Живая Этика как образ жизни
Часть 1. «Помогите строить Мою Страну».
«Помогите строить Мою Страну» 1 – так прозвучал Зов Великого Владыки почти
сто лет назад. В Новую Россию для Новой Эпохи Учителя Шамбалы Дали Новое
Провозвестие – Учение Агни Йоги или Живой Этики. Тот факт, что Учение дано на
русском языке, имеет ключевое значение; ответ на вопрос «почему именно на русском?»
дан в самом тексте Учения: «Урусвати знает, что при изучении Наставлений следует
иметь в виду не только содержание их, но и язык, на котором они даны. Учение даётся не
без причины на определённом языке. Можно исследовать все Учения от давних времён и
понять, что данный язык показывает, какому народу надлежит проявить ступень
восхождения.
Иногда полагают, что Поучение даётся на том языке, который ближе получателю,
но такое пояснение недостаточно. Нужно наблюдать причины во всей их полноте. Ничто
не бывает случайно. Получатель Учения не случаен, и язык избран по надобности.
Можно видеть, как Наставления давались на разных языках, и всегда эти условия
соответствовали важным обстоятельствам, которые имели и мировое значение. Так, язык,
на котором дается Учение, – своего рода дар известному народу. Не подумайте, что тем
самым Учение теряет мировое значение. Каждая истина общечеловечна, но каждый
период имеет своё задание, и каждый народ имеет свою обязанность». 2
Отсюда становится понятно, что на России лежит великая эволюционная
ответственность планетарного масштаба – бремя мирового духовного водительства,
порученное нашей стране Учителями человечества – Владыками Шамбалы. Мировое
значение России Е.И. Рерих комментировала в своих письмах: «Расцвет России есть залог
благоденствия и мира всего мира. Гибель России есть гибель всего мира. […] Очищенная
и возрождённая на новых началах широкого народного сотрудничества и свободного
культурного строительства, Россия станет оплотом истинного мира». 3
Почему именно в нынешнее время – в совсем недавнем прошлом 4 – дано Учение
Жизни? 5 Ответ на этот вопрос Е.И. Рерих дала в своих письмах: «Время, переживаемое
нашим земным человечеством, есть время перехода от одной эволюции, в которой
развивался интеллект, к эволюции духовности, когда дух начнёт преобладать над
интеллектом, и этот переход совершается на смене рас. Так, шестая раса начинает вступать
в свои права. И, как Вы знаете, каждая смена расы сопровождается космическими
катаклизмами. Такое очищение необходимо, чтобы молодая раса могла развиваться.
Космические катаклизмы происходят в силу изменения наклона земной оси. Сейчас
учёные очень определённо отмечают этот уклон, который всё продолжается и грозит
катастрофами.
Именно, шестая раса должна начать новую эру, и тягостен этот период
подготовления. Но не следует думать, что шестая раса нарождается в одной какой-либо
стране или национальности, она распространена широко. Конечно, всегда есть главное
ядро её, и ко времени катастрофы именно принадлежащие к шестой расе будут собраны в
безопасные места.
Великое огненное очищение приближается. Потому так важно очищать своё
мышление и сердце и стараться ассимилировать пространственные огни.
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На смене рас всегда даётся Великое Откровение, и, как всегда, лишь люди,
сознание которых уже принадлежит к следующей ступени развития или к грядущей расе,
могут вполне воспринять его. Остальные воспользуются, насколько могут. Также не
нужно думать, что все остальные расы будут уничтожены. Лучшие будут спасены, и
некоторые могут даже процвести. Лишь отбросы, не могущие идти с эволюцией, уйдут
или окончательно выродятся, пример такого вырождения мы видим на многих дикарях.
Так, туземцы Австралии — выродившиеся потомки подрас, принадлежавших когда-то к
великой третьей расе, превосходившей нас в своих достижениях, ибо в ней воплощались
Сыны Разума». 6
Из этих слов понятно космическое значение переходного времени, в котором мы
живём, и чётко видна необходимость духовной работы над собой, чтобы не оказаться на
свалке истории.
Если спросят, в чём целесообразность даяния Нового Учения, в то время как
существует ряд мировых религий, то можно ответить словами Елены Ивановны: «Учение
Жизни, давая в соответствии с переживаемым нами временем новый аспект единой вечной
Истины, идёт не на смену, но на огненное очищение и утверждение всех бывших великих
Учений. Ведь ещё Христос сказал: «Не думайте, что Я пришёл нарушить закон или
пророков: не нарушить пришёл Я, но исполнить». Истинно, каждый приходящий Учитель
является законодателем и огненным очистителем одновременно. Если проследим
исторические появления Великих Учителей, мы увидим, что ко времени появления Их все
до Них бывшие Учения совершенно утрачивали свою первоначальную чистоту и были
уже искажены до полной неузнаваемости.
Истинно, Учение Жизни не отвергает ни одного Учения, до него бывшего, но лишь
углубляет и очищает от вековых нагромождений. […] Все великие Учения идут из
Единого Источника, и нельзя, принимая одно, отрицать другое». 7
Таким образом, понимая значение переживаемого нами времени и причину даяния
Учения Жизни, следует понять задачи Учения: для чего оно дано, к чему оно призывает,
какова его цель? За ответами на эти вопросы обратимся к самим текстам Учения: «Если
спросит вас совсем простой человек: «Какие задачи Учения?», скажите: «Чтоб тебе было
хорошо жить». Не нужно его загромождать сложными соображениями. Пусть всё его
существо проникается сознанием, что всё Учение заботится об улучшении его жизни.
Понятие ответственности придёт после. Первое — возвестите радость и улучшение
жизни», 8 «Великой задачей Наших действий является помощь человечеству в сдвигах
сознания. Наши ученики назначаются этими помощниками. Каждый сдвиг мысли даёт
следствие. Потому миссия Наша – привести сознание к сдвигу, и миссия Наших учеников
– идти с Космическим Магнитом. Наш дом содержит сущность сдвига сознания и
направления к центру эволюции. Потому сдвиг мысли есть главный целитель
человечества». 9
В дополнение к сказанному приведём пояснения Е.И. Рерих относительно задач и
назначения Учения Живой Этики: «… Жизнь есть лучший учитель и без жизни ничему
нельзя научиться, но кто-то должен открывать на это глаза, и без ведущего Начала вся
человеческая эволюция задержалась и растянулась бы на бесконечные века. Потому для
ускорения так необходимы, именно, книги Учения, в которых собраны в сжатых
формулах все знания, накопленные веками глубоких, многосторонних опытов. В книгах
Учения вдумчивый ученик найдёт ответ на самые сложные проблемы жизни, освещённые
со многих сторон, так же как и много совершенно конкретных утверждений по всем
отраслям науки. И правильный подход к науке может быть лишь после твёрдого,
всестороннего усвоения Учения. Ибо лишь тогда можем мы разобраться по существу, не
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затрачивая зря многие годы, устремившись по ложному направлению», 10 «Учение Живой
Этики настаивает, прежде всего, на развитии духовности, ибо без этого основного фактора
все манипуляции с тончайшими энергиями не только будут разрушительны, но и
невозможны», 11 «Учение Живой Этики ничего не разрушает, никого не свергает, но зовёт
к очищению сердца и мышления», 12 и, как сказано в самом Учении: «Учение Агни Йоги
должно внутренне преобразить вашу жизнь». 13
Важно отметить, что для достижения внутреннего преображения необходимо
каждодневное применение Учения в жизни, на практике, а не только теоретическое
изучение, иначе никаких положительных результатов не достичь: «Умейте понять
утверждение Учения в каждом дне. Успейте не потерять ни дня, ни часа. Умейте
представить себя создателем целого мира действий. Умейте приложить силы к каждому
проявлению. Умейте внести Учение в каждую мысль. Умейте расположить силы, как в
боевом поле. Умейте почувствовать признательность, как связь радости с красотою.
Достойно кончайте, ибо конец есть огонь достижения.
Главное предательство – знать Учение и не применять его. Хула на Учение
хуже смерти духа, ибо тем самым человек исключает себя из сотрудничества и обрекает
себя на Сатурн», 14 «… Без применения к жизни никакое знание не имеет цены и не даст
ожидаемых результатов. Первые формулы, которые ученик должен усвоить, суть
следующие: «всё для жизни, нет ничего отвлечённого; всё должно быть совершено
человеческими руками и человеческими ногами; без напряжения всех сил никакая
трансмутация (или совершенствование) невозможна». Не знаем ли мы, что в физических и
в химических опытах лишь на границе величайшего напряжения рождаются новые
формулы. Потому, в силу великой аналогии, существующей во всём Космосе, это
указывает нам путь постоянного устремления и напряжения всех наших способностей.
Учение требует, прежде всего, самодеятельности ученика. Учение даёт
направление, расставляя вехи и щедро рассыпая драгоценные намёки, но ученик должен
сам, своими руками и своими ногами, построить свой путь. Потому не ждите готовых
патентованных формул. Из малых намёков сложите великое строение». 15
Исходя из сказанного, понятно следующее: Космическим Планом для России
отведена серьёзная роль в Новой Эпохе планетарной эволюции – стать мировым оплотом
планетарного равновесия, духовной водительницей мира. На стыке Эпох, в соответствии с
требованием времени всегда даётся новая ступень Единого Высшего Учения Мудрости
(«в надлежащие, определённые сроки для обновления сознания человечества и внесения
новой ступени Учения» 16 ), указывающего направление эволюции для человечества.
Учение разъясняет особенности наступающей Эпохи, 17 объясняет, почему и как
необходимо духовно работать над собой, а также предупреждает о том, что готовят себе
те, кто не желает следовать даваемому Учению. В Учении Живой Этики чётко
объясняется неразрывная связь человека с Космосом, 18 из которой следует великая
ответственность человека за все свои деяния 19 (мысли, чувства, эмоции, слова и
действия), основанная на Космическом Законе причины и следствий (на Законе Кармы):
«… Всё происходящее тесно связано с человечеством и его действиями. Так явления,
вызванные духом человечества, творят карму планеты. Сколько таких пертурбаций
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вызвано духом человечества и качеством мысли! Потому согласованность мышления с
творимыми утверждениями наслаивает пространство, насыщенное проявлениями
Пространственного Огня.
Так куётся жизнь планеты, и устремление человечества нужно направить к
очищению пространства». 20
В свете сказанного не лишним будет перечислить ряд основных моментов,
которые, как указывает Живая Этика, необходимо учесть при работе над собой, а именно:
9 Необходимость очищения сердца 21 («гигиена сердца»); 22
9 Необходимость очищения мыслей, мышления 23 ;
9 Необходимость избавления от недостатков (по большому счёту, очищение сердца и
есть избавление от недостатков, от негативных качеств и чувств); 24
9 Почитание и преданность Иерархии Света не на словах, но делами; 25
9 Ответственность человека за всё содеянное им не только перед самими собой, но и
перед всем Космосом; 26
9 Вред самости, зависти, самомнения; 27
9 Непривязанность к вещам; 28
9 Избавление от привычек 29 и предрассудков; 30
9 Вред раздражения (личный и пространственный); 31
9 Недопустимость пьянства, курения и сквернословия; 32
9 Вред употребления мяса; 33
9 Негодность современной (современной – относительно времени жизни Рерихов,
что говорить о нынешней!) музыки 34 и полезность музыки сфер (в физическом
мире – классической музыки); 35
9 Полезность воздержания («ибо нужно сохранение всех энергий для развития
особых способностей»); 36
9 Бережное отношение к беременности; 37
9 И другое, в том числе, особенности воспитания детей.
Таким образом, следование Учению Жизни является серьёзным, каждодневным
трудом над собой, но без напряжения всех своих сил эволюция человека невозможна, ибо
«без Учения не пройти». 38
Вывод по Части 1.
Согласно Божественному эволюционному плану развития нашей планеты, России
отведена роль мирового оплота равновесия и духовности, культуры и кооперации
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народов, гаранта мира во всём мире. Настоящее время, переживаемое человечеством,
является переходным от эпохи развития интеллекта к эпохе развития духовности. На
стыке эпох Учителя человечества, Владыки Шамбалы, всегда дают Новое Провозвестие –
новую ступень Учения Жизни, чтобы обновить сознание человечества и дать новое,
неискажённое Знание. Такое Учение было дано в первой половине ХХ века через наших
соотечественников – семью Рерихов. Учение Агни Йоги, или Живой Этики, дано в
помощь человечеству Земли, оно указывает эволюционное направление развития и
разъясняет, как человечеству необходимо жить, чтобы быть достойным эволюции. Учение
даёт предупреждения для тех, кто не желает ему следовать, и разъясняет инволюционную
сущность позиции неприменения Учения в жизни. Нет такой сферы человеческой
жизнедеятельности, которую бы не охватывало Учение Живой Этики: Учение даёт чёткие
рекомендации по образу жизни, отмечает важные моменты, которые необходимо
учитывать при воспитании детей, указывает направление для развития образования и
различных наук (в том числе медицины и астрохимии), объясняет эволюционные
принципы сотрудничества и кооперации народов… Можно утверждать, что Учение
Живой Этики являет собой идеологию эволюционного развития как отдельного индивида,
так и целого государства. В заключение приведём слова из Учения: «Беспощаден человек
сам к себе. Ропщет на свою судьбу, но забывает, что сам суровым наказанием себя карает.
Мысль о карме Нам трудно привить, но ещё труднее сознание человека, идущего прямо к
пропасти. Люди предпочитают самоуничтожение и самообман просветлению сознания. 39
[…] Если бы люди всегда помнили, что они ходят по краю пропасти! Ведь так оно и есть.
Они могут быть снесены в любой момент удачным или неудачным оборотом. Так неужели
нельзя иметь в виду эту связь с космическим течением, чтобы без содрогания можно было
заглянуть в бездну, но помня ежечасно о её существовании?» 40
Часть 2. «Настоящее время совершенно соответствует последнему времени
Атлантиды».
Учение Живой Этики утверждает, что «настоящее время совершенно соответствует
последнему времени Атлантиды» 41 и разъясняет это так: «Те же лжепророки, тот же
лжеспаситель, те же войны, те же предательства и духовное одичание. У нас гордятся
крохами цивилизации, так же точно атланты умели промчаться над планетою, чтобы
скорее обмануть друг друга; так же осквернились храмы, и наука сделалась предметом
спекуляции и раздора. То же самое происходило в строительстве, точно не дерзали
строить прочно! Так же восставали против Иерархии и удушались собственным эгоизмом.
Так же нарушали равновесие подземных сил и создали взаимными усилиями
катастрофу». 42
Что стало с Атлантидой – известно из «Тайной Доктрины» Е.П. Блаватской, а
также из самого Учения Живой Этики и писем Е.И. Рерих. Однако, следует отметить тот
факт, что планетарный катаклизм, уничтожающий целый континент, обусловлен не
только закономерной сменой платформы для прихода новой коренной расы, но и
общечеловеческой бездуховностью и безнравственностью, порождающими безумие в
мыслях и деятельности, что проявлялось в физическом мире в виде катастроф разного
масштаба. Об этом чётко сказано и в письмах Е.И. Рерих, и в самих текстах Учения
Живой Этики: «Помните, в Учении сказано, что «сама судьба планеты в руках человека»,
также — «человек устраивает землетрясения». Берите это дословно. Ибо именно низкие
мысли и устремления человечества не только на Земле, но и в низших слоях Тонкого Мира
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создали ту страшную удушающую атмосферу вокруг Земли, которая способствует
соединению Огня Пространства с подземным огнём. Лишь огненные чистые духи могут
разряжать эту атмосферу, являясь как бы громоотводами. Потому так опасна Эпоха Огня,
которая, неся очищение, несёт и страшные бедствия, именно, уничтожение целых
заражённых местностей подземным огнём и также усиление эпидемий, противостать
которым смогут лишь те, кто успел достаточно очистить свою ауру и ассимилировать
Пространственный Огонь. Вот почему так неотложно нужно проводить в жизнь основы
Живой Этики и чистотою помыслов и поступков трансмутировать свои энергии. […]
Поэтому следовало бы пробудить сознание человечества к тому, что оно стоит, вернее,
поставило себя на край страшной бездны. […] Ведь законы космические незыблемы, и
всё, не идущее в ритм с эволюционной трансмутацией, взрывается и, как отброс,
ввергается в великую космическую переработку». 43
Отсюда понятно, что именно человеческое «пренебрежение космическими
законами и извращение всех высших принципов Бытия [является] главным фактором
космических катаклизмов», 44 но в Природе предусмотрен механизм пробуждения людей
от бездуховного прозябания: если человечество не внемлет вразумлениям и
наставлениям Учителей Шамбалы, тогда, по Закону Кармы, «Проявление, которое
вызвано утерею духовных устремлений, конечно, даёт те импульсы, которые принесут
планете возрождение. Явление физических перемен даст планете понимание Агни-Йоги.
Упадок финансов даст переоценку ценностей. Искажение религий даст искание нового
духовного подвига. Потому, истинно, крушение старого мира есть новое утверждение,
ибо на явлении новых ценностей Мы даём миру спасение духа». 45
В связи с массовой бездуховностью современного общества может возникнуть
вопрос: почему и в силу каких обстоятельств сложилась данная обстановка, и в чём
конкретно выражается бездуховность общества?
Ответ на первую часть вопроса кроется в Законе Кармы, ибо нынешняя
бездуховность общества – это лишь следствие, а причина, его повлёкшая, осталась в ХХ
веке, а именно: в 1926 году, когда Вестники Иерархии Света – семья Рерихов – посетили
Москву, выполняя поручение Гималайских Махатм, предлагавших свою помощь и
поддержку новому строю (утверждая Единение Азии 46 ) нашей страны. Рерихи
встретились с Г.В. Чичериным, Н.К. Крупской и А.В. Луначарским, а 13 июля 1926 года
в Кремле состоялся церемониал вручения наркому иностранных дел СССР Г.В.
Чичерину послания Гималайских Махатм. Но, как известно, Вестник Махатм был
отвергнут, Высшая Помощь оказалась непринятой… Действие – непринятие Высшей
Помощи – было совершено. Какие могут быть следствия? Е.И. Рерих комментировала
это следующим образом: «Твердыня Великого Знания существует с незапамятных времён
и стоит на бессменном Дозоре эволюции человечества, наблюдая и вправляя в
спасительное русло течение мировых событий. […] История всех времён, всех народов
хранит свидетельства этой помощи, сокрытой от гласности и обычно приходящей в
поворотные пункты истории стран. Принятие или уклонение от неё неизменно
сопровождалось соответственным расцветом или падением страны», 47 «В упомянутой
Вами стране [России – прим. авт. докл.] назревает много. Может быть, и эта страна,
достигшая поворотного пункта в своей истории, получила, в свою очередь,
предупреждение и предложение помощи от Сил Светлых, но, как обычно, среди власть
имущих не нашлось просвещённого и, главное, сильного духом человека, чтобы
воспользоваться спасительными советами. А мы знаем по всей истории человечества, что
там, где Вестник не был принят или даже преследовался, там спрашивается со всей
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страны. Вестник приходит в час трудный, потому отвергание его означает принятие
своей полной кармы. Все бедствия, обрушивающиеся на страну, не есть ли грозное
предзнаменование? Не избрала ли страна путь труднейший? Но как тяжка карма лиц,
отвергнувших помощь Сил Света и тем принявших на себя всю ответственность за
грядущее». 48
Как писал журнал «Москва», «по незыблемым законам духовной жизни зов не
повторяется дважды. Может быть лишь дана отсрочка длиною в один век, чтобы люди,
пройдя через испытания, на которые они обрекли себя сами своею собственной волей,
смогли бы созреть для правильного решения». 49
Отсюда понятно, что причина нынешней бездуховности общества заключается в
отвержении Высшей Помощи руководством советской России. Следствия этой роковой
ошибки страна пожинает по сей день, и проявляются эти следствия, главным образом, в
массовом моральном разложении общества. Для наглядности приведём ряд факторов,
которые свидетельствуют об этом моральном разложении.
Первый – средства массовой информации (телевидение, кино, пресса) и
поглощение их «продукта» народом России. Согласно действующей Конституции
Российской Федерации, «никакая идеология не может устанавливаться в качестве
государственной или обязательной». 50 Мотивируется это, как правило, свободой
самовыражения, а поскольку «гарантируется свобода массовой информации», 51 а
«цензура запрещается», 52 то получается, что современное информационное пространство
России наводнено отнюдь не самыми высокими и культурными «продуктами», которые и
превалируют в СМИ. Могут спросить, откуда такие формулировки в Конституции, и
какова их цель?
Это крайне серьёзный вопрос, поскольку именно в формулировках Конституции
заложены причины нынешнего состояния многих сторон жизни нашей страны (в том
числе информационной и экономической). Чтобы прояснить ситуацию, приведём
фрагмент статьи «Прямой диалог с представителем власти» из журнала «Благодарение». 53
Согласно депутату Государственной Думы РФ Фёдорову Е.А., «… в 1991 году
Конституция Российской Федерации, так же как и конституции всех других стран –
бывших республик Советского Союза, была написана при помощи американских
советников. […] Они создали систему управления нашим обществом, в котором мы
сейчас живём. Советский Союз развалился не сам по себе. Была продолжительная война
двух держав, и было наше в ней поражение, осуществлённое через агентов влияния
изнутри. […] Не только средства массовой информации, но и вся система стратегической
власти, включая экономическую, работают не в интересах нашей страны. Деятельность
СМИ России, так же, как и других стран, формируют зарубежные маркетологи через
систему рейтингов, на которых завязана вся экономика СМИ. Рекламодатели, спонсоры,
банки финансируют, кредитуют лишь те каналы и передачи, проекты, которые
объявляются рейтинговыми. […] Действительность такова, что эти рейтинги просто
диктуются и не имеют ничего общего с настоящей реальностью. «Независимые
маркетологи» через озвучиваемые ими рейтинги напрямую указывают спонсорам и
рекламодателям, какие передачи они должны финансировать как «наиболее
рейтинговые». […] Заказ для нашей страны такой, что чем больше негатива закачивается в
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российские СМИ, тем больше за это им платят, тем более они рейтинговые. 54 […] На
ведение информационной войны в нашей стране официально закладываются статьи в
госбюджеты Америки, других стран – участников НАТО. И для нас это означает
вымирание нации, потому что работа СМИ в целом направлена на ухудшение жизни
российского народа, на дестабилизацию общества, на выработку ощущения, что Россия –
самая худшая в мире страна и отсюда нужно бежать. Телевидение в России, особенно
крупные телеканалы, направлено на выбивание людей из состояния здорового образа
жизни, здоровых возвышенных отношений, на «окошмаривание» нашего общества,
превращение людей в скотов, носителей негативной энергии. Об этом Путин как раз
недавно и говорил в Краснодаре, что через СМИ сейчас фактически идёт вторжение в дела
России и прямая попытка изменить российский народ. Он и некоторые его коллеги
говорят об этом открыто. Недавно глава администрации президента РФ Сергей Иванов,
выступая на Конференции Президента, заявил, что «дебилизация населения»
телевидением и СМИ продолжается. […] Президент сам, без воли народа, не может
изменить Конституцию, поскольку, наоборот, он вынужден быть гарантом её исполнения.
Если он попытается проводить волюнтаристическую кадровую политику или попытается
изменить всю систему, то для этого есть Гаагский трибунал. […] Победив снова на
выборах, Путин создал предпосылки для перелома, но сам, один, без воли и поддержки
людей, он осуществить его, конечно, не сможет. Поддержать президента нужно иногда не
просто на выборах, но также решительными и практическими действиями – в том числе
иногда просто выйти на улицу, чтобы активно его поддержать». 55
Это не политическая пропаганда или агитация, это лишь разъяснение некоторых
причин того, почему российские (хотя, в действительности, они подчинены западным
инвесторам, поэтому вряд ли их можно назвать полностью российскими) СМИ
тиражируют сейчас самые низменные, агрессивные и пошлые образцы жизни и
поведения. Из данного фрагмента статьи понятно, что Запад (в частности, США)
заинтересован в развращении российского общества, ибо падение нравов и бездуховность
ведут к вымиранию населения. Свою гнусную цель они осуществляют посредством
утверждения через телевидение и кино, журналы, компьютерные игры и прочие ресурсы в
сознании людей и, что самое ужасное, в сознании детей (посредством современных
мультфильмов 56 ) самых уродливых, низменных и пошлых образцов поведения,
отношений и ценностей в качестве нормы жизни, внедряют «моду» на развратный образ
жизни, вредные привычки, часто преподносят ложную информацию. Людей намеренно
программируют на негатив, при этом утверждают, что людям это, якобы, нравится
(фиктивные рейтинги), людей намеренно настраивают против властей страны, зная, что
без поддержки народа президент не сможет изменить уродливые положения действующей
Конституции.
К данной ситуации как нельзя лучше подходят слова Е.И. Рерих: ««Иван
Стотысячный спасёт свою страну». Именно, черёд за Иваном. Именно, Ивану
Стотысячному будет дана возможность проявить свой потенциал». 57 В данной ситуации
здравомыслящий народ России должен объединиться во имя спасения своей Родины от
«западного ига», от навязанного бескультурия. 58
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Второй фактор – алкоголизм и табакокурение. Алкоголь – главный фактор
катастрофической убыли населения России. 59 В современной России злоупотребление
алкоголем приводит к преждевременной смерти около полумиллиона человек ежегодно! 60
Россия занимает первое место в мире по количеству брошенных детей. Алкоголизм –
наиболее распространённая причина оставления детей и лишения материнских прав в РФ.
По данным исследований, почти у половины воспитанников детских домов в России
наблюдаются признаки алкогольного синдрома плода. 61 Каждый третий рождаемый в
России ребёнок страдает врождённой заторможенностью в умственном и физическом
развитии (медики обозначают это терминами «олигофренизм» и «дебилизм»); в
последний год в России пошла волна рождения даунов. Причина – употребление пива и
других форм алкоголя родителями с подросткового возраста. Употребляя алкоголь,
человек не только сокращает свою жизнь, но и разрушает здоровье своих будущих
детей. 62 Более 80% подростков потребляют алкогольные напитки. Возраст приобщения к
алкоголю по сравнению с советским периодом снизился с 17 до 14 лет. 63
С табакокурением в России ситуация аналогичная: «Сейчас Россия находится на
первом месте по потреблению табака и алкоголя среди всех стран мира» 64 (и это очевидно
по обилию курящих людей на улицах), «Россия для любой табачной компании —
колоссальный неисчерпаемый полигон». 65
Третий момент. Обилие вредной музыки на рынке страны, её трансляция и
повсеместное навязываемое применение (в том числе даже в магазинах в качестве
звукового фона, что имеет крайне отрицательный эффект на психо-эмоциональное и
духовное состояние человека, поскольку увеличивает общий уровень шума и несёт
определённые ритмы, или вибрации, влияющие на человеческий организм). То, что новая
музыка часто а-ритмична, и грубый ритм есть отупение, сказано в Живой Этике. 66 Если
даже во время жизни Рерихов новая появлявшаяся музыка была не самого высшего
качества, то что же говорить о нынешнем времени, когда появилось столько разных
вреднейших направлений в музыке? В настоящее время проведено немало исследований,
изучающих влияние разных музыкальных направлений на человеческий организм. Ниже
приводятся данные, основанные на материале доклада Т.К. Школьник, сотрудника
лаборатории психофизиологии института высшей нервной деятельности и
нейрофизиологии РАН. 67
Многие исследователи сходятся во мнении, что прослушивание музыки изменяет
функциональное состояние центральной нервной системы, состояние сердечнососудистой и дыхательной систем, процессы обмена, мышечное напряжение и другое.
В ходе исследований установлено, что классическая музыка оказывает ярко
выраженный положительный эффект: приводит к активированию процессов, связанных с
когнитивной
деятельностью,
отражениями
которых
являются
изменения
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электроэнцефалограммы в высокочастотных диапазонах. Классические произведения
помогают при лечении эпилепсии (соната Моцарта ре-мажор для двух фортепиано – D dur
K.448), шизофрении, депрессивных расстройств, позволяют корректировать поведение
подростков.
Среди отрицательных сторон в исследовании музыки выявлено следующее.
Музыка с «излишне выраженным» ритмическим компонентом (поп-музыка, рок-музыка,
рэп) не только «сбивает» ритм работы сердца и дыхания, приводя к сердечно-сосудистым
заболеваниям, но и вызывает эпилептиформные разряды, регистрируемые на
электроэнцефалограмме. Такая музыка увеличивает сердечный ритм, а частоту дыхания
уменьшает, провоцируя рассогласованность в деятельности висцеральной нервной
системы, то есть, приводит к дисбалансу функционирования всех внутренних органов, так
как роль сердца – по сути, роль метронома для всех внутренних процессов. Из-за
рассогласованности ритма дыхания и сердцебиения происходит недостаточное насыщение
крови кислородом. При увеличении громкости музыки снижается эффективность работы.
Некоторые произведения диско и рок-музыки подавляют мыслительную и творческую
деятельность, снижают показатели вербальной памяти и памяти на образный материал.
Музыка в стиле рок-н-ролл отрицательно влияет на качество выполняемой деятельности,
увеличивая количество ошибок. Электронная и рок-музыка увеличивает уровень
кортизола (гормон стресса), кроме этого рок-музыка ведёт к снижению активации мозга, к
ухудшению мозговой деятельности. Музыка влияет на качество деятельности,
психофизиологические и биохимические показатели даже при отсутствии осознания
изменений и перемены настроения у испытуемых.
Необходимо добавить ещё один факт относительно музыки и СМИ,
иллюстрирующий выполнение средствами массовой информации своих разрушительных
задач. Не является секретом, что в России практически все радиостанции наиболее
распространённого FM диапазона транслируют примитивную, губительную музыку жанра
«поп» или «блатной шансон». Ясно, что это делается намеренно из понятных
соображений тех, кто «заказывает музыку». «Эфир однообразен, как ни в какой другой
стране», – отмечает по этому поводу «Российская Газета». 68 Но мало кто знает, что
существует радио классической музыки – радио «Орфей». Печально, что большинству
территорий России «Орфей» недоступен: единственным «культурным радио» России
могут наслаждаться жители лишь нескольких городов. Чтобы перечислить оные, хватит
пальцев на одной руке: Москва, Смоленск, Екатеринбург, Пермь… «Даже в Петербурге
его лишь недавно перевели с трескучих средних волн в диапазон УКВ, почти
недоступный для современных приёмников. Сибирь о его существовании не подозревает.
Зато Казань сама предложила ретранслировать передачи «Орфея», – пишет «Российская
Газета». 69 Однако, проблем с трансляцией этого радио предостаточно: опять же, всё
упирается в информационную войну, фиктивные рейтинги, финансирование, наличие или
отсутствие свободных частот, и всё это идёт в ущерб музыкальной культуре нашей
страны.
Четвёртый фактор – слишком распространённое сквернословие, примитивизм речи
и скудность лексикона. Многие люди вообще не придают этому значения, поскольку для
них это стало нормой жизни, внедрённой в человеческое сознание не без помощи кино и
телевидения, и «нормальным выражением эмоций». К сожалению, большинство людей,
употребляющих в своей речи разные ругательства и нецензурную брань, вероятно, даже
не подозревает о том, что «произнося матерные слова, люди на клеточном уровне
разрушают свой генетический аппарат. К такому выводу пришла группа специалистов под
руководством доктора биологических наук, академика РАЕН Петра Петровича Гаряева.
Биологи утверждают, что хромосома ДНК способна не только слышать наш разговор, но и
определённым образом реагировать на смысл сказанного. От употребления мата страдает
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не только нравственность, но и здоровье. У человека происходят изменения на клеточном
уровне, матершина приводит к бесплодию, болезням, дети отстают в умственном
отношении. П.П. Гаряев считает, что с помощью смысловой формы человек создаёт свой
генетической аппарат. К примеру, ребёнок ещё в утробе матери программируется от
родителей на определённое поведение в зависимости от соотношения сквернословия и
музыкальности беременной матери». 70 Кроме того, разрушительное действие
сквернословия доказано не только при помощи лингвистико-волновой генетики, но и
посредством кирлиан-фотографии: «Мощно деформирует ауру ругань, в особенности мат.
[…] На снимках видно, что поле матершинников или фрагментарно, или вовсе
отсутствует. Они добровольно становятся ареной для действия демонических сил. Отсюда
— наркомания, отсюда — алкоголизм...», – говорит врач и исследователь София Бланк. 71
Из Учения Живой Этики и писем Е.И. Рерих известно, что заградительная сеть
ауры имеет защитную функцию: защищает человека от проникновения тёмных сил: «…
тёмные проникают через брешь в заградительной сети. Вот почему в Учении так много
говорится о заградительной сети, о держании ауры в чистоте, чтобы тёмный не мог
проникнуть». 72 Таким образом, ругаясь, употребляя алкоголь и табак, люди сами
добровольно массово отдаются во власть тёмных сил. Согласно Учению Живой Этики,
такое поведение не достойно эволюции и не соответствует космическим эволюционным
требованиям, поэтому люди «могут быть снесены в любой момент». 73 Неужели для
многих так привлекательна перспектива вырожденцев?
Вывод по Части 2.
Ряд жизненных обстоятельств и фактов указывает на катастрофическое падение
нравов и моральное разложение российского общества. Есть основания полагать, что
причиной, породившей следствие в виде массовой безнравственности в российском
обществе, является отвержение Вестников Учителей Шамбалы – семьи Рерихов –
правительством советской России в 1926 году, когда Рерихи посетили Москву, выполняя
поручение Гималайских Махатм, предлагавших Высшую Помощь тогдашнему строю
нашей страны, «утверждая Единение Азии». 74 По Закону Кармы, отвергая Высшую
Помощь, страна творит себе тяжкие следствия. В случае с Россией следствия эти
проявляются в поражении в информационной войне с Западом, и – как результат – в
отсутствии идеологии и экономического суверенитета страны, ввиду чего страдает
информационное пространство России, заполоняемое уродливыми, примитивными,
пошлыми, агрессивными, губительными образцами кино, теле- и радиопередач, музыки.
То же самое в прессе. Посредством негативного информационного (телевидение, кино,
пресса) и звукового (музыка, радио) прессинга людям формируют ощущение
недовольства жизнью и страной, навязывают состояние безвыходности и безысходности,
которые влекут злобу (от бессилия) и желание «уйти от проблем». Поскольку об истинной
духовности практически нигде и ничего не говорится, но, наоборот, тиражируются
вульгарные образцы поведения и «методы релаксации» в виде употребления алкоголя,
табака и развратно-агрессивного поведения, то сознание человека при просмотре
телепередач, сериалов, кинофильмов «впитывает» эти модели поведения, и, желая «уйти
от надоевших проблем», человек автоматически следует тому образу жизни, который он
видит с экранов. Но поскольку психологическое состояние человека от этого не
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улучшается, а проблемы никуда не исчезают, человек постоянно пребывает в поиске и
применении тиражирующихся средств «развлечения и релаксации». В силу скопившейся
агрессии человек прибегает к табакокурению, прослушиванию агрессивной музыки,
алкоголизму, разврату. Но истинная проблема в том, что многие не понимают, что никто
извне не поможет людям изменить их состояние, а также и состояние в стране, ибо
каждый должен набраться мужества и силы духа и начать духовно работать над собой,
чтобы начать прозревать и понимать: что есть эволюция, а что – деградация, побороть все
тёмные стороны своей натуры, и оказывать действенное противлению злу, чему нас учит
Живая Этика. 75 Именно так, признав Иерархию Света и устремившись к ней не словом, но
делом, будет возможно отрабатывать ту карму, которая создалась в 1926 году, а поскольку
«там, где Вестник не был принят или даже преследовался, там спрашивается со всей
страны». 76 Таким образом, мы все – каждый гражданин России – должен способствовать
улучшению кармического состояния нашей страны. Каким образом? Всё тем же – Живой
Этикой, сознательно утверждая её как основу, как образ жизни, ибо «без Учения не
пройти». 77
Практические предложения.
На основании всего вышесказанного автор доклада полагает целесообразным более
широкое распространение информации об Учении Живой Этики и наследии Рерихов в
целом – в противовес тем «информационным суррогатам», которыми наводнено
информационное пространство России, чтобы те, кто ещё «спят», но в своём потенциале
способны очнуться от духовной летаргии, могли увидеть добрые примеры информации,
книг, поведения, образа жизни. Ведь проблема в том, что люди попросту не видят перед
собой эволюционных примеров и образцов во всём: их так мало по отношению к лавине
того суррогата, которым заполнено пространство России сегодня! Говоря о возможных
вариантах действий непосредственно в Санкт-Петербурге, предлагается следующее:
1. Выпускать журнал, посвящённый Живой Этике, для бесплатного распространения
в эзотерических магазинах, ВУЗах и, возможно, других общественных местах и
образовательных учреждениях (проект такого журнала уже существует, но не
откажется от финансовой и социальной поддержки);
2. Добавить рубрику, посвящённую наследию Рерихов (в том числе Учению Живой
Этики как неотъемлемой и, по мнению автора доклада, главной части
Рериховского наследия), в какую-либо из городских газет;
3. Проводить периодический семинар (серию небольших лекций) для тех, кто
готовится стать родителями, и молодых родителей; целью мероприятия является
максимально качественное и понятное информирование людей об отношении к
детям, к жизни, о воспитании детей, ибо «… всё благосостояние страны, как
духовное, так и материальное, зависит от основ, заложенных в сознание детей, но
тем не менее почти ничего не делается в этом направлении» 78 (проект мероприятия
также уже существует).
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