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Проблемы духовного обновления
1. Для чего необходимо духовное обновление?
Человечество находится сейчас у роковой черты смены эпох, подобно которой оно
едва ли переживало за многомиллионную историю своего развития. Восхождение или
гибель - вот та альтернатива, перед которой стоит сейчас человечество.
Почти все политические и религиозные программы терпят крах перед лицом запутанных мировых противоречий. Но где же эти мужественные спасители, способные еще
взять на себя управление тонущим кораблем? Ведь для спасения человечества руль необходимо повернуть на 180 градусов! Однако массы людей радостно движутся в ложном
направлении навстречу своей погибели. Это относится не только к проблемам духа, но
также к технике и цивилизации в целом.
И лишь немногие знают, что, собственно, на сегодняшний день происходит. Именно
поэтому срочно и насущно необходимо просвещение людей. Лишь истинное изменение
мировоззрения людей и систем, властвующих над миром, способно вызвать перемены к
лучшему. Отсюда и зов к духовному обновлению.

а.) Прогресс и мировоззрение
Все подлежит изменению и прогрессу, ничто не стоит на месте, жизнь означает вечное движение. Спросим у отрицающих необходимость духовного прогресса:
для чего им новые платья, новые дома, новые средства передвижения и машины?
Большинство людей любит менять старые вещи на новые, особенно, если они становятся старыми и негодными. Мировоззрения и религии также изживают себя, хотя и
значительно медленнее. В ходе тысячелетий они устаревают и становятся немодными и
подлежат поэтому обновлению и улучшению.
Это вовсе не означает, что вечные основные истины не вечны. 2 * 2 = 4, и при том
всегда и везде и для всех! Однако кроме таблицы умножения существует еще извлечение
корня, тригонометрия, интегральные и дифференциальные вычисления. Разумеется,
массе людей хватит и таблицы умножения. Однако в настоящее время в школах предъявляются все более высокие требования. И лишь религия не меняется. - Но почему же?
Да потому что на ней смирительная рубашка окаменелых догм, возложенных на нее официальными конфессиями.

б.) Великая смена эпох
Почти во всех областях жизни и прежде всего в мировоззрении мы находимся сейчас на рубеже великой смены эпох. Каким же будет это дальнейшее духовное развитие
человечества? Приведет ли оно к возврату мыслящих людей в лоно прежних религиозных
конфессий и строгой догматической веры? Неудержимый ход эволюции указывает на
противоположное направление.
Современный человек ищет путь духовной свободы, личной ответственности и личной убежденности, при этом возрастает его истинная религиозность, так как лишь путем
обретения духовной свободы познает он истинное значение религии. Эта свобода дает
возможность каждому человеку искать и находить свой собственный путь к Богу.

2. Необходимость расширения сознания
Каждый человек обладает способностью восприятия самого себя и своего окружения. И только благодаря этому свойству мы, собственно, начинаем осознавать свое су-
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ществование. Осознание или принятие в сознание является основополагающей предпосылкой восприятия жизни и бытия вообще. Сознание - как способность наблюдения и
восприятия - индивидуально различно не только у каждого человека, но и внутри любого
народа или расы. Кроме того, из тысячелетия в тысячелетие сознание всего человечества
также меняется и никогда не стоит на месте.
Законы эволюции требуют непрерывного развития. И это, данное сейчас,
новое учение не является последним. Когда наступит время, в котором человечество вновь взойдет на более высокую ступень сознания, эпоха опять закончится
и новое знание устремится в человечество из источника ”Белого Братства”.
И никогда не будет ничего абсолютно нового. Все знание само по себе вечно
сокрыто в недрах Вселенной. Но человечество из этого океана знания и мудрости
всякий раз получает для себя лишь то, что для него необходимо. Ни одно новое
учение не противоречит предшествующему, ибо поступает оно из единого первоисточника - происходит только его расширение и углубление. Ведь и Христос говорил Своим Ученикам: ” Я мог бы сказать вам еще многое, но вы еще не способны это понять.”

а.) Подрыв Коперником картины мироздания
Прекрасный пример развития сознания дает нам астрономия. В период жизни
Христа господствовало Птоломеевское или геоцентрическое представление о Земле как о
центре мироздания. Множество людей, среди них и ученые, имели именно такое представление и Солнце, согласно этим представлениям,
должно было вращаться вокруг Земли, а все неподвижные
звезды и планеты казались приклеенными к ограниченному небосводу с единственной целью сотворения человека
и прославления Господа.
И только Копернику (1473 – 1543) удалось внести истину в эти представления. Он открыл, что Земля вращается
вокруг Солнца, благодаря чему человек, по меткому выражению Ницше, был вышвырнут из воображаемого центра
в неизвестное ”х”-пространство! Галилей был отправлен в
заточение лишь потому, что он осмелился присоединиться
к мнению Коперника. Он избежал инквизиции только потому, что мудро, до самой своей смерти, держал втайне существование манускрипта.

б.) Конец Эпохи Рыб
Вступление Иисуса на землю Палестины ознаменовало собою начало Эпохи Рыб.
Поэтому среди христианских символов так часто встречается символ Рыб. Символ наступающей Эпохи Водолея изображается в виде двух волн. И в этом заложена глубокая мудрость, так как именно волны являются символом беспредельного движения или колебания. На сегодняшний день материя, и даже дух, рассматриваются как вещества с различной амплитудой колебания.
Подобно тому, как в начале Эпохи Рыб христианская религия сменила религиозные представления Эпохи Овна, пришло и теперь время нового расширения
религиозного сознания, причем условия и обстоятельства, конечно же, не всегда
остаются прежними. Существует достаточно духовных каналов, через которые из Божественного Источника Высшее Знание изливается в человечество и раздвигает его духовный горизонт. Существует, разумеется, опасность фальсификации и обмана. Однако,
это свидетельствует о борьбе мировоззрений и служит оттачиванию духа.
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3. Эпоха Водолея и ее значение
Сегодня даже для историков культуры не подлежит сомнению тот факт, что ход
всемирной истории в общих чертах обусловлен астрологический, т.е. что прохождение
Солнца с сопровождающими его планетами за период в 25 тысяч лет через весь Зодиак
оказывает влияние на духовное развитие человечества, т.е. на развитие его сознания.
К такому выводу пришли не только астрологи, но и историки культуры, как правило
отвергавшие астрологию. Так, невозможно отрицать тот факт, что Луна оказывает особое воздействие не только на Землю (приливы и отливы), но и на человека (лунатики), а
также влияет на рост растений. Почему бы и другим небесным телам не оказывать влияния на Землю, если Вселенная представляет собой единый живой разумный организм?!
Это влияние не всегда непосредственно зависит от расстояния, на котором находится
небесное тело.
Астрологическая эпоха охватывает собой период в 2100 лет, причем, естественно,
происходит пересечение культурно-исторических эпох. В целом, однако, мы видим, что
восхождение, расцвет и упадок наций совпадают с подобными эпохами. Следует также
заметить, что культурные народы даже своих священных животных выбирали в соответствии с символами Зодиака, что, наверное, не могло быть чистой случайностью.
Особо следует отметить, что ”Водолей” управляется планетой Уран, символизирующей внезапность и налагающей на всю эпоху свой неповторимый отпечаток. В атомных
исследованиях используется, как известно, элемент Уран. Было ли шуткой со стороны
всемирной истории, что этот элемент получил имя именно этой планеты, и притом независимо от астрологии?
”Рыба” - символ безгласного терпения. ”Водолей” приносит одиночество, самосозерцание, йогу, интуицию и глубинную психологию, но благодаря влиянию Урана - также
насильственные и внезапные изменения и преобразования во всех сферах жизни.
В то время как ”Рыбы” способствовали развитию индивидуализма, негативным перегибом которого стал ярко выраженный эгоизм, в ”Водолее” люди должны будут выучить
урок общинного жития, вот почему эпоха эта стоит под знаком коллектива. В эпоху Рыб,
которая уже пришла к своему завершению, человечеству необходимо было усвоить определенные главные добродетели и прежде всего терпимость по отношению друг к другу,
но урок этот так и не был усвоен из-за несостоятельности официального христианства и,
следовательно, должен войти в план этического воспитания грядущего тысячелетия.

а.) Требования Эпохи Водолея
В Эпоху Водолея, начало которой мы в настоящее время переживаем, еще более
возрастут этические требования к человечеству, так как оно уже научилось понимать
необходимость совершенствования и откликаться на нее. Эпоха коллектива, наряду с
терпимостью, требует также развития способности критического суждения, самостоятельного мышления, а не бессмысленного повторения пережеванных истин, как это имело место в прошлом, и наблюдается, к сожалению, еще и сейчас.
Таковы непреложные условия служения человечеству, являющиеся высшим требованием в Эпоху Коллектива. Необходимо также воспитать в себе готовность к служению,
а также способность к отличению истинного от ложного. Эпоха Водолея требует применения данного Учения прежде всего к себе. Именно в этом заключается особое
значение ЖИВОЙ ЭТИКИ. И тот, кто этим указаниям не соответствует, неизбежно вступит в конфликт с космическими законами и будет страдать от этого.
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б.) Космические магниты
Человечество слишком мало информировано о том, что события на Земле находятся
под воздействием внеземных влияний. Время от времени в разных местах закладываются космические магниты, дающие импульсы к прогрессу. За всеми этими явлениями
стоят направляющие силы, которые следует рассматривать не как слепо действующие
природные инстинкты, но как в высшей степени разумные и реальные энергии, которые
управляются Высшим Разумом, и в действии которых проявляется определенный Космический План.
И хотя каждая Солнечная система вместе со своими планетами представляет собой
особый организм Макрокосмоса, тем не менее далеко не все равно, что творят жители
какойлибо из планет. Исходя из этого можно предположить, что и здесь существует межпланетарное руководство, которое во все времена не только ниспосылает человечеству
идеи, воспринимаемые интуитивно одаренными людьми с помощью своего рода духовных радиоантенн, но и направляет из своих рядов на Землю представителей, чтобы всесторонне способствовать прогрессу человечества.

в.) Импульсы прогресса
Следует заметить, что уже во второй половине 19-го века были даны импульсы не
только для технического, но и для духовного прогресса, так как и тот, и другой во избежание катастроф на Земле должны происходить параллельно. В то время как техническое развитие достигло стремительных успехов, что поставило человечество перед дилеммой атомной бомбы, дело духовного обновления застряло в заграждениях, воздвигнутых его противниками. И это стало злым роком для человечества. У этого события есть,
однако, чисто материалистическая причина, сводимая в оккультном понимание к борьбе
между силами Света и Тьмы.
Церкви усматривают в религиозном прогрессе опасность для своей власти и доходов. Ведь новое и лучшее знание дает человечеству большую духовную свободу, а самостоятельно мыслящий человек способен без священников и церковных посредников осуществить непосредственную связь с Богом, т.е. с Высшим Управлением Вселенной.

г.) Разрыв между естественными и духовными науками
В естественных науках дело обстоит как раз наоборот. Здесь новые изобретения
приносят все больше денег и новое вооружение и усиливают тем самым власть. Прогресс
в естественных науках является мощным движущим стимулом, в религии же как раз
наоборот. Истинно религиозный человек преодолевает материю и освобождается от влияния церковных догм. Неудивительно поэтому, что церкви стремятся препятствовать духовному прогрессу, однако вследствие этого возникает огромный разрыв в развитии
естественных и духовных наук или религий.
Можно сказать, что именно это несоответствие есть истинная причина хаотичных
отношений на Земле и именно оно привело человечество к краю пропасти.
При отсутствии Высших Знаний и Истинной Этики человек уже не может быть хозяином положения и не умеет использовать технику во благо себе и природе. Нередко
эффективность изобретений исследуется и применяется главным образом для уничтожения человеческой жизни.

4. Эволюция мировоззрения
Эволюция означает развитие и прогресс. Покоя нет ни в чем и нигде. Нет
также ни одной области знания, рамки которой не могли бы быть раздвинуты.
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Вселенная находится в состоянии постоянного движения - или в направлении инволюции (впадение в материю), или в направлении эволюции в смысле восхождения на высшую ступень духа.
Мировоззрение - это видение мира человеком, это способ созерцания процессов в
мире, которые отражаются в нашем сознании и способствуют образованию определенных представлений о смысле нашего существования.
Мировоззрение не статично, но подлежит развитию, т.е. эволюции. Оно меняется
по мере достижения человечеством более высокой ступени сознания. Расширение мировоззрения происходит в каждой следующей культурной эпохе.
Любое мировоззрение действительно лишь на определенный период и не обладает постоянной ценностью; оно всегда относительно совершенно, т.е. может
быть в любое время расширено и углублено. Религия, как важнейшая составная
часть всеобъемлющего мировоззрения, также подлежит законам эволюции. Авторитетные теологи пытаются, естественно, не признавать эволюцию и даже насильственно ее тормозить. Они даже запрещают изучение эволюционных теорий (см. Папскую энциклику ”Нumаni generis”, 1950 г.)
В естественных науках эволюция вещь слишком очевидная, чтобы ею можно было
пренебрегать. Любой человек покрыл бы себя позором до конца дней, вздумай он всерьез
утверждать, что ему принадлежит честь последнего на все времена изобретения в технике или создания последнего лекарства для человечества. В области религии, напротив,
теологи берут на себя смелость утверждать, что они уже достигли наивысшего религиозного знания, которое, будучи неизменным на все времена, не нуждается более в дальнейшем развитии, и вообще достигло предела в своем развитии.
В истории существует, однако, достаточно примеров эволюции и в области религии.
Достаточно вспомнить переход от многобожия греков, римлян и германцев к вере в единого Бога. И будущее представление о Боге со временем также подвергнется углублению
и изменению, так что человечество рано или поздно придет к пониманию относительности всех современных представлений.

а.) Статичная картина мира
Тому, кто хочет затормозить эволюцию, следовало бы создать себе статичную картину мира, представляя себе, что все находится в покое. Тогда хотя бы теоретически
было бы возможно навсегда удержать духовное развитие на каком-то определенном
уровне. Найти такую статичную картину мира было во все времена заветной мечтой всех
церковников.
Как же выглядит эта статичная картина мира? Попробуем дать краткий обзор теологических представлений о христианстве: В давние времена Господь подобно заводу
часов привел в движение мир и ход этих мировых часов закончится к моменту наступления Страшного Суда и не подлежит более возобновлению.
Мыслящий человек, однако, может спросить себя, что же Господь Бог делал все
время до этого акта творения, если мир был создан по ветхозаветным представлениям
лишь 6000 лет тому назад? Наука же, напротив, считает, что она уже сегодня может
доказать благодаря реакции распада урана в свинец, что возраст Земли составляет по
меньшей мере 4,5 миллиарда лет. Возраст самого человечества сравнительно невелик, но
все же и он по мнению исследователей составляет от 1,8 до 25 миллионов лет. Какая
огромная разница по сравнению с ”шестью днями Творения”!
Христианской теологии придется по меньшей мере признать неполноту своих статических представлений. Невозможно обойти стороной тот факт, что Бог вечен и не может поэтому иметь ни начала, ни конца. И тем самым мы подходим к философскому
представлению о бесконечности времени и беспредельности Вселенной, защищая которое Джордано Бруно в 1600 году взошел на костер инквизиции, чтобы отдать жизнь за
свои убеждения. Мы не можем ограничить ни пространство, ни время, мы не можем
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также отыскать ни начало, ни конец Вселенной. Вся жизнь представляет собой бесконечное движение и потому в мировоззрении нет застоя, нет неподвижности.
Следующим признаком статичности мировоззрения является представление о
неповторимости жизни на Земле. Рождение рассматривается как абсолютное начало,
хотя различия между людьми уже вскоре после рождения должны были бы дать повод к
размышлению. Именно они должны были бы явиться сокрушительным ударом по абсолютной справедливости Бога. Справедливый Бог должен был бы с самого рождения поставить людей в равные условия и одарить их равными достоинствами.
На этот вопрос можно ответить, зная космические законы кармы и перевоплощения, а также законы эволюции, согласно которым со временем происходит справедливое
возмещение и устраняется кажущаяся несправедливость.
Небеса и ад в смысле вечно неизменных состояний также являются статическими
представлениями, избегнуть которых, по представлениям теологов, нам не дано. Но и эти
понятия также опровергаются динамикой жизни и ее эволюции. Потому понятия ада и
чистилища следует рассматривать в будущем как состояния относительной удаленности
от Бога.

б.) Динамичная картина мира.
Динамическая картина мира дает нам представление о непрерывном прогрессивном развитии или вечном изменении. В этом смысле нет и никогда не
было застоя, хотя существующие формы теряют со временем способность к дальнейшему развитию и подлежат поэтому распаду или уничтожению.
Культуры также подвержены процессу распада и само это явление есть симптом
динамики жизни, т.е. процесса изменения. Вселенная существует сама по себе, она никогда не имела начала и никогда не будет иметь конца, постоянному изменению подлежат лишь формы ее проявления.
Ничто, однако, не может существовать в своей форме дольше, чем это обусловлено
жизненным принципом. И когда он исчерпан, гибнет и соответствующая ему форма. Дух
же, нисходящий в материю и связанный с нею, вновь создает новую жизнь. Материя,
которая была затрачена на создание некой формы, завершила свое превращение и подводится к выполнению новых задач.
Рождение не есть абсолютное начало, а смерть - это не конец. Жизнь после
смерти не может продолжаться в неизменном, т.е. статическом состоянии. И если
даже после физической смерти наступает период покоя, то вечная бездеятельность
и невозможность дальнейшего развития привели бы, однако, к такому невыносимому застою, которое было бы равнозначно регрессу. Не случайно старые поговорки
гласят: ”Праздность - мать всех пороков” и ”Под лежачий камень и вода не течет”.
Источник благодати кроется лишь в труде и еще больше в творческой деятельности. Труд ведет к творческим идеям, а они, в свою очередь, - к улучшению и
совершенствованию жизни. Следовательно, жизнь нашего бессмертного Я не может ни
кончаться со смертью физического тела, ни пребывать в состоянии застоя. Блаженство
означает преодоление удаленности от Бога, которую следует считать истинной
причиной нашего человеческого несовершенства. Мы можем приблизиться к состоянию Божественного сознания, только совершая напряженные усилия в
направлении самосовершенствования, а это динамичный процесс.

в.) Относительность знания
Понятие относительности с момента открытия его Альбертом Эйнштейном все более
и более признается всеми науками. Это, однако, не модный лозунг ХХ столетия, ибо
немецкий философ Николай фон Куз (1404-1464), прозванный Кузанским, единственный
кардинал, представлявший в рамках церкви мировоззрение пантеизма, в своем сочинении ”De doctа ignorаntiа” также давал уже наставления об относительности знания.
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Упрощенно это понятие означает, что по крайней мере в человеческой сфере нет
ничего абсолютного или абсолютно совершенного. Нельзя рассматривать медицину, химию, физику или какую - либо другую науку как исчерпавшие свои возможности и неспособные к дальнейшему развитию. Это относится также и к религии. Представления
о Боге и о взаимосвязях во Вселенной весьма далеки еще от конечной стадии своего развития и могут потому обладать в современном понимании лишь относительной полнотой, но никогда абсолютной. Не существует догмата веры, годного
на все времена, а посему нет непогрешимости и в делах религии.

5. Понятие ”Религия”
Религия, бывшая еще несколько столетий назад определяющим фактором в будничной человеческой жизни, деградировала, по крайней мере на Западе, начиная с эпохи
так называемого Просвещения до состояния, о котором в общественности предпочитают
не говорить и не писать. Ответственность за это лежит, однако, не на философах - просветителях, но на самих теологах, не желающих вступать в дискуссии, чтобы защитить
от падения шаткое здание теологии.
Диалектические материалисты и вовсе объявили религию опиумом для народа. Тем
самым они сознательно отказались от основательного изучения понятия ”религия” и его
значения и делали основной упор на определенных конфессиональных перегибах. Следует вообще заметить, что в этом отношении существует весьма недостаточное понимание, вызванное злополучной позицией самих церквей и роковым смешением церкви и
религии. Поэтому необходимо подробнее исследовать понятия религии и церкви.
Происходящее из латинского слова pелигио ”religio” понятие означает
прежде всего страх перед Богом и добросовестность. Латинский глагол ”religаre”
в значении ”связывать с высшим” или ”привязывать” выражает сущность религии, а именно связь отдельной души с Мировой Душой, т.е. с Богом (сравн. с Йогой!).
Каждое религиозное мировоззрение учит, что человек - это божественное
творение и что дух его не наследуется от родителей, но является продуктом Божественного Творца, который один берет на себя моральную ответственность за
духовное сотворение человека. И если бы люди обладали возможностью создавать
потомство по своему желанию, на Земле возник бы просто хаос. Таким образом, процесс
размножения у людей подчиняется космическим законам, за которыми стоят Высшие
Творческие Силы.
Религия - это свободная и личная связь человека со своим Творцом. Религия
направляет на духовный путь, по которому лично и само ответственно должен и может
идти каждый человек в соответствии со своей, создаваемой тысячелетиями, судьбой.
Религия означает относительно верное и истинное представление о взаимосвязях во Вселенной и об отношении человека со своим Высшим Духовным Руководством и самим беспредельным Божеством. Религия - это наука и она не идентична с конфессией или церковью. Будучи наукой, она также не любит ограничений во всем, что касается познания, как и ее духовные и естественнонаучные
сестры.

а.) Кому присуща религиозность?
Каждый человек более или менее религиозен, независимо от того, принадлежит он церкви или нет. Это не имеет ровно никакого значения. Степень религиозности
человека выражается в его отношении к окружающему миру. Кто делает другим людям добро, обладает религиозностью и, напротив, нерелигиозен тот, кто поступает дурно.
Есть множество истинно религиозных людей, хотя они не принадлежат никакой
церкви, и есть опять же люди, которые являются членами церкви, но не обладают религиозностью. В истории были папы, которых упрекали в недостатке религиозности. Данте
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в своей ”Божественной комедии” не побоялся поместить в ад некоторых представите лей
”Святого Престола”. И церковь по этому поводу не заявила никакого протеста.
Таким образом, религиозные, т.е. хорошие и порядочные люди, есть как в самих
церквях, так и вне их. Это утверждение очень существенно. Даже человек, отрицающий
Бога, или атеист может быть религиозным, если он порядочный человек и направляет
свою деятельность во благо окружающих его людей.
Тот факт, что сегодня многие люди отрицают существование Бога, не удивителен,
ведь теологические представления о Боге воистину устарели. Не следует применять человеческие мерки к понятиям, о которых ничего существенного сегодня уже не может быть
сказано.

6. Понятие ”церковь”
Слово ”церковь” (нем.: ”Кirche” = церковь, прим. пер.) происходит из греческого
”Кyrie аrche” и означает ”Божий дом”. Если оба слова соединить, возникает понятие ”Кir
- che”. Наиболее употребительный в романских странах синоним для обозначения этой
организации происходит также из греческого, а именно ”ekklesiа” = народное собрание.
Отсюда однозначно следует, что первые христиане как организация появились в Греции
и оттуда христианство, смешавшись с классической философией Платона и философией
Аристотеля, распространилось на Западе.
Церковь - это организация, которая занимается распространением определенного
вероисповедания (конфессии). Но религия - это не конфессия, не какое-то вероисповедание, а наука в духовном смысле, которую церкви превратили в объект спора, умышленно отказавшись от изучения сравнительного религиоведения.

а.) Сравнительное религиоведение
Существуют основные религиозные истины и знания, содержащиеся во всех
мировых религиях. Если попытаться выявить истинное ядро мировых религий, то оказывается, что все они обладают общей этической основой и отличия сводятся лишь к
различному уровню сознания народов. И разнообразие культур и основ, на которых возводилось здание религий, обуславливала порой другие понятия и представления, идентичные однако по своей сути. Даже у карликовых народов Центральной Африки (пигмеи)
обнаружены религиозные представления, которые, несмотря на возраст в сотни тысяч
лет, кажутся тем не менее вполне современными.
Великие Мировые Учителя в учениях своих не противоречили друг другу и не повторяли друг друга. Что сказал один из них, не было необходимости вновь подчеркивать
другому.
Изучение сравнительного религиоведения является сегодня насущным требованием для всего человечества и поэтому должно было бы проводиться в каждой школе. В
первую очередь молодежи следует дать общие основы этики, чтобы воспитать из них
добрых и хороших людей и, предлагая для изучения обширные религиозные знания, дать
ей возможность сформировать собственные религиозные убеждения. Это способствовало
бы взаимной терпимости людей между собой и взаимопониманию между народами. Но
прежде всего следовало бы в духе любви и терпимости очистить христианские церкви от
внутренних разногласий и по-братски подать друг другу руки. Очень прискорбна борьба
христиан друг с другом.

б.) Смешение религии и церкви
Исследование вопроса о том, почему многие люди отвергают сегодня любую религию или отказываются дискутировать по религиозным вопросам, приводит к выводу, что
причину этого следует искать в первую очередь в роковом смешении религии и церкви.
Поэтому необходимо попытаться четко разграничить оба понятия. К сожалению,
само духовенство заинтересовано в этом смешении, дабы сохранить свою монополию на
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религию. Сегодня говорят о преследовании религий, тогда как в действительности подвергаются преследованию церкви, что, конечно, неправильно. Преследоваться должны
были бы лишь наказуемые действия. Фальшивые догмы можно опровергнуть и заменить
только лучшими взглядами. A для этого нужны не запреты, но высшее знание.

в.) Причина неверия
Церковный догматизм является главной причиной столь широко распространенного сегодня неверия. Вновь и вновь объявляются догмами представления, заведомо
научно не состоятельные и противоречащие жизненному опыту и логике.
Это обстоятельство ведет к всеобщей безнравственности и упадку морали. Отсутствие у человека необходимых религиозных знаний, которые помогли бы ему справиться
со своими комплексами и проблемами будней, приводит к утрате моральной опоры. И
лишь знающий человек, имеющий представление о законе кармы, повинуясь разуму,
пойдет этическим путем, ибо этот закон требует личной ответственности за все свои
мысли и поступки и неумолимо ведет к расплате за содеянное. Отпущение грехов без
возмещения за содеянное аморально. A при обязательности и реализации в жизни принципа возмещения исповедь становится не нужной и является по существу инструментом
слежки за верующими.
Кроме того, незнающему очень удобно жить сегодняшним днем, без чувства ответственности и взывающего голоса совести. Убежденные материалисты говорят еще следующее: ”За порядочность и религиозность все равно ничего не купишь, за них еще самому
приходится платить. Так зачем же тогда быть религиозным?”
То, что в далеком прошлом было дано человечеству из области истинной религии,
во многих отношениях осталось не усвоенным. Вместо истинной религии мы имеем лишь
попытки теологических толкований, не оказывающих ни малейшего впечатления на развитую интеллигенцию, да сегодня уже и на зрелых школьников, и вызывающих скорее
дух противоречия. Поэтому неудивительно, что при таких обстоятельствах многие люди
отвергают религию.

7. Значение религии
Истинная религия ведет человека к добродетели в борьбе с его низменными качествами характера и поощряет стремление к чистоте, любви и благородству. Она есть основа самосовершенствования человека и ведет его к бессмертию.
Религия - это основа всех великолепных побуждений и фундамент положительных
качеств в человеке. Она ведет его к человечности, любви к ближнему, сочувствию, порядочности, отзывчивости и терпимости.
Религия учит преодолевать страдания и бесстрашно смотреть в лицо смерти. У кого
чистая совесть и знание закона кармы, тому нечего бояться, будь он христианином или
”язычником”. Миры Высшие открыты для всех людей.
Истинная религия дает человеку исключительную моральную стойкость и душевное
равновесие. Тогда как все вокруг оказывается несостоятельным и рушится, именно религия способна поддержать верующих и влить в них новые силы. Страдание ведет человека к Богу. Потому и переполнены церкви во времена бедствий, хотя теологи вместо
хлеба духовного часто предлагают верующим камни.

а.) Задача религии
С точки зрения религии людей можно разделить на три категории: на очень хороших, хороших и на не очень хороших. Нет в мире ни абсолютно добрых, ни абсолютно
злых людей. У всех есть в большей или меньшей степени и хорошие, и плохие качества.
Поэтому такое троичное деление будет точнее.
Не очень хороший человек направляет свои мысли и дела исключительно во благо
себе, между тем как живет он, или пытается жить, за счет других и причиняет им вред.
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Хороший человек нейтрален. Он также будет иметь в виду собственную выгоду, без намерения, однако, достичь этой цели, причиняя вред окружающим его людям. Чтобы жить,
он трудится. Очень хороший человек направляет все свои помыслы и дела во благо ближних, не требуя за это вознаграждения. По закону причин и следствий все пожинают то,
что посеяли. Разумеется, приятнее жить вместе с очень хорошими людьми или же иметь
в своем окружении хотя бы хороших людей, чем не очень хороших.
Задача религии и состоит в перевоспитании людей на основе Высшего Знания в
очень хороших людей.

б.) Религия и культура
Многие из стремящихся к совершенствованию людей стали способными сотрудниками Божественной Иерархии. Их почитают как святых и как образцы мудрости. Они
истинные жемчужины человечества, религиозная убежденность и поведение которых
стали живым и непреходящим доказательством возможности восхождения к высшему
совершенству.
Религия воодушевляла не только святых и мудрых мужей и жен, героев и мучеников, мужественно отдавших свои жизни за веру, но она вдохновляла музыкантов, художников, поэтов, скульпторов и зодчих, создававших вели колепные произведения искусства во всех культурных эпохах и горевших священным духовным огнем веры.
История может, таким образом, служить бесспорным доказательством того, что на
истинную религию следует смотреть как на высшее культурное достояние человечества.

в.) Религия и государство
Очень хорошему, т.е. религиозному человеку, полиция, суд и солдаты нужны лишь
для защиты от не столь хороших, нерелигиозных людей.
В содружестве религиозных людей можно было бы воистину создать тот рай, о котором тысячелетиями грезило человечество. Религиозный человек добросовестно и сознательно, на пределе своих сил и возможностей выполняет свою работу и возложенные на
него задачи.
Это является доказательством того, что райская жизнь может быть достигнута главным образом не политическими планами и партийными программами, но религиозным
воспитанием молодежи, религиозным самовоспитанием и улучшением познавательных
основ в человеческом обществе.
Чем больше людей совершенствуется в духе религии, тем выше поднимается общий
уровень человечества. Значит, усилия должны быть приложены именно в этом направлении. Это и есть доказательство выдающегося значения религии для общества и государства. Поэтому справедливо требование, чтобы все религиозные устремления, имеющие целью повышение уровня этики, а также умножение знаний, находились под высшей защитой государства. Религиозные люди, бесспорно, лучшие и надежнейшие граждане государства. Религиозные народы не будут нападать на своих соседей и грабить их,
но вместо этого придут им на помощь.

г.) Что же имеет значение в жизни?
Предыдущее изложение ясно показало, что в жизни важен сам человек, т.е. религиозен он или нет, этичен или нет, является ли он хорошим и порядочным человеком или
нет. Как в политике, так и в экономике все в первую очередь зависит от человека, а не
от партий и программ. Сами люди создают и формируют идеи и строят жизнь.
Поэтому не имеет никакого значения, к какой партии или церкви принадлежит тот
или иной человек, но важно, чтобы деятельность его была направлена на пользу общества
и способствовала благу окружающей среды.
Общей задачей религии и политики является, по словам Данте: ”Вывести земного
человека из состояния нищеты и привести его к счастью (Removere viventes in hаc vitа de
stаtu miseriаe et perducere аd stаtum felicitаtis)”.
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8. Понятие ЖИВAЯ ЭТИКA
ЖИВAЯ ЭТИКA означает нравственное мышление, желание и действие на
основе религиозного знания и указаний, исходящих из Иерархии Света. В основе
понятия этики лежит слово ”Ethos” в значении ”нравы” или ”дающий нравственные
ценности”.
Необходимость этического мышления, желания и действия проистекает из
все связующего Космического Порядка, обусловленного законом причин и следствий или кармы.
Этика означает прежде всего ответственность за свои мысли и дела, а также отказ
от отпущения грехов, так как по закону кармы оно абсолютно недействительно.
Этика - это учение о нравственных и религиозных ценностях, на овладение
которыми должны быть направлены желания и стремления человека, это учение
о том, как человек может изменить себя и свое окружение, если он действительно
стремится к нравственному и этическому совершенствованию.
Проблемы этики включают в себя все вопросы формирования жизни, следовательно, этика является религией и философией жизненной практики и, как таковая, объективно существует.

а.) Почему именно ЖИВAЯ ЭТИКA?
Что толку от самых лучших знаний, если они не применяются в жизни? A
потому и самая совершенная этика будет бесполезна, если она будет лишена ”жизни”,
т.е. не будет ”живой”. Поэтому ЖИВAЯ ЭТИКA прежде всего означает применение данного учения в жизни. Eе идеи общепонятны и могут быть восприняты всеми народами и
вероисповеданиями.
В современную технократическую эпоху человечество рано или поздно придет к
необходимости единства и братства. С развитием цивилизации сознание человечества
все более и более приближается к единому уровню. И недалеко то время, когда Восток и
Запад сойдутся на единой религиозной основе познания.
Но так как обращение христиан в буддизм или индуизм и, наоборот, приверженцев
восточных мировых религий в христианство было бы невозможно, да и нецелесообразно,
то необходимо создание общей прогрессивной основы, понятной и приемлемой для всех
народов. Отсюда и идентичность ЖИВОЙ ЭТИКИ с AГНИ ЙОГОЙ.

б.) Задачи ЖИВОЙ ЭТИКИ
Будучи наукой, Живая Этика описывает нравственные ценности, наблюдаемые
нами в обществе и в человеческой жизни, и стремится объяснять их психологически и
социологически.
Как учение о нравственности, оно дает нормы, указания и советы по улучшению
мышления, желаний и действий и, следовательно, по практическому улучшению жизни.
Будучи религией, она учит познаванию природного закона кармы (причин и следствий),
а также закону перевоплощения, закону поступательной эволюции и иерархической
структуре Вселенной. Она указывает путь к самосовершенствованию, пробуждению Божественности в себе и подготавливает, таким образом, путь восхождения к небывалым
возможностям в Мирах Высших.

в.) ЖИВAЯ ЭТИКA и Христианство
ЖИВAЯ ЭТИКA подчеркивает значение учения Христа и абсолютно положительно
относится к нему, но она приветствует также Буддизм, так как оба учения ни в коей
мере не противоречат друг другу, но при правильном толковании и понимании лишь
чудесным образом взаимодополняют друг друга. Оба учения являют собой подлинный
фундамент Духа, на котором следует строить дальше. Но так как в данной форме они
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существуют уже 2000 и соответственно 2500 лет, они естественно нуждаются в расширении и углублении.
Христианство и ЖИВAЯ ЭТИКA образуют единое целое. Укажем поэтому на
некоторые изречения Христа, полностью подтверждающие Живую Этику.
1.
Исследуйте все и сохраните лучшее. (Терпимость)
2.
Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. (Эволюция)
3.
Что посеешь, то и пожнешь. (Карма)
4.
Истинно говорю тебе: ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь последнего код ранта.
(Необходимость повторных рождений)
5.
Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас.
6.
Ищите же прежде Царства Божия и правды его и это все приложится вам.
7.
И познаете истину и истина сделает вас свободными.
8.
Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам.

г.) Советы ЖИВОЙ ЭТИКИ
К этим простым указаниям присоединяются бесчисленные советы ЖИВОЙ ЭТИКИ,
из которых для начала следует упомянуть лишь некоторые. ЖИВAЯ ЭТИКA не знает ни
заповедей, ни запретов, но она дает указания и советы, рекомендуемые людям. Даже
вредное не следует запрещать, но следует предостеречь от вредных последствий.
1.
Важнейшая задача состоит в служении человечеству и Божественной Иерархии и
в добровольном самопожертвовании ради них. (Путь спасения)
2.
Тот, кто ощущает в себе зов и способности сотрудничать в построении нового и
лучшего мира, должен внести в это дело свой вклад.
3.
Духовная свобода и право иметь собственное мнение - это основные человеческие
права, которые следует уважать, ибо они являются предпосылкой для дальнейшей
эволюции.
4.
Высшие Знания могут лишь предлагаться людям. Терпимость - это основополагающая предпосылка для сосуществования народов и рас.
5.
Получая Высшее Знание, человек должен тем не менее делать собственные выводы
и через собственный опыт воспринимать его в сознание. Даваемые учения необходимо применять в жизни.
6.
Не должны иметь место догмы и принуждение к вере. Верность Иерархии Света предпосылка для духовного восхождения, предательство само себя карает.
7.
Будь собратом среди собратьев. Единственным авторитетом являются Учителя
Мудрости, их принятые Ученики и сама Истина.
8.
Задача Посвященных помогать ищущим и указывать им путь. Обращайся лишь к
ищущим и готовым к восприятию людям.
9.
Всюду и всегда будьте примером любви и братства и стремитесь доставлять радость
и распространять добрые мысли и дела.
10. Мы несем ответственность не только за собственное духовное и моральное развитие, но также и за развитие человечества. Потому пусть наш пример будет притягательным. Не резолюции и конгрессы способствуют совершенствованию человечества, но работа над собой и над осуществлением целей.

9. Призыв к духовному обновлению
Леобранд 1/1962
Еще никогда за всю историю планеты человечество не смотрело в будущее
с таким страхом, и в тоже время с таким безразличием и безответственностью
как в настоящее время. Никогда прежде духовная нищета, моральное декадентство и культурное разложение не принимали таких масштабов. Никогда раньше
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человечество настолько не отдалялось от божественного начала, глубокого
смысла жизни и природы как сейчас. Мы вырваны из космической взаимосвязи, мы
в значительной мере потеряли связь с тонкоматериальным миром и Божественным Водительством, т.е. Иерархическим Принципом. Даже те последователи церкви и конфессий, которые все еще привязаны к старым традициям, пошатнулись в своей вере и нарушают предписанные им заповеди.
Мы, с одной стороны, переживаем войны, нужду, нищету, голод и неистовую борьбу
за источники сырья и прочие блага. С другой, замечаем нескончаемый поток роскоши и
безрассудное количество пиршеств. Отсутствие готовности к примирению и взаимопониманию приводят народы к взаимному недоверию, страху и гонке вооружений. Отказаться от наращивания военного потенциала уже нет ни возможности, ни желания, поскольку с экономической точки зрения оно приносит самую высокую прибыль. Именно
по этой причине все призывы остановить вооружение до сих пор не увенчались успехом.
Они несут только лишь демонстративный характер.
Мысль о вооружении уже настолько завладела умами людей, что вместо морального
и духовного обновления, говорят о необходимости морального вооружения. Во всех уголках мира полным ходом идет процесс повышения военной мощи, даже среди бедных и
мало развитых народов все настойчивее раздается призыв к оружию и, вместо необходимых продуктов питания и одежды, покупаются пушки и пулеметы. До сих пор не хватает спасительной силы духа для преобразования, нет твердой воли к достижению всеобщего мира и заветного желания к дружбе и согласию, нет искренней готовности к взаимопомощи и братству. Попыток перенаправить военные расходы в сторону мирного
развития пока еще не заметно, так как это требует внутренних перемен. Необходимы
абсолютно новые идеи для борьбы со старым общественным строем и, прежде
всего с капитализмом, который по причине своей несостоятельности породил
коммунизм и сегодня уже не в силах отойти от экономики, опирающейся на военную промышленность, поскольку эта превратная экономическая система
функционирует лишь тогда, когда царит максимально возможный, искусственный дефицит.
Такой искусственный дефицит поддерживается, в первую очередь, в виде колоссального, глобального вооружения. Мир мог бы жить в изобилии. Бедность и нужду
можно было бы победить, если ужасающую военную промышленность удалось бы преобразовать в мирное производство. Коммунизм никогда бы не возник, если бы капитализм
своевременно позаботился о повышении общего стандарта жизни людей и народов, испытывающих лишения.
Однако для осознания этой истины, необходимо духовное преобразование человечества. По причине отсутствия такого осознания, все конференции по разоружению и
соглашения по контролю за ядерным вооружением не принесли результатов. Изображая
добрую волю, в смертельной скуке ведутся лицемерные переговоры по вопросу о контроле вооружений, чтобы сбить с толку весь мир. Умышлено выдвигаются такие условия,
с которыми противники никогда не согласятся. В конечном итоге, друг на друга перекладывается вина за недостижение договоренности и продолжается бесконечное наращивание военной мощности.
Обе стороны четко понимают, что военные действия могут иметь лишь один исход
– чудовищное массовое убийство. Войны, как таковой, не будет, а будут всеохватывающее уничтожение и нанесение увечий, и как следствие возникновение болезней, ведущих
к полному истощению выживших людей и вырождению будущих поколений. Со стороны
правительства действенные защитные меры духовного характера не проводятся, самое
большее, что предпринимается – это либо сооружение на случай ядерной войны дорогостоящих бункеров, либо вообще ничего не делается. Судьба планеты и человечества
предоставлена воле случая. Вместо серьезных попыток достигнуть мира, натягивается
колючая проволока и выставляются новые минные заграждения. Братья и сестры одного
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народа насильно разделяются и сталкиваются лбами. Не так давно в Берлине была возведена самая ужасная во всей мировой истории стена, разбившая сердце одного народа
на две половины. Неужели до ушей ответственных лиц не доходят стенания истекающих
кровью людей, запутавшихся в колючей проволоке отчаяния? Неужели не чувствуют они,
что совершают преступление против собственной совести?
Возможно ли спасти человечество путем любви или, чтобы встать на путь разума,
оно нуждается в жестких мерах? Любовь могла бы спасти, но ее так мало на Земле. С
другой стороны, противники не готовы принять ни любви, ни дружбы. Поэтому, чтобы
обрести разум, малоразвитому и примитивному духу пока еще необходимы тяжкие испытания. Какая из все болезненных видов терапии окажется самой действенной? Ядерные бомбы или природные катастрофы, а может быть и то, и другое?
Опыт показывает, что спасти и повести путем любви можно только того, кто уже
развил в себе зачатки духовности, но там, где дух отсутствует или даже отрицается, и
там, где о нем не хотят даже слышать, космические «операции» в виде различных потрясений и катастроф неизбежны.
В мире людей и представлений царит полная неразбериха. Это смятение стихийно
возрастает из-за бездуховного и надменного интеллектуализма, который гораздо опаснее
тех природных бедствий, в которых гибнут тысячи людей и миллионы остаются без крова
над головой. Земную родину и потерю имущества легко возместить. Намного серьезней
утрата духовности и истинной веры, утрата религиозного знания и уверенности
в космических законах справедливости, которые требуют от нас ответственности за все содеянное.
Если написать основополагающий закон Космоса, а точнее закон причины и следствия или кармы, он уместится на маленьком листе бумаге. Всем государственным мужам следовало бы выучить его наизусть. Тогда они принимали бы качественно другие
решения и предпринимали другие действия. Однако в силу своего невежества они работают против этого закона. Даже внутри государства незнание закона не освобождает от
ответственности. Нужны ли стране государственные деятели, не знающие самого важного, основополагающего космического закона? Можно ли руководителям, политикам и
дипломатам давать право возглавлять народ, если они не утверждают ответственность
перед космическими законами, а движимы одним стремлением заполучить путем применения грубых методов «злачные места» в государстве.
Почему практически все предпринимаемые меры и старания нынешних государственных деятелей по достижению мира и порядка на планете до сих пор остаются абсолютно безрезультатными? Почему от одной мировой войны до другой все мирные соглашения из-за своей несправедливости неизбежно содержат причины и зачатки следующих, еще более страшных военных конфликтов? Почему достигнутые договоренности
в большинстве случаев еще более несправедливы и запутаны, чем предыдущие?

Извлекли ли люди урок из прошлого?
Кем являются эти политические и духовные лекари, желающие править современным миром и исцелить его, и какие средства они применяют? Не те ли это люди или
носители старого духа, которые вызвали политические и социальные болезни человечества? И не поэтому ли их старания достигнуть справедливого мира на планете заканчиваются неудачей? Сделала ли остальная часть человечества, пройдя через страдания последней мировой войны и изгнания с родины, разумные выводы? Стали ли люди менее
эгоистичными и алчными, стали ли они более терпимыми?
Только незначительное количество людей начало задумываться о происходящем вокруг, лишь немногие устремились к источнику духа, отвергнув поток бессмысленных
массовых развлечений, опьянение чувств и тупую погоню за наживой, когда смысл
жизни сводится до безграничного потребления и владения земными благами. Предосте-
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режения и предупреждения недавнего прошлого остались незамеченными для основной массы человечества. Нередко наблюдается картина, когда старания, направленные на улучшение будущего не только высмеиваются, но даже подавляются и уничтожаются. Духовно слепые насмехаются над духовно зрячими. По их мнению духовная тьма, позволяющая им ловить рыбу в мутной воде, является нормальным существованием. Однако события настоящего времени ошеломляют их, делая беспомощными.

Накопление и ускорение событий
Сегодня очевидно особое ускорение течения человеческой судьбы. Тем процессам, которым раньше требовались десятки, а то и сотни лет, сегодня достаточно лишь нескольких лет. Даже в судьбе отдельно взятого человека очевидно космическое ускорение и прогрессия событий, которые нередко влекут за собой тяжелые осложнения судьбы отдельного индивидуума, семей, народов и других человеческих сообществ.
Научные выводы и открытия накапливаются с такой скоростью, что составить
мало-мальски ясное представление практически невозможно. На примере жизни некоторых людей видно, как их судьба неоднократно меняется в течении десятков лет. Мы
наблюдаем, как рабочий становится генеральным директором и возвращается на прежнюю работу или как служащий получает пост министра, а затем теряет его. Люди поднимаются с самых низов до высоких должностных уровней, добиваются авторитета и получают власть в свои руки и еще при жизни, а если это уже невозможно, то после смерти,
их скидывают с пьедестала. Но не только влиятельные лица или простые люди сбрасываются с трибуны, но великие империи, казавшиеся вечными, разрушаются, а поток мировых событий неумолимо уносит старый обветшалый мир прочь.

Люди жнут то, что посеяли
Глубокие причины этих явлений многогранны. Люди оставили без внимания и не
восприняли наставления Сынов Божьих и Мировых Учителей. Они нарушили космические заповеди и теперь пожинают то, что посеяли. Нравы и мораль находятся в процессе
разложения. Религии костенеют и из динамических сил превращаются в статические
принудительные оковы, которые не просто задерживают духовное развитие, а поворачивают его вспять. В результате разрушается ячейка общества – семья. Стремление к
совершенству подвергается пренебрежению и постепенно теряется вера в высшие ценности. Интеллект празднует собственный триумф, объявляя себя богом.

Приближение великих космических сроков
Явления распада будут усиливаться по причине наступления космических сроков
и космических изменений. В настоящий момент мы переходим из Эпохи Рыб в Эпоху
Водолея. К астрологии можно относиться как угодно, но то, что космическая эпоха и
наше перемещение с пересечением созвездий Зодиака имеют большое влияние на человечество, неоспоримо в силу исторических фактов. На период смены Эпохи Овна на
Эпоху Рыб пришлась гибель Римской Империи, некогда правившей практически всем
Западом. Она превратилась в руины под натиском молодого, биологически и духовно
неиспорченного народа германцев. На рубеже с Эпохой Водолея русские, т.е. славянские
народы переняли миссию разрушить старый мир до основания. В Римской Империи в
свое время процветали коррупция, распад семьи и общества, а также подавление рабочего класса и чужих народностей. Существовали только рабы, солдаты и господа, и практически не было среднего класса. Народ требовал хлеба и развлечений (panern et circenses). Изменилось ли что-нибудь с тех пор? Не сидят ли как когда-то главы государств на
аренах, вернее на спортивных стадионах, наслаждаясь игрой спортсменов, и не жертвуют ли они из-за желания прославиться стараниями, направленными на спасение государственного корабля? Не двигались ли тогда, как впрочем и сейчас, сознательно или
бессознательно государственные деятели по направлению к гибели.
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К определенному периоду времени природа требует замену старых форм на новые,
ибо все, что живет, в том числе народы и государства, имеет стадию возникновения и этап расцвета и увядания. Все, что когда-либо имело начало, должно
иметь и конец, который наступает тогда, когда данный жизненный импульс изжит
организмом и дальнейшее его существование становится препятствием для эволюции.
Но жизнь как таковая может быть спасена, если своевременно осознать ход космической
эволюции и пойти по новому направлению. Благодаря чему, многие страдания и беды
могут быть предотвращены или, как минимум уменьшены.

Требования новой эпохи
Наступающая Эпоха Водолея настоятельно требует образования Универсального Всемирного Государства, поскольку по причине совершенства технических методов убийства, вооружение потеряло всякий смысл и, поэтому во избежание войн и кровопролитий государственные границы должны быть открыты. С другой стороны,
благодаря последним открытиям и изобретениям, Земля в некотором смысле стала
меньше и ее жители должны сплотиться воедино. В конце концов только Всемирное
государство не может вести войну само с собой. Разумеется, при нынешних государственных деятелях Запада и Востока образование такого государства невозможно.
Поэтому сначала должно состояться основополагающее духовное обновление, предшествующее этому космическому глобальному перевороту.

Духовное обновление - первая необходимость
В процессе переустройства старого мира в новый и лучший первостепенное значение имеют не политические и социальные изменения, не реорганизация сферы финансов
и экономики, а духовное обновление. Проводимые до сих пор политические реформы в
большинстве случаев упускали данную необходимость из виду и продолжали спекулировать на человеческом эгоизме, абсолютно позабыв, что практически все великие реформаторы и Мировые Учителя, будучи законодателями, ставили этику превыше всего, а
политическую и экономическую жизнь подчиняли этическим постулатам.
Таким образом, главным приоритетом является замена, а точнее преобразование устаревших мировоззрений, а также глобальное обновление и расширение
существующих вероисповеданий, на основе толерантности, а также признании и
интеграции основных этических принципов в повседневную жизнь.
Однако, люди, как правило, упорно противятся смене своего старого и непригодного мировоззрения на новое и более лучшее, в чем они впрочем неповинны, поскольку
за последнее время были не раз обмануты ложными пророками. Поэтому несмотря на
непригодность, все старое является для них определенным фактором надежности, ибо с
ним они уже хорошо знакомы. Но эта привязанность к старым формам не поможет, так
как ход эволюции никогда и нигде не стоит на месте.
Не спасет также и прогрессивное мышление в какой-то одной сфере, например в
технической, если область мировоззрения находится в состоянии застоя. Прогресс должен идти параллельно во всех сферах жизни. С естественнонаучным и техническим развитием, в первую очередь, должен быть связан прогресс духовный, а с ним социальный,
экономический и политический. Этика в повседневной жизни означает не уединенность
в монастыре, а духовное стремление к прогрессу среди людей и участие в бурно пульсирующей жизни.

Наступление эпохи Духа
Нельзя не заметить, что человечество вступает в новую Эпоху, которая станет Эрой Духа, требующей отойти от материалистического мировоззрения, взамен чего предлагает всем без исключения людям жизнь в изобилии, так что каждый человек сможет с земной точки зрения стать богатым при условии участия
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в рабочем процессе. Тогда интересы будут сосредоточены не на том, как «сколотить
состояние», а на творческой деятельности, т.е. на развитии творческих способностей и
качестве работы.
Смена Эпохи Рыб на Эпоху Водолея, находящейся под влиянием планеты Уран, требующим быстрых решений и несущим неожиданные и непредсказуемые события, является особым поворотом во всей человеческой истории. Этот процесс совпадает с переходом от так называемой Кали Юги – темного века, к Сатья Юге – золотому веку. Но придти
к последнему возможно только путем колоссальных усилий, так как без предварительной
работы с небес никому ничего не падает.

Переход от инволюции к эволюции
С эзотерической точки зрения мы находимся в стадии перехода от инволюции –
погружение Божественной искры в материю, к эволюции – возвращение облагородившейся материи к духу. Можно сказать, что первая половина круга развития человечества
является инволюцией, а после достижения низшей ступени начинается вторая – подъем,
хотя в конце этого круга спирали Жизни человечество окажется на одну октаву выше.
Разница между теперешним человеком и сверхчеловеком т.е. Богочеловеком будет такой
же огромной, как и скачок от животного царства к человеческому. Высокоразвитые животные нашей планеты уже готовы к переходу в низшее человеческое царство, но эта
метаморфоза будет происходить не на Земле, а на менее развитой соседней планете.
Смысл развития заключается в том, что абсолютно всё, наделенное жизнью обладает правом достигнуть высших ступеней совершенства.

Муки рождения Нового времени
В настоящее время, когда погружение в материю закончилось и духовная эволюция
вступает в свои права, неудержимо наступает Эра Духа. Ни одна сила в мире не в состоянии воспрепятствовать этой Великой Перемене. Правда это рождение настолько мучительно, что человечество и планета сотрясаются в лихорадке, испытывая небывалые мучения. Не каждый готов добровольно вступить в Царство Духа и поэтому сопротивляется
этому всеми силами. Отсутствует желание развивать способность любить людей и проявлять больше понимания, терпения и уважения по отношению к ним. Противятся, в
первую очередь, получению более высокого религиозного и этического знания, которое
дает возможность согласовать свою жизнь с космическими законами. Как и физическое
рождение, это переустройство, очень болезненно и преобразовывается в радость только
в момент появления здорового и и красивого ребенка.

Духовная нищета и ничтожность земных благ
Мышление большинства людей пока еще приковано к второстепенным, и
прежде всего к материальным призрачным вещам, теряющим перед лицом смерти
абсолютно всякое значение, духовные же ценности, которые можно перенести из
жизни в жизнь и приумножить, напротив не осознаются и не ценятся. При этом все
человечество могло бы жить в земном достатке, как только осознало бы ничтожность земных благ. Но при нынешнем отношении к последним, большая часть человечества вынуждена, пребывая в духовной нищете, испытывать ещё и земную нужду.
Причины неутешительной ситуации в мире кроются в духовной нищете, в невозможности подчиниться космическим законам, в отвержении высших принципов и примитивности нынешних представлений о Боге, которых глубоко мыслящему человеку недостаточно и поэтому там, где отсутствует глубокое мировоззрение, неизбежно возникает
атеизм, что ведет к попранию основных прав человека, пренебрежению любовью к ближнему и миролюбием, к применению грубой силы и жажде власти. Опасность злоупотребления властью очень велика, в частности и со стороны мирно настроенных государственных деятелей.
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Человек сам из себя сотворил кумира
В связи с повсеместной механизацией, кажущимся обузданием ядерной
энергии, господством в воздушном пространстве и многочисленными открытиями, изобретениями и выводами в сфере естественных наук, оторванный от природы и Божественных принципов человек впал в состояния само обожествления.
Благодаря техническим достижениям он оказался во власти демона – господства над материей. Человек открыл принцип расщепления атома, но не его естественное космическое строение. Он изобрел машины, аппараты и инструменты, доводящие смерть и убийство практически до совершенства, но не придумал средства, способствующие расцвету
жизни. Мы способны уничтожить миллионы людей при помощи одной единственной бомбы, но не собрали прибора, чтобы собственными силами создать хоть одного живого червя. Так, человечество обладает колоссальной способностью разрушать и уничтожать, но не в состоянии созидать жизнь. Об этом наконец-то
должны задуматься людям.
Давняя мечта Фауста осталась до сих пор неосуществленной. Ни один искусственный гомункулус, созданный только мощью человеческого духа, не сотворен. И, к сожалению, приходится сказать «Слава Богу», ибо учитывая уровень сегодняшней морали и степень безответственности, существующий хаос стал бы существенно больше. По этой причине любой высокой творческой способности должно предшествовать соответствующее
расширение сознания, т.е. возвышение духа, которое обуславливает необходимое развитие чувства ответственности. Поэтому мы – люди временно являемся разрушителями
жизни, а не создателями. Мы имеем право и долг давать дальше зачатую жизнь. Но где
же истинные творческие силы – истинные Творцы жизни?

Сокрытые Творцы
Отрицать Их, не только ненаучно, но и кощунственно. Они сокрыты от нас в еще
недоступном нам Царстве Духа. Для того, чтобы Они нам открылись, мы должны устремиться к этому Царству. Данный истинный источник жизни и единственная основная
причина всех созданных творений пока не признается и выставляется пустыми россказнями, а действительная иллюзия, т.е. материя напротив считается единственной реальностью. Однако некоторые физики все-таки совершают новые великие открытия.
Постепенно они приходят к выводу, что материя – это иллюзия, а дух, точнее
исходящая от него Психическая Энергия – единственно истинная реальность. Но
пока эта истина проникнет из научных лабораторий в государственную администрацию
и широкую общественность пройдет еще не одно десятилетие. Тем не менее уже есть
доказательство, что любому прогрессу, любому помыслу и стремлению, каждой творческой деятельности предшествует духовный процесс и, что мыслит и творит не материя,
но дух оживляет и оплодотворяет природу. Так и в человеке думает не материя, не голова
и даже не мозг, ибо он является только лишь проводником или аппаратом для передачи
духовного процесса мышления, живущей в нас духовной души.

Дух – основное условие любого истинного прогресса
В основе любого человеческого прогресса, любого культурного и цивилизаторского деяния, направленного на благо человека, лежат идеи и идеалы, а их
начало в духе. Несмотря на наши несомненные технические завоевания, а также полеты в космос и кажущееся экономическое чудо мы остаемся беспомощными и невежественными относительно истинной причины жизни и Вселенной. Все ученые вместе взятые, даже если это сотни человек, отрицающие Дух и высшие Божественные Принципы,
не в состоянии создать даже одну единственную травинку, не говоря уже о цветущем
дереве или высокоразвитом животном, а о цивилизованном человеке вообще не может
быть и речи. Поэтому мы в изумлении, благоговении и смирении должны склониться перед Творческими Силами, воздействующими из невидимого Царства Духа на материю,
наполняя ее самыми разнообразными формами жизни.
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И вот человек уже тянется к звездам, хотя на Земле не создал даже подобия порядка. Он игнорирует основополагающие законы человеческой свободы, он воздвигает
границы, протягивает колючую проволку и закладывает минные поля, он устраивает
травлю даже на братьев своего собственного народа. Если в скором времени мы не
начнем решать человеческие проблемы с точки зрения духа, то мощь заряда
атомного ядра станет началом конца человеческой расы.

Спасители выходят из народа
Наши спасители выходят не из стен государственных учреждений и не из
резиденций церковных руководителей, ибо там их развитие скорее задерживается, чем поддерживается, а из простого народа. Уже и в России увеличивается количество сторонников того, чтобы верующие и атеисты собрались и, совместно проведя
сравнительный анализ религии и естественных наук, сформировали мировоззрение, которое будет иметь обязательную силу.
Дальнейшее существование мира, в его нынешнем состоянии, невозможно.
Для спасения ему необходимы новые, великие творческие идеи. Ему нужны героические идеалы и обладающие мужеством люди, которые смогут их отстаивать ценой своей жизни. Пассивная честность, чистота, самоотверженность и любовь
не способны изменить мир. Абсолютно не достаточно восстановить пошатнувшийся авторитет изрядно фальсифицированного христианства, в то время как капитализм будет
беспрепятственно продолжать практиковать эксплуатацию, долговое рабство и безграничные земельные спекуляции. Мы должны найти мужество, добраться до источника зла
и искоренить его.

Задачи общества «Мировая-Спираль»
Международное этическое общество «Мировая-Спираль» будет продолжать прикладывать все усилия для обновления жизни. Эти стремления нуждаются в широкой поддержке сотрудников. Каждый желающий приглашается принять участие в работе на
благо человечества. Мы понимаем, что наши старания и усилия являются лишь крошечным огоньком надежды и радости в большом мире безысходности и беспомощности. Но
нередко небольшой проблеск света в ночи является для заблудившегося путника спасительным. И если большинство людей разбудят в себе духовный огонь, тогда возгорится
мировой духовный огонь, который озарит не только умы ищущих, но и наполнит радостной надеждой сердца всех сотрудников и нуждающихся в помощи.
Даже если сегодняшняя ситуация в мире печальна и безнадежна, если пока еще
царит глубокая тьма, а жизнь многих людей замирает от утреннего холода, все же уже
близки первые лучи восходящего солнца, которое положит конец духовному мраку.
Несмотря на то, что мы осознаем, что живем как на вулкане и нам придется пройти
через многие испытания, не стоит падать духом и отчаиваться. Нужно положиться на
помощь Высших Сил и космические законы, а также предпринять спасительные меры
и совместными усилиями внести свой вклад на благо человечества. Даже маленькая
мысль о помощи может незаметно помочь отчаявшимся. Как часто достаточно лишь немногого, чтобы спасти и поддержать стоящего над пропастью, жизнь которого висит на
волоске. Следовательно, каждый человек значим, и в состоянии внести свой вклад во
спасение человечества. Кроме того, для устремленного духом тяжелое время является
лучшей возможностью для совершенствования и самоутверждения, поскольку оно дает
величайшую возможность духовного восхождения. В мирное время человек не может
себя проявить и не имеет возможности совершенствования.
Пусть правят миром Познание и Свет!
❖ ❖ ❖
Живая Этика показывает путь разумного самовоспитания через прикладную этику!
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Будьте Звездами Мыслепомощи!
Дорогой друг!
Драгоценен каждый день. Потому начинай уже сегодня работу над своим самосовершенствованием и очищай мир своих мыслей.
Пошли немедленно положительные и созидательные мысли во Вселенную. Добрая
мысль защитит тебя и поможет твоей душе подняться к Свету, кроме того, она является
также высшей реальной силой пространственного воздействия. Никогда не стремись
даже в мыслях уничтожать своих противников или других неприятных тебе лиц, ибо злые
мысли как бумеранг возвращаются к своему по родителю.
Необычайно важно посылать в пространство добрые мысли. Лишь мыслями о готовности к помощи, любви к ближнему и о мире улучшим мы наше собственное столь же
беспомощное положение и положение всего человечества. Давайте же окажем помощь
силой наших добрых мыслей и пошлем неоднократно в течение дня следующие обращения во Вселенную:

АУМ – ТАТ – САТ – АУМ
Источник Света во Вселенной,
Свет излучай в мышление людей Да будет Светлее на Земле!
Источник Любви во Вселенной,
Струи Любовь в сердца людские Пусть расцветает Любовь на Земле!
Источник Мудрости во Вселенной,
Мудрость изливай и ЗнаниеДа восторжествует Свет Познания на Земле!
Источник Мира во Вселенной,
Мир укрепляй и Справедливость Да будут Радость и Счастье на Земле!
Источник Силы во Вселенной,
Запечатай Врата Зла Дабы свершился План Добра на Земле!
АУМ – ТАТ – САТ – АУМ
(Подробное объяснение Звезды мыслепомощи – см. 6-ую лекцию).
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ЛЕОБРАНД - Леопольд Брандштеттер (20.02.1915 г.
Валлерн, † 26.02.1968 г. Линц) - австрийский философ и гуманист.
Его литературные произведения посвящены вопросам
этики, психологии, философии, политики, мировоззрения и
архитектуры, а также гуманитарным наукам.
В 1950-х годах в сотрудничестве с прибалтийсконемецкой группой Леобранд занимался переводом Учения
Агни Йоги с русского на немецкий язык, проложив путь для
изучения этой философии на территории немецкоязычных
стран.
Леобранд основал (закрытую) школу Живой Этики,
составил 36 Лекций по Живой Этике - первое, межконфессиональное учебное пособие для начального этического
образования, чем на несколько десятилетий опередил введение этики как предмета в учебную программу государственных школ; выступал с многочисленными докладами и
неоднократно проводил семинары. Сохранились магнитофонные записи его лекций. Эти исторические звуковые документы дают возможность слушателю осмысленно воспринять философские труды великого мыслителя и открыть для себя новые горизонты духовного измерения
жизни. Предельная точность в выборе философских определений и четкость формулировок являются характерной чертой Леобранда.
Особого внимания заслуживает новое представление о Боге. Для этого совершенно уникального представления был введен новый термин: "УНИВЕРАЛО". Трактат Леобранда о Боге содержит множество исторических и философских представлений, а также современные знания о
строении относительно бессмертного духовного силового поля. Эта работа единственная в своем
роде, поскольку первый и на данный момент единственный раз в рамках новой картины мира дается определение Бога с точки зрения духовных наук, лишая атеизм его фундамента. Новая концепция Бога динамична как сама природа, поэтому является направляющей для развития независимых гуманитарных наук.
Яркими страницами деятельности Леобранда являются и его работы по объединению Европы и мировому паннациональному Союзу. Многие идеи Леобранда, которые на момент его жизни
звучали как нечто фантастическое, сегодня обрели вполне реальные очертания.
Труды:
1955 г.: Письма о Живой Этике (36 лекций)
1957 г.: Психическая энергия (Духовная наука и психология)
1958 г.: Исцеление психической энергией (Духовная наука и здоровье)
1966 г.: Радость (философия)
1967 г.: Выход (политика)
1968 г.: Новая Европа и азы мира (политика)
1968 г.: Новая универсальная картина мира (Мировоззрение)
1968 г.: Спиралик (архитектура будущего)
1953 - 1968 гг.: различные публикации и статьи в журналах (частично неопубликованных рукописей)
1976 г.: Воскресший Бог (Духовная наука, подборка статей)
1962 - 1967 гг.: Лекции и семинары по всем его работам (звукозаписи MC)
Деятельность:
1949 г.: Основание лиги Мира
1953 г.: Учреждение (закрытой) «Школы Живой Этики» и выпуск одноименного журнала
1960 г.: Издание журнала «Спираль и зеленая стража» (Защита природы и биотехнологии)
1961 г.: Издание журнала «Спираль мировой империи»
1962 г.: Учреждение общества «Мировая-спираль» (этическое общество для мирового прогресса и обновления) и издание одноименного журнала
© 1955 Автор – составитель: Леопольд Брандштеттер «Леобранд»
© 2017 «Мировая Спираль» Австрия, Линц, www.Welt-Spirale.com
Перевод с немецкого И. А. Захарикова, Корректура: М. Шульц, Л. Захарова.
Распространение и распечатка данного интернет-издания без взыскания денежного платежа позволен.
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Радость

Мир

Свобода

Служи миру и общему благу
Данный труд состоит из 36 лекций, список
наименований которых приводится ниже:
Программа обучения: Основы этики
►

1. Правда о Йоге
2. Проблемы духовного обновления
3. Смысл жизни
4. Карма и формирование судьбы
5. Сила и значение мыслей
6. Самопомощь посредством
правильного мышления
7. Повторное рождение - да или нет?
8. Смысл страдания
9. Отпущение грехов или
моральная ответственность?
10. Дхарма и задача жизни
11. Смерть и перевоплощение
12. Молитва и жертва
13. Отношение полов
14. Проблемы брака
15. Живая Этика и воспитание
16. Живая Этика и повседневность
17. Живая Этика и питание
18. Живая Этика и искусство

Программа духовного обучения
19. Живая Этика -учение жизни
20. Чакры и центры высшего
сознания
21. Духовное значение сердца
22. Расширение сознания
23. Строение тонкого тела человека
24. Монада - зерно духа
25. Строение Вселенной и Космосов
26. Тонкий Мир
27. Огненный Мир
28. Братство
29. Универсальное представление о Боге
30. Матерь Мира
31. Оккультизм - да или нет?
32. Заблуждения и опасности
оккультизма
33. Добро и зло
34. Грядущий мир
35. Беспредельность
36. Путь к Учителю

Именно поэтому срочно и насущно необходимо просвещение людей. Лишь истинное изменение мировоззрения людей и систем, властвующих над миром, способно вызвать перемены к
лучшему. Эпоха коллектива, наряду с терпимостью, требует также развития способности критического суждения, самостоятельного мышления, а не бессмысленного повторения пережеванных
истин, как это имело место в прошлом, и наблюдается, к сожалению, еще и сейчас. Необходимость этического мышления, желания и действия проистекает из все связующего Космического
Порядка, обусловленного законом причин и следствий. Духовная свобода и право иметь собственное мнение - это основные человеческие права, которые следует уважать, ибо они являются предпосылкой для дальнейшей эволюции. В процессе переустройства старого мира в новый и лучший первостепенное значение имеют не политические и социальные изменения, не
реорганизация сферы финансов и экономики, а духовное обновление.

«Мировая-Спираль » этическое общество для мирового прогресса и обновления

www.welt-spirale.com
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