ЛЕНИН – СТРОИТЕЛЬ НОВОГО МИРА
Владимир Ильич Ленин является выдающимся Строителем Нового
Мира. Он нёс его в себе, как наполненную до краёв Чашу Свободы,
Равенства, Братства и Счастья всех тружеников Общего Блага, как
синтез всех новейших достижений науки, искусства, социальных
отношений и духовного совершенствования, как грядущую на смену
Старого Мира – Мировую Общину.
В.И. Ленин всегда был и будет Знаменем всех строителей Нового
Мира, Новой Жизни, Нового Человека. В стремительных буднях
Революции, Гражданской войны и социалистического строительства
Он работал над внутренним обликом каждого своего соратника по
партии, являясь для них одновременно великим Воспитателем,
великим Учителем Жизни и образцовым Товарищем.1
«Научиться говорить, как Ленин, быть, как Ленин, – это была
страстная мечта всех большевиков. Владимира Ильича рвали на
части, все большевики хотели его видеть, говорить с ним, получать
указания»2.
Из этих испытанных и закалённых в боях со Старым Миром
воинов Ленин создал монолит партии, которая всколыхнула весь мир.
Он напитал сознание нашего народа таким количеством Огня
Мужества, преданности Идеалам Революции и устремления к
Светлому Будущему, что никакие беды и несчастья до сих пор не
смогли сломить Дух его.
Маркс и Энгельс научно доказали, что Капитализм не вечен, что
явление эксплуатации человека человеком, основанной на крайней
степени эгоизма, есть лишь виток на бесконечной спирали эволюции
сознания земного человечества. В.И.Ленин вывел планету на
совершенно новую орбиту духовного развития, знаменующую собой
начало Эпохи добровольного и бескорыстного труда на Общее Благо.
Россия первая услышала Зов космической Беспредельности и пошла
за своим Вождем и Учителем Лениным новыми, неизведанными
путями. Явление массового энтузиазма на путях строительства Новой
Жизни и Нового человека есть исторический факт беспримерного
подвига и героизма великого народа, который не будет забыт никогда.
Идея Мировой Революции, как духовного взрыва материи сознания
земного человечества, есть, безусловно, Фохатическая Идея. И в 1917
году Молния Урана пробила тьму многовековых предрассудков и
человеческой несправедливости, потому Ленин является Держателем
Молнии. Вся мощь этого уранического взрыва была направлена
именно на разрушение Старого Мира в сознании каждого человека, и
исчезновение многих старых форм во всех сферах жизни является

доказательством того, что Лучи Урана всё-таки были ассимилированы
сознанием революционно настроенных масс.
Фохатическая Идея семерична, и Ленин учил о неисчерпаемости
материи, однако после его ухода ограниченность сознания
последователей привела к тому, что Идея строительства Нового Мира
или Коммунизма постепенно потеряла свою духовную составляющую
и насильственно была опущена в низшие слои материи.
Смещение равновесия в сторону внешнего строительства не было
заповедано
основоположниками
научного
Коммунизма,
предполагавшими,
что
механизация
и
автоматизация
производственных процессов сбережёт время и энергию для
творчества и дальнейшего познания и совершенствования в
направлении гармоничного развития личности.
Тем не менее, Космический Корабль Великой Октябрьской
Социалистической Революции вывел на околоземную орбиту Новой
Жизни большое число самоотверженных тружеников Общего Блага, но
сам был затоплен в низших слоях строительства материальной базы
Коммунизма. Тогда усилиями Иерархии всех Светлых Сил планеты
Земля и выдающимся творчеством Великих Рерихов на ещё более
высокой Духовной орбите была выстроена космическая станция
«Новый Мир», открытая для всех, кто в состоянии принять Идею
Новой Духовной Революции сознания и космического, иначе говоря,
беспредельного Творчества Жизни. Мост к этой Станции Будущего
каждый должен построить себе сам, но это не будет внешнее
строительство, – пройти можно лишь по линии Сердца и особой
Мудрости. И как «Капитал» Маркса был порогом в Социализм, так
«Тайная Доктрина» и Учение Живой Этики есть Врата в Новый Мир.
Социалистическая Революция семнадцатого года и героический
период строительства Новой Жизни в России подготовили почву для
решающей Духовной Революции сознания по всей Планете, именно
для Мировой Революции, о которой так мечтал Ленин. Потому Знамя
Великой Октябрьской Социалистической Революции и Знамя Нового
Мира имеют один цвет, – цвет Века Майтрейи и Матери Мира.3
Владимир Ильич Ленин пришел к нам из Будущего и принёс гораздо
больше, чем мы могли принять. Слишком грубая материя сознания
потребовала и соответствующих форм работы с ней. Надо было
сдвинуть сознание масс в направлении Эволюции во что бы то ни
стало, потому что этого требовали Сроки космические. И та
колоссальная работа по преображению сознания миллионов честных
тружеников, которую проделал Ленин, могла быть по плечу только
гиганту Духа.
А.М. Горький: «Героизм его почти совершенно лишён внешнего
блеска, его героизм – это нередкое в России скромное, аскетическое
подвижничество честного русского интеллигента – революционера

непоколебимо убежденного в возможности на Земле социальной
справедливости, героизм человека, который отказался от всех
радостей мира ради тяжёлой работы для счастья людей».4
М.А. Сильвин: « Он отдал себя всецело революции. Для него не
было других интересов, другой жизни, кроме той, которая была
связана с революцией. Владимир Ильич недолюбливал людей,
приходивших в рабочее движение не целиком, не окончательно
порвавших
связи
с
враждебными
пролетариату
классами.
Профессионального революционера он предпочитал всякой другой
разновидности марксиста».5
Р.С. Землячка: «Он весь стальной, из одного куска вылитый,
впитавший в себя единую волю и мозг всего пролетариата. Железная
логика его мысли, последовательность в каждом движении его воли,
гармоничность всей его жизни гиганта глубоко запечатлелись в моей
памяти.
Никто не умел так, как Ленин, беспощадно отметать всё, что вредно
или бесполезно для революции, и в то же время с таким неустанным
вниманием и упорством разъяснять, доказывать и привлекать всё
живое, необходимое для борьбы».6
М.М.Эссен: «Сколько раз мне приходилось присутствовать при его
беседах с товарищами, и меня всегда поражало, с каким доверием и
вниманием он всех слушал. Это был такт большого человека:
ободрить работника, поднять в нём веру в свои силы, зажечь
бодростью и энергией. Не в этом ли исключительный успех и влияние
Ленина, что он умел, как никто, воодушевить волей к работе, и
человек, соприкоснувшись с ним, трудился с удесятерённой энергией.
Каждый чувствовал, что у него точно крылья выросли.
Непередаваема сила речей Ленина. В них нет как будто никакого
внешнего блеска, они просты и ясны, но слушая Ленина, забываешь
обо всём. Он овладевает слушателями всецело.
Ленин зовёт к действию. Его речи зажигают энтузиазмом и
желанием действовать. Речи Ленина нельзя забыть: все чувствуют, что
он сказал самое важное и нужное».7
С.А. Лозовский: «Ленин был выдающимся оратором. Он говорил в
высшей степени просто, ясно, без интеллигентских выкрутасов, без
ораторского фейерверка, а между тем все слушали, затаив дыхание.
Объяснялось ли это влиянием его имени? Нет. В его речи всегда
чувствовалась исключительная убеждённость и железная воля. Его
энергия излучалась, его слова обрушивались на каждого слушателя,
заставляя его сосредоточиться, сконцентрировать свою мысль. Он
подчинял всё собрание своей могучей логике и воле – такое
колоссальное лучеиспускание волевой энергии исходило от
ораторской трибуны».8

А.М. Горький: «Иногда казалось, что неукротимая энергия его духа
брызжет из глаз искрами и слова, насыщенные ею, блестят в воздухе.
Речь его вызывала физическое ощущение неотразимой правды».9
М.М.Эссен: «Замечательная была черта у Ленина – он никогда не
давал чувствовать своего превосходства, не давил своим авторитетом,
считался с мнением других, видел в каждом товарище равного себе.
Оттого так легко было с ним, так радостно и свободно дышалось около
него. В присутствии Ленина мысль обострялась, хотелось больше
знать, думать, читать, учиться и, главное, работать. От одной мысли,
что Ленин знает о твоей работе, удесятерялись силы».
Владимир Ильич был безгранично внимателен к тем, кто шёл в ногу
с партией, кто боролся за революционный марксизм, за дело
освобождения рабочего класса, за социализм, кто был беспощаден к
своим политическим противникам, был непреклонен при защите своих
принципиальных позиций».10
Г.М. Кржижановский: «На службе величайшей в мире революции он
сжёг свои силы, он спалил напряженными думами свой гениальный
мозг. Незадолго до своего последнего смертельного заболевания, едва
справившись от предыдущего болезненного припадка, он как-то
говорил мне со смущённой улыбкой: “Да, мне кажется, что я брал на
себя слишком большую нагрузку…” Он говорил это в вопросительном
тоне. Умирая, он ещё сомневался в том, достаточна ли его ставка,
ставка самой жизни.»11
А.М. Горький: «И если б туча ненависти к нему, туча лжи и клеветы
вокруг имени его была ещё более густа – всё равно: нет сил, которые
могли бы затемнить факел, поднятый Лениным в душной тьме
обезумевшего мира и не было человека, который так, как этот,
действительно заслужил в мире вечную память.»12
П.А. Холодова: «Последний раз я видела Ильича 2 ноября 1923
года. Побыв с Ильичём пять минут, мы, прощаясь, все расцеловались
с ним. Последний прощался тов. Кузнецов – 60-летний рабочий. Две
минуты они стояли, обняв друг друга. А старик Кузнецов сквозь слёзы
всё твердил: «Я рабочий, кузнец, Владимир Ильич. Я – кузнец. Мы
скуём всё намеченное тобою». Мы почти насильно оторвали его от
Ильича…»13
_____
“Могут спросить: “Какие признаки Учителя ценить?” Вы уже знаете о
качестве действий и можете уже применить новые подходы к
действию. Надо предпочесть того Учителя, который идёт новыми
путями. В этом люди Северной Страны имеют отличный пример – их
Учитель Ленин знал ценность новых путей. Каждое слово его
проповеди, каждый поступок его нёс на себе печать незабываемой
новизны. Это отличие создало зовущую мощь. Не подражатель, не

толкователь, но мощный каменщик новых руд. Нужно принять за
основание зов новизны.”
“Можете представить, что в своё время Ленин уже ощутил без
малейшего материального основания непреложность нового строения.
И невидимые лодочки подвезли провиант к его одинокому кораблю.
Монолитность мышления бесстрашия создала Ленину ореол слева и
справа. Даже в болезни не покинуло его твердое мышление. Его
сознание, как в пещеру, сосредоточилось, и вместо недовольства и
жалоб, он удивительно использовал последнее время. И много
молчаливой эманации воли посылал он на укрепление дела. Его
последние часы были хороши. Даже последний вздох он послал
народу.
Видя несовершенство России, можно многое принять ради Ленина,
ибо не было другого, кто ради общего блага мог бы принять большую
тяготу. Не по близости, но по справедливости он даже помог делу
Будды. И нет области, которую он бы отверг подобно разным
правителям”.
“Как ученики Ленина, смотрите орлиным глазом и львиным
прыжком овладевайте сужденной мощью. Не опоздайте! Явите
склонность учению действительности”.14
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