синтезу духовности и пытливости человеческого
ума, объединяло силы религии и
познания. Блаватская не сокрушала ни религий, ни научных методов познания. Она лишь снимала
вековые напластования, указывая
на человеческие слабости и пороки, сдерживающие человечество
на пути к Истине. Если она свою
революционную работу свершила
излишне темпераментно или не
вполне «гибко», то можно вспомнить, в какое время она сражалась и как мало у неё при всей
громадности ею содеянного было
достойных помощников! Что касается её борьбы с всевозможными некромантами и «магами», то
здесь она оказалась поистине
очистительным потоком, избавившим или, по крайней мере, сделавшим всё, чтобы человечество
было избавлено от засилья черных
культов и квазирелигий, спекулянтов от оккультизма. Именно в этой
части современное отношение
служителей Русской церкви к деятельности и личности Блаватской
поистине обращает нас к словам
Евангелия: «Не бывает пророк без
чести, разве только в отечестве
своём». Русская до мозга костей,
патриотка, последние перед
смертью строки которой были
адресованы России, львом бросавшаяся всякий раз на защиту
чести Родины, православная по
духу и убеждениям, громившая
католиков и иезуитов как главных
извратителей Христовых заветов,
на десятилетия обогнавшая неизменно приближающуюся новую
эпоху и новое мироощущение,
Елена Петровна у отечественных
церковных чинов не только не
сыскала хотя бы молчаливого одобрения, но подверглась остракизму, основанному на старых сплетнях и искажениях сути её текстов.
Будем верить, что справедливость
восторжествует и новое, очищенное Православие реабилитирует и воздаст должное нашей соотечественнице – Елене Петровне
Блаватской.
Махатмы Блаватской
то же был тот Идеал, которому Блаватская посвятила жизнь и, без сомнения, отдала бы все свои жизни? Кто такие
Махатмы? В одном из обращений
к теософам за четыре года до
своего ухода она писала:
«Теперь несколько слов перед
тем, как я закончу. Меня спросят: «И кто же Вы, чтобы находить
у нас ошибки? Тот ли вы человек, кто имеет связь с Учителями
и ежедневно получает Их одобрение? Являетесь ли Вы столь
святой, никогда не ошибающейся и столь достойной?». На это
я отвечаю: нет, не являюсь. Моя
природа весьма несовершенна; у
меня много бросающихся в глаза
недостатков, и потому моя карма
тяжелее, чем у какого-либо другого теософа. Это является – и так и
должно быть – мишенью для моих
врагов, а также некоторых друзей,
поскольку столько лет я чувствую
себя прикованной к позорному
столбу, и вряд ли в этом что-то
можно изменить. И всё же я бодро
встречаю испытание. Почему?
Потому что я знаю, что, несмотря
на все мои недостатки, я нахожусь
под защитой Учителей. И если это
так, то причина этого весьма проста: за тридцать пять лет и даже
более, с 1851 года, когда я впервые увидела Учителя во плоти и
лично, я никогда не отрекалась от
Него и даже никогда не усомнилась в Нем, хотя бы и мысленно. Никогда никакая жалоба или
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ропот, направленный против Него, не срывались с моих уст, и ни
на мгновение не возникали они в
моем сознании даже при самых
тяжёлых испытаниях. С самого
начала я понимала, чего следует
ожидать и, о чем я уже говорила
выше, что я не устаю повторять
другим: как только кто-либо вступает на Путь, ведущий к ашраму
благословенных Учителей, последних и единственных хранителей первичной Мудрости и
Истины, – с тех пор его карма обрушивается на него целиком и
сокрушает его всем своим весом,
вместо того чтобы быть равномерно распределённой в течение
всей его жизни. Тот, кто верит в
то, что он исповедует, и в своего Учителя, тот преодолеет это
и выйдет победителем из всех
испытаний; а тот, кто сомневается, кто проявляет малодушие и
боится получить то, что ему причитается по заслугам, пытаясь
избежать правосудия, тот терпит
неудачу. Он всё равно не сможет
избегнуть кармы, но он утратит
и то, ради чего он шёл на риск
преждевременной встречи с ней.
Именно поэтому, хотя карма столь
постоянно и безпощадно избивала меня, используя моих врагов
как своё безсознательное оружие, я и смогла всё это выдержать. Я чувствовала уверенность
в том, что Учитель не позволил
бы мне погибнуть, что Он всегда появился бы в одиннадцатый
час, – и так оно и было на самом
деле. Три раза я была спасена Им
от смерти; последний раз почти
против моей воли; тогда я опять
вернулась в этот холодный, греховный мир от любви к Тому, кто
научил меня всему, что я знаю, и
сделал меня тем, чем я являюсь.
Поэтому я совершаю Его работу и выполняю Его указания, и
это дало мне львиную силу для
того, чтобы выдержать сокрушительные удары – физические и
нравственные, – одного из которых было бы достаточно, чтобы
погубить любого теософа, если
бы он усомнился в могущественной защите. Преданность Тому,
кто служит для меня олицетворением долга, и вера в коллективную Мудрость этого великого,
мистического и всё же реального Братства святых людей, – это
моё единственное достоинство и
причина моего успеха в оккультной философии».
***
8 мая 1891 года в Лондоне в
возрасте 60 лет в своём рабочем кресле тихо отошла Елена
Петровна Блаватская. Последними
строками, написанными её рукой,
были строки статьи о России.
В тот день в Индии очень буйно расцвели белые лотосы, отчего
день ухода Блаватской называется теперь «Днём Белого Лотоса».
И сразу между континентами понеслись телеграммы в таком количестве, как будто почил какойнибудь император. Так описывали этот день современники.
Незадолго до этого соратники
Е.П. Блаватской заставили её написать завещание – всё имущество, которое состояло из небольшой библиотеки, личных вещей и предполагаемых поступлений за публикацию книг, переходило Теософскому обществу.
А остальным она завещала ежегодно в день её ухода собираться
вместе и читать главу из «Света
Азии» и главу из «Бхагават-гиты».
À. Âëàäèìèðîâ
ÇÍÀÌß ÌÀÉÒÐÅÉÈ
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ÏÐßÌÎÅ ÍÀÐÎÄÎÂËÀÑÒÈÅ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ,
чёные Международной акадеУ
мии информатизации (МАИ)
совместно с аналитиками Совета
Общин Российского земского движения исследовали исторический опыт,
виды, традиции прямого народовластия, имевшие место в разное время
на территории Российского государства, других стран, и в результате
разработали принципы, структуру,
основы организации непосредственной демократии в условиях территориальных общин, традиционных для
России.
РУССКАЯ ИДЕЯ
Пишут о русской идее, об идее
новой России. Прежде чем думать
об идее, которая способствовала бы
возрождению России, нужно определить смысл и функцию идей в
жизни человека. Тогда можно будет
произвести отбор тех идей, которые
окажутся пригодными для решения
поставленной проблемы выживания
России. Что такое идея? Подойдём
к ответу на этот вопрос с позиций не
философии, а психологии поведения.
Идея – это, прежде всего, программа некоторого поведения в
самом широком смысле. Одна и
та же идея может существовать в
обыденном сознании как принцип,
обезпечивающий правила повседневного поведения. Тогда она приобретает вид социальных стереотипов, моральных максим, суждений
здравого смысла и житейской мудрости, а также пословиц и поговорок.
Она может приобретать форму как
религиозных верований, догматов, мифов, так и научных теорий.
Те действующие программы поведения, которые человеком не осознаются, обычно не называют идеями.
Теоретическая идея создает возможность понимания и организации знаний в систему. Это программа умственного поведения учёного,
обезпечивающая понимание, предвидение и организацию фактов. На ней
строятся научные теории. Например,
идея атомизма скрыто существовала
почти тысячелетие, пока в прошлом
веке не легла в основу молекулярнокинетической теории теплоты. А до
этого физики пробавлялись такими
скудными понятиями, как теплород
и флогистон. В политике и государственном мышлении она проявляется
в идее плюрализма, с помощью которой сокрушаются централизованные
государства современности.
Практическая идея выступает как
программа поведения, направленная
на решение жизненных задач, начиная от идеи сварить суп и такой, как
создать финансовую пирамиду. Идея
организует поведение, информацию,
психическую энергию человека для
ее реализации. Сама по себе идея –
некое безплотное информационное
образование, которое обладает способностью активизироваться, лишь
когда появляются люди, которые разделяют эту идею. Тогда идея действует через поведение людей.
Когда говорят о новой идее
России, то ищут в области духовных
предметов. Придается особое значение идее Бога. Считается, что православие возродит Россию. Идея Бога
является стержнем, обезпечивающим ориентацию в мире и создающим способы поклонения перед высшим существом. Она также является
основой совести. Идея поклонения
одному Богу состоит в том, чтобы
умиротворить его злобность и получить покровительство через жертвы.
Ацтеки разделяли идею, согласно
которой они могли заполучить благосклонность своего Бога, только зарезав на алтаре примерно пятьдесят
тысяч человек в год. Авраам отказался перерезать горло своему сыну,
заменив жертву ягненком. Тем самым
он изменил программу поклонения и
сделал идею Бога менее кровожадной. Кровожадность жертвоприношения в христианстве сгладилась в том,
что сам Бог принёс в жертву своего
сына, чтобы люди не грешили, помня
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о том, что Иисус принесён в жертву и
страдал за их грехи для того, чтобы
они вели безгрешную жизнь. А если
грешат, то знают, что они причиняют
боль невинному сыну Бога. На практике это проявляется в том, что некоторые русские помещики за грехи и
провинности барчука пороли мальчика, с которым этот барчук играл.
Барский сын должен был страдать
эмпатическим переживанием боли,
которую получает друг, извивающийся под плёткой, и дальше не совершал проступки.
Итак, христианский Бог внедрил
через своего представителя в людей
идею поклонения себе посредством
милосердия и любви, но для этого
он сам должен был принести в жертву своего сына и тем самым навечно утолил свою жажду в жертве. «Не
жертвы хочу, а любви». Идея любви
человека к человеку как средства
управления поведением человека и
его выживания достаточно распространена, но при этом не замечают
того, что проявления энергии любви
зависят и от других идей. Например,
соединение её с идеей расового превосходства или с идеей классовой
борьбы: любовь выращивает фашизм
и практику коммунизма. Ведь большинство войн ведётся не из врождённой агрессивности и злобности
человека, а для защиты любимых и
близких от врага. В рэкете любовь
к жертве, к заложнику соединяется
с респектабельной и богоугодной
идеей получения прибыли. Значит,
любовь сама по себе не может быть
средством возрождения человека, а тем более государства, так как
результат зависит от того, какой
идеей связывается любовь.
ИДЕИ ВЛАСТИ
Правовая идея обезпечивает
представления людей о социальной
справедливости и способствует не
только справедливому или несправедливому поведению, но и посредством идеи власти влияет на организацию управления обществом. Ведь
власть может существовать только
в том случае, если и властвующие,
и подчиняющиеся власти люди разделяют эту идею власти. Существуют
различные идеи власти – от единовластия до прямого народовластия,
имеющие различные оттенки и вариации. Некоторые считают, что монархическая идея как раз и соответствует обновленной России.
Итак, существует огромное множество идей, среди которых нужно
будет выбрать такую, которая могла
бы в конечном счёте стать основанием других идей и привести к возрождению новой России. При этом,
наверное, следует иметь в виду, что
философы идей не создают, а только выражают их и делают понятыми
для людей. Задача философа состоит в том, чтобы усмотреть в жизни
и в повседневном мышлении людей
идеи и исследовать их на предмет
пригодности для культивирования и
распространения.
ассмотрим некоторые из них. В
коммунистическом манифесте
была развита идея вечной борьбы
богатых и бедных, зла и добра, которая должна привести в конечном счете через революцию к торжеству
добра и благоденствию человечества. Эта идея борьбы противоположностей в удобном для революции
варианте впервые была отчетливо
сформулирована в учении проповедника Мани, согласно которому
борьба Бога добра и Бога Зла должна завершиться победой первого и
люди должны способствовать этому.
Манихейство отцами церкви было
квалифицировано как кровожадная
идея и осуждена как ересь ещё во
втором веке. Но идеи меняют свой
облик. Ариман становится Князем
мира сего и превосходно приспосабливается к религии любви.
Поскольку в марксизме эта идея
приобрела научную форму, то в условиях борьбы религии и науки идея
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борьбы противоположностей как
движущая сила прогресса распространилась безпрепятственно, особенно среди интеллигенции, так как у
неё под влиянием научного мировоззрения не было иммунитета против
манихейства. Сначала люди, разделяющие эту идею, организовались в
партию, а потом она овладела массами. Что из этого получилось, мы
знаем. Любая идея имеет логические
связи с другими идеями, которые
ей должны соответствовать.
Манихейская идея борьбы противоположностей хорошо гармонирует
с идеей принудительного, насильственного изменения поведения
людей так, чтобы восторжествовало
добро. «Добро должно иметь крепкие
кулаки». Идея насилия в управлении
людьми ради их же блага преобладает и становится сердцевиной идеи
власти: «Государство – аппарат насилия». Правовое государство в свете
этой идеи лишь упорядочивает функцию насилия и не более.
В этой ситуации идея же ненасильственного управления поведением человека кажется утопической
и оказывается невостребованной.
Современный человек не разделяет идею ненасильственного государства, поскольку считает такое
государство невозможным, хотя в
обыденной жизни люди достаточно
часто практикуют ненасильственное
управление поведением человека,
основанное на учёте его желаний и
интересов. Если мне нравится работа, то меня не нужно к ней принуждать. Если мне работа не нравится, то
я принуждаюсь к ней сегодня необходимостью заработать деньги на пропитание и жизнь, а ранее, в рабстве,
– надзирателем с плёткой. Таким
образом, в обыденной жизни наличие желания работать делает меня
свободным от принуждения к данной
работе и, соответственно, к жизни.
Современный человек резко отделяет государство от своей жизни.
Если Аристотель определял государство как «общение ради блага всех»,
то современный человек убеждён в
том, что государство всем служить
не может, а создаёт благо только для
части граждан, которые могут захватить государство, наделив государственными функциями людей, которые служат этой части граждан.
Если подумать об этих функциях,
то их несколько: функции надзора
за тем, чтобы люди, преследуя свои
цели и удовлетворяя свои потребности, соблюдали правила, которые
приняты в этом сообществе, поощряли добропорядочных граждан и
наказывали тех, кто не соблюдает эти
правила.
ИДЕЯ НЕНАСИЛЬСТВЕННОГО
ГОСУДАРСТВА

Идея ненасильственного государства кажется абсурдной, пока мы не
конкретизируем её. Попробуем применить понятия принуждения и ненасилия к конкретному поведению и
конкретному человеку. Рассмотрим
отдельное поведение. Налоги являются государственным делом. Для
принуждения граждан к уплате налогов созданы налоговая инспекция,
полиция и приняты законные карательные меры. Это вынужденная
мера, так как граждане не хотят платить налоги, и государство создаёт
дорогостоящий аппарат насилия
для сбора налогов. Необходимость
в насилии и принуждении отпала
бы полностью, если бы подавляющее большинство граждан желали
бы платить налоги. Но это сегодня
кажется утопией просто потому, что
идею добровольной уплаты налогов
разделяет незначительное большинство граждан. Однако правомерно
поставить вопрос: «В каком случае
граждане добровольно по общему согласию, по желанию вносили
бы деньги на общественные нужды?
Например, на обучение, поддержание здоровья, порядка, отлавливание
преступников, содержание инвали-

дов, стариков и старух и на воспитание и на оплату труда чиновников».
Ответ будет прост: если эти граждане составляют небольшое и обозримое сообщество, если они выразили
согласие на эти взносы и если эти
взносы успокаивают их совесть; притом они точно знают, что деньги не
разворовываются и расчёт на расходы сделан правильно. И если к этому
добавить особое уважение, которым
пользуются те, которые делают взносы
сверх договоренного, то мы получим
точную схему добровольной, по желанию уплаты налогов.
Такая государственная форма
может быть наименована как прямое
народовластие. Сегодня это воспринимается как утопия, на самом же
деле недавно – в XVI – XVIII веках
– северные районы России жили по
этой схеме. В чём же должна состоять идея новой России?
ИДЕЯ ПРЯМОГО
НАРОДОВЛАСТИЯ

дея прямого народовластия
И
или непосредственной демократии, в противоположность демократии представительной, должна
стать главной идеей Новой России.
Но это невозможно, думает читатель. «Ведь идея только тогда становится материальной силой, когда
она распространена и овладеет
массами. А сегодня никто не слышал о прямом народовластии. Ни
один политик не имеет этой идеи в
своём репертуаре». Действительно,
политики не обсуждают идею прямой
демократии. Они не могут об этом
подумать, так как они сами являются
продуктом представительной демократии. Распространённой ошибкой
является представление о том, что
сила идеи в её распространенности.
Атомистические представления в
науке начала XIX века разделяли единицы, которые подвергались шельмованию, и один из них, Больцман,
покончил жизнь самоубийством, не
выдержав морального террора учёных. А сегодня атомистическая идея
является основанием научного мышления. Итак, качество идеи, её истинность определяется не распространённостью её в умах, а тем, делает
ли она жизнь более эффективной.
Широкая распространённость идеи
не свидетельствует о её жизнеспособности или истине.
Например, идея улучшения жизни
путем выбора хороших депутатов в
законодательное собрание и хорошего президента весьма распространена, но она не работает. Люди
постепенно убеждаются в её слабости, что проявляется в том, что
они отказываются голосовать. Люди
уже знают, что можно выбрать очень
талантливого, справедливого и гениального человека, но он быстро
испортится, играя по правилам игры
представительной демократии. Это
свидетельствует о глубоком кризисе
идеи представительной демократии.
Представительная демократия изжила себя. Сегодня она уже не народовластие. Она стала средством, наилучшим образом обезпечивающим
господство незначительного числа
представителей мирового финансового капитала над народами. Именно
в представительной демократии,
через избирательную систему и парламентаризм, который узаконивает
подкуп в виде лоббирования, реализуется необыкновенно эффективная формула обогащения: «деньги –
власть – деньги». Сохраняя правила
игры представительной демократии,
мы воспроизводим среду и условия
для полного господства мирового и
российского финансового капитала
над народами России. Это очевидно
для каждого и не нуждается в доказательствах. Стоит только спросить
себя: «Сколько стоит избрать депутата или президента?». У кандидата этих денег нет, он их получает в
течение избирательной кампании и
должен их возвратить, обезпечивая
сверхприбыли спонсорам.

Только в системе прямого народовластия каждый гражданин
России приобретёт реальную, а не
декларируемую возможность эффективно влиять на управление своей
территорией и брать на себя ответственность за принимаемые решения. Только в этой системе практически, а не декларативно устраняется отчуждение власти от гражданина.
Подобно тому, как никто иной
вместо меня не может пить, есть,
отдыхать, всё это я должен делать
сам для себя – подобно этому я не
могу передавать другому власть, то
есть отдавать право принимать решение обо мне и моем образе жизни
другому человеку, каким бы хорошим
он мне ни казался.
Подлинная власть не отчуждаема от гражданина. Только создав
систему прямого народовластия,
гражданин перестанет передавать
власть представителям, а будет
пользоваться ею сам.
А, МОЖЕТ, ВОЗРОДИТЬ СОВЕТЫ?
Ведь Советы возникли как
форма прямого народовластия.
Возрождение Советов в форме
представительной демократии с её
избирательной системой приведёт к
безпредельному господству в стране финансового и иного капитала
сверху донизу через механизм местного самоуправления. То, что сегодня и происходит. Практика выборов
– безстыдный и наглый, открытый
подкуп голосов на фоне разрушения
общечеловеческих ценностей – стала
обыкновенным явлением, с которым
человек почти свыкся.
Итак, Советы возникли как форма
прямого народовластия. Однако
в борьбе за власть партия большевиков превратила Советы в один
из приводных ремней господства
одной партии. Реально действующие
Советы приобрели внешнюю форму
представительной демократии, а на
самом деле были приводным ремнём власти партийной номенклатуры. Прямое народовластие при
этом было уничтожено.
Именно поэтому разгон Советов в
октябре 1993 года прошёл легко. На
защиту Советов не поднялся народ, и
новой власти не представляло труда
заменить их бюрократическими органами управления. Советы пробовали
защищать только люди, приобщённые к власти, а не простые граждане. Советы могли удовлетворительно обезпечивать самоуправление в
определенных пределах при постоянном контроле одной партии, что
сдерживало коррупцию, позволяло в
какой-то мере учитывать интересы
населения, территорий. Люди чувствовали, что у них есть власть, какая
она ни есть, которая в какой-то мере
решает местные проблемы.
ейчас же местная власть находится в руках бюрократии.
Этим поддерживается ностальгия
по Советам. Но граждане России не
считали Советы органами прямого
народовластия, так как вопрос о том,
кто будет заседать в Совете, решался
в кабинетах партии.
Немного истории: каждый народ
в развитии своей государственности
переживал длительный период прямого народовластия. Все областные
города Киевской Руси имели органы прямого народовластия в виде
Народного собрания, вече. Князья
приглашались для управления, и в
качестве таковых были только пользователями власти, а не носителями её. Они управляли по договору.
Подлинными носителями власти
были граждане данного сообщества.
Другое дело, когда князьям удавалось полностью захватить власть, как
это было сделано в московском княжестве с помощью Золотой Орды.
Однако это было не естественным, а
деформированным развитием.
С ростом государств прямое
народовластие стало невозможным
по следующим причинам.
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1) В силу ограниченности возможностей натуральных средств коммуникации, на которых оно было основано.
2) Действующие регламенты народного собрания с ростом числа
его участников затрудняли принятие
решений. Сходы и Вече становились
недееспособными и более походили на митинги, чем на собрание, где
вырабатывается решение.
3) Возможности подкупа и манипулирования большинством голосов
увеличились. Толпу нетрудно организовать на деструктивные действия и
разные беззакония.
4) Добропорядочные граждане не
желали брать на себя бремя власти
и отказывались посещать собрание,
а вместо них на собрание приходили
люмпены и подкупленные горлопаны. Гражданин не был обязан быть
членом собрания.
Недостаток опыта участия населения в сходах, а также искусство
манипулирования мнением большинства делало возможным господство
в собрании небольших групп людей,
которые добивались принятия решений в своих интересах. Это ослабляло государство, так как граждане не
желали выполнять законы, принятые
против их воли, что способствовало также росту насилия. Ко времени
Ивана Третьего Новгородское государство, формально основанное на
прямом народовластии, стало колоссом на глиняных ногах и не выдержало конкуренции с Московским княжеством. Аристократы Новгорода,
ослеплённые богатством, не желали
тратить деньги на создание постоянного войска. Москва же имела профессиональных солдат. Возрождение
Советов в прежней форме сегодня
недопустимо.
егодня должны быть Новые
Советы, основанные на механизмах и правовой идее прямого
народовластия, когда действительным носителем власти признаётся
гражданин общины, а органы самоуправления являются только пользователями власти, порождаемой Народным собранием или Советом
Территориальной общины.
ВОЗМОЖНОСТИ
ПРЯМОГО НАРОДОВЛАСТИЯ
Современные средства коммуникации делают возможным прямое
народовластие в системе местного
самоуправления.
Основания для этого есть.
1) Имеется опыт прямого народовластия. Принцип прямого народовластия сегодня реализован в швейцарских общинах, в суде присяжных.
Кроме этого, имеются психологические предпосылки для прямого народовластия. Современный человек
имеет опыт участия в собраниях и
имеет достаточно дисциплины, чтобы соблюдать регламенты, принятые
собранием.
2) Гражданин через средства
массовой коммуникации получил
представление о том, каким образом вырабатывается решение в парламентах. Современный средний
россиянин в отличие от новгородца
XV века имеет опыт участия в различных собраниях и в состоянии
выполнять регламент собрания.
3) Принцип народовластия соответствует коллективному безсознанию россиян, так как все народы,
населяющие Россию, имели этот опыт
общинного самоуправления.
4) Конституция РФ и Государственная дума допускают прямое
народовластие в законе о местном
самоуправлении. Недавно принятый
Думой закон, определяющий формы контроля против фальсификации выборов Президента, допускает форму прямого народовластия,
чем законодательно признаётся,
что представительная демократия
изжила себя.
Известно, что главными функциями местной власти являются утверждение бюджета, принятие правовых
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актов, определяющих образ жизни
в данном сообществе, и утверждение в должности, и принятие отчетов
главы и чиновников самоуправления. Эти функции в управлении швейцарских общин сегодня осуществляются путём поголовного опроса
граждан, имеющих избирательное
право. В типовом Уставе территориальной общины, разработанной
«круглым столом» Российского земского движения, которым руководил
автор настоящей статьи, утверждается следующее:
«5.2. Любой член Общины может
участвовать в работе Народного собрания. Если Община велика, то
участие в Народном собрании осуществляется членами общины по
очереди, определяемой жребием.
Способ жеребьёвки определяется
Народным собранием. Участие в
собрании является в соответствии с
российскими традициями «земской
обязанностью», выполнение которой
необходимо и почётно. Член общины может отказаться от участия в
собрании данного созыва».
Данная процедура может обходиться без средств телекоммуникации, которые еще недоступны для
отдалённых поселений. Она создает
возможность на некоторое время каждому гражданину взять на себя бремя
власти и ответственность за решения об образе собственной жизни,
не перекладывая их на посредников,
которые, как правило, злоупотребляют властью если не в своих интересах, то в интересах тех, кто им может
платить. Комплектование состава
Нового Совета не требует проведения избирательной кампании, что
в сотни раз удешевляет власть.
Стоимость жеребьёвки, обезпечение
безопасности и организационные
расходы не сравнимы по цене с процедурами представительной демократии или прежних Советов. Прямое
народовластие может быть распространено и на уровень районных
Советов, члены которых будут делегированы по квоте на короткий срок
от каждой территориальной общины
данного района. Городские Советы
могут быть созданы аналогично. Вопрос же о центральной власти этим
проектом не затрагивается. Советы
данного состава сохраняют полномочия в течение трёх месяцев. После этого происходит полное или
частичное обновление состава Собрания путем жеребьёвки.
Преимущества, которые открываются при этом, уникальны.
1) Возможность каждому члену
общины принять участие в работе
Совета в порядке очереди, определяемым жребием.
2) Участие в работе власти каждого члена общины способствует развитию в нём правосознания, повышает ответственность и устраняет
иждивенческие настроения в людях,
которые приводят население в политические ловушки различного рода.
3) Затрудняет коррумпирование
органа власти.
4) Дает возможность каждому
члену общины разделять бремя и
ответственность власти.
5) Участник собрания не получает
никаких преимуществ перед рядовым
членом общины, а скорее даже жертвует своими правами на время пребывания у власти.
6) Система отменяет выборы,
то есть те правила игры, которые
обезпечивают в наше время финансовому капиталу возможность успешно манипулировать сознанием и
управлять обществом в своих интересах, а не в интересах всех граждан.
Эти негодные правила игры должны
быть заменены другими правилами,
соответствующими духу народа.
7) Устранение избирательной
системы оздоровит жизнь территориальных общин, устранит источники
искусственных кризисов, стимулируемых предстоящими выборами, когда
политика и работа ответственных

должностных лиц ориентируются на
привлечение и заигрывание с избирателями, а не на дело.
8) Жребий не подвластен партиям и интересам людей. Он соединяет
божественное и земное. На жребии
основаны критерии принятия решений в современной науке, когда она
имеет дело со случайными процессами. Жребием пользовались наши
предки. Жребием пользуется наука в
принятии решений с помощью статистических критериев.
9) Замена выборов членов новых
Советов жеребьевкой усиливает
зависимость управления от народа.
асхожее возражение против
жребия: посредством жребия,
по закону больших чисел, достигается усреднённое представительство.
Может ли средний человек заниматься управлением? Ведь управление – высшее искусство, требующее
не только знаний и опыта, но и особой интуиции. Управлением должны
заниматься самые лучшие, доказавшие это и внушающие доверие, а не
«кухарки».
Предлагаемая система прямого
народовластия не отвергает искусство управления, а предполагает
его, так как управители выбираются
и утверждаются народом в соответствии с их талантом и эффективностью управления. Вводится только
прямая ответственность главы администрации перед Собранием и не
более. Жребий применяется только
в определении членства Собрания.
Иные должности в системе самоуправления выбираются Собранием
или назначаются лицом, полностью
ответственным перед народным
Собранием общины.
Проект основан на различении
двух фундаментальных вещей: акта
порождения власти и актов пользования властью в целях управления.
Порождение власти осуществляется только и только волеизъявлением члена народного собрания.
Других источников власти не должно
быть. Это чёткое различение делает
невозможной борьбу законодательной и исполнительной властей, ибо
власть ОДНА и она создается только
в Собрании.
А в Управе происходит только управление, то есть пользование властью, как это и должно быть.
Должностные же лица органов управления будут зависеть только от собрания, а не от собственной партии,
денежных вливаний и вышестоящей
бюрократии.
Устранение влияния денег на
самоуправление оздоровит жизнь.
Благоприятные последствия прямого народовластия трудно описать.
Достаточно сказать, что на уровне местной власти политика станет
врачеванием душ. А сейчас политика
– грязное дело. Любое дело должно
встретить поддержку активной части
населения.
Посмотрим, что получат государственные люди и политики.
Государственные мужи приобретут в
народном Собрании опору, уверенность и волю, так как будут зависеть
не от трёх или четырёх хозяев (партия,
финансирующие группы, вышестоящая бюрократия и интересы дела),
а только от народного Собрания.
В Писании сказано, что не может
быть у человека двух хозяев.
и одна партия не сможет захватить власть. Поэтому партии
перестанут стремиться к захвату
власти и приобретут истинную свою
природу – выражать определённые идеи и интересы определённых
слоев населения перед единственным источником власти – новыми
Советами. В Советах будут изъявлять свою волю не профессионалы,
а граждане, которые будут принимать
правовые акты для себя. Их согласие – единственный источник принятия акта.
Сила государства – в исполнении законов и правил. Когда люди
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принимают правила для себя, то они
склонны будут их исполнять, и закон
не будет нуждаться в принуждении к
его исполнению, как это происходит
сегодня. Прямое народовластие или
прямая демократия основывается на
ненасилии. Принуждение же и насилие являются не общими, а частными случаями жизни ненасильственной власти при особых случаях – например, при ловле разбойников и
мошенников.
Возрастание профессионализма законодателей. Профессионалы
будут обслуживать Собрание, разрабатывая проекты актов, проводя
их экспертизу, убеждая Собрание к
принятию акта или отказу от него.
Только в новых Советах профессионалы будут служить народу и будут
выращиваться кадры управленцев,
способных преданно служить народу.
Учёные Международной академии
информатизации (МАИ) совместно с аналитиками Совета Общин
Российского земского движения
исследовали исторический опыт,
виды, традиции прямого народовластия, имевшие место в разное время
на территории Российского государства, других стран, и в результате
разработали принципы, структуру,
основы организации непосредственной демократии в условиях территориальных общин, традиционных для
России. Они воплощены в пяти основных документах:
1. Устав Земской территориальной
общины
2. Уложение о народном Собрании
3. Уложение об Управе общины
4. Уложение об Общинном суде
5. Регламент работы народного
Собрания, названный как «Этический
кодекс члена народного собрания».
ти разработанные «круглым
столом» документы могут лечь
в основу для разработки правовой
структуры новых Советов. Я убежден,
что XXI век положит начало прямому народовластию и изживёт власть
мирового финансового капитала.
Новая Россия может создать формы народовластия, которые станут
главной идеей реформ государственности в третьем тысячелетии. Это
будет ответ России на мировой кризис представительной демократии,
и у России будет чему поучиться и другим странам в изживании представительной демократии – язвы XX века.
Президент отделения психологии
МАИ, председатель Совета земскихо
Общин РЗД академик МАИ Ю.М. Орлов (годы жизни – 1928 – 2000).
P.S. Аудиоинтервью с автором
можно послушать на https://youtu.be/
m7BEdeIfoUM
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Èñòî÷íèê: https://www.
kramola.info/blogs/vlast/pryamoenarodovlastie-po-russki-po-sovestibudushchee-rossii
Примечание составителя
РУССКАЯ ИДЕЯ
Спасибо, идея народовластия и
общины верна. Но, полагаю, очень
много поверхностных рассуждений,
когда должно смотреть в корень. Ведь
Русская Идея – это Служение Богу,
то есть Космосу – Правде-истине,
Краса-те, Согласу, Порядку и Добру,
на основе самоотверженной Любви,
выполняя своё прямое назначение на
Земле, в обществе, нести свет знаний
и защиту миру, являя добрый пример
всему человечеству.
Этот Промысел нашего народа
вытекает из самого значения слова
«Русь», как Свет Солнца. Ибо на севере России ещё и поныне говаривают: «Вынесла цветочек на русь, он и
зацвёл». А цветок розы – символ души
человека.
Так смысл жизни Русского народа в кооперации и сотрудничестве с Иерархией Сил Света через
со-Служение с её Вестником в
обществе. Основу государственности русского народа даст построение Общины путём самоорганиза№ 8, 2022 г.

ции народа через народные Советы,
Народные дружины и Народные предприятия-кооперативы.
акже необходим (нельзя обойти) поиск народом Руководства
Иерарха Сил Света в России –
Вестника Великих Творцов и Учителей
Космоса, давших нам жизнь и знания. Ибо народ должен захотеть найти
Его и не повторить трагедию, как с
Иисусом Назареем.
Это единственно верный путь спасения Матушки России и всего человечества. Ведь Совет, Совесть, Свет
– однокоренные понятия. Потому
народ обязан самоорганизовываться и управлять своей страной и
государством, пока конституционно
народу принадлежит такое право. И
всё, что с нами происходит, – пандемия, вакцинация и прочие напасти, – случаются в высшей степени
справедливо по отношению к нам.
Так как Закон гласит, что «наказанием за гражданскую пассивность
является власть злодеев» (Платон).
Кроме того, «идеи управляют миром»
(Платон). Потому СССР на современном уровне с учётом всех допущенных ошибок начнёт строиться тогда,
когда идея освобождения Родины и
восстановления Русской Общины,
страны Народных Советов завладеет народом... Ибо «идеи становятся
силой, когда они овладевают массами» (Махатма Ленин). «Идея Сильнее
оружия!» (И.В. Сталин). Вывод делайте сами! Кто виновник всех бед и
гарант наведения законного порядка
в стране… https://www.youtube.com/
atch?v=hEKrx1X9ZjE&t=737s – КАК
НАЧАТЬ ЗАКОННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ БЕЗЗАКОНИЮ. Ведь Настенька
Метельская и погибла за нас, чтобы
указать народу верный Ленинский
путь спасения Отечества! Государство
уже почти ликвидировано Западом,
надежда – на законную народную
власть. Ибо завтра может и не быть!
Итак, ОСНОВУ государственности русского народа явит построение духовной (культурной) Общины
путём самоорганизации народа через
Народные советы, Народные дружины
и Народные предприятия-кооперативы. Культура – это высокодуховная
творческая деятельность человека
(человечества), направленная на всестороннее совершенствование духа
через развитие сознания личности
на улучшении окружающего нас мира
(человечества, природы, Космоса) в
интересах Общего Блага и в соответствии с Космическими Законами:
Единства и борьбы противоположностей, Краса-ты и почитания Иерархии
Сил Света (через земного Учителя),
Равноправия Начал, Перевоплощения
(безсмертия), Космической справедливости (причинно-следственных
связей) и др.
Кроется эта основа не в сложности
государственной системы и не в экономике, а в сознании народа. Потому
воспитание и просвещение народа,
применение опыта Махатмы Ленина
и Учения Новой Жизни Шамбалы даст
необходимые ключи к Вратам Новой
России.
главное, что важно понять:
«Каждый дух создает свою
карму. Каждый народ слагает
свою карму. Конечно, народы ищут
Водителя, ибо даже утверждённый
престиж не может удержать людей,
которые ложно думают. Не золото,
не крикливые имена, не груды неприемлемых советов спасут народ.
Истинно огненная мысль, огненный
дух Водителя даст новые пути. Потому пусть во время космической пертурбации горит ясно звезда Духовного Водителя!
Так на развалинах Старого Мира
пусть поднимается Великая Держава
Света!» (Учение Новой Жизни; «Напутствие Вождю», 193).
Осознание Краса-ты устремления
к кооперации с земным УчителемВестником Иерархии Космоса спасёт мир.
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САМОДЕРЖАВИЕ ПРОТИВ САМОУПРАВЛЕНИЯ
ласть взялась за демонтаж местного самоуправления. Народ отВ
страняется от участия в управлении

ТВОРИТЕ ГЕРОЕВ!
Но чёрная ложа имеет
единое назначение вредить Нашим делам и разлагать планету. Обычно
завлекают в чёрную ложу именно обещаниями
долгой жизни, ибо велик
страх перед самостью
и посулами богатств, и
полной власти. Особенно
теперь развивается желание долгой жизни. Люди не думают о жизни
надземных Миров, так
они привязаны к Земле.
Среди чёрных внушений
будут страсть и корысть,
из них порождается самое низкое предательство.

Мир Огненный, 3-571
Äèëüáàð Êóäðÿêîâà

m` meae - anc,
` m` gelke - pnqqh“!
Íà íåáå – Áîã, à íà çåìëå –
ÐÎÑÑÈß!
Çàìåòüòå, ýòî ñåðáû ãîâîðÿò.
Íå ðàç äëÿ íèõ îíà áûëà ìåññèåé,
È ïàìÿòü äîáðóþ òàì î Ðóñè
õðàíÿò.
Ðîññèÿ – Áîã... Íà íåáåñàõ
è â íåáå...
Îñîáåííî ñåé÷àñ è â íàøè äíè.
Ðîññèè ìîùü íàä öåëûì ìèðîì
ðååò
È Àíãåëó îíà ñåé÷àñ ñðîäíè.
Îíà, êàê Áîã, ñòðîãà
è ñïðàâåäëèâà.
Êàê ìíîãî äîáðîòû è áîëè â íåé.
Äî áîëè â ñåðäöå îíà âñåãäà
ïðàâäèâà.
Ñî ñòîðîíû âñåãäà è âñ¸ âèäíåé.
Äðóçüÿ åñòü ó Ðîññèè... Èõ
íåìàëî...
Íî æàë çàâèñòíèêîâ õâàòàåò
è ñåé÷àñ.
Òàê è ñòàðàþòñÿ òå ïîêàçàòü åé
æàëî
À âûñóíóò – îòðóáèò â òîò æå
÷àñ.
Ñèëüíà Ðîññèÿ, à ïîòîìó
ïóãàþò...
Ïóãàþò òå, êîìó íå ïî çóáàì.
Âðàãè Ðîññèè ïðåêðàñíî
ïîíèìàþò:
×óòü ÷òî íå òàê – ïîëó÷àò
ïî çóáàì.
Ðîññèÿ – Áîã... Îíà – íàìåñòíèê
Áîãà,
È å¸ ìåñòî ñêîðåå íà Çåìëå…
Êòî õî÷åò áûòü ñ íåé –
îòêðûòà èì äîðîãà…
È çà äðóçåé îíè ñîéäóò âïîëíå.
À êòî íå ðàä – ïóñêàé
ïîñòîðîíÿòñÿ.
Ðîññèÿ âåæëèâà, íî åñòü âñåìó
ïðåäåë.
Ïóñòü ëó÷øå ñðàçó, ìîë÷à
óäàëÿòñÿ...
Íå òî îêàæóòñÿ íàäîëãî íå ó äåë.
Íà Íåáå – Áîã, à íà Çåìëå –
Ðîññèÿ.
Áåðå÷ü Ðîññèþ – òàêîé áûë äàí
íàêàç.
È ïóñòü Ðîññèÿ èãðàåò ðîëü
ìåññèè...
Ñêàçàë òàê Ìèëîøåâè÷.
Âîò âåñü ñêàç.
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государством, все будут вершить подконтрольные Кремлю чиновники. Для
чего затеяна очередная реформаторская зачистка? На этот вопрос ответил
в своем выступлении на заседании
Госдумы депутат фракции КПРФ,
доктор исторических наук, публицист,
заместитель председателя думского
комитета по региональной политике
и местному самоуправлению Михаил
Матвеев:
– Добрый день, уважаемый председатель! Уважаемые коллеги-депутаты!
Я читаю в Самарском университете курс истории местного самоуправления. И лет 15 – 20 назад я написал
для научного журнала статью «Является ли местное самоуправление
в России частью местного государственного управления?». Тогда это
казалось чисто научной постановкой
вопроса. Сейчас, когда в повестке
нашего заседания поставлен вопрос
об общих принципах организации
местного самоуправления в системе
единой публичной власти, так уже не
скажешь.
Все предыдущие годы было много разговоров об укреплении местного самоуправления. А что было на
практике? В 2000 году президентский
центр стратегических разработок принял Программу развития России до
2010 года, в которой были сформулированы основные вызовы и угрозы,
возникающие перед страной и местным самоуправлением на ближайшее
десятилетие.
Среди таких угроз назывались
нарушение конституционных прав
граждан на местное самоуправление,
усиление диспропорций в экономическом развитии и качестве жизни в различных муниципальных образованиях,
потеря мотивации местных сообществ
к самоорганизации для решения общих проблем, отсутствие самостоятельности органов местного самоуправления в экономической политике
и тенденция возврата к тоталитарному
централизованному управлению, к
жёсткой руке.
Очевидно, что в качестве возможных причин сворачивания местного
самоуправления, замены его на местное государственное управление у
власти и тогда, и сейчас была достаточно серьезная опасность оппозиционности местного самоуправления,
потому что местное самоуправление
является наиболее приближённым к
народу уровнем власти и естественным резонатором народного недовольства.
В этой связи очевидно, что центральная власть подготавливала тогда

почву для возможного сворачивания
местного самоуправления и преобразования его в местное государственное управление, потому что в качестве
проводника в период непопулярных
реформ предпочитает иметь органы
местной власти, ответственные не
перед населением, а перед вышестоящим начальством, что фактически ставит вопрос о необходимости работы в
стране не местного самоуправления, а
эффективного аппарата принуждения,
существование которого возможно
только на основе вертикального соподчинения.
Сейчас тут будут выступать и поливать грязью советскую вертикаль
управления, говорить, что при вас,
коммунисты, тоже была вертикальная
система местного управления – Советы. Но я хочу сказать, что это была система коллегиального управления. Это
была система народовластия, когда
система местных Советов, начиная с
сельского совета и до Верховного Совета, формировалась как образ парламентской республики. Сейчас речь
идёт о выстраивании вертикали самодержавной исполнительной власти.
Почувствуйте разницу, где народовластие, ради кого работала советская
вертикаль, и что происходит сейчас.
Да, безусловно, дискредитация
местного самоуправления началась
не сегодня. И одним из направлений
было удушение финансовое. Приведу
пример на основе города Самары, от
которого я избран депутатом в парламент. В Самаре, городе-миллионнике, остаётся не более 10 процентов
от налогов, которые собираются на
его территории. Всё остальное уходит на вышестоящий уровень – на
региональный и на федеральный.
Соответственно, бюджет Самары –
18 миллиардов, бюджет Самарской
области – 180 миллиардов. Если взять
крупнейшие города Самарской области – Тольятти, Самару и Сызрань,
где проживает три четверти населения области, – им достается всего
32 миллиарда рублей. Видите, как
ободрали местное самоуправление.
Это, естественно, послужило тому,
что оно стало терять привлекательность в глазах населения.
оследние выборы в органы
местного самоуправления Самары показали: явка – всего 10 процентов. То есть сознательная дискредитация местного самоуправления
играла на руку вертикали власти,
способствовала усилению власти чиновничества.
Мы видим в системе местного
самоуправления в России определённую закольцованность. Она существует полтора века. Но в результате полуторавековой истории мы видим, что
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проблемы ходят по кругу и каждый
раз создание новых систем местного
самоуправления начинается с разрушения предыдущей. При изучении
истории местного самоуправления
обращает на себя внимание почти дословное совпадение цитат. Сравним
и процитируем документы 1917 года,
когда реформа местного самоуправления Временного правительства
ставила задачей демократизацию составов земств за счет истинных представителей народа, предоставление
самоуправлению достаточных материальных средств и всей полноты
власти на местах, чёткое определение
государственных и местных полномочий.
Через 70 лет, в 1987 году, перед
Советами была поставлена та же задача – демократизация, обновление
их составов, обезпечение полновластия, совершенствование структуры и
повышение самостоятельности, формирование чёткой экономической базы.
2002 году в своем Послании
Федеральному собранию и на
Президиуме Госсовета президент
Путин обозначил стоящие перед российским местным самоуправлением
задачи. Вот они: чёткость разграничения полномочий, необходимость
определиться со структурой местного
самоуправления, серьёзное укрепление финансово-экономической базы.
Как видим, за 100 лет в России ничего
не изменилось, и даже с точки зрения вектора, постановки задач перед
местным самоуправлением всё находится на закольцованном уровне. Мы
видим это и в нынешнем законе, который фактически демонтирует местное
самоуправление.
Хочу задать вопрос Павлу Владимировичу Крашенинникову. Скажите:
зачем вы настаиваете на том, чтобы этот закон назывался «об общих
принципах организации местного
самоуправления в системе единой
публичной власти»? Ну замените на
«управление», «местного государственного управления». Где там самоуправление?
Да и что такое публичная власть,
если речь идёт абсолютно не о публичной власти, а о вертикали исполнительной власти чиновников? Если
в законе прописано о том, что губернатор может отрешить от должности
даже всенародно избранного мэра,
но у населения такой возможности
нет, я задаю вам вопрос: на кого будет
ориентироваться этот мэр? Кто является источником его власти: народ или
вышестоящий чиновник, губернатор?
Губернатор.
Но это не является самоуправлением. Вы оставили 12-ю статью Кон-
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ституции, в которой прописано, что
местное самоуправление не входит в
систему государственной власти. Вы
фактически расшифровываете это положение через закон противоположным абсолютно способом.
Поселковый уровень местного
самоуправления ликвидируется. Что
это такое? Земское самоуправление
– одна из самых выдающихся страниц
в истории отечественного местного
самоуправления, которой мы обязаны
созданием систем образования, здравоохранения, статистики, огромного
количества других важных направлений, ветеринарии, например, и так
далее.
Лучшие умы земства 30 лет добивались создания волостного земства.
И только в 17 году, после реформы
Временного правительства, первой
реформой было создание волостного земства. И, кстати, это были первые выборы, которые проходили на
основе всеобщего равного и прямого тайного голосования. Миллионы
крестьян были допущены к управлению государством.
Советская власть, несмотря на то
что политически она была антагонистом земств, сохранила эту модель,
и сельские советы были тем зерном,
той основой, на которой строилась
в значительной степени местная
власть.
Сегодня ликвидация поселкового
уровня увеличивает пропасть между
властью и народом, и в эту пропасть
валится абсолютно всё. Вместо этого
нужно развернуть финансовую пирамиду, которая сейчас построена наоборот: самое малое количество денег
внизу – у местного самоуправления, и
самое большое количество – в федеральном центре. Вот, исходя из этого,
я хочу задать вам вопрос: а где же 12-я
статья Конституции? Где местное самоуправление в этом законе? Его нет.
Между тем местное самоуправление
эффективно работает во всём мире
и является основой благополучия
граждан.
Надеюсь, что когда-нибудь в этом
зале будут верить не только в несменяемость власти как в некий волшебный рецепт от всех проблем, угроз и
вызовов, которые стоят перед Россией, но и верить в народ, в его могучие
силы и возможности, прежде всего - в
возможности самоорганизации и коллективного самоуправления – основы
русской жизни на протяжении тысячелетий, как это было и в Псковской,
и в Новгородской республиках, при
вечевом праве, как это было тысячелетие в крестьянской общине, как это
было в земствах и Советах. Нет самодержавию! Только народ является источником власти!

Я – русский! И этим званием горжусь!

«ß – ðóññêèé! ß óñòàë! Óñòàë
èçâèíÿòüñÿ, óñòàë íåñòè îòâåòñòâåííîñòü, óñòàë ñòûäèòüñÿ, óñòàë
÷óâñòâîâàòü ïîçîð! Çà ÷òî?.. Çà
òî, ÷òî èç Àçèè ïðîïàë ðàáîâëàäåëü÷åñêèé ñòðîé? Çà òî, ÷òî
Ëàòâèÿ, Ýñòîíèÿ, Ëèòâà êàòàëèñü
êàê ñûð â ìàñëå? Çà òî, ÷òî,
îáîðîíÿÿ Ïîðò-Àðòóð, ïðîìåíÿëè 15 òûñÿ÷ ðóññêèõ íà 110 òûñÿ÷ ÿïîíöåâ? Çà òî, ÷òî, îáîðîíÿÿ Ïåòðîïàâëîâñê-Êàì÷àòñêèé
â 1854 ãîäó, îêîëî 1000 îïîë÷åíöåâ, ïîòåðÿâ 40 ÷åëîâåê, îòáèëè
àòàêó òð¸õêðàòíî ïðåâûøàþùèõ
ñèë, îòïðàâèâ â ìîãèëó èëè íà
êîéêó 400 ïðîòèâíèêîâ, è çà
òî, ÷òî èõ êîìàíäóþùèé-àíãëîñàêñ çàñòðåëèëñÿ?
Çà òî, ÷òî Êèïð, Áîëãàðèþ,
Ãðåöèþ îñâîáîäèëè îò òóðîê?
Çà òî, ÷òî íå äàëè óíè÷òîæèòü
ñåðáîâ? Çà òî, ÷òî, âûïîëíÿÿ
ìèðîòâîð÷åñêèé äîëã, â Àôãàíèñòàíå îáìåíÿëè 15 òûñÿ÷
íà 200 òûñÿ÷? Çà òî, ÷òî 90 äåñàíòíèêîâ íå äàëè ïðîðâàòüñÿ
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2500 áîåâèêîâ ÷åðåç âûñîòó 776?
Çà òî, ÷òî ïðîìåíÿëè 84 ÷åëîâåêà íà 400? Çà òî, ÷òî äâà áàòàëüîíà íà¸ìíèêîâ â Ãðîçíîì íå
ñìîãëè óíè÷òîæèòü øòóðìîâîé
îòðÿä ìàéêîïñêîé áðèãàäû? Çà
òî, ÷òî Ñîâåòñêàÿ àðìèÿ îñâîáîäèëà Åâðîïó îò ôàøèçìà?
Ìîæåò, ìíå èçâèíèòüñÿ çà
Áàÿçåò? Çà Áðåñòñêóþ êðåïîñòü?
Çà «àòàêó ìåðòâåöîâ»? Çà ýñìèíåö «Íîâèê» èëè ëèäåð «Òàøêåíò»? À ìîæåò, ïðåä ìîíãîëàìè
— çà òî, ÷òî ìû èãî ñáðîñèëè?
Èëè çà Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî çà
òî, ÷òî åâðîïåéñêèõ ðûöàðåé íà
äíî ×óäñêîãî îçåðà ñïóñòèë? Çà
òî, ÷òî Àííà ßðîñëàâíà íàó÷èëà Åâðîïó ïîëüçîâàòüñÿ âèëêîé
è ìûòüñÿ õîòÿ áû ðàç â ìåñÿö,
à íå ðàç â ïîëãîäà? À ìîæåò,
èçâèíèòüñÿ çà äåâÿòóþ ïàðàøþòíî-äåñàíòíóþ ðîòó 345-ãî
Ãâàðäåéñêîãî îòäåëüíîãî ïàðàøþòíî-äåñàíòíîãî ïîëêà, ïðèíÿâøóþ áîé íà âûñîòå 3234 â
Àôãàíèñòàíå?

Çà ÷òî ÿ êàê ðóññêèé äîëæåí
çäåñü èçâèíèòüñÿ!? Çà òî, ÷òî, íåñìîòðÿ íè íà ÷òî, ìû ñîõðàíèëè
÷åñòü, ãîðäîñòü è ÷åëîâåêîëþáèå? Çà òî, ÷òî íàøè ïðàâèòåëè
íå äàþò íàñ îïóñòèòü äî óðîâíÿ
Ñîìàëè? Çà òî, ÷òî ìîè ïðàäåäû âûáèëè ñ Äàëüíåãî Âîñòîêà
ÿïîíöåâ è àìåðèêàíöåâ? ß ïîíÿë!.. ß äîëæåí èçâèíèòüñÿ çà
òî, ÷òî íåìûòàÿ, çàáèòàÿ è íåîáðàçîâàííàÿ Ðîññèÿ äàëà ìèðó
Òîëñòîãî, Ãåðöåíà, Ãîðüêîãî, Ãîãîëÿ, Ëîìîíîñîâà, ×åðíûøåâñêîãî, Ãàãàðèíà, Êîðîë¸âà, Öèîëêîâñêîãî, Êðûëîâà è äð.!
Äà. ß óñòàë. ß – ðóññêèé, è
ÿ óñòàë èçâèíÿòüñÿ çà òî, ÷òî ÿ
ðóññêèé. Çà òî, ÷òî âî ìíå òå÷¸ò
êðîâü òåõ, êòî ïðèáèâàë ùèò íà
âðàòà Öàðüãðàäà, òåõ, êòî ðàçðóøèë Ðèìñêóþ èìïåðèþ, êòî
îñâîèë 1/6 çåìíîé ñóøè, òåõ, êòî
ñïàñ Åâðîïó îò òàòàðî-ìîíãîëîâ
è ôàøèñòîâ, òåõ, êòî ïðîåõàë ïî
óëèöàì Ïàðèæà, òåõ, êòî íà êîðàáëÿõ ñïàñàë áóäóùèå ÑØÀ îò

Áðèòàíèè (äà, äà, è ýòî òîæå!).
Ìîæíî ìíîãî ïåðå÷èñëÿòü, íî…
Ó êàæäîãî ãîñóäàðñòâà åñòü
ñòðàíèöû èñòîðèè, êîòîðûìè
ìîæíî ãîðäèòüñÿ, íî ïî÷åìó-òî
òîëüêî Ðîññèÿ äîëæíà ñòåñíÿòüñÿ ñâîåé èñòîðèè è ïîñûïàòü ãîëîâó ïåïëîì! È ïåðåä êåì? Ïåðåä
Åâðîïîé, êîòîðàÿ óíè÷òîæèëà
èíêîâ, àöòåêîâ, ìàéÿ, ñæèãàëà ëþäåé íà êîñòðàõ, âûðåçàëà
ïîë-Àôðèêè, à îñòàòîê ïðîäàëà â
ðàáñòâî! Èíòåðåñíî, ÷òî äîëæíû
ìû ñäåëàòü, ÷òîáû íàêîíåö-òî
âñå «óíèæåííûå» íàìè íàñ ïðîñòèëè?
Ìîæåò, õâàòèò íàì ïèñàòü î
ñâîåé èñòîðèè â èçâèíÿþùåìñÿ
è ñàìîóíè÷èæèòåëüíîì òîíàõ?
Ëè÷íî ÿ óñòàë èçâèíÿòüñÿ! Ïîðà
íàó÷èòüñÿ ãîðäèòüñÿ òåì, êòî òû
åñòü! ß – ðóññêèé è õî÷ó, ÷òîáû
ìîè äåòè ãîðäèëèñü òîé ñòðàíîé,
â êîòîðîé îíè ðîäèëèñü!!!»
Èñòî÷íèê:
https://stihi.ru/diary/
yurievavalya/2015-07-23
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ÎÑÒÀÍÎÂÈÌ!

РЕЗОЛЮЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ЮРИСТЫ ЗА ПРАВДУ»
íîãîâåêîâîé îá«Ì
ìàí è ïîäìåíà
ïîíÿòèé âûëèëèñü â çà-

Нужно устремить внимание на надвигающиеся
события. Нужно понять,
что человечество вступает в период постоянных
войн. Очень разновидны такие войны, но един
принцип их - вражда везде
и во всём. Никто не помыслит, какой опустошающий
костёр создается, когда
множество людей укрепляет губительный круг
около всей планеты. Это
тот самый змей, который
хуже льдов и снегов. Не
думайте, что это пугало.
Нет, каждый день приносит доказательства разрушения. Кощей не дремлет, но Забава силится
отвлечь глаза от пожара.

Мир Огненный, 1-318

Ýòî ïëàíäåìèÿ!

Картофель по большей части
представляет собой крахмал,
вляющийся по сути той же
люкозой, но молекулы которой сцеплены несколько иным
бразом. Крахмал может преобразовываться в простые сахара
олько под воздействием опреелённых ферментов, которые
сть в кожуре картофеля и в
онком поверхностном
слое
непосредственно под кожицей
лубня.
Ферменты желудочно-кишечного тракта лишь возбуждают ферменты живого продукта,
ключая тем самым механизм
самопереваривания». Срезая
ожуру и лишая картошку таким
бразом преобразующих крахмал ферментов, мы делаем её
неусвояемой или трудноусвоямой.
При воздействии на крахмал
орячей воды образуется расвор амилазы, который сильно
гущен набухшим амилопекином. Получившаяся густая и
язкая масса носит название
лейстера, который и образутся в желудочно-кишечном
ракте человека. Он склеивает ,
абивает всасывающие микроорсинки двенадцатиперстной
ишки и ниже лежащие отделы
онкой кишки, выключая их из
пищеварения сначала частично,
затем практически полностью.
Вот где кроется причина
плохого усвоения витаминов,
микроэлементов
и полезных
еществ, поступающих с пищей.
Недостаточное усвоение йода
приводит ко многим заболеваниям (вплоть до онкологичеких), но самым специфичным
аболеванием является гипоиреоз, то есть недостаточная
функция щитовидной железы.
А причина всё та же – «заболаивание» крахмалами и другими
шлаками соединительной ткани,
разрастание самой щитовидки.
В процессе приготовления
жареной картошки, картофельной запеканки, картофельных
ипсов, выпечки хлебобулочных изделий и пр. происходит
химическое соединение жиров
полисахаридами. В процессе
пищеварения полисахариды
расщепляются в желудке, а жиры
– в двенадцатиперстной кишке,
поэтому пищеварительные соки
желудка не в состоянии расщепить полисахариды, соединённые с жирами. Попадая в таком
иде в кишечник, они образуют
довитые соединения с кататрофическими последствиями
ля пищеварения и здоровья
ообще.
Сочетание концентрироанного крахмала с жирами,
ахаром и солью – это самая
настоящая «атомная бомба» внури человеческого организма,
оторая приводит к ожирению,
иабету , астме, заболеваниям
роветворных органов, эндоринной системы и т.п. Это одна
из главных причин образования
пухолей, как доброкачественных, так и злокачественных.
Поэтому если ваше тело
тало зыбким, дряблым или
бвисшим, знайте: вы уничтожил и свою соединительную
кань и здоровье в результате
потребления переваренных
и пережаренных крахмалов. К
ожалению, в настоящее время
помимо картофеля крахмалы
присутствуют также во многих

других продуктах питания – в
колбасах, тортах, сырах и т.д.
Про избыточный вес
Картофель обладает очень
высоким гликемическим индексом (гликемический индекс –
способность углеводов вызывать повышение уровня сахара в крови). Это означает, что
съеденный картофель очень
быстро повышает содержание
сахара в крови. Это способствует выбросу в кровь инсулина,
основной функцией которого является снижение уровня
сахара, а также производство
жировых клеток из не использованной для выработки энергии
глюкозы.
Выброс большого количества
инсулина в кровь также приводит к быстрому появлению
чувства голода, что мешает ощутить сытость и напрямую ведет
к перееданию, так как чувство
голода продолжает подавать в
мозг сигналы, что нужно съесть
ещё. Поэтому цикл поедания
картофеля повторяется, что влечёт за собой в итоге увеличение
вес.Про
мышление и волю
человека
Как мы уже выяснили, употребление картофеля представляет собой определённую
опасность для здоровья человека. Подобную опасность можно
свести к минимуму, но её нельзя исключить полностью. Даже
при условии правильно приготовленного молодого картофеля в «мундире» содержащийся
в клубнях крахмал никуда не
исчезает и поэтому при попадании в организм неизбежно
превратится в клейстер, что
повлечёт за собой нарушения в
работе кишечника и организма
в целом. В результате это ведёт
к нарушениям в обмене веществ
и нормальной работы органов
и систем человека, появляется
слабость, которая со временем становится хронической,
начинает пропадать интерес к
жизни, ухудшается настроение,
появляется апатия и нежелание
что-либо делать. Всё вместе это
начинает негативно влиять на
физическое и психоэмоциональное состояние человека.
Ещё одна опасность при употреблении картофеля связана с
попаданием в организм сильнейшего яда соланина. Даже
в небольших количествах он
угнетающе действует на центральную нервную систему,
в результате чего замедляется
скорость мышления, снижается
ясность восприятия происходящего, появляется неуверенность
в своих действиях, затрудняется возможность принятия правильных решений, ослабляется
воля человека.
В результате же длительного хранения картофеля количество соланина в клубнях
существенно увеличивается, что
начинает представлять серьёзную опасность не только для
умственного, но и для физического здоровья человека. В
больших дозах соланин приводит к серьёзным расстройствам
центральной нервной системы,
человек лишается возможности адекватно реагировать на
происходящее, могут возникнуть головокружение, судороги,
обмороки и другие признаки
отравления. Плюс существенно

увеличиваются риски появления
врожденных пороков плода во
время беременности.
Про долголетие и осмысленное питание
Если вы стремитесь не только
сохранить и укрепить здоровье,
но и задумываетесь об активном
долголетии, то в связи с этим
будет полезным задуматься о
целесообразности
употребления картофеля. Как известно,
умение продлить жизнь – это,
прежде всего, умение не сокращать её, то есть не сокращать
жизнь за счёт следования какимлибо ошибочным убеждениям,
вредным привычкам и любым
другим действиям, которые приводят к негативным последствиям для здоровья, в результате
чего сокращается жизнь человека. Таким образом, залогом
долгой, здоровой и счастливой
жизни является необходимость
проявления здравомыслия, благодаря которому становится
возможным выбор и формирование жизнеспособных моделей
поведения и привычек.
Сказанное в равной степени касается также и известного
всем картофеля. В нашей многолетней практике накопилось
множество примеров, когда для
улучшения состояния здоровья
оказывалось достаточным всего
лишь исключить из рациона
питания картофель, благодаря
чему происходило постепенное
самовосстановление
организма и существенное улучшение
самочувствия и настроения у
человека всего за 2 – 3 недели.
Таковы факты.
Чем заменить картофель?
Такой вопрос неизбежно будет возникать у тех, кто
примет решение отказаться от
употребления картофеля. Убрав
его из своего рациона, но ещё
не изжив вкусовую привычку к
нему, можно на первых порах
готовить «картофельные кушанья» из других более полезных
овощей и корнеплодов.
Некоторые овощи хорошо
заменяют картошку в варёном
виде, другие – в жареном и т.д.
К примеру, «картофельное
пюре» получается лучше всего
из цветной капусты. Особенно
если добавить в пюре какиенибудь ароматические
специи, чтобы капустный запах
был незаметен. Очень хорошо
маскируют запах капусты свежее сливочное масло или топлёное масло.
«Жареная картошка» получается очень неплохо из репы
белого цвета.
«Тушёная картошка» хорошо
получается из пастернака. Он не
такой сочный, как репа, и кусочки не теряют форму при тушении. Также картофель можно
заменить корнями петрушки
или сельдерея. При этом стоит
учитывать, что эти корнеплоды
очень ароматны.
Возродим наши традиции
Издавна наши Предки употребляли в пищу полезные для
здоровья репу, брюкву, тыкву и
готовили из них самые разные
блюда. Например, репу можно
есть не только сырой в виде
салатов, но и печёной, варёной или пареной, использовать
в качестве начинки для пирогов, готовить из неё различные блюда и даже делать квас.
Молодые листья репы можно

заквашивать, а зимой варить из
них щи и похлебки.
В отечественной народной
медицине репа считается лечебным средством. На Севере её
издавна применяют как противоцинготное средство. Сок репы
с медом считается средством,
стимулирующим сердечно-сосудистую деятельность. Отвар или
сок репы пьют при сильном
простудном кашле и охриплости. В научной медицине репа
находит широкое применение в
качестве диетического продукта
питания при ряде заболеваний.
Любителям жареной картошки ничто не мешает пожарить репу с луком и морковью,
в результате чего подобное
блюдо практически ничем не
будет отличаться по вкусовым
качествам от приготовленной
аналогичным образом жареной картошки. При этом репа,
в отличие от картофеля, содержит крайне незначительное
количество крахмала и по этой
причине не представляет опасности для здоровья:
Кстати, аналогичным образом можно приготовить и жареную тыкву, только в этом случае
следует выбирать более плотный сорт тыквы. А ещё вместо картошки можно пожарить
топинамбур,
который очень
полезен и в котором практически не содержится крахмал, при
этом готовое блюдо также будет
мало чем отличаться по вкусу от
жареного картофеля:
Другим широко распространённым способом приготовления овощей является приготовление их на пару. Поэтому
уже хорошо знакомую нам репу
можно приготовить на пару с
другими овощами – например,
со свеклой, после чего её можно
будет использовать для приготовления различных салатов
или блюд:
К сожалению, репу в настоящее время можно встретить
далеко не во всех городских
магазинах или супермаркетах,
поэтому в этом случае лучше
посетить рынки, где вы наверняка сможете приобрести репу.
Ну а если у кого есть собственная дача или участок, то можно
будет и самому выращивать
репу.
В действительности, существует огромное количество
различных вкусных и полезных
блюд, которые можно приготовить без применения картофеля. По весне, к примеру, когда
ни о каком картофеле не может
быть и речи (молодой ещё не
созрел, а прошлогодний стал
опасным для здоровья), можно
приготовить очень сытные и
великолепные по вкусу котлеты
из сныти:
Как видно из приведённых
примеров, при желании можно
действительно прожить без
представляющей определённую
опасность для здоровья картошки и благодаря использованию
известных нам с древности
полезных овощей и корнеплодов сохранить и укрепить своё
здоровье и здоровье своих близких. Возрождая традиции Руси,
в том числе и в части питания,
мы тем самым способствуем
обретению доброго здоровья
каждым из нас, а значит, способствуем возрождению нашего
народа в целом.

Коварный план всемирного
экономического форума 2020.
Тот факт, что Covid – это не пандемия, а пландемия, можно увидеть несколькими нажатиями
мыши на интернет-платформе
Всемирного экономического
форума (ВЭФ) 2020 года. Речь
идёт о цифровом преобразовании мира через Covid, которое
оказывает серьёзное влияние
на всё человечество, а именно:
конец человечества, созданного природой. Узнайте больше о
вероломных планах ВЭФ 2020 в
этой передаче.
www.kla.tv/17286

âåðøàþùóþ ñòàäèþ. Ïîäãîòîâêà ïðîâîäèëàñü äàâíî, ïðîäóìàííî, òùàòåëüíî è ñ èåçóèòñêèì
öèíèçìîì. Ïðîâîäèëàñü
îíà íàñòðîéùèêàìè –
ãëîáàëüíûìè ñòðóêòóðàìè
è èõ ñòàâëåííèêàìè â
êàæäîé ñòðàíå. Êîðíåì
çëà ýòîãî îáìàíà ñòàë òîò
ôàêò, ÷òî îñíîâà åñòåñòâåííîãî, íåîòúåìëåìîãî
ïðàâà ÷åëîâåêà áûëà ðàçðóøåíà. Ñâîáîäà âîëè è
ïðàâà ìåäëåííî, íî âåðíî óíè÷òîæàëèñü. Íî èì
áûëî ìàëî ïðîñòî óíè÷òîæèòü ïðàâà ÷åëîâåêà, èì
íóæíî áûëî ïîëó÷èòü íà
ýòî åãî äîáðîâîëüíîå ñîãëàñèå. Êàê òîëüêî ÷åëîâåê äàâàë òàêîå ñîãëàñèå,
åãî æèçíü òóò æå ñòàíîâèëàñü óïðàâëÿåìîé èçâíå. Èìåííî ýòî ñåé÷àñ
è ïðîèñõîäèò. ×åëîâåê
ñàì, ñâîèìè êîíêëþäåíòíûìè äåéñòâèÿìè, ïðèíèìàåò ýòó äåéñòâèòåëüíîñòü
çà äàííîñòü áûòèÿ.
Îäíîé èç ãëîáàëüíûõ
íàäñòðîå÷íûõ îðãàíèçàöèé
ñòàëà Âñåìèðíàÿ îðãàíèçàöèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ, ïðîâîçãëàñèâøàÿ ñâîåé öåëüþ
«äîñòèæåíèå âñåìè íàðîäàìè âîçìîæíî âûñøåãî
óðîâíÿ çäîðîâüÿ». Íî ýòî
âñåãî ëèøü âûâåñêà, à íà
äåëå å¸ ñòðåìëåíèåì ÿâëÿåòñÿ ïîëíûé çàõâàò âëàñòè
â íàöãîñóäàðñòâàõ, ðàçðóøåíèå ñèñòåì çäðàâîîõðà-

íåíèÿ è ñîçäàíèå óïðàâëÿåìîãî õàîñà â ìèðå.
Êàê âèäíî, çà ïîñëåäíèå äâà ãîäà âñå ìàñêè
ÂÎÇ îêàçàëèñü ñáðîøåíû.
È âñå ýòè ïðîöåññû áûëè
çàïóùåíû ãëîáàëèñòàìè è
íà÷àëè ðåàëèçîâûâàòü ñ
ïîìîùüþ áåçïðåöåäåíòíîãî âíåïðàâîâîãî äàâëåíèÿ.
Ïî íàøåìó ìíåíèþ, ïðåñòóïíîé ñåãðåãàöèè ãðàæäàí. Òàêèå ïðîÿâëåíèÿ ôàøèçìà, êàê ëîêäàóíû, QRêîäû, îöèôðîâêà ëþäåé,
ïàñïîðòà çäîðîâüÿ, ïðèíóäèòåëüíûé ñáîð ÏÄ, îáÿçàòåëüíàÿ âàêöèíàöèÿ, ñàìîèçîëÿöèÿ, ñîöèàëüíîå
äèñòàíöèðîâàíèå, ïðèâåëè ê ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîìó êðèçèñó â
áîëüøèíñòâå ñòðàí ìèðà,
ïîäîðâàëè äîâåðèå ê íàöèîíàëüíûì ïðàâèòåëüñòâàì, ó÷àñòâóþùèì â ðàçãîíå ïàíèêè áåç âñÿêèõ íà
òî îñíîâàíèé.
Ìû, ó÷àñòíèêè êîíôåðåíöèè – þðèñòû, îáùåñòâåííèêè, ïðåäïðèíèìàòåëè, ðîäèòåëè, âðà÷è
– îáðàùàåìñÿ ê íàðîäàì
ìèðà è îòäåëüíî ê íàðîäàì Ðîññèè, ÷òîáû îñòàíîâèòü õàîñ, âîçíèêøèé â
ñâÿçè ñ ïðèíÿòèåì ïðàâÿùèìè ñòðóêòóðàìè íåçàêîííûõ è íàó÷íî íå îáîñíîâàííûõ ðåøåíèé ïî
áîðüáå ñ òàê íàçûâàåìîé
«ïàíäåìèåé».
Ìû ñòàâèì âîïðîñ î
ïðîâåäåíèè øèðîêîé îáùåñòâåííîé ýêñïåðòíîé
äèñêóññèè ïî øàãàì, êî-

À á û ë ë è ì à ë ü÷ è ê ?

«Âèðóñîëîãèÿ - ëæåíàóêà», - ñ÷èòàåò ñïåöèàëèñò
«Âîîáùå-òî ÿ ìíîãî-ìíîãî ëåò, äåñÿòèëåòèÿ, îáåçïå÷èâàëà âñþ ýêñïåðèìåíòàëüíóþ áàçó äëÿ íàøèõ âèðóñîëîãîâ. È
êàêèå òàì âèðóñû âûäåëÿþòñÿ, ÿ î÷åíü
õîðîøî çíàþ.
Ýòî íå âûäåëåííûå âèðóñû. È â àðõèâàõ íàøèõ, â ýòèõ õðàíèëèùàõ âèðóñîëîãè÷åñêèõ õðàíÿòñÿ ÍÅ ÂÈÐÓÑÛ, à ÁÈÎÏÀÒÎÃÅÍÍÛÉ ÌÀÒÅÐÈÀË.
Êàê åãî ïîëó÷àþò? ß ïðàêòè÷åñêè
ñàìà â ýòîì ó÷àñòâîâàëà. Áåð¸òñÿ ïàòîãåííûé ìàòåðèàë îò ì¸ðòâîãî æèâîòíîãî
è ââîäèòñÿ â çäîðîâîå æèâîòíîå – òàêèì
îáðàçîì åãî êàê áû «ïåðåñåâàþò». Â áèîïàòîãåííîì ìàòåðèàëå, åñëè åãî ïîñåÿòü
íà ÷àøêàõ Ïåòðè, âûðàñòåò îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ãíèëîñòíûõ áàêòåðèé, ðàçíûõ
áàêòåðèé. Èõ ìîæåò áûòü äî ñîòíè (âèäîâ)
â îäíîé êðîøå÷íîé êàïëå. È íèêàêèõ âèðóñîâ òàì íèêòî íå âûäåëèë.
Î òîì, ÷òî íèêàêèõ âèðóñîâ íåò, ìíå
ñêàçàë ñàì Ãåîðãèé Ïàâëîâè÷ Ñîìîâ, àêàäåìèê Àêàäåìèè ìåäèöèíñêèõ íàóê. Êîòîðûé, êîãäà ó íàñ îòêðûëè ëàáîðàòîðèþ
ÑÏÈÄà è ÷åðåç ïîëòîðà ìåñÿöà å¸ çàêðûëè, íà ìîé âîïðîñ, ïî÷åìó çàêðûëè òàêóþ
àêòóàëüíóþ ëàáîðàòîðèþ, îí òàê è ñêàçàë:
«À ïîòîìó ÷òî íèêàêîãî ÑÏÈÄà íåò».
ß ãîâîðþ: «Êàê æå, êàê æå, âåäü ó ëþäåé åñòü èììóíîäåôèöèò?». Îí ãîâîðèò:
«Äà, ñèíäðîì èììóíîäåôèöèòà åñòü, à âèðóñîâ íèêàêèõ íåò».
ß ãîâîðþ: «Íî êàê æå? ß âèðóñîëîãèþ
â äâóõ âóçàõ íà «îòëè÷íî» ñäàëà!». Îí ãîâîðèò: «Ïðèõîäè – ïîãëÿäèì».
È ìû ñ íèì âìåñòå ñìîòðåëè â ýëåêòðîííûé ìèêðîñêîï. Îí ìíå âñ¸ îáúÿñíèë.
Òî, ÷òî íàçûâàþò âèðóñàìè, – ýòî
ìàëåíüêèå êóñî÷êè ÄÍÊ è ÐÍÊ íàøåé ñ
âàìè êëåòêè. Îíè ïåðèîäè÷åñêè ïîÿâëÿþòñÿ â öèòîïëàçìå, êîãäà îðãàíèçì ñòàâèò ïåðåä êëåòêîé îïðåäåë¸ííóþ çàäà÷ó.

Âñ¸ ýòî äåëàåò ãîëîâíîé ìîçã ñ ïîìîùüþ
æåë¸ç âíóòðåííåé ñåêðåöèè. Ñ ïîìîùüþ
ýòèõ æåë¸ç ïðîèñõîäèò äîóêîìïëåêòàöèÿ
êëåòîê íóæíûìè ôåðìåíòàìè, è êëåòêè
íà÷èíàþò ðåàãèðîâàòü äîëæíûì îáðàçîì.
Íàø îðãàíèçì ñîçäàí Áîãîì àáñîëþòíî èäåàëüíî. È ÿ åù¸ ðàíüøå äóìàëà: êàê
æå òàê, ïî÷åìó Áîã ñîçäàë òàê ìíîãî âîò
ýòèõ âñÿêèõ íåõîðîøèõ ñóùåñòâ, êîòîðûå
ìó÷àþò ÷åëîâåêà? Òåïåðü ÿ îäíîçíà÷íî
âèæó, ÷òî ýòî ñîçäàë íå Áîã, à ñàòàíèñòû.
È îíè ýòî äåëàþò íå ïåðâîå ñòîëåòèå.
Îíè ïðàêòè÷åñêè ñî âðåì¸í Ëóè Ïàñòåðà, âû ïðîñòî îòêðîéòå êíèæå÷êó
«Èñòîðèÿ âèðóñîëîãèè». Âèðóñîëîãèÿ –
ýòî ïðîñòî ôåéêîâàÿ íàóêà. Íàñòîÿùèå
âðà÷è, êîòîðûå èìåþò íåçàìóòí¸ííûé
ðàçóì, èçó÷èëè ýòó òåìó è ïðåêðàòèëè íàçûâàòü ñåáÿ âèðóñîëîãàìè. Â íàñòîÿùåå
âðåìÿ âèðóñîëîãîâ î÷åíü ìàëî. Íàçâàíèå
«âðà÷-âèðóñîëîã» ñîõðàíèëè ïðàêòè÷åñêè
òîëüêî òå, êîòîðûå, êàê áû ñêàçàòü... íå
ïðîñòî «òðîå÷íèêè». Èì ìíîãî-ìíîãî ëåò
â èíñòèòóòàõ ïðåïîäà¸òñÿ âîò ýòà ëæèâàÿ
òåîðèÿ, êîòîðóþ ñîçäàëè ïî çàêàçó èåçóèòîâ (èåçóèòû êîíòðîëèðóþò âñå íàóêè è
ìåäèöèíó è áèîëîãèþ â òîì ÷èñëå). Ïî
èõ çàêàçó áûëà ñîçäàíà âîò ýòà ñòðàøíàÿ
íåâèäèìàÿ ìîäåëü, ñ ïîìîùüþ êîòîðîé è
ñîçäàëè ñåé÷àñ âåñü ýòîò ïñèõîç («êîâèä»).
Íåò íèêàêèõ âèðóñîâ. Èõ ïðîñòî íåò.
À âîò ýòà «âûñîêàÿ ìîäèôèöèðóåìîñòü», êîíå÷íî, åñòü, ïîòîìó ÷òî ó êàæäîãî
– ñâîè ñîáñòâåííûå «âèðóñû». Îíè ÷àñòî
îáðàçóþòñÿ â îðãàíèçìå âåñíîé è îñåíüþ,
êîãäà ïðîèñõîäèò ñìåíà: îñü Çåìëè ïîâîðà÷èâàåòñÿ ïî îòíîøåíèþ ê Ñîëíöó,
èä¸ò ïåðåíàñòðîéêà îðãàíèçìà íà íîâûå
ñîëíå÷íûå êîñìè÷åñêèå óñëîâèÿ. È â ýòîò
ìîìåíò ïðîèñõîäèò î÷èùåíèå îðãàíèçìà.
Äâà ðàçà â ãîä. Â îðãàíèçìå íàêàïëèâàþòñÿ êàê áû «ëåòíèå òîêñèíû», è êëåòêè
êàêèå-òî îòìèðàþò – èõ íóæíî âûêèíóòü

èç îðãàíèçìà. Äëÿ ýòîãî îðãàíèçì ìîæåò
íà÷àòü íàêà÷êó âëàãè çà ñ÷¸ò ïîâûøåíèÿ
òåìïåðàòóðû. ...Ì¸ðòâûå êëåòêè âûâîäÿòñÿ èç îðãàíèçìà ñ ïîìîùüþ ñîïëåé,
ñëèçè. Â ýòîò ìîìåíò ìû íà÷èíàåì ìíîãî
ïèòü. È âñå ýòè íàêîïëåííûå òîêñèíû è
ì¸ðòâûå êëåòêè âûìûâàþòñÿ ÷åðåç ïî÷êè.
Ïîýòîìó ýòîò âàø èíñòèòóò, âñå ýòè
ôàìèëèè: ÷óìàêîâû, ãèíçáóðãè...
Âû ìîæåòå, êîíå÷íî, îñòàâàòüñÿ ïðè
ñâî¸ì ìíåíèè, íî ...
Ìîé áîëüøîé-áîëüøîé äðóã Ãåîðãèé
Ïàâëîâè÷ Ñîìîâ ñêàçàë ìíå îäíàæäû:
«Òàíþøå÷êà, íèêàêèõ âèðóñîâ íåò». È
åìó ÿ äîâåðÿþ, êàê íèêîìó áîëüøå. Îí
áûë íå ïðîñòî àêàäåìèê, îí áûë âîåííûé
ýïèäåìèîëîã.
Êàê òîëüêî íà÷àëñÿ âåñü ýòîò êèïèø
ïî ïîâîäó «ñòð-à-àøíîé ïàíäåìè÷åñêîé
èíôåêöèè», áàáàõ! – ÷óòü ëè íå çàêðûâàþò íàø èíñòèòóò è çàêðûâàþò íàøè
ëàáîðàòîðèè, ïðåêðàùàþò íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ, çàêðûâàþò èíôåêöèîííûå
áîëüíèöû! Òî åñòü ïåðåä òåì, êàê óñòðîèòü
ýòî áåçóìèå, îíè ïîçàêðûâàëè ìîðå èíôåêöèîííûõ áîëüíèö!
Ýòî âñ¸ – ñïëàíèðîâàííûå äåéñòâèÿ.
È ÿ âàì åù¸ ðàç ãîâîðþ: «âèðóñû» â ïåðåâîäå ñ ëàòûíè ýòî «ÿäû». Íó êàê âû íå
ïîéì¸òå?
À ïîòîì ñëîâî «ïðèâèâêà»… ÷òî ïðèâèâàþò? ×òî ìîæíî ïðèâèòü íîðìàëüíîìó, çäîðîâîìó, ïðàâèëüíîìó ÷åëîâåêó?
À îòêóäà âåçóò ýòè âàêöèíû?
Â êàðãî àýðîïîðòà Øåðåìåòüåâî ìîé
ïðèÿòåëü ñäåëàë è ïðèñëàë ìíå âèäåî, ýòî
áûëî åù¸ ãîä íàçàä, îí òàì â êàðãî ïîëó÷àë ãðóçû ïî ðàáîòå. È îí çàñíÿë ïîääîíû, íà êîòîðûõ áûëî íàïèñàíî «Ðîññèÿ.
Ñïóòíèê-V». Ýòî âñ¸ áûëî ïðèâåçåíî èççà ãðàíèöû, âåñü ýòîò «Ñïóòíèê-V». Íèêàêîé Ãèíçáóðã çäåñü íè÷åãî íå èçîáð¸ë.
Ìàêñèìóì îíè, âîçìîæíî, ðàçáîäÿæèëè

òîðûå íåîáõîäèìî ïðèíÿòü â îòíîøåíèè ÂÎÇ,
êàê îðãàíèçàöèè, ïîëíîñòüþ äèñêðåäèòèðîâàâøåé
ñåáÿ, î åå ðàñôîðìèðîâàíèè è ïðèâëå÷åíèþ å¸
÷ëåíîâ ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè.
Ìû îòêàçûâàåìñÿ îò
îôåðòû ëþáûõ äåéñòâèé
ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ,
íàðóøàþùèõ ñâîáîäó ÷åëîâåêà, ïðèíóäèòåëüíîé
âàêöèíàöèè, QR-êîäîâ, ïðèíóäèòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî òåñòèðîâàíèÿ è äðóãèõ ìåäïðîöåäóð áåç äîáðîâîëüíîãî èíôîðìèðîâàííîãî ñîãëàñèÿ, ëþáûõ
äðóãèõ ìåð ýêñòðåìèñòñêîãî õàðàêòåðà, íàïðàâëåííûõ íà ïîñÿãàòåëüñòâà
íà ïðàâà øèðîêîãî êðóãà ëèö. Â ñîîòâåòñòâèè ñ
Áèëëåì î ïðàâàõ íà äîñòîèíñòâî ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëåìîå ñâîéñòâî ÷åëîâåêà êàê âûñøåé öåííîñòè,
ïðèíàäëåæàùåé åìó íåçàâèñèìî îò òîãî, êàê îí
ñàì è îêðóæàþùèå âîñïðèíèìàþò åãî ëè÷íîñòü.
Ïðàâî íà äîñòîèíñòâî
ïðèíàäëåæèò êàæäîìó ÷åëîâåêó îò ðîæäåíèÿ è ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëåìûì.
Ìû îòêàçûâàåìñÿ îò
îôåðòû ïî ïðèíÿòèþ è
ðàòèôèêàöèè Ïàíäåìè÷åñêîãî ñîãëàøåíèÿ, ðåøåíèå î ñîãëàñîâàíèè è çàêëþ÷åíèè êîòîðîãî áûëî
ïðèíÿòî íà ãåíàññàìáëåå
ÂÎÇ â êîíöå 2021 ãîäà. Ìû
òðåáóåì ðàçðàáîòêè äîêóìåíòà îò Ðóññêîé ïðàâî-

ñëàâíîé öåðêâè, ñîãëàñíî êîòîðîìó îäíèì èç
ñìåðòíûõ ãðåõîâ ÿâëÿåòñÿ
ïîëíàÿ îöèôðîâêà òåëà è
äóøè.
Òðåáóåì îñòàíîâèòü ïðîèçâîë â îòíîøåíèè ïèòåðñêîãî áèçíåñìåíà Àëåêñàíäðà Êîíîâàëîâà, çàêëþ÷åííîãî ïîä ñòðàæó ïî íàäóìàííîìó îáâèíåíèþ çà
ñâîþ íåïðèìèðèìóþ ãðàæäàíñêóþ ïîçèöèþ ïðîòèâ îãðàíè÷åíèÿ ïðàâ ëþäåé.
Þðèñòû ïðåäëàãàþò èñïîëüçîâàòü âñå çàêîííûå
ñïîñîáû áîðüáû äëÿ äîíåñåíèÿ ñâîåé ãðàæäàíñêîé
ïîçèöèè.
Âíåñòè â çàêîí îá îðãàíèçàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
ïîïðàâêè, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ãðàæäàíàì ïðàâî ïîëó÷àòü ãîñóñëóãè ïî èõ âûáîðó â òðàäèöèîííîé ôîðìå.
Ïðèçíàòü ÔÇ î åäèíîì
ðååñòðå íàñåëåíèÿ (ÅÔÈÐ)
óòðàòèâøèì ñèëó.
Îòìåíèòü ìåìîðàíäóì
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ è ÂÝÔ
î ñîçäàíèè â Ðîññèè Öåíòðà ÷åòâåðòîé ïðîìûøëåííîé ðåâîëþöèè…»
ÐÈÀ «Êàòþøà»
Àâòîð: katyusha.org
Èñòî÷íèê: katyusha.org
Èñòî÷íèê:
https://newsland.com/
user/4296757178/content/
budushchee-za-loialnymi-iotsifrovannymi-konferentsiiaiuristy-za-pravdu-vtoroiden/7546603; 02.02.2022 ã.;
13:12

ýòî ïî ôëàêîí÷èêàì. Èëè ÷òî-òî òàì åù¸
äîëèëè.
À ïîòîì åù¸ ìíå ñîòðóäíèêè ýòîãî
èíñòèòóòà Ãèíçáóðãà ðàññêàçûâàëè, ÷òî
èì ïðèõîäèò â êàêèõ-òî ¸ìêîñòÿõ íåêèé
«áèîìàòåðèàë». À óæ â ýòîì áèîìàòåðèàëå ÷òî òîëüêî íå íàõîäèëè. Òàì è ðàêîâûå êëåòêè...
Òî åñòü, ãðóáî ãîâîðÿ, áèîïàòîãåííûé
ìàòåðèàë ñèëüíî èçìåëü÷àåòñÿ, ïðåâðàùàåòñÿ â äèñïåðñíóþ ñðåäó – ñóñïåíçèþ
äåëàþò ÈÇ ÒÐÓÏÎÂ. È ïîòîì ýòè ñóñïåíçèè ñ äîáàâêàìè ðàçëèâàþò â ðàçíûå ôëàêîíû. Ïî÷èòàéòå ìàòåðèàëû Ìåæäóíàðîäíîé àññîöèàöèè íåçàâèñèìûõ âðà÷åé,
îíè ñåé÷àñ âîþþò ïî âñåìó ìèðó ñ ýòèìè
ñàòàíèñòàìè.
Âîò ÿ íå ñìîòðþ òåëåâèçîð – òåëåâèçîð çîìáèðóåò ëþäåé. È ìíå î÷åíü æàëü,
÷òî âû èì äîâåðÿåòå...».
Èñòî÷íèê https://
www.youtube.com/watch?...

Äëÿ ñïðàâêè

Âèðóñ. Çàèìñòâîâàíèå èç ëàòèíñêîãî,
ãäå virus – «áîëåçíåòâîðíûé ÿä», ðîäñòâåííîå äðåâíåèíäèéñêîìó visam – «ÿä».
Ïðîèñõîæäåíèå ñëîâà «âèðóñ» â ýòèìîëîãè÷åñêîì îíëàéí-ñëîâàðå Êðûëîâà Ã.À.
Âèðóñ. Ëàòèíñêîå – virus (ñëèçü, áîëåçíåòâîðíûé ÿä). Ñëîâî «âèðóñ» – ëàòèíñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, â ðóññêîì ÿçûêå ñòàëî
øèðîêî èñïîëüçîâàòüñÿ òîëüêî â íà÷àëå
XIX âåêå. «Âèðóñ» – ýòî «î÷åíü ìåëêèé ìèêðîîðãàíèçì, âîçáóäèòåëü èíôåêöèîííîãî
çàáîëåâàíèÿ». Â ïåðåíîñíîì çíà÷åíèè èñïîëüçóåòñÿ ïðè îïðåäåëåíèè ðàçëè÷íûõ
êîìïüþòåðíûõ ïðîãðàìì, âûçûâàþùèõ
ñáîè â ðàáîòå êîìïüþòåðà. Ïðîèçâîäíîå:
âèðóñíûé.
Ïðîèñõîæäåíèå ñëîâà âèðóñ â ýòèìîëîãè÷åñêîì îíëàéí-ñëîâàðå Ñåì¸íîâà À.Â.
Âèðóñ. Â ñîâðåìåííîì çíà÷åíèè – èñêîííîå è âïåðâûå áûëî èñïîëüçîâàíî ðóññêèìè ó÷¸íûìè Ä. Èâàíîâñêèì è Í. Ãàìàëåÿ â êîíöå XIX âåêà. Â ñòàðîì çíà÷åíèè
«áîëåçíåòâîðíûé ÿä» – ëàò. virus «ÿä».
№ 8, 2022 г.

МАСКИ И МОЗГ
Маски, вызывающие «повреждение мозга». Говорит доктор Р. Маргарит Гриз-Бриссон, доктор медицинских наук, консультант невролог и нейрофизиолог с докторской степенью по фармакологии:
«Повторное вдыхание выдыхаемого нами воздуха, без сомнения,
создаст дефицит кислорода и перенасыщение организма углекислым
газом. Мы знаем, что человеческий
мозг очень чувствителен к кислородному голоданию. Есть нервные
клетки, например, в Гиппокампе,
которые не могут быть дольше
3 минут без кислорода – они не
могут выжить.
Острыми предупреждающими
симптомами являются головные
боли, сонливость, головокружение,
проблемы с концентрацией внимания, замедление времени реакции
– реакции когнитивной системы.
Однако при этом хроническая
депривация продолжается. Кислородное голодание и все эти симптомы исчезают, потому что к ним и
к нему привыкаешь. Но ваша работоспособность будет значительно
нарушена и недостаточное снабжение в вашем мозгу...
Я знаю, как необходим кислород для мозга подростка, это знают
даже не кардиологи, как вредно
это для их здоровья, для сердца.
Пульмонологи знают, что это абсолютно преступно. Дефицит кислорода тормозит развитие, лишение
кислорода повреждает мозг.
Какую медицину представляют
наши врачи и медицинские ассоциации?
Кто несет ответственность за
это преступление?

ÇÍÀÌß ÌÀÉÒÐÅÉÈ
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ЕСТЬ ЛИ РАЗУМНОСТЬ У CОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА?
русском языке есть слово
«разумность», происходящее
В
от слов «разум» и «ум». Поня-

Во время особо тяжких токов Учитель должен напоминать о всех
обстоятельствах, которым
нужно противостать. Не
нужно думать, что такие
усиленные напоминания
представляют намеки на
забывчивость, наоборот,
они должны лишь подкрепить, когда сложность
событий как бы стирает
ясность пути.
Сложность событий есть
столкновение проявленного с хаосом или Света
с тьмою. При самой сильной битве можно видеть
множество переходных
ступеней, потому понятны недоумения тех, кто не
очень разбирается в тончайших уклонах. Около
радуги много различных
преломлений.
АУМ, 292

bnkxeam`“ o`rŠhm`
`Šk`mŠnb
В «Записках о Галльской войне» знаменитого полководца и
правителя Гая Юлия Цезаря есть
интересный факт, который подтверждает легенды об Атлантиде
и её невероятных технологиях.
Цезарь написал, что один жрецдруид пересказал ему историю
о далёких предках галлов, прибывших в Европу с таинственного Острова Хрустальных башен. По описанию данный
остров располагался среди моря в центральной части Атлантического океана. Мимо этого
острова иногда проплывали
корабли, однако в случае, если
они пытались пересечь некую
границу, незримые силы захватывали их, и они исчезали навсегда. Это предание существовало вплоть до Средних веков.
При этом кельтские саги эту
необъяснимую силу именовали
«волшебной паутиной». Одна
сага повествует о человеке, которому всё же удалось покинуть Остров Хрустальных башен
и возвратиться домой. Три дня,
проведенные во дворце, оказались на самом деле тридцатью
тремя годами...

тие разумности включает в себя
все моменты правильной, целеустремленной, целесообразной,
надёжной, конструктивной, безопасной, экологичной, добросовестной, доброжелательной и
так далее деятельности человека
и человечества, обезпечивающие
согласованность с космическими законами их трудов на выполнение личных и общественных проблем. Разумность и все
приведённые выше её составляющие наполнены положительной, созидательной энергией. С
точки зрения энергоинформационного подхода разумность
человечества точнее всего отвечает законным требованиям
Вселенной от деятельности своего наивысшего достижения на
её пути совершенствования и
развития до уровня не уничтожаемой системы во времени и
пространстве. В то же время разумность предполагает глубокое
понимание межличностных и
социальных взаимоотношений
в человеческом сообществе.
Разумность каждого отдельного человека и всего человечества в наше время в целом

Новая книга
профессора А.Д. Московченко

ÇÍÀÌß ÌÀÉÒÐÅÉÈ

Â êíèãå ïðåäñòàâëåí ìàñøòàáíûé ìåãàïðîåêò áóäóùåãî ðàçóìíîãî ÷åëîâå÷åñòâà íà îñíîâå àâòîòðîôíûõ ïðåäñòàâëåíèé î ìèðå, ðàçâèòûõ ðóññêîé êîñìè÷åñêîé øêîëîé.
Îñîáåííîå âíèìàíèå îáðàùàåòñÿ íà ðåâîëþöèþ â
åñòåñòâîçíàíèè, ñâÿçàííîé
ñ ýíåðãåòèêîé æèâîãî âåùåñòâà. Ðàñêðûâàþòñÿ ïðîáëåìû êîñíîãî è æèâîãî
âåùåñòâà â ñâÿçè ñ áèî- è
ñîöèîàâòîòðîôíîé ïðèðîäîé ñîçíàíèÿ è ìûøëåíèÿ.
Èñïîëüçóþòñÿ óíèêàëüíûå
âîçìîæíîñòè äèàëåêòèêè
Ãåãåëÿ â ñâÿçè ñ ðàçìûøëåíèÿìè Å.Ï. Áëàâàòñêîé
î ìíîãîóðîâíåâîé Âñåëåííîé. Äåëàåòñÿ ïîïûòêà
ðàñêðûòü ïðè÷èíó ãëóáî÷àéøåãî êðèçèñà ñîâðåìåííîãî åñòåñòâîçíàíèÿ ÷åðåç
ïðèçìó ýôèðíûõ ïðåäñòàâëåíèé î ìèðå. Ïðîñëåæèâàåòñÿ ñâÿçü ïåðèîäè÷åñêîé
ñèñòåìû õèìè÷åñêèõ ýëå-

ìåíòîâ Ä.È. Ìåíäåëååâà ñ
òðèàäè÷åñêîé ëîãèêîé Ãåãåëÿ. Êðàòêî î÷åð÷åí îáðàç
ôèëîñîôà XXI âåêà. Âûñêàçûâàåòñÿ ìûñëü î òîì, ÷òî
àâòîòðîôèçàöèÿ âñåõ ñôåð
÷åëîâå÷åñêîé æèçíåäåÿòåëüíîñòè âîçìîæíà òîëüêî â
óñëîâèÿõ íàó÷íî-òåõíîëîãè÷åñêîãî ñîöèàëèçìà.
Â çàêëþ÷åíèè äàí àâòîðñêèé ãëîññàðèé òåðìèíîâ.
Â ïðèëîæåíèè ïðåäñòàâëåíû ìàëîèçâåñòíûå ðàáîòû àêàäåìèêà Â.Ï. Êàçíà÷ååâà, ïîñâÿù¸ííûå èäåÿì
Â.È. Âåðíàäñêîãî îá àâòîòðîôíîñòè áóäóùåãî ÷åëîâå÷åñòâà, è ïîñëàíèå êîñìè÷åñêèõ öèâèëèçàöèé ê
çåìëÿíàì.
Èçäàíèå ïðåäíàçíà÷åíî
äëÿ ñòóäåíòîâ, ìàãèñòðîâ,
àñïèðàíòîâ è ïðåïîäàâàòåëåé òåõíè÷åñêèõ è ãóìàíèòàðíûõ âóçîâ, à òàêæå äëÿ
ëþáîãî ÷èòàòåëÿ, èíòåðåñóþùåãîñÿ ôèçè÷åñêîé è
äóõîâíîé Âñåëåííîé.

НЕЧТО В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ

В Австрии фермер Франц
Кнолингер, проживающий
неподалеку от города Нойхофен, как-то вышел на улицу
поискать свою кошку, однако вместо животного обнаружил нечто странное. На
принадлежащем ему поле
внезапно появилась глубокая узкая яма круглой
формы, дно которой было
скрыто во мраке. Подумав,
Èãîðü Íèêèòèí что кошка провалилась туда,
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шими специальные испытания
и проверки, побеждая свой животный эгоизм и тем самым доказывая чистоту своих помыслов и готовность служения человечеству.
А что творится в современном научном мире? Современные учёные по внутреннему миру практически не отличаются от остальных образованных
людей с чисто материальными
запросами и частенько готовы к
аморальным поступкам в своей
научной работе. Наука со временем потеряла моральный стержень.
Западные учёные открыли
тонкие энергии и даже начали
практическое их использование, таким образом выйдя на
уровень понимания древних восточных учений, которые восточные мудрецы пытались донести
до Западного мира в течение
сотен лет.
Признание существования в
восточных учениях трактовки
тонких энергий было бы признанием превосходства духовной и научной культуры Востока
над «передовой» материальной
культурой Запада. И верхушка Западного мира не признаёт этого
факта. Поэтому широкая объ-

Автотрофный мегапроект

Âûøëà â ñâåò íîâàÿ êíèãà ïðîôåññîðà Ìîñêîâ÷åíêî.
Íà íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîì
ñîâåòå êàôåäðû ôèëîñîôèè è ñîöèîëîãèè ÒÓÑÓÐà
a `j Še p h “
À.Ä. Ìîñêîâ÷åíopnŠhb m e tŠ h ïðîôåññîð
êî ïðåçåíòîâàë ñâîþ íîРоссийские учёные создали âóþ êíèãó «Àâòîòðîôíûé
сорбент, способный эффектив- ìåãàïðîåêò».
но очищать сточные воды, в том
числе и от нефтепродуктов.
Сотрудники Сибирского федерального университета заявили, что в основе сорбента лежат
биоокисляющие бактерии. При
отсутствии пищи они погружаются в спячку и никак себя не
проявляют. Но при появлении
выбросов нефти бактерии активизируются и буквально «выедают» нефтепродукты.
Стандартные нефтеловушки,
установленные на перерабатывающих предприятиях, способны
нейтрализовать лишь треть опасных веществ. Новый сорбент, по
утверждению учёных, поднимет
эту цифру до ста процентов.

падает, к сожалению, пока не
замедляясь. Наоборот, олигархическая составляющая правителей Земли заинтересована в
снижении общей разумности
человечества и потому способствует разрушению всеобщей
воспитательно-образовательной и культурно-просветительной систем. Это приводит к остановке эволюции человечества, а по законам природы всё,
что не развивается, не эволюционирует, обрекает себя на деградацию и замену тем, что больше
соответствует космической гармонии. Человек в большинстве
своём превратился в животное,
имеющее разум, но использующее его для удовлетворения
материальных и извращенных
духовных потребностей.
Наидревнейшие документы
говорят о едином источнике духовных и научных знаний. По
характеру тайных знаний жрецов Древнего Египта, история
которого изучается западными
странами, источник этих знаний связан с Востоком. Тайные
знания в Древнем Египте доверялись только людям с высокими моральными качествами и
прошедшими не только трудный
жизненный путь, но и прошед-
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мужчина бросил вниз маленький камешек, но вместо
ожидаемого мяуканья услышал звук, похожий на тот,
что возникает после удара о
железо. Вскоре при помощи
верёвки было установлено,
что «тоннель» имеет глубину
около восьми метров. Местный сантехник, который был
вызван на помощь, опустил
под землю большой магнит,
и он в самом деле «прилип»

к чему-то, но на поверхность
ничего вытащить не смог.
По всей видимости, это тело
было слишком тяжелым.
Затем кто-то из присутствующих предложил опустить вниз видеокамеру,
однако по неизвестным причинам она там не работала,
что можно объяснить лишь
каким-то электромагнитным
излучением, которое вывело
из строя электронику.

ективная информация о тонких
энергиях на Западе отсутствует,
а это ещё одно очень серьёзное
препятствие на пути эволюции
Человечества. Это консервирует
Человечество в чисто материальной оболочке животного. Развитие различных технологий и
научных знаний для материального обогащения и для военного
превосходства при аморальном
их использовании несёт главную угрозу человечеству.
Западный мир мечтает создать робот-копию человека. Но,
чтобы это сделать, надо иметь
информацию и энергетические
возможности Вселенной — создателя человека. К тому же робот, не имея эмоций и биопсихики, не сможет подсоединяться к
информационному пространству
Земли и Вселенной, как это делает
человек. Без этого подсоединения
робот не сможет расширять круг
своих знаний за пределы знаний,
уже добытых человечеством.
Человечеству надо академично осваивать восточные йоги
бывшей русской бабы для развития энергий духа и тела и возвращения морали в человеческое
сообщество.
Â. ×èðêîâ,
ã. Ìîñêâà

Гидры – в вакцине!
Эксперт по биоэтике и биобезопасности, доктор Валентина
Киселева подтвердила, что в вакцинах от коронавируса находят
яйца разных паразитов, в том
числе гидры обыкновенной (лат.
Hydra vulgaris). А в мире проводилось «безумное количество исследований» и выделяется «безумное количество средств» на
использование паразитов в медицине. Что касается гидры обыкновенной, то исследователей интересуют, в частности, её высокие
регенеративные способности (саморегенерация). Гидра практически «неубиваема», она не стареет.
Также она не подвержена токсическому воздействию оксида графена. Ученые проводили исследования по взаимодействию гидры
с человеческой мРНК... Директор
университета Райса доктор Робертсон заявил об использовании
гидры «для построения мозга с
нуля». То есть им в принципе достаточно гидры и оксида графена, чтобы выстроить полностью
новый мозг. Гидра мало того, что
очень живучая, так ещё и может
вырасти в хороших условиях до
трёх метров. Она может размножаться как половым путем, так
и почкованием. Для учёных это
проблема, так как гидра может
«перехватить организм», как это
бывает с паразитами. Однако
учёные надеются, что с помощью
правильно подобранных препаратов можно будет контролировать эту гидру...
В литовской лаборатории в
вакцине Comirnaty (производство Pfizer&BioNTech) обнаружили
палочку Коха, золотистый стафилококк, гемолитический стрептококк, личинки глистов (шистосомы) и даже по виду какой-то искусственно созданный организм,
напоминающий медузу. Сотрудник этой лаборатории сделал
вывод, что вакцина – это биологическое оружие.
Ïî ìàòåðèàëàì
Èíòåðíåò

ВАШ МОЗГ – ЭТО ПРИЁМНИК!
К

ак Никола Тесла советовал с ним обращаться? Его называли фантазёром, насмехались над
его идеями, однако время
всё расставило по своим
местам. Тесла считается одним из самых гениальных
людей всех времён (вместе с
Леонардо да Винчи). Работы Теслы сделали возможным развитие современной
электротехники. Его изобретения опередили своё
время не на одно столетие.
Тесла знал, как с помощью
сознания можно изменить
реальность. Про него до
сих пор ходят легенды.
Гений, который знал,
КАК можно изменить реальность, и даже опубликовал некоторые советы по
этому поводу. Ознакомимся?
1. Действие даже самого
крохотного существа приводит к изменениям во всей
Вселенной.
2. Мой мозг – только приёмное устройство. В космическом пространстве существует некое ядро, откуда к
нам приходят знания, силы,
вдохновение. Я не проник в
тайны этого ядра, но знаю,
что оно существует.
3. Мне не нужны модели, рисунки, эксперименты.
Когда у меня рождаются
идеи, я в воображении начинаю строить прибор, меняю конструкцию, совершенствую её и включаю. И
мне совершенно безразлично, проводятся испытания
прибора у меня в мыслях
или в мастерской: результаты будут одинаковыми.
4. Вам знакомо выражение «выше головы не прыгнешь»? Это заблуждение.
Человек может всё.
5. Великие тайны нашего
бытия ещё только предстоит разгадать, даже смерть
может оказаться не концом.
6. Высшей целью разви-

тия человека является полное господство сознания
над материальным миром,
использование сил природы для удовлетворения человеческих потребностей.
7. Жизнь есть и всегда
будет являться уравнением, которое не поддаётся
решению, хоть и содержит
несколько известных факторов.
8. Современные учёные
мыслят глубоко вместо
того, чтобы мыслить ясно.
Чтобы мыслить ясно, нужно обладать здравым рассудком, а мыслить глубоко
можно и будучи совершенно сумасшедшим.
9. Это проблема многих
изобретателей; им не хватает терпения. Им не хватает силы воли проработать
в уме что-либо медленно,
чётко и ясно – так, чтобы
они точно прочувствовали, как это будет работать.
Они хотят сразу испытать
первую пришедшую на ум
идею, и в результате они
тратят кучу денег и множество хорошего материала, только чтобы опытным
путем установить, что они
работают в неправильном
направлении. Мы все совершаем ошибки, и лучше
совершать их до того, как
начнёшь что-то делать.
10. Наш мир погружён в
огромный океан энергии,
мы летим в безконечном
пространстве с непостижимой скоростью. Всё вокруг
вращается, движется – всё
энергия. Перед нами грандиозная задача – найти способы добычи этой энергии.
Тогда, извлекая её из этого
неисчерпаемого источника,
человечество будет продвигаться вперёд гигантскими
шагами.
11. Распространение цивилизации можно сравнить
с огнём: сначала это слабая
искра, затем – мерцающий

огонёк, а потом – могущественное пламя, наделённое скоростью и силой.
12. Сколько людей называли меня фантазёром, как
насмехался над моими идеями наш заблуждающийся
близорукий мир. Нас рассудит время.
13. Каждый должен считать своё тело безценным
даром от тех, кого он любит
превыше всего, великолепным произведением искусства. Неописуемая красота,
тайна, которая заключена
в замысле человеческого
бытия, настолько тонка,
что даже слово, дыхание,
взгляд, даже мысль могут
повредить её. Неопрятность, которая множит болезни и смерть, не просто
саморазрушающая, но и невероятно аморальная привычка.
14. Я порезал палец, и
он кровоточит: этот палец
– часть меня. Я вижу боль
друга, и эта боль ранит меня
тоже: мы с другом едины.
И, наблюдая поверженного
врага, даже такого, о ком я
сожалел бы меньше всего
во всей Вселенной, я все
равно испытываю скорбь.
Разве это не доказывает,
что мы все лишь частица
единого целого?
15. В безпрерывном одиночестве ум становится всё

острее. Для того чтобы думать и изобретать, не нужна большая лаборатория.
Идеи рождаются в условиях
отсутствия влияния на разум внешних условий. Секрет изобретательности –
в одиночестве. В одиночестве рождаются идеи.
16. Нет ничего, что в
большей степени могло бы
привлечь внимание человека и заслужило бы быть
предметом изучения, чем
природа. Понять её огромный механизм, открыть её
созидательные силы и познать законы, управляющие ею, – величайшая цель
человеческого разума.
17. Не будет большим
злом, если студент впадёт
в заблуждение; если же
ошибаются великие умы,
мир дорого оплачивает их
ошибки.
18. Если передо мной
стояла какая-то изнурительная задача, я набрасывался на неё снова и снова,
пока не делал. Так я практиковался день за днём, с утра
до ночи. Сначала это требовало сильного умственного усилия, направленного
против склонностей и желаний, но шли годы, и это
противоречие ослабевало,
и, наконец, мои воля и желание стали одним и тем
же. Таковы они и сегодня,

и в этом лежит секрет всех
моих успехов.
19. Интуиция – это нечто
такое, что опережает точное знание. Наш мозг обладает, без сомнения, очень
чувствительными нервными клетками, что позволяет
ощущать истину, даже когда
она еще недоступна логическим выводам или другим
умственным усилиям.
20. Я не делаю чертежей,
не строю макеты. В голове я
создаю рисунок, по нему же
мысленно собираю прибор,
тестирую и запускаю его. За
20 лет работы результаты
мысленных испытаний и
испытания того же прибора
в мастерской всегда давали
одинаковые результаты.
21. Это парадоксально,
но всё же это правда, когда
говорят, что, чем больше
мы знаем, тем более невежественным становимся
в абсолютном смысле, ибо
только через просветление
мы начинаем осознавать
свои ограничения.
22. Когда естественное
влечение развивается в
страстное желание, приближение к цели идёт семимильными шагами.
23. Наши недостатки и
наши добродетели неразделимы, как сила и материя.
Если они разделяются – человека больше не существует.
24. Ни одно сообщество
не может существовать и
развиваться без жёсткой
дисциплины.
25. В мозге не ведётся постоянной записи, не накапливаются знания. Знание
есть нечто родственное эху,
которое нуждается в нарушении тишины, чтобы
быть вызванным к жизни.
P.S. И помните: всего
лишь изменяя своё сознание, мы вместе изменяем
мир!
Íèêîëà Òåñëà

РУССКИЙ НОСТРАДАМУС
К

огда и где родился Тит
Нилов – достоверно
неизвестно. Сам он вспоминал, что жил в деревне, в
крестьянской семье. Родители умерли, когда мальчику исполнилось пять или
шесть лет. Близких родственников у него не было,
а брать сироту никто не
хотел. Считалось, что такие
дети и сами несчастливы, и окружающим неудачу
принесут. Когда Тит Нилов
достиг 10-летнего возраста,
стало понятно, что его ждёт
необычная судьба. У мальчика неожиданно открылись
детективные способности.
Он не только с лёгкостью ука-

зывал, где находятся украденные вещи, но и безошибочно указывал на вора.
Например, в его деревне
стали пропадать коровы. В
воровстве обвинили женщину, которую и без того
подозревали в колдовстве.
Односельчане уже собирались совершить самосуд,
но тут Тит Нилов вступился
за неё. Он сказал, что коровы находятся на заимке в
соседней роще. Так и оказалось… ко всеобщей радости.
Сверхъестественные способности не принесли отроку
счастья: люди боятся всего
необычного, поэтому они
начали сторониться Тита.

УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ
Мальчику повезло, что
через его деревню держал
путь один знахарь. Услышав
о необычном пастушке, он
поговорил с ним и забрал с
собой.
Тит сразу поразил учителя своими видениями. Ему
часто открывались «живые
картинки», красочно представлявшие важные эпизоды русской истории. Но
бывали у Тита и другие
видения. Иногда он замирал
на полуслове с открытыми
глазами, а потом делился
картинами будущего. Чем
видения были ближе по времени к Нилову, тем они ста-

новились подробнее и красочнее.
Тит Нилов предсказал скорую победу над Польшей.
Действительно, XVII – XVIII века стали переломными в
противостоянии с этой страной. Но Нилов предрёк и
то, о чём никто в его время
не мог подумать: будто
Россия поглотит польские
земли и даже такой страны, как Польша, не останется (достаточно сказать, что
при жизни Нилова полякам
принадлежал, например,
Смоленск).
Предвидел Тит и три
великие войны, указав, что
каждый век будет начинать№ 8, 2022 г.

ся с большого вторжения
(XVIII век – шведы, XIX век
– Наполеон, XX век – германское наступление во
время Первой мировой).
Предсказал Нилов и Вторую
мировую войну, после которой «никто не решится более
на Русь поднять руку». По
мнению пророка, XXI век
станет для нашей страны
«золотым веком»: народ
сплотится «вокруг истинной
веры» и построит «царство
благоденствия и справедливости», в то время как за
пределами России «будут с
людьми делать то, что делают с овцой, – и шерсть брать,
и кожу, и мясо».
ÇÍÀÌß ÌÀÉÒÐÅÉÈ
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ПОДПИСКА НА «ЗНАМЯ МАЙТРЕЙИ»

на второе полугодие 2022 года!!!

Мир через Культуру

Çíàìÿ Ìàéòðåéè
Ãàçåòà ñòðîèòåëåé Íîâîãî Ìèðà

Ãàçåòà «Çíàìÿ Ìàéòðåéè» – óíèêàëüíîå èçäàíèå â ìèðå ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè. Îíà – åäèíñòâåííîå èçäàíèå, êîòîðîå íà îñíîâå ðóññêîãî êîñìèçìà è ìèðîâîé ôèëîñîôñêîé ìûñëè ðàññìàòðèâàåò âîïðîñû êóëüòóðíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Ìàòåðèàëû, ðàçìåùàåìûå íà å¸ ñòðàíèöàõ, ÿâëÿþòñÿ íàñòîÿùåé øêîëîé îáðàçîâàíèÿ, îáîãàùåíèÿ è ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñîçíàíèÿ. Ýòî ãàçåòà ñòðîèòåëåé Íîâîé
Êóëüòóðíîé Ðîññèè. È ãàçåòà îðãàíèçóåò ðåàëüíûå äåëà, íà å¸ áàçå ñîçäàíû êíèæíîå èçäàòåëüñòâî, à òàêæå îáùåñòâåííûé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé Èíñòèòóò
×åëîâåêîçíàíèÿ. Ìû ïðèãëàøàåì ñòðîèòåëåé Íîâîé Ðîññèè, âñåõ, êîìó íåáåçðàçëè÷íî å¸ áóäóùåå, ê ñàìîìó øèðîêîìó ñîòðóäíè÷åñòâó. Íàøà ãàçåòà – åæåìåñÿ÷íîå
èçäàíèå, âûõîäèò 11 ðàç â ãîäó, çà èñêëþ÷åíèåì àâãóñòà.

Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà âòîðîå ïîëóãîäèå – îò 1000 äî 1500 ðóá.
(ïî âîçìîæíîñòè).
Ïîäïèñêó ìîæíî îôîðìëÿòü íà ëþáîå êîëè÷åñòâî ìåñÿöåâ,
âïëîòü äî îäíîãî, âûñûëàÿ åæåìåñÿ÷íî îò 150 äî 250 ðóá.
(ïî âîçìîæíîñòè) çà 1 ãàçåòó.
Ïåðåâîäû îòïðàâëÿòü íà ðàñ÷¸òíûé ñ÷¸ò ðåäàêöèè.
Ó êîãî íåò âîçìîæíîñòè ïðîèçâîäèòü ïëàò¸æ íà ðàñ÷¸òíûé ñ÷¸ò
ðåäàêöèè, ìîæíî ïðîèçâåñòè ïðîïëàòó ïðîñòûì ïåðåâîäîì ïî àäðåñó äëÿ ïèñåì
ðåäàêöèè (íà èìÿ Ãîð÷àêîâà Ãåííàäèÿ Ñåðãååâè÷à).
Àäðåñ: 634041, Òîìñê, à/ÿ 327.

Ðàñ÷¸ò çà æóðíàë «Äîáðÿòà» íàïðàâëÿòü íà ð. ñ÷. «Òâåðäûíè»
èëè íà èìÿ Ã.Ñ. Ãîð÷àêîâà.

Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà æóðíàë «Äîáðÿòà» íà 2-å ïîëóãîäèå – 320 ðóá.

Цены на книжную продукцию приведены по состоянию на сентябрь 2022 г. + стоимость пересылки
Г.С. Горчаков

Æèâè è ðàäóéñÿ!
«Ðàäîñòü – îñîáàÿ ìóäðîñòü» – áûëî
ñêàçàíî Áëàãîñëîâåííûì Áóääîé è
ìíîãîêðàòíî óòâåðæäåíî â Ó÷åíèå
Íîâîé Æèçíè – Àãíè Éîãîé. Ïî÷åìó
Ðàäîñòü ïðèðàâíåíà ê Ìóäðîñòè,
äà åù¸ «îñîáåííîé»? ×òî æå òàêîãî
åñòü â Ðàäîñòè, ÷òî Âåëèêèå Ó÷èòåëÿ
îáîçíà÷èëè å¸ íåîáûêíîâåííîñòü?
È äðóãîé âîïðîñ: êàê æå îáðåñòè ýòó
«îñîáåííóþ» Ðàäîñòü, êîãäà ðóøèòñÿ
âåñü ìèð? Âîçìîæíà ëè Ðàäîñòü ñðåäè áåäñòâèé, ãîðåñòåé
è ñòðàäàíèé? Òàê åñòü ëè Ðàäîñòü â ýòîì ìèðå? Â ÷¸ì æå îíà?
Àâòîð ýòîé êíèãè ïðåäëàãàåò âìåñòå îòûñêàòü ýòó ñàìóþ
Ðàäîñòü æèçíè.
Öåíà 700 ðóá. + ïåð. 300 ðóá.
Внимание! Новинка!

Книга первая «Огненная Чаша»

Äåéñòâèå ñêàçî÷íîé òð¸õòîìíîé ýïîïåè
ðàçâîðà÷èâàåòñÿ íà ïëàíåòå ßâü è Äàëüíèõ
Ìèðàõ. Òâîðöû èç Èåðàðõèè Ñèë Ñâåòà –
Áîã Ñîëíöà Ðà, Óð, Ëàäà è ìíîãèå äðóãèå
ñâåòëûå äóõè – ñâîèìè äîáðûìè ñåðäöàìè
ñîòâîðèëè ïðåêðàñíóþ ïëàíåòó ßâü.
È âñ¸ áûëî õîðîøî íà ìîëîäîé ïëàíåòå.
Íî Ïðàâèòåëü ßâè Ñàòàíýëü îäíàæäû
íàõîäèò íà æóòêîé ïëàíåòå Ñàòóðãîí
×¸ðíîå Êîëüöî. Ïîäñòðåêàåìûé çëîé ñèëîé
Êîëüöà, à òàêæå ñâîåé ãîðäûíåé è òùåñëàâèåì, îí ðåøàåò
ñòàòü Âëàñòåëèíîì âñåé Âñåëåííîé. Íî åãî çëîäåéñêèì
ïëàíàì ìåøàëà Îãíåííàÿ ×àøà, îñòàâëåííàÿ Òâîðöàìè ßâè
äëÿ óêðåïëåíèÿ Êðàñà-òû. È Ñàòàíýëü êðàä¸ò ×àøó.
Æèçíü îáèòàòåëåé ßâè è Íàâè ëèøèëàñü ïðåæíåé
áåçìÿòåæíîñòè, è åé ñòàëà óãðîæàòü ðåàëüíàÿ ãèáåëü.
Ïðîðî÷åñòâî ãîâîðèò, ÷òî ñïàñòè ×àøó – òî åñòü ñàìó ßâü
– ìîãóò òîëüêî äåòè. È âîò ìàëåíüêèå ãåðîè – Äîáðèíêà è
Äîáð¸íîê, ìóæåñòâåííûå, äîáðûå, ñ ãîðÿ÷èìè ñåðäöàìè
– îòïðàâëÿþòñÿ íà ïîèñêè ×àøè. Èì ïîìîãàþò ìíîãèå
óäèâèòåëüíûå, îòâàæíûå ïåðñîíàæè. Ýòî ñîâåðøåííî
íåîáû÷íîå îñòðîñþæåòíîå ôèëîñîôñêî-ïðèêëþ÷åí÷åñêîå
ïðîèçâåäåíèå, íàïèñàííîå â ñòèëå ïîýòè÷åñêîé ïðîçû.
Åãî çàìå÷àòåëüíî óêðàøàþò è äîïîëíÿþò ðèñóíêè äî÷åðè
ïèñàòåëÿ – Òàòüÿíû.
Öåíà 700 ðóá. + ïåð. 300 ðóá.

Г.С. Горчаков

Þíîñòü Áîãîâ
Книга вторая «Битва Колец»
Ïåðåä âàìè – âòîðàÿ êíèãà ãðàíäèîçíîé
ýïîïåè «Þíîñòü Áîãîâ».
Èç-çà ïðåäàòåëüñòâà Ñàòàíýëÿ, Ïðàâèòåëÿ
ïëàíåòû ßâü, ñâÿçàâøåãîñÿ ñ Ò¸ìíûìè
Ñèëàìè Êîñìîñà, ïëàíåòà ïîïàäàåò â áåäó.
Ò¸ìíûå Ñèëû ãðîçÿòñÿ óíè÷òîæèòü å¸. Äëÿ
ñïàñåíèÿ ïëàíåòû Òâîðöû ïðèõîäÿò íà ßâü.
È âîò Ëàäèíà Òðîïà âåä¸ò ãåðîåâ
ïîâåñòâîâàíèÿ
÷åðåç
âñåâîçìîæíûå
ïðèêëþ÷åíèÿ, êîòîðûå ïðèçâàíû óêðåïèòü äóõ ìîëîäûõ
Áîãîâ è ïîäãîòîâèòü èõ ê ãðÿäóùèì ñðàæåíèÿì çà óêðàäåííóþ
Ñàòàíýëåì ×àøó.
Ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå ïåðñîíàæè: ìàëü÷èê Îãíåéêà è
Îãíåííàÿ Äåâà Àãíåéêà, ïîìîãàþùàÿ åìó, êîíü Ñâåòëåíü è
íåêîòîðûå äðóãèå.
Íàïðÿæåíèå ñîáûòèé íàðàñòàåò. Ãðîõî÷óò çàðíèöû áîëüøèõ
è ìàëûõ áèòâ. Ìîëîäûì Áîãàì ïîìîãàþò Âîëøåáíûå Êîëüöà
– Îãíåííûå Ìå÷è. Ìîëîäûõ Áîãîâ íåóñòàííî ïðåñëåäóåò
ãðîçíûé ïîâåëèòåëü ßâè, âîîðóæ¸ííûé ×¸ðíûì Êîëüöîì
Õàîñà è Òüìû...
Öåíà 700 ðóá. + ïåð. 300 ðóá.
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Þíîñòü Áîãîâ

Книга третья «И засияла Истина

на лезвии Меча»
Ïåðåä âàìè – òðåòüÿ êíèãà ãðàíäèîçíîé ýïîïåè «Þíîñòü
Áîãîâ».
Èç-çà ïðåäàòåëüñòâà Ñàòàíýëÿ, ïðàâèòåëÿ ïëàíåòû ßâü,
ñâÿçàâøåãîñÿ ñ Ò¸ìíûìè Ñèëàìè Êîñìîñà, ïëàíåòà ïîïàäàåò
â áåäó. Ò¸ìíûå ñèëû ãðîçÿòñÿ óíè÷òîæèòü å¸. Äëÿ ñïàñåíèÿ
ïëàíåòû Òâîðöû ïðèõîäÿò íà ßâü.
È âîò Ëàäèíà Òðîïà âåä¸ò ãåðîåâ ïîâåñòâîâàíèÿ ÷åðåç
âñåâîçìîæíûå ïðèêëþ÷åíèÿ, êîòîðûå ïðèçâàíû óêðåïèòü
äóõ ìîëîäûõ Áîãîâ è ïîäãîòîâèòü èõ ê ãðÿäóùèì ñðàæåíèÿì
çà óêðàäåííóþ Ñàòàíýëåì ×àøó.
Íàïðÿæåíèå ñîáûòèé íàðàñòàåò. Ãðîõî÷óò çàðíèöû áîëüøèõ è ìàëûõ áèòâ.
Ìîëîäûì Áîãàì ïîìîãàþò Âîëøåáíûå Êîëüöà – Îãíåííûå Ìå÷è. Ìîëîäûõ

Áîãîâ íåóñòàííî ïðåñëåäóåò ãðîçíûé ïîâåëèòåëü ßâè, âîîðóæ¸ííûé
×¸ðíûì êîëüöîì Õàîñà è Òüìû...

Öåíà 700 ðóá. + ïåð. 300 ðóá.

Г.С. Горчаков

Þíîñòü Áîãîâ

Внимание! Новинка!

Г.С. Горчаков
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НАСЛЕДИЕ СЕМЬИ РЕРИХОВ

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ТВЕРДЫНЯ»

• «Агни Йога - исследователям» (3 книги).
Цена 1000 руб. + пер. 230 руб.
• «Агни Йога о героях и подвиге».
Цена 245 руб. + пер. 140 руб.
• «Николай Рерих: жизнь и творчество».
Цена 205 руб. + пер. 120 руб.
• «Николай Рерих в русской периодике,
1891 - 1918». Цена 250 руб. + пер. 160 руб.
• «Пакт Рериха. Знамя Мира».
Цена 55 руб. + пер. 100 руб.
• «Письма Н.К. Рериха к Е.И. Рерих с курорта
Бад Нойенар».
Цена 600 руб. + пер. 130 руб.
• «Письма с гор». Переписка Елены и
Николая Рерихов с Рудзитисом. Т. 2.
Цена 165 руб. + пер. 140 руб.
• Рерих Н.К. «Алтай - Гималаи».
Цена 300 руб. + пер. 150 руб.
• Рерих Н.К. «Культура и цивилизация».
Цена 150 руб. + пер. 120 руб.
• Рерих Н.К. «Об искусстве».
Цена 200 руб. + пер. 120 руб.
• Рерих Н.К. «О культуре».
Цена 100 руб. + пер. 120 руб.
• Рерих Н.К. «Письмена».
Цена 200 руб. + пер. 100 руб.
• Рерих Н.К. «Пути благословения».
Цена 350 руб. + пер.170 руб.
• Рерих Н.К. «Твердыня пламенная».
Цена 200 руб.+ пер. 150 руб.
• Рерих Н.К. «Человек и природа».
Цена 100 руб. + пер. 120 руб.
• «70 лет Пакту Рериха».
Цена 300 руб. + пер. 180 руб.
• Рерих С.Н. «Творческие мысли»
(на англ. яз.).
Цена 300 руб. + пер. 150 руб.
• Рерих С.Н. «Искусство и жизнь» (рус.).
Цена 490 руб. + пер. 170 руб.
• Рерих С.Н. «Искусство и жизнь» (англ.).
Цена 440 руб. + пер. 160 руб.
• Рерих Ю.Н. «Письма». Т. 1 и 2.
Цена 730 руб. + пер. 280 руб.
• Рерих Н.К. «Гималайские этюды» (альбом).
Цена 500 руб.+ пер. 200 руб.

• Горчаков Г.С. «Водительница под Звездою
Матери Мира» (о жизни и творчестве
Е.И. Рерих). Цена 300 руб. + пер. 140 руб.
• Горчаков Г.С. «И Владыка нам сказал...»
(сборник стихов).
Цена 400 руб.+ пер. 100 руб.
• Горчаков Г.С. «Иисус Христос - Вестник
Шамбалы». Цена 300 руб. + пер. 130 руб.
• Горчаков Г.С. «Любовь, Добро и Краса-та»
(сборник стихов). Цена 300 руб. + пер. 130 руб.
• Горчаков Г.С. «Любовь космическая и земная». Цена 500 руб. + пер. 180 руб.
• Горчаков Г.С. «Мост Вечности» (сборник
стихов). Цена 300 руб.+ пер. 130 руб.
• Горчаков Г.С. «На звёздных тропах земных
путей» (сборник стихов).
Цена 300 руб.+ пер. 130 руб.
• Горчаков Г.С. «Океан мудрости».
Цена 550 руб. + пер. 160 руб.
• Горчаков Г.С. «Радости костёр» (сборник
стихов). Цена 300 руб.+ пер. 130 руб.
• Горчаков Г.С. «Символизм в культуре».
Цена 350 руб. + пер. 130 руб.
• Горчаков Г.С. «Шамбала - Твердыня Света».
Цена 200 руб. + пер. 130 руб.
• Горчаков Г.С. «Энергия жизни».
Цена 600 руб. + пер. 160 руб.
• Горчакова Т.Г. «Я слышу жизнь».
Цена 300 руб. + пер.120 руб.

ТРУДЫ Е.П. БЛАВАТСКОЙ
• Блаватская Е.П. «Знамения времени».
Цена 435 руб. + пер. 150 руб.
• Блаватская Е.П. «Избранные очерки
по теософии».
Цена 240 руб. + пересылка 100 руб.

Карманные брошюры
• Горчаков Г.С. «Будем здоровы!».
Цена 150 руб. + пер. 50 руб.
• Горчаков Г.С. «Великое Русское Сердце».
Цена 150 руб. + пер. 50 руб.
• Горчаков Г.С. «Для чего ты живёшь, человек?». Цена 150 руб. + пер. 50 руб.
• Горчаков Г.С. «Краса-та природы».
Цена 150 руб. + пер. 50 руб.
•Горчаков Г.С. «Надземный мир».
Цена 150 руб. + пер. 50 руб.
• Горчаков Г.С. «Пылайте сердцами!».
Цена 150 руб. + пер. 50 руб.
• Горчаков Г.С. «Слово о Любви».
Цена 150 руб. + пер. 50 руб.
• Горчаков Г.С. «Судьба и воля».
Цена 150 руб. + пер. 50 руб.
• Горчаков Г.С. «Я вечно живу».
Цена 150 руб. + пер. 50 руб.
• Горчаков Г.С. «Я мыслю».
Цена 150 руб. + пер. 50 руб.
•«Щелочная система оздоровления»
(по материалам книги П. Ентшура).
Цена 150 руб. + пер. 50 руб.

С полным списком имеющихся книг
вы можете ознакомиться на сайте:
http://znamyamaytreyi.ru/.
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