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1. Кали-Юга и Сатья-Юга
(Темная и Светлая Эпоха)
Всем истинным оккультистам известны понятия Кали-Юги и Сатья-Юги. КалиЮга - это темная эпоха прошлого и настоящего, которая гигантскими шагами движется
к своему концу, чтобы освободить место Золотому Веку, о котором тысячелетиями мечтали люди. Новый Мир находится еще в страшных родовых муках, и нет абсолютной
уверенности в том, что все люди выдержат их. Во всяком случае, следует ожидать глубоких и мощных изменений. Они уже начались, и поэтому человечество испытывает тревогу и смятениие. Над головой его висит дамоклов меч созданной им же самим атомной
бомбы. Приведет ли это к ее повсеместному применению и, в связи с этим, к катастрофам неимоверного размаха? От человечества зависит, сможет ли оно предотвратить самое страшное. К сожалению, без тяжкого ущерба обойтись уже и сейчас нельзя, ибо люди
в мыслях и делах своих сотворили уже так много зла, что по Закону Кармы последствия
его будут неизбежны.
Поэтому задача друзей ЖИВОЙ ЭТИКИ заключается в том, чтобы помочь
предотвратить дальнейшее зло, но, прежде всего, чтобы сотрудничать в построении грядущего Нового Мира, в котором будет больше свободы, безопасности и
благосостояния, радости и счастья, чем сегодня. Наши созидательные мысли и
дела, а также сотрудничество всех людей доброй воли есть важнейшая основа для
спасения нашей планеты.
Конец Кали-Юги отмечен так называемым Армагеддоном Культуры, о чем уже неоднократно говорилось в предыдущих лекциях, а также во втором томе “Психической
Энергии” (Изд-во Спираль, Линц). Эта конечная битва между Светом и Тьмой была развязана самими темными силами и уже в 1936 году достигла своей кульминации в Тонком
Мире. Десятилетия могут пройти до полномасштабного проявления последствий этой
битвы на Земле. Победа Светлых Сил неминуема, независимо от того, будет ли Земля
существовать на физическом плане или нет. Светлые Силы всегда идут вместе с Космическим Магнитом, который определяет направление Космической Эволюции и, вместе с
тем, привлекает такие мощные силы, что эволюция может быть, в крайнем случае, задержана, но никогда не остановлена окончательно. Даже наиболее могучие темные силы
не могут оказывать длительного сопротивления предуказанному самим Космическим
Магнитом течению Космической Эволюции, а потому из тактических соображений они
стараются предупредить во времени планы, как только они становятся им известны, и
так исказить их, что Божественные цели лишаются доверия у человечества. Примеры
тому есть и в наше время.
Темные силы еще пытаются, до наступления рокового для них срока, разрушить
и уничтожить как можно больше из всего того, что им ненавистно. От них и их лучших
приспешников, безразличных людей, не оказывающих сопротивления их проискам, происходят все революции, все политические потрясения, все экономические кризисы, а
также разрушительное для экологии применение техники. Применяя тактику всеобщего
оболванивания масс посредством прессы, кино, телевидения, шлягеров, унижения искусства, они стараются породить леность ума и духовное обнищание.
Тяжкие токи, исходящие от планеты Сатурн, и другие неблагоприятные сочетания
светил в особенности способствуют этим влияниям. Силы Света прилагают усилия, чтобы
успокоить и укротить стихии, вызванные к действию темными силами. Никто не представляет себе, сколько светлых энергий затрачивается для успокоения подземного огня,
ведь темные прилагают все силы для уничтожения всех светлых устремлений.
Победа Света предопределена и потому неминуема, но все же все сотрудники
Света нуждаются в защите. Нельзя не уделять должного внимания стремлению к красоте,
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чистоте, к лучшему и более совершенному. Это суровое и жестокое время, и, тем не менее, оно прекрасно, ибо оно предоставляет воинам Света неслыханные возможности духовного восхождения. Близится время созидания и завершения, время построения великого будущего. Все больше и все мощнее проявляется действие Космического Закона и
именно поэтому тьма особенно неистовствует.
Законы Космической Эволюции непреложны, и все, что не идет в ритме эволюционной трансмутации, взрывается и выбрасывается в виде отбросов на великую космическую переработку. Подобный процесс мы наблюдаем и в природе. И здесь все низшие
силы и остатки элементов, которые еще недостаточно очищены процессом брожения и
другими способами повышения качества, чтобы перейти в атмосферу или в какой-либо
высший элемент, выбрасываются обратно и вынуждены повторно и столь долго трансформироваться в Земле-матушке, пока они не созреют для перехода на более высокую
октаву эволюционной спирали. Людям следует наблюдать, поэтому, за процессами в природе, и они повсюду найдут параллели к процессам, происходящим в Космосе.
В ЖИВОЙ ЭТИКЕ говорится: “Судьба планеты находится в руках человечества.
Человек есть виновник всех землетрясений”. Это следует понимать буквально, ибо низшие мысли и устремления человечества и их причины находятся не только на физическом плане, но также и в низших слоях Тонкого Мира. Там они создают, прежде всего,
духовно удушливую атмосферу вокруг Земли, которая способствует соединению Пространственного Огня с подземными огнями нашей планеты.
Огненные и чистые души способны разряжать атмосферу, действуя подобно громоотводу. Потому так опасна современная эпоха Огня. Она влечет за собой не только
очищение, но и страшные страдания, связанные с уничтожением зараженных территорий подземным огнем, который в этом случае угрожает вырваться наружу, а также с
возрастанием эпидемий, которым смогут противостоять лишь те, чья аура уже достаточно очистилась, чтобы ассимилировать пространственный огонь. Потому так настоятельно необходимо применять в жизни основные положения ЖИВОЙ ЭТИКИ и трансмутировать свои энергии чистым мышлением и чистыми действиями. Близок срок великого
испытания нашей планеты. Человечество само уготовило себе страшный жребий, но мы
надеемся, что оно, гонимое бичом порожденного им самим атомного кошмара, в последнюю минуту одумается, воспримет водительство духа и предотвратит, таким образом,
свою тяжкую участь.
Владыки Света предпринимают, конечно, все возможное, чтобы сохранить Землю
от уничтожения. В случае, однако, если массы человечества выберут гибель планеты, лучшая часть человечества в тонких телах будет перемещена на более развитую планету.
Масса человечества со средним уровнем духовного развития должна будет переселиться
на планету, схожую с нашей Землей, орбита которой в случае взрыва Земли должна максимально приблизиться к Земле, чтобы принять земных беженцев. Темные силы вместе
со своим князем, Сатаной, должны перейти на Сатурн.
Этот последний план спасения не является фантазией. Большинство людей вообще не имеют никакого представления о ходе Космической Эволюции, поэтому они не
могут представить себе, какой невосполнимой утратой для эволюции массы человечества
был бы весь этот процесс. В случае гибели нашей планеты потребовались бы эоны для
создания на новой земле подходящих человеческих тел, которые более или менее соответствовали бы сегодняшним телам.
Поэтому необходимо пробудить сознание человечества к пониманию того, что в
настоящее время оно стоит у края страшной пропасти, вернее будет сказать, что оно
само себя туда поставило. Судьба Земли находится, поэтому, в руках человека и от его
решения зависит, наступит ли в обозримом будущем вожделенный Золотой Век или нет.

2. Признаки начала Эпохи Света
Существуют бесчисленные признаки приближения Нового Мира. Они проявляются ежедневно, но люди не желают замечать их и уделяют им слишком мало внимания,
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либо сознательно закрывают глаза на все, что происходит. Понимающий знаки времени
узнает стадию конечного времени по возросшим и участившимся природным катастрофам, по аномалиям природы, по падению нравственности человечества и разложению
искусства, по дезорганизации современной жизни, по техногенным катастрофам, мировым войнам и участившимся революциям, он узнает ее в низложении монархий и в почти всех традиционных учреждениях. Наступило время трудного перелома, когда не
только проявляются негативные явления, но и начинают вырисовываться светлые контуры грядущего Нового Мира.
Когда на месте старого дома должен быть построен новый, то необходимо сначала
снести старый и иметь уже план нового дома, либо он должен быть известен архитектору
и его помощникам. Снос старого дома может происходить медленно, но можно и взорвать здание. Для всех, безусловно, приятнее сносить его медленно, так как в этом случае
меньше пыли и многие старые части, еще годные и полезные, могут быть вновь использованы в новом доме. В некоторых странах Земли есть, однако, сегодня обезумевшие и
одержимые идеей разрушения государственные деятели, которые непременно желают
применения силы и крови, чтобы навязать другим народам или своим же согражданам
систему мнимого благополучия.
Что Новый Мир должен быть построен, чувствуют уже, за малым исключением,
все люди на Земле. Однако ожидания желаемых перемен всюду различны. Одни стремятся лишь к изменению форм правления и политических систем, а также экономических и социальных основ, другие же - только к изменению религиозных основ. Но основательному обновлению должно подвергнуться всё, и именно руками самого человека.
Поэтому абсолютно абсурдны представления некоторых фантастов, ожидающих
вмешательства инопланетных сил в современный хаос, или же надеющихся, что какаянибудь соседняя планета силой учредит на Земле новое правление, что абсолютно исключено по космическим причинам. Человечество должно само справиться со своими проблемами и понять, что Высшие Космические Силы никогда не применяют принуждение
или насилие, в противном случае они ведь были бы в космическом понимании этого слова
не Высшими Силами, но низшими.
Единственными положительными знаками времени являются всеобщее улучшение жизненных условий, распространение науки и исследований, которые, тем не менее,
идут по большей части в ложном направлении и безнадежно отстают от Космического
Плана, возрастающее стремление народов к примирению и к пониманию, Организация
Объединенных Наций, усилия которой постоянно наталкиваются на препятствия со стороны интересов отдельных империалистических держав, в связи с чем она не способна
в полном объеме выполнять свои функции, а потому не продвигается в должной мере к
созданию Универсального Всемирного Государства с Мировым Правительством во главе,
и другие современные движения.
Достойно всяческого сожаления, что многие доброжелательные люди устремляются к грядущему Новому Миру, пользуясь старыми, негодными средствами, либо пытаются сохранить отжившие формы жизни, вместо того чтобы заменить их на новые и
лучшие. Эти попытки сохранить старое и отжившее не только напрасны, но в высшей
степени порочны, так как задерживается умирание старого мира и тормозится рождение
мира нового. Общепризнанной должна стать истина, что старыми методами новый мир
не построишь, ибо тот, кто упорствует в мнении, что спасение человечества заключается
в сохранении старых и отживших политических систем, экономических форм и церковных организаций, рано или поздно будет погребен под обломками старого мира.
Чтобы понять и принять грядущий Новый Мир со всеми его учреждениями, человеческому сознанию нужен импульс, вызвать который очень трудно. Кроме того, цель
всех событий нашего переходного времени состоит в том, чтобы доказать человечеству,
что материальный мир без соответствующего духовного фундамента не долговечен и должен рухнуть. Потому смена рас и наступление Новой Эпохи будет сопровождаться также
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такими аномальными геологическими катастрофами, которые встряхнут всех ретроградов и все силы, отчаянно сопротивляющиеся наступлению нового, или вообще сметут их
с лица Земли.

3. Община и ее значение в Новую Эпоху
Отправной точкой нашего Круга Развития является семья как первичная ячейка
общества. Только когда отдельный человек и семьи не смогли больше в одиночку справляться с силами природы и опасностями жизни и рисковали погибнуть, небольшие семьи
стали объединяться во все более крупные, образовали родовые и племенные общины,
пока, наконец, не возникли народы и государства. Так в ходе истории создавались различные объединения.
В конце Эпохи Рыб не только малые, но и крупные семьи в виде родов, распространенных еще в Третьей и Четвертой Коренной Расе и существовавших еще несколько
десятилетий назад, находились в процессе распада, а формы нового и лучшего общества
в виде политических, экономических и социальных союзов еще, по существу, не проявили себя и не консолидировались. Хотя общинную систему во главе с патриархом, который был одновременно вождем, судьей и жрецом, восстановить уже невозможно, отдельно взятая семья останется и в будущем ячейкой государства.
В той же мере, как человек первобытного общества, следуя законам эволюции,
погружался по нисходящей спирали в глубины материализма и постепенно терял свои
духовные качества, менялся также состав общины. Постепенная утрата духовности,
этого могучего цементирующего компонента общины, который один только и может связывать все элементы человеческого общества, сказалась на строении человеческих объединений, называвшихся уже не общинами, но государствами, княжествами, монархиями и республиками.
Благодаря все увеличивавшемуся материализму, постепенно исчезла тесная, живая связь единения и общности интересов, существовавших в малых сообществах, а духовная связь и дружба между людьми были почти полностью утрачены. Члены первоначальных патриархальных семейных общин стали, в конечном итоге, чужими людьми, и
после раздела общинного имущества противостояли друг другу уже как индивидуальные
собственники.
Первобытная община перешла, в конце концов, в формы современного государства, но принципы общинной жизни все же сохранились. Это требование законов развития человечества сказалось в образовании организаций, союзов, объединений и движений. Большая община, или государство, разделилось на бесчисленное множество различных организаций на основе различных интересов и признаков.
Школы сформировались в общины учащихся и знаний; мастерские и фабрики - в
общины труда; кооперативы, концерны и картели - в экономические объединения, а
также в общины по покупке и сбыту продуктов. Профсоюзы стали общинами борьбы
рабочих и служащих за свои права, больницы и санатории - общинами по восстановлению здоровья, театр - общиной театрального искусства, а многочисленные союзы и движения - объединениями по интересам во всех сферах жизни. В стремлении к объединению с единомышленниками проявляется действующий закон притяжения подобного подобным или, иначе говоря, принцип общинной жизни.
Большая ошибка и слабая сторона, свойственная современным обществам, состоит в том, что в них отсутствует иерархическое начало, тот принцип, на котором построено все мироздание. Только духовная основа дает прочность всякой организации.
Без такой духовной основы общины и организации недостаточно устойчивы и подвержены земным случайностям. Общины, основанные на духовности, устроены, как правило, по иерархическому, то есть по руководящему принципу, и ведут самостоятельное
существование. Примером тому были и есть монастыри, существовавшие во все времена,
и в дохристианскую эру, и в других религиозных общинах. В Эпоху Водолея не планиру-
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ется сохранение или же обновление подобных учреждений, так как возможности развития в них слишком незначительны, хотя в монастырских школах очень стараются применять современные принципы воспитания. Кроме того, в Эпоху Водолея отвергается
всякий аскетизм и, прежде всего, целибат - священник должен тоже по возможности
вступать в брак.
Так же, как монастыри не приветствуются в Эпоху Водолея, не одобряется вообще
тесное общежитие общинников. Трудовые общины и объединения не требуют обязательного коллективного проживания в тесных помещениях. Хотя в будущем общины будут
собираться для совместного труда, мужчины и женщины вместе, их личная жизнь
должна, однако, протекать индивидуально и отдельно. Понятие общины и совместного
труда не подразумевает тесного совместного проживания, ибо физическая скученность
не полезна для духовного развития. Великий Мировой Учитель Будда велел ученикам
своим даже есть отдельно, не говоря уже о том, что каждый ученик или монах обязательно должен был иметь свою собственную келью. Совместная жизнь возможна только
при наличии совершенно сгармонизированных аур у членов общины, но это редко бывает даже у супругов.
Идея общины не нова. В Учении Христа также присутствует мысль единения, равенства и братства и первые христиане вели также активную общинную жизнь, что послужило поводом для сильного гонения на них по социальным причинам. Языческий мир,
в котором рабство было выражено особенно сильно, обеспечивал, с одной стороны, величайшую роскошь, с другой же стороны, в нем господствовала величайшая бедность. Людей продавали, покупали или обменивали как скот, иногда же с ними обращались хуже,
чем со скотом. Но, исходя из христианской любви к ближнему, господин должен был и в
рабе видеть, прежде всего, брата! Это понятие равенства и братства языческий мир вместить не мог, вследствие чего первые христиане стали очень опасными для существующего общественного и социального строя. Христиан преследовали не столько из-за их
новой веры, сколько из-за влияния Учения на всю общественную жизнь и из-за отмены
рабства. Однако и в конце Эпохи Рыб рабство упразднено еще не полностью, не говоря
уже о том, что есть люди, которые и сегодня все еще не желают видеть в цветных людях
братьев. Все великие идеи приходят к людям из Белого Братства, и идея общины тоже.
Основная идея тьмы базируется на обособлении и разъединении. Потому всякое
Учение, распространяющее наряду с великой идеей общины и другие великие идеи, есть
бельмо на глазу у темных, так как светлые идеи подрывают фундамент тьмы и ставят
под вопрос ее власть над человечеством. Поэтому своих злейших врагов они видят в истинных общинах и их последователях и потому они стараются либо уничтожить их, либо
так дискриминировать их Учение, чтобы оно стало неприемлемым для большинства человечества.
Идея общины с ее принципом “общественная польза впереди личной” есть
ближайшая цель человеческой эволюции. Темные стараются уничтожить эту идею,
поэтому их организации стремятся перехватить ее, опошлить и полностью дискриминировать в глазах людей, извращая истинные цели общины, и делая из добровольного образования крупных общин принудительные коллективы, а также инсценируя классовую
борьбу, апофеозом которой является уравниловка, то есть падение духовности и порабощение всего человечества. Подавляется свобода слова, вместо общины на добровольных
началах вводится принудительный коллектив. Вместо терпимости появляется санкционированная законом нетерпимость, вместо права царит насилие и вместо добровольного
объединения народов насаждается насильственное завоевание мира и подавление слабых народов, а также истребление идеологических противников.
Само собой разумеется, что в результате подобного извращения светлых целей идея
общины должна казаться в глазах свободного мира настолько устрашающей, что он ее отвергает. Истинное учение истинной общины основано на свободе воли, добровольном подчинении и добровольном служении. И если уж не все люди добровольно принимают эту общинную идею, то, по меньшей мере, необходимо использовать уже суще-
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ствующие и известные демократические правила игры, основанные на принципе большинства, ибо навязанное господство меньшинства по отношению к большинству покоится
на насилии и является аферой темных. Всякое принуждение вызывает, в конечном итоге,
возмущение и осуждение, и, как о том многократно свидетельствует история, самые
страшные формы принуждения вызывают также и самую ужасную реакцию. Община будущего должна исключить насилие. Общее Благо является ее целью. Как только это станет
очевидным и найдет признание у человечества, следует призвать к порядку вредителей
общины с их эгоизмом, ведь, в конце концов, долг каждого человека противостоять злу и
эгоизму и ставить Общее Благо во главу всех устремлений. Тогда всякий разумный человек
с удовольствием присоединится к общине, ибо она во всех отношениях принесет ему
только пользу. Открытия и экономические изменения Эпохи Водолея устранят любые материальные лишения, и единственная экономическая проблема будет состоять в том,
чтобы своевременно и справедливо распределить излишки продукции.

4. Свобода, Равенство, Братство и их истинное значение
Идея Свободы, Равенства и Братства усиленно пропагандируется уже несколько
столетий, и там, где она подвергалась наиболее сильному преследованию, были сделаны
попытки осуществить ее с помощью народных восстаний и кровавых революций. Но
насилием никогда не установить справедливость, оно вызывает лишь новые беззакония. Поэтому большинство людей относятся еще и сегодня очень скептически к требованиям Свободы, Равенства и Братства, хотя с точки зрения этики они справедливы.
К тому же до сих пор истинное значение этих требований правильно понимается лишь в
очень редких случаях, поэтому они не привели ни к каким существенным улучшениям в
жизни человечества, но скорее стали источником моря крови и слез. Это духовное развитие было начато Силами Света и перехвачено у них темными мятежниками, которые
затем кровавым способом рассчитались со своими бывшими господами, которые также
не отличались ясным умом. На место старой кабалы пришла, по меньшей мере временно,
еще большая, и это длилось многие десятилетия, пока идея Свободы, Равенства и Братства более или менее не укрепилась в мышлении человека.

а.) Свобода
Под свободой понимают неограниченную возможность свободно мыслить, говорить и действовать. Это требование этически оправдано, однако, при определенном
условии: чтобы мысли и дела человека были направлены не на личное благо, но, в первую
очередь, на благо общества. Как мы уже видели в предыдущей лекции, одно и то же
действие может одному человеку приносить пользу, а другому вредить. Поэтому предпочтение следует отдавать такому действию, которое принесет пользу двум и более лицам
или вообще человечеству. Жизнь отдельно взятого лица не так важна, как жизненные
интересы многих лиц, если только это лицо не является духовной величиной, деятельность которого полезна широкому кругу людей.
Данная человеку от Бога свобода лишь частично является абсолютной, в большинстве же случаев она относительна, т.е. в нашем мышлении и деятельности мы обладаем
абсолютной свободой выбора, но по Закону Кармы мы должны отвечать за наши мысли
и действия, и это ограничивает нашу свободу воли и делает ее лишь относительной. Каждый человек обладает лишь одной-единственной свободой - свободой выбрать свой путь.
Судьба же его зависит от того, как он пользуется этой свободой. Правильно понятая и
мудро проводимая в жизни, она возносит человека до вершин совершенства, и наоборот,
если же он превратно пользуется ею, то направляет Космический Закон, таким образом,
против себя и вынужден пожинать плоды своих негативных мыслей и поступков.
Кроме возможности свободного выбора своего пути, человек обладает еще некоторым количеством свобод, предоставляемых ему человеческими законами. К сожалению, необходимо констатировать, что число этих свобод очень ограничено. В наш век
прогресса существует еще много искусно прикрытых видов рабства. Существуют также
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разного рода и вида ограничения и стеснения в свободе мысли, слова, веры и в других
социальных правах.
Самые же страшные цепи рабства человек налагает на себя сам. Существует
много видов и степеней духовного рабства и зависимости, причину которых следует искать в человеческом невежестве. Именно оно является величайшим злом для человечества, которое труднее всего искоренить. Всякий человек в большей или меньшей степени
является рабом своих страстей и желаний, своего суеверия и предрассудков, своих заблуждений и ошибок. Такой вид рабства намного хуже всех видов социального рабства,
ибо тормозит дальнейшее человеческое развитие. От этого рабства человек может освободиться только сам, помощь извне возможна здесь в основном только мысленной посылкой и словом. Потому борьба не со своими ближними, но с самим собою есть важнейший
вид борьбы. И, прежде всего, следует запастись психической энергией, дающей нам силы
быть самостоятельными как духовно, так и физически, не отягощать других людей и не
висеть у них на шее подобно жерновам. Лишь стремлением к знанию и накоплению психической энергии приобретается та высшая степень свободы и совершенства, обладание
которой уничтожит всякие виды социального рабства, ибо лишь тот, кто свободен внутренне, одолеет и своего физического противника, даже если тот закует его в цепи и бросит в темницу.

б.) Равенство
Точно также обстоит дело и с другим требованием - с Равенством. Идее равенства
также принесено в жертву много миллионов человеческих жизней, но нигде так ярко не
обнаружилась преступность невежества, как в желании уравнять всех людей. Понадобилось море крови, чтобы люди поняли, что абсолютного равенства в мире нет и быть не
может. Как нет свободы, понимаемой как своеволие, точно так же нет равенства прав и
обязанностей, состояний и положений, ибо эволюция жизни основана не на равенстве,
но на неравенстве и разнообразии. Равенство означало бы застой и умирание, потому
равенства в мире нет.
По своему общему божественному происхождению все люди имеют одну и ту же
исходную точку, или же начало, и в этом смысле они равноправны. Человеческие законы
должны также признавать это естественное равноправие и предоставлять каждому человеку возможность наибольшего социального и общественного развития при максимально
возможной свободе. Несмотря на наличие одинаковой исходной точки, люди очень различаются по своему развитию. Одни люди продвинулись вперед, другие плетутся в хвосте, и
так образовались огромные различия в уровне сознания. Неравенство продвижения в человеческой эволюции порождает тотальное неравенство во всех сферах жизни. По этой
самой причине люди всегда равны и всегда неравны. Равны по своему потенциалу, но не
равны по своим достижениям. Они не равны по своим достижениям по отношению к государству и обществу, что справедливо находит свое выражение в различном вознаграждении и в социальном положении индивидуума. Следовательно, требование всеобщего равенства и равноправия абсурдно и должно быть вычеркнуто из программы государств,
так как следствием такого требования является всеобщая уравниловка.
Французские революционеры добивались социальной свободы и равенства, или
точнее, признания тех принципов свободы и справедливости, которые должны быть заложены в основании каждого здорового государства, именно свободы слова и мысли,
свободы выбора профессий и равенства всех граждан, а также отмены привилегированных сословий. Эти важные основы социальной свободы должны быть осуществлены.
Каждый гражданин своей страны равен перед ее законами, именно в том смысле, что он
должен иметь равные возможности для своего развития. Его социальное положение определяется его способностями и достижениями. Каждый гражданин своей страны, при
наличии соответствующих духовных и моральных качеств, должен иметь возможность
занимать высшие должности в государстве, без ограничений со стороны закона.
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Все прочие различия между людьми не являются социальной несправедливостью,
но проявлением справедливого закона, по которому, согласно космическому праву, каждый человек занимает то место, которое он заслужил своими способностями и достижениями. Это неравенство подпадает под закон Иерархии, однако, вопрос о равенстве и
неравенстве не возникал бы, если бы люди знали Космические Законы и, прежде всего,
Законы Кармы и Перевоплощения (см. лекции № 3,4,10,11).
Везде и всегда, при всяком строе, на каких бы началах он не был основан, существует неизбежное неравенство между властвующими и подчиненными. Всякая революция, стремящаяся установить равноправие, обычно только меняет социальное положение
стоящих у власти лиц. Те, кто были наверху, теряют свое высокое положение, те же, кто
внизу, поднимаются наверх.
Неравенство вытекает из принципа Иерархии, присущего всему обществу. Общество, как все живое, не есть однородная груда или куча отдельных частей, но есть сложное целое, части которого суть его члены или органы, исполняющие определенную функцию в целом. Но такая система не может существовать и действовать иначе, как через
посредство иерархического начала властвования и подчинения. Для того чтобы множество могло быть живым целым, структура общества должна быть устроена так, чтобы
множества подчинялись единству, то есть единство должно выступать как высшая
иерархическая властная инстанция. Потому общество как живое единство приобретает
характер иерархический, становится лестницей ступеней или, точнее, пирамидой с широким основанием и узкой вершиной.
Права вытекают из обязанностей человека и есть производное из его единственного абсолютного права - права на служение, данного также Всевышнему, а так как
функции служения разнородны и размещаются в иерархическую лестницу, то и соответствующие права могут быть только разнородными, то есть неравными. Демократическое
требование равенства не имеет, собственно говоря, никакого объективного обоснования
и есть лишь выражение субъективной зависти, а также желания, чтобы другой был не
выше меня и я не ниже его.
Есть только одно отношение, в котором люди действительно равны - это их отношение к Богу. Из этого равенства вытекает не равенство прав и притязаний, но равенство общих задач совершенствования. Принцип равенства выражается здесь не в эгоистическом желании получить не меньше другого, но в сознании, что всякий другой не
хуже меня и заслуживает не меньше меня равенство обязанностей и достоинства, что
определяется опять же способностями и достижениями.
Всякая организация, большая или малая, человеческая или космическая, от низшей до высшей, от разбойничьей шайки до общины святых и истинных посвященных,
может существовать только на иерархическом принципе. Каждый имеет свои задачи и
должен в соответствии со своими знаниями и способностями брать на себя ответственность, идет ли речь о властителе или о подданном. В этом смысле Свобода и Равенство,
предоставленные нам Космическими Законами, очень относительны и должны пониматься только с точки зрения Иерархического Начала.

в.) Братство
Остается рассмотреть реальное понятие Братства. Наступила пора значительно
расширить узкое понимание родства, включающее в себя только кровных родственников, и распространить его на духовное и душевное родство. Хотя узы крови сильны, но
духовное родство существенно сильнее и, прежде всего, долговечнее, так как оно распространяется за пределы физической смерти и длится вечно. Духовное родство есть
истинное братство, основанное на любви и понимании, и, напротив, между кровными
братьями нередко случаются убийства, как об этом свидетельствуют даже библейские
сказания, достаточно вспомнить о Каине и Авеле, а также об Исаве и Иакове.
Такой вражды между духовными братьями не существует. Если во взглядах своих
они сильно отличаются друг от друга, то они расстаются, но ненависть и убийство среди
духовных собратьев невозможны.
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В человеческом обществе еще и сегодня царит волчья психология, как в латинской
пословице: “Homo homini lupus est” - человек человеку волк. Необходимо сделать все,
чтобы покончить с этим положением и восстановить братские отношения. Неимоверно
трудно воспитать людей в духе единения, сотрудничества и братской любви. Существует
опасность, что тот, кто захочет осуществить эти принципы в жизни, подвергнется унижениям и погибнет от рук тех, кто этого как раз не хочет. Еще меньше пользы принесло
бы человечеству, если бы такой благородный человек, угнетаемый и поруганный, защищался бы. Но если он все же делает это и оказывает сопротивление злу, а также осмеливается сказать правду, то его обвиняют в нетерпимости, лжи и непоследовательности по
отношению к Учению, которое он исповедывает. К сожалению, оскорбления и поношения - это жребий всякого стремящегося к истине человека.
Наилучшей ступенькой к Братству будет воспитание себя для общинной жизни.
Сотрудничество люди понимают скорее, чем братство. Еще труднее людям поверить, что
поверх человеческого сообщества существует еще Высшее Братство, принадлежать к которому является особой привилегией духовно развитых людей. Именем этого Братства и
ее членов совершались величайшие подвиги для человечества. Когда речь идет о земных
братствах, то не может иметься в виду Община Старших Братьев человечества, также
называемая “Братством”.
Существует, к сожалению, не только Белое Братство, но и братство темных, ибо
Люцифер объединил вокруг себя сотрудников также по иерархическому принципу. Они
скрываются, как известно, под маской Света, так что для тех, кто не обладает высоким
уровнем психической энергии, очень трудно духовно увидеть различия между Светом и
тьмой. Хаос возрастает вместе с количеством отпавших, а вместе с ним также и острота
Армагеддона Культуры. Но утешением нам служит уверенность в том, что победа Света
над тьмой неотвратима.
„…Сатана очень желает покончить с Землею, чтобы сосредоточиться на Тонком
Мире, который не может быть уничтожен подобно Земле. Так Хозяин Земли по предательству теперь предает Землю. Плохой Хозяин, но такую природу Он воспитал в себе.
Нам же Он доставил двойную работу, чтобы еще удержать и огни хаоса. …“ (МО II, § 218)
„…Именно было бы легкомыслием думать, что Восставший против Света был
бы слабосильным. Нужно уметь представить, что Силы Света не по слабости не кончают врага, но из желания не нарушить преждевременно равновесие планеты. Не многие могут представить, что мощь Создателя планеты считается с физическими условиями. Но уже можно видеть, как нарушены гармонические вибрации, и планета содрогается в толчках жара и холода. Потому Советую равновесие духа. Там, где нарушается основание, там нужно особое присутствие духа.
Даже в распространенных книгах читаете о переменах климата, об изменении
материков и течений. Пусть будет там много неточности, но наука Светил точна.
Пусть не думают, что пророчества ошибаются, ибо они от Мира Огненного. “ (МО II, § 7)
„…Можно ли построить жизнь среди ненавистничества конца Кали Юги? Но все
задание будущего Сатья Юги должно выразиться уже теперь, среди вражды и уничтожения. ... “ (AY, § 511)
Сотрудничество есть подготовка к приему в Братство. Сотрудничество обязательно проявляется во внешней деятельности, Братство же зарождается в глубине сознания. Братья узнают друг друга и тогда, когда они лично не знают друг друга, именно по
высоте сознания. Братья не обязательно должны сотрудничать на физическом плане, они
связаны друг с другом поверх всех границ и без всяких внешних организаций, свободно
и без принуждения. Тем не менее, именно это свободное объединение есть мощный двигатель для развития человечества и для эволюции Мира.
В Братстве каждый работает, сколько может. Каждый помогает по мере сил, каждый не осуждает в сердце своем и прощает всегда и всюду. Его знание базируется на
опыте, он никогда не теряет впустую время, ибо оно невозвратимо. Каждый проявляет
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свои лучшие качества и радуется успеху брата. Таковы некоторые положения, которые
каждому человеку следовало бы учитывать и в человеческом братстве.

5. Принцип Водительства в Новую Эпоху
Меритократия – а не деньги и аристократия по происхождению
На протяжении человеческой истории общинная жизнь претерпела целый ряд изменений. Возникали различные формы правлений, от самодержавия, или абсолютной
монархии, через конституционную монархию, при которой правитель вынужден передавать важные дела управления народу или его избранным представителям, до демократической республики, или абсолютного народовластия. Между ними находятся другие
формы правления, именно тоталитарные и диктаторские системы - олигархии, плутократии, народные демократии и т.п.
Эпоха Водолея, несмотря на свой особый общественный характер, не приведет к
возникновению чистой демократии, ибо таковая не существует на земном плане, но
вновь вернется к иерархическому государству (От греч.: иер - hieros – священный и архи
- arche – власть), во главе которого стоит Водитель, однако не в форме аристократии по
крови, и не в форме диктатуры, но в смысле новой социальной аристократии, при которой народом будут править его лучшие представители в смысле достойного характера и
наивысших достижений. При этом не будет более патриархальности прошлого, которая
привела в свое время к возникновению фамильной аристократии, но возникнет иерархическое государство, во главе которого может стать даже самый бедный и неизвестный
человек, если он обладает соответственно добросовестностью, образованностью, благородством и, кроме того, по возможности принадлежит к Братству.
Всюду во Вселенной низшее подчиняется высшему. Это подчинение и расположение является Космическим Законом, которого неукоснительно следует придерживаться
и в сосуществовании людей. Подчинение низшего высшему приведет к очищению и улучшению земных условий. На сегодняшний день низшее и вульгарное зачастую занимает
еще высшие позиции в обществе.
У грядущей общины есть два врага, именно неравенство и наследование. Неравенство ведет к тирании и к восстанию, ибо как только люди чувствуют себя ущемленными со стороны закона, нарушается справедливость, поэтому перед всеми людьми
должны быть открыты наилучшие возможности для развития. Неравенство, данное от
природы, компенсируется Законом Перевоплощения. Наследование без собственных достижений, которые, кстати, кармически могут и быть, не будучи внешне заметными,
ведет к несправедливости и нарушению порядка.
Иерархия Света построена на принципе водительства, даже там не существует
демократии на основе абсолютного равноправия. Таковая остается сокровенной мечтой
человечества, частично осуществить которую удастся, возможно, в Седьмой Коренной
Расе, когда люди будут уже находиться на пути к Посвящению и обладать соответствующими духовными качествами, но для современной массы человечества, лучшие представители которой достигли еще только уровня Пятой Коренной Расы, это невозможно. Еще
разрушительнее демократическая система проявляется в низших Коренных Расах, где
возрастает число негритянских восстаний, ибо племена эти еще очень нуждаются в привычном патриархальном принципе управления.
Вождь будущего должен быть носителем духовного синтеза. Демократия же есть
инструмент толпы, она оказывается несостоятельной при всех решающих испытаниях.
Сознание масс не в состоянии переродиться так быстро, чтобы каждый мог осознать хотя
бы через избирательное право свое примитивное сотрудничество и ответственность.
Предпосылкой избирательного права должны быть обязательные интеллектуальные тесты, которые должны проводиться неоднократно, а также свидетельство о политическом
и социальном поведении, которое безоговорочно лишает асоциальные элементы избирательного права. Начала этого уже имеются во всех демократиях. Кроме того, анонимная
избирательная система должна быть заменена поименной избирательной системой, и до
12

Лекция 34

ЛЕОБРАНД

тех пор, пока существуют партии, все они должны быть представлены в правительстве
по количеству набранных ими голосов, даже те, кто не избирает, имеют право на беспартийное представительство.
Синтетическое сознание, необходимое для вождя, можно приобрести лишь за многие воплощения. Следовательно, это должен быть старый и высокоразвитый дух, обладающий опытом и знаниями во всех сферах жизни. Поэтому синтез есть одно из самых
редких и величайших достижений - именно, венец тех, кто завершает свой земной путь.
Синтез возможен, следовательно, лишь при очень больших накоплениях в ходе многочисленных инкарнаций. Поэтому всегда будут вожди, превосходящие основную массу человечества, ибо на пути духа уравнивания не существует. Вождь будущего не может назначаться невежественными, анонимными, равно как и безответственными массами, но исключительно Иерархией Света или ее полномочными представителями. Потребуется еще
довольно длительное духовное развитие, чтобы осуществить эту связь человечества с Божественным Управлением планеты, ведь человечество еще очень далеко от того, чтобы
понять принцип водительства со стороны Иерархии Света, не говоря уже о том, чтобы
принять его, что, безусловно, должно происходить на добровольных началах, ибо Иерархия Света не знает насилия и принуждения.
Метод, согласно которому глава государства избирается невежественными массами, не выдерживает критики и должен быть изменен, причем решающую роль в так
называемых демократических государствах нередко играют подкупы со стороны влиятельных финансовых групп и, кроме того, управляемая пропаганда и прочие интересы
малых групп, которые в первую очередь имеют в виду не Общее Благо, но свои личные
интересы.
Глава государства, до установления связи с Иерархией Света, должен избираться
только нравственными и высококультурными сенаторами, которые, в свою очередь,
должны избираться по принципу, согласно которому решающими являются высокая квалификация и достойный характер. Во главе демократических государств не всегда стоят
лучшие, часто именно они остаются в тени. Чаще всего в каждой стране есть сотня или,
в зависимости от величины страны, тысяча высококультурных людей, обладающих качествами, необходимыми для исполнения должностей сенаторов и членов правительства.
Если бы в какой-либо стране не стало этих людей, являющихся столпами культуры и цивилизации, то подобная страна очень быстро развалилась бы, либо опустилась бы на
очень низкий уровень.
Создать идеальную демократию значительно труднее, чем упорядоченное иерархическое государство. Иерархический порядок есть первооснова мироздания, идеальная демократия же представляет собой своего рода состояние завершения. Значительно легче
осуществить руководство массами со стороны истинных вождей, назначаемых Иерархией
Света, чем поднять современное человечество на тот уровень, которого требует идеальная
демократия, в которой не было бы межпартийной борьбы, не только потому что этого не
допускает высочайший уровень образования, но, прежде всего, потому что высшее сознание позволяет понять, что насущно необходимо в интересах Общего Блага.
Истинность иерархического принципа подтверждается успехами тех иерархических государств, во главе которых стояли представители Иерархии Света, что нередко
бывало столетия и тысячелетия назад. Знаменитым примером тому является правитель
Акбар, объединитель Индии, человек универсального знания и необычайных способностей, обладающий зрелой жизненной мудростью. В этом человеке в полной мере проявился духовный синтез, которого как раз не было у диктаторов прошлого и настоящего,
не говоря уже о том, что многие диктаторы были ближайшими сотрудниками Люцифера,
повергавшими мир в нищету и смятение. Иерархия темных, действуя через своих представителей, достигает большего влияния на физическом плане, так как она поддерживается мышлением масс и, не опасаясь, может применять насилие, однако, окончательно
судьбу людей всегда решали не массы, но только немногие избранные. Массы уничтожают своих противников и самих себя, это ее жребий. Ни один строитель не будет использовать для строительства дома гнилой и ветхий материал, для этого ему понадобится
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отборный материал. Также и при построении Нового Мира будут полезны только лучшие
представители человечества, а не инертная и невежественная масса.

6. Направление Космической Эволюции Космический Магнит
Подобно тому, как в каждой школе имеется учебный план, утвержденный министерством просвещения и основанный на опыте многих столетий, для воспитания и развития человечества, а также всех живых существ существует Космический Воспитательный План, утверждаемый Космическим Магнитом. Понять этот план и выполнить его
есть задача Братства и его сотрудников, занимающих различные посты в Межпланетном
Правительстве. Планы Космического Магнита (понятие Космического Магнита см. в кн.
“Психическая Энергия” т.1, изд-во Спираль, Линц) не открыты для нас, людей, лишь Космические Строители знают План и прямо или косвенно обучают своих сотрудников.
Руководитель государства или его правительства должен распознать направление
эволюции, приспособиться к нему и направить именно туда дух времени. Чем больше
сопротивления оказывается этому плану, тем ничтожнее будут успехи и тем больше
народ этот утрачивает свое историческое значение. С высоты своего политического могущества он может низвергнуться в бездну, как о том свидетельствует весь ход истории
вплоть до недавнего прошлого. С другой стороны, государства и формы управления могут достичь больших успехов, если они двигаются в направлении предуказанной Космической Эволюции, хотя их системы основаны на тирании. Тому есть примеры в истории
прошлого и настоящего.
„На Космических Весах взвешиваются судьбы стран. Идущие с Космическим Магнитом предстанут перед Светом Будущего, но идущие против всех светлых начинаний
познают всю тяжесть Кармы. Ведь Битва Света и тьмы насыщает все пространство.
Сколько явлений взвешиваются на Космических Весах! Каждый час приносит новую космическую волну, и на Космических Весах ежечасно утверждаются новые колебания. Пространство звучит новыми условиями, ведущими к Миру Огненному. В космическом
напряжении создаются новые огненные условия. На пути к Миру Огненному примем закон Космического Магнита в каждом действии и каждом стремлении. “ (MO III, § 242)
Увидеть направление Космической Эволюции для Эпохи Водолея неимоверно
важно для любого государственного деятеля и, прежде всего, для духовных строителей
Новой Эпохи. Высшей целью является продвижение мышления в направлении Общины,
а также примирения и братства между народами в духе возрастающего интернационализма. В силу этого противиться созданию общинных систем - все равно, что плыть против течения. История недавнего прошлого показывает, что устремления к кооперированию и обобществлению предприятий, равно как и к коллективизации и укрупнению хозяйств постоянно растут и не могут быть остановлены. Если же люди добровольно не
стремятся к этой цели, то тогда их принуждают к этому темные силы, однако, с целью
дискриминации любой идеи объединения. Этот гнусный план им таки удается, однако,
этим достигается лишь задержка и отсрочка Космического Плана. Если бы люди добровольно осуществляли цели Космического Магнита, на Земле уже сегодня воцарился бы
непередаваемый земной рай, до которого люди еще, к сожалению, ни духовно, ни морально не созрели, и только пройдя через неимоверные страдания, они приобретут эту
зрелость. Можно лишь удивляться недомыслию людей, не желающих добровольно войти
в свой будущий рай, но предпринимающих все возможное, чтобы уклониться от него.
В русле возрастающей интернационализации национализм в настоящее время абсолютно устарел, его место должно занять содружество народов. В этом кроется причина
того, что страны, начертавшие на своих знаменах лозунг национализма, терпят большие
неудачи, и наоборот, те страны, которые стремятся к интернационализации, несмотря на
насилие, все еще существуют и даже достигают больших внешнеполитических успехов.
Однако необходимо проводить различия между национализмом и патриотизмом.
Любовь к отечеству или патриотизм не отвергаются даже идеей Универсального Всемир-
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ного государства, но в нем не будет места узколобому национализму и шовинизму, которые в недавнем прошлом привели некоторые народы на край гибели. Следующее новшество, предназначенное Космической Эволюцией для Эпохи Водолея, относится к области
экономики. Не только вследствие распространения общинных идей, но и вследствие роста производства товаров возникла необходимость изменения понятия собственности.
Потому сказано в ЖИВОЙ ЭТИКЕ: “Учитесь владеть без чувства собственности”. Это является необходимым моральным требованием, для того чтобы положить конец эгоизму и
материализму. Понятие частной собственности будет, поэтому, существенно сужаться.
Не будет больше частной собственности на землю, которая служила объектом неуемного
ростовщичества, ибо земля есть владение божье, которое нельзя ни покупать, ни продавать, но которое должно находиться в распоряжении общин. То же самое относится ко
всем жизненно важным видам производства, основанным на коллективном труде. И
здесь мы видим, что политические системы, осуществляющие эти идеи, - хотя и насильственно, с целью дискриминации этих планов по заданию темных сил, - продвигаются,
тем не менее, от успеха к успеху. Но как быстро Земля могла бы превратиться в рай, если
бы эти идеи добровольно осуществлялись в духе социальной аристократии.
Таким образом, мы видим, что План Космической Эволюции на Эпоху Водолея
предусматривает решающие изменения экономического, политического и социального
характера и, кроме того, постепенный крах капитализма, который своей несостоятельностью способствовал возникновению, рождению и распространению коммунизма. Согласно общему экономическому закону, который до сих пор не открыт, а потому и не
учитывается, капитализм построен на дефиците в экономике, это значит, что он наилучшим образом процветает и обеспечивает наивысшую шкалу доходов тогда, когда осуществляется наибольший дефицит продуктов питания, товаров и прочих продуктов производства. Об этом предостаточно свидетельствуют последние мировые войны, когда за
ничтожное количество продуктов и одежды люди вынуждены были переплачивать несоизмеримо огромные суммы денег. Когда нехватка товаров потребления преодолевается,
капитализм переходит к другому виду дефицитной экономики, создавая искусственный
дефицит.
Главным образом это происходит благодаря гонке вооружений во всем мире. Так,
например, за многие годы на военное вооружение были выброшены на ветер 130 миллиардов долларов, что, с точки зрения формирования Новой Земли, не только абсурдно, но
и абсолютно преступно. Одних этих денег было бы достаточно, чтобы не только уменьшить, но и ликвидировать существующую сегодня в мире нищету. Однако если бы гонка
вооружений в капиталистических странах была ликвидирована, то это привело бы к
страшной безработице и огромным социальным волнениям. Следовательно, капитализм
не в состоянии своевременно и справедливо распределять товары потребления, потому
он опустошает половину национального дохода, а в военное время и более того, на бессмысленные и преступные цели, чтобы поддерживать функционирование абсолютно изжившей себя экономической системы.
Следующей возможностью постоянно создавать искусственный дефицит являются новые моды на одежду, обувь и предметы обстановки, что позволяет максимально
быстро делать немодными существующие товары и обеспечивать, таким образом, новый
спрос. Этот вынужденный спрос еще более растет благодаря многочисленным изобретениям. Против этого постоянного обновления и усовершенствования товаров потребления
и предметов первой необходимости возразить нечего. Если бы хотя бы часть бессмысленных затрат на вооружение была перенаправлена на эту продукцию, люди смогли бы жить
в полном изобилии.
К тому же нужно было бы быть снизить налоги, а деньги, которые государство
тратит на вооружение, должны были бы оставаться в зарплате рабочего и служащего,
чтобы они смогли приобрести больше товаров потребления. Благодаря этому можно было
бы достичь повышения благосостояния кормильцев семьи; это устранило бы всякий дефицит, что, однако, не является целью капитализма.
Капиталистическая система вообще не в состоянии решить эти проблемы. Она
нуждается в естественном и искусственном дефиците и потому постоянно соскальзывает
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на путь гонки вооружения, так как люди, использующие выгоду этого экономического
строя, именно таким путем могут заработать больше всего денег. Кроме того, оружие
устаревает невероятно быстро, можно также еще и еще запасаться атомными бомбами,
ракеты можно запускать в стратосферу или устраивать призовую стрельбу в сторону
Луны. Таким образом, обеспечивается бессмысленный круговорот капиталистической и
коммунистической экономики.
К тому же есть еще опасность, что благодаря открытию новых источников энергии
существенно возрастет уже существующая тенденция к перепроизводству, так что капитализм вследствие этого либо погибнет, либо получит еще больше возможностей бессмысленного разбазаривания достижений человеческого труда. Этому необходимо положить конец, что и будет сделано в Эпоху Водолея. Между двумя крайностями, капитализмом и
коммунизмом, постепенно выкристаллизуется натурсоциализм в духе социальной аристократии, который приведет к абсолютно новой экономической системе, именно к почти
безналичной экономике без долговой кабалы, в которой не будет ни дефицита, ни бедности. Только таким путем могут быть созданы предпосылки для своевременного и справедливого распределения товаров потребления и создания земного рая.

7. Путь к Всемирному государству,
Мировому Правительству и Миру во всем Мире
Следующей важной целью Космической Эволюции в
Эпоху Водолея является создание Универсального Всемирного
Государства и Мирового Правительства. Эта мысль принадлежит не Гари Дэвису и не Михалеку, но является возвышенной
идеей поэта Вергилия, воплотившегося затем как Данте Алигьери. Вергилия называют отцом Запада. Будучи воплощенным
в личности Данте он уже заслужил честь называться отцом
Универсального Всемирного Государства, ибо именно он выдвинул идею Всемирной Империи в своем малоизвестном
труде “Монархия”, поскольку такое государство не может вести войну с самим собою и Всемирное Государство является
высшей формой государства. Только так будет обеспечен мир
во всем мире, и из жизни человеческого общества навсегда исчезнут милитаризм и гонка вооружений.
Все народы Земли должны быть готовы к объединению
в Универсальном Всемирном Государстве, и не Объединенная
Европа, Африка или Америка должны быть лозунгом человечества, но Объединение всех народов Земли в мире и свободе.
Нужно приветствовать все устремления к объединению, даже
если вначале они служат малым целям, но нельзя забывать о
последней и высшей цели - объединении человечества, и
именно к достижению этой цели необходимо стремиться
всеми силами.
Так старый прогнивший мир погибнет и из его обломков восстанет Мир Новый, ибо даже из пепла произрастают
цветы, а из страдания рождается радость. Солнечные лучи
Нового Дня уже озаряют Землю своим Светом, и даже если
враги Света еще туго натянут свой лук и еще много отравленных стрел направят на Сынов и Дочерей Света, им не удастся
омрачить их надежду и поколебать их светлую веру. Они не
смогут пробить их щит, и им не удастся разрушить Землю,
если Силы Света будут мужественно удерживать свои позиции и нести в массы факел Нового, Грядущего Мира.
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8. Община и сотрудничество
Леобранд, 15.07.1966
Мы живем в человеческой общине, и жизнь в этом сообществе требует совместной работы над построением нового и лучшего мира. Без сотрудничества даже
самые развитые Учителя Мудрости не в состоянии создать на этой планете ничего значительного и долгосрочного. Поэтому там, где Им необходимо проделать какую-либо работу, Они всегда и везде ищут связь с сотрудниками. Им приходится прикладывать большие усилия, для того чтобы из новых и неподготовленных людей воспитать сотрудников,
впоследствии благодаря сотрудничеству из этого отряда учеников формируется облагороженная община, поддерживающая и помогающая друг другу.
В темные времена крайне необходимо существование общин, поскольку человечество все стремительнее движется к тупику, и только молния разбудит спящих, осветив
их путь. Оказавшийся в тупике, должен развернуться и начать новый путь, ибо выбранное направление более не ведет к прогрессу. В аналогичной ситуации находится и сегодняшнее человечество. Основная его часть с радостными песнями марширует к пропасти. Очень жаль, что духовно слепые не осознают свою судьбу. Но в один прекрасный
день и им придется вступить на путь Света, так как дорога во тьму всегда ведет к пропасти. Очутившись в безысходности, люди погружаются в панику, как на тонущем корабле. Но в панике любая беда приобретает еще большие размеры, ибо в этом состоянии
человек теряет остатки мужества, уверенности, а главное упускает из виду самое важное.
В своих основополагающих аспектах развития люди отдалились от Космического
Магнетизма, и это является решающим фактором. Тот, кто в своих основах следует Воле
Космического Магнетизма, то есть осознаёт и действует в соответствии с предусмотренной планетарной эволюцией, в такой фатальной ситуации не окажется. Почему дошло
до того, что люди потеряли связь с духовным прогрессом, и что такое Воля Космического Магнетизма или Божественная Воля? Это магнетическая энергия, излучаемая ИНИВЕРАЛО1, указывающая предусмотренное направление человеческой и планетарной Эволюции, игнорировать которую возможно лишь до определенного предела. Понятно, что когда не учитывается Воля Космического Магнетизма,
точно указывающая в каком направлении должно развиваться человечество, или задерживается развитие сознания и чинятся препятствия попыткам повысить уровень культуры цивилизации, провоцируя тем самым культурное разложение, наблюдаемое сегодня
в сфере художественного искусства, музыки и других областях, то такие управляемые
проявления разложения однозначно идут в разрез с Волей Космического Магнетизма. От
человека требуется исключительно духовное развитие в смысле созидания и совершенствования в направлении красоты и углубления знаний.
Существует духовная Эволюция возрастающего совершенства, и ее конец
нам предвидеть не дано. Эта Эволюция начинается уже с атома, охватывает минеральное, растительное и животное царство, простираясь на человеческую
сферу, и доходит вплоть до наивысших Логосов. Она – указ Космического Магнетизма, и удержать ее невозможно, поскольку вечная магнитная сила абсолютного
Магнитного Вакуума в силу своего магнетизма ставит всё сущее на орбиту логарифмической спирали, точнее возвращает к ней обратно. Когда люди на электрической орбите все глубже погружаются в пространство, становясь материальными, тогда с
духовной точки зрения намного усложняется их возвращение к духовному Центру. Это
значит, что материализм в смысле стремительного погружения в материю, препятствует
на пути их одухотворения.
Поэтому Космический Магнетизм играет решающую роль для развития планеты,
а вместе с тем и для развития человечества. Если всё же человек погрязает в материализме, не исполняя Волю Космического Магнетизма, иными словами, планомерно не раз1

УНИВЕРАЛО – см. 29 лекцию, начиная с издания 3.
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вивается, как ею предусмотрено, то и трудностей в мире людей и на всей планете становится больше и больше. Каждое развитие обуславливает определенные сроки, которые
необходимо строго соблюдать, поскольку они не терпят сдвигов. Универсальные законы
распространяются на все человечество. Наше сегодняшнее общечеловеческое развитие
очень сильно отстает от развития духовного, поэтому на Земле такие сложные условия.
Люди должны учиться распознавать, какой из шагов, отвечающих духу Космического
Магнетизма, своевременен для текущего момента – причем решающей ступенью является мудрость, сокрытая в АГНИ ЙОГЕ: «Учитесь владеть, без чувства собственности». При этом не следует полагать, что эта мудрая формула призывает к жизни в бедности. Напротив, она говорит о том, что жить в достатке не возбраняется, однако привязываться к вещам не следует. Каждый человек в соответствии со своими способностями вправе создавать богатство, но по этическим соображениям обязан делиться им с
другими людьми и со своими сотрудниками. Согласно Космическому Праву мы можем
владеть всем тем, что заработали ценою собственных усилий. Но, поскольку ни Землю,
ни почву мы сами не создаем, а способны лишь делать ее плодородной, то и претендовать
на нее не можем. В пользу того, что земля должна принадлежать обществу, говорят и
Законы Космического Магнетизма. Вследствие Римского права, опирающегося исключительно на материализм, земля была объявлена личным имуществом, и это создало тот
печальный прецедент, из-за которого до сегодняшнего дня земля является предметом
бесконечных спекуляций. Однако эта капиталистическая система не только противоречит хозяйственности, но и противоестественна и аморальна, поскольку, люди, имеющие
возможность продавать землю, не прилагая никаких усилий, обогащаются и живут за
счет своих работников. От этого страдает и строительство, поскольку квартиры и дома
облагаются 20%-30% земельным налогом. Такой подход не соответствует ни принципам
общины, ни космическому магнетизму, так же, как и система сложных процентов, которая благодаря спекуляциям позволяет наживаться отдельным личностям за счет общества. Эти спекулятивные методы вредны и рано или поздно должны быть упразднены,
поскольку противоречат духу общины.
Следующее требование Космического Магнетизма, необходимое для эволюции
грядущей Эпохи, это мысль об общине. И здесь задача коммунизма состояла в том, чтобы
донести до людей общинное мышление. Когда люди не готовы добровольно развиваться
в направлении Космического Магнетизма, тогда начинают происходить такие события,
которые их к этому принуждают. В восточных странах можно наблюдать, как бережно
там относятся к мысли об общине, и какое особое значение отводится укреплению общинности, чем выполняется Воля Космического магнетизма.

Честолюбие и тщеславие –
основа злоупотреблений и падения
Почему люди до сих пор не могут выбраться из тупика и осознать Волю Космического Магнетизма, почему они так сильно увязли в материи? Причина - в падении Самуэля, в падении Посвященного. В связи с тем, что мы должны развиваться в биполярном силовом поле между добром и злом и преобразовывать свои негативные качества,
то, поднимаясь наверх, мы обретаем власть. Но власть является мощным искусителем,
она ведет к развитию честолюбия и тщеславия, а это в свою очередь порождает опасность злоупотреблений. Когда по причине самолюбования и нездоровой амбициозности
мы злоупотребляем властью, мы неизбежно двигаемся вниз по наклонной, вследствие
чего растет вероятность падения, что и случилось с Самуэлем. Он не только предал Светлую Иерархию - именно он значительно тормозит ход Космического Магнита, пытаясь
опередить предусмотренные Космосом планы и не дать им осуществиться. Это, к сожалению, очень четко прослеживается в социальной сфере, так как предусмотренный Космическим Магнитом натурсоциализм2 до неузнаваемости «размыт» в социалистических
государствах – как в марксистских, так и в коммунистических. Цель, заданная Космическим Магнитом, так и не была достигнута.
2Натурсоциализм
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Если бы мы вовремя начали жить в соответствии с Учением Христа и продвинулись в направлении, заданном Космическим Магнетизмом, нам бы не пришлось иметь
дело с большевизмом, французской и русской революцией, в которой погибло 15 миллионов человек. Мы видим насколько люди из-за падения Самуэля отклонились от Космического Магнетизма, пожиная то, что сами же и посеяли. Несмотря на кажущееся благосостояние, в мире еще очень много бедности, которую возможно устранить, если ситуация будет правильно оцениваться, а не загоняться в тиски старых представлений. Необходимо вступить на путь духовного прогресса. Половинчатые решения и компромиссы
не продвинут нас вперед, а ученики, ограничивающиеся полумерами, деградируют.
Наша задача состоит в том, чтобы в качестве общины сотрудничать в построении жизни, просвещать людей и заботиться о доверенных нам друзьям, передавая им высшее знание. Каждый из нас, кто позван к духовному труду, обязан
сотрудничать и брать на себя ответственность за нашу духовную деятельность.
Разумеется, донести до человечества высокодуховные истины, задача не из легких. Гораздо проще привлечь массы пустыми обещаниями, чем требованиями и перспективой духовного развития, поднимающие человечество на более высокий уровень.
Сегодня мы переживаем Армагеддон культуры, который является не чем иным,
как конечной битвой между Светом и тьмой. Никто не сможет отстраниться от этой последней битвы, независимо от наличия убежища и гарантий церковных организаций.
Армагеддон культуры неизбежен и судьбоносен для планеты. Однако решающим фактором являются все же сами люди. Отказ от старых мировоззрений и их замена на новое
проходит очень болезненно. И хотя средневековой инквизиции более не существует,
столкновения в духовной сфере всё равно увеличиваются.
Современный человек будущего должен быть открытым миру и ощущать
направление, задаваемое космическим Магнетизмом. Он должен наладить сотрудничество с космическим Магнетизмом и, для того чтобы его жизнь была
успешной, соизмерять свои планы с космической Эволюцией. Упорствующий в
заблуждениях, потерпит неудачу в любом случае, действующий же сообразно космическому Магнетизму, обретет успех и взойдет на вершины духа.

Сотрудничество – основа бытия
Так в соответствии с Волей космического Магнетизма запланировано наступление
новой Эпохи общины и натурсоциализма, который в свою очередь предусматривает слияние всех народов и рас в одно универсальное Всемирное государство. Этот план осуществим, если в его основу будут положены этика и религиозное обновление, поскольку
прежние мировоззрения Востока и Запада по большей части устарели и должны быть
заменены лучшими, с тем, чтобы молодые люди более не обременялись ими. Сегодня
наша молодежь всё еще питается этим балластом и, впоследствии вынуждена прилагать
огромные усилия, чтобы от него избавиться.
Новая Эпоха обуславливает в силу направляющего действия Космического
Магнетизма, формирование общины и развитие сотрудничества внутри неё. Сотрудничество есть признак грядущей Эпохи. Новое время требует утончения
этого понятия путем оказания доверия сотрудникам. Развитие психической энергии цементирует фундамент сотрудничества.
Отсутствие сотрудничества осложняет и повседневную жизнь, ибо сотрудничество является необходимостью для всех уровней жизнедеятельности общества. Воспитание мышления в данном направлении укрепляет сотрудничество и создает гармонию
среди людей. Из-за несогласия, самости и желания личной выгоды многие отвергают сотрудничество, и тем самым, своими руками уничтожают своё существование. Не следует ограничивать сотрудничество и совместную деятельность на
определённые сферы деятельности – оно должно быть положено в основу всего
бытия. Сотрудничество открывает самый легкий путь к совершенству. Утверждающий
общину и сотрудничество, вносит вклад в ускорение развития планеты. Окаменелость и
неподвижность в любом своем проявлении означают движение назад к примитивным
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формам. Но не редко среди членов одной общины имеет место быть ревность, уничтожающая прекрасные задумки и начинания, именно по этой причине сотрудничество является главным аспектом для общины.
Человечеству еще предстоит решить безотлагательную задачу формирования синтеза между материальным и духовным!

9. ВСЕМИРНЫЙ ПАННАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ –
спасение завтрашнего дня!
Леобранд, 4/1967
Европа, будучи еще каких-то пару десятилетий назад повелительницей большей
части Земли, совершила над собой посредством обеих Мировых войн политическое и военное самоубийство. Элита её народов истекла кровью на поле боя. Страшнее такой селекции народов сложно себе представить. С этого момента началась не только биологическая, но и духовная дегенерация европейской нации.
Это повлекло за собой неизбежность того, что в конце Второй Мировой войны
растущие гиганты Запада и Востока проникли в самое сердце Европы и между собой
поделили континент. Этот факт неоспорим, даже если европейцы отказываются его принимать. Свобода, которой наслаждаются европейские сателлиты, иллюзорна. В действительности же они безнадёжно вросли в западную или восточную систему, которые будут
вершить её судьбу до тех пор, пока европейцы не решат освободиться из этих оков и не
сформируют третий блок между обеими атомными державами.
Первая попытка в этом направлении была предпринята французским президентом де Голлем, инициировавшим проект «Европа Отечеств». Но этот шаг был абсолютно
недостаточным и провальным. К тому же это привело бы к французской гегемонии в
Европе, которая, во-первых противоречит идее общины новой Эпохи, а во-вторых непригодна по причине сохранности внешнеполитического суверенитета европейских государств, что для целостного межгосударственного образования неприемлемо, поскольку
оно должно представлять собой единство и мощь.
То, что нам в Европе необходимо в первую очередь, это нейтральное ядро Всемирного пан-национального Союза, ибо то, что сегодняшние национальные и экономические
раздоры не только на территории Европе, но и во всем мире, не могут больше продолжаться, очевидно для всех народов.
Для решения межнациональных проблем в 1945 году была создана ООН, которая
изначальна была химерой. Сама по себе она нежизнеспособна, поскольку зависит от воли
США и некоторых других народов. Межгосударственный союз без суверенитета, без финансовой независимости и оборонной способности обречен на провал.
Какой путь позволит решить вопрос объединения народов? Точно не ООН и не
идея Пан-Европы, Пан-Азии, Пан-Африки или Пан-Америки. Ответом может быть только
целостное, суверенное, универсальное Всемирное государство, которое не будет вести
войны с самим собой. То, что ООН не может быть мгновенно преобразовано в суверенное
Всемирное государство, учитывая сегодняшнее противоречие между интересами политики и экономики, очевидно. Поэтому на пути формирования универсального Всемирного государства ООН следует считать промежуточным решением. Вследствие усиливающегося воздействия проявляющихся эволюционных энергий космического Магнетизма, учреждение Всемирного государства вскоре станет неминуемым. В пользу этого
говорит в частности и военно-техническое развитие, так как атомная или бактериологическая война приведет к уничтожению не отдельных народов, а большей части человечества.
Земля вступает в новую Эпоху, а именно в Эпоху синтеза, которая требует преодоления религиозных, национальных, расовых, социальных и экономических противоречий. Так рано или поздно согласно закону диалектики эволюции капитализм как тезис
и коммунизм как антитезис неизбежно «пожмут друг другу руку» и сольются в натурсоциалистический синтез будущего. Этот процесс развития уже идет, ибо капитализм
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начинает двигаться по направлению натурсоциализма или синтеза. Для многих он незаметен, но, тем не менее, наблюдается во всех без исключения коммунистических странах, и как только в Китае вырастет стандарт жизни, он также подключится к этой тенденции. Намного сложнее проблема создания универсального Всемирного государства,
так как здесь предстоит преодолеть серьезные национальные, расовые и экономические
противоречия и различия.
Мы неоднократно предлагали взять создание ядра нейтральных государств Европы в качестве отправной точки для формирования Всемирного государства. Одновременно с этим это ядро может послужить и предварительной ступенью Всемирного Паннационального Союза. Сначала должны объединиться нейтральные европейские страны
с восточными и южно-восточными государствами. Затем присоединятся остальные европейские страны. Впоследствии желательно вступление России и США, что привело бы
к стабилизации ситуации в мире. После этого возникнет возможность для вступления
остальных стран мира, и, тем самым, формирование Всемирного Паннационального Союза состоится.
Уже на первом этапе необходим роспуск НАТО и
объявление Европы зоной, свободной от ядерной
оружия. Также следует разрешить создание других
партий, опирающихся на истинные демократические ценности. Осуществление данного этапа
является на наш взгляд единственной возможностью для народа Германии сохранить за собой
право на самоопределение. Только когда
нейтральное ядро Европы упрочнится, можно
переходить ко второму этапу – объединению с
Россией и США. Кроме того, только это объединение позволит избежать третьей мировой войны.
Инициатива объединения, которая для европейских
стран станет их спасением и возрождением, должна исходить из Центральной Европы. Эти планы дают не только надежду на мирное существование в мире, но и последний шанс Европе иметь духовное и экономическое значение, в силу централизации Всемирного Паннационального Союза в духовном центре Европы. Оптимальным для этой цели является асимптотический центр логарифмической
спирали Австрии – Линц на Дунае, а конкретно его Фрейнберг (Freinberg).
«Каждый дух создаёт 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 космических пертурбаций, горит ясно звезда Духовного Водителя. Так на развалинах старого мира пусть подымается Великая Держава Света! Так
притяжение уявлено как великая мощь. Так время великого предвиденного Нового Мира
настало, потому горе идущим против Иерархии!» (Иерархия § 417)
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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
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Лекция 34

Грядущий мир

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

Идея общины с ее принципом “общественная польза впереди личной” есть ближайшая цель человеческой эволюции. Истинное учение истинной общины основано на свободе воли, добровольном
подчинении и добровольном служении. Основная идея тьмы базируется на обособлении и разъединении. Но насилием никогда не установить справедливость, оно вызывает лишь новые беззакония.
Наша задача состоит в том, чтобы в качестве общины сотрудничать в построении жизни, просвещать
людей и заботиться о доверенных нам друзьям, передавая им высшее знание. Каждый из нас, кто
позван к духовному труду, обязан сотрудничать и брать на себя ответственность за нашу духовную
деятельность. Сотрудничество есть признак грядущей Эпохи. Из-за несогласия, самости и желания
личной выгоды многие отвергают сотрудничество, и тем самым, своими руками уничтожают своё существование. Не следует ограничивать сотрудничество и совместную деятельность на определённые
сферы деятельности – оно должно быть положено в основу всего бытия. Человечеству еще предстоит
решить безотлагательную задачу формирования синтеза между материальным и духовным!

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

www.welt-spirale.com
24

