МАНИФЕСТ

СТРОИТЕЛЕЙ НОВОГО

МИРА

Не удивляйтесь! В момент крушения идеалов Коммунизма и
торжества капитализма будем говорить о победе Нового Мира. Сейчас,
когда в холодных кольцах тьмы Змей наживы и частной собственности,
казалось бы, уже задушил земное человечество, мы утверждаем победу
Нового Мира. Не беда, что строители Коммунизма ушли, не построив его в
видимых формах, – они построили его в сердце своем и унесли на Небо. Но
пришло время, Уран снова посетил Знак Революции, и дети Его снова готовы
поднять Знамя Нового Мира, как когда-то, ровно 100 лет тому назад. Они
вернулись и их много по всей Земле, кто победил Старый Мир в себе и уже
никогда не будет его рабом.
Неся Новый Мир в груди, как золото солнечной Мудрости и Красоты на
пурпуре высшего напряжения Жизни, будем выращивать Цветы
Сотрудничества, Мирового Обновления и Общины.
______
Канула в историю борьба классов, которая на протяжении долгих веков
была двигателем исторического прогресса. Работодатели и наемные рабочие,
пройдя вместе через многие ступени различных общественных положений,
настолько научились сглаживать изначальный антагонизм друг к другу,
произраставший на почве явного угнетения одних другими, что прежние
революционные
переустройства
всего
общественного
здания,
заканчивавшиеся обычно его полным разрушением и постройкой нового,
теперь ограничиваются лишь его косметическим ремонтом. Оказалось, что
буржуа и пролетарии, как бы они не назывались в разные эпохи, – это
сиамские близнецы, которых в принципе невозможно отделить друг от друга,
и вся борьба между ними велась и ведется в основном за справедливое
разделение пирога произведенной собственности, которая во все времена
носила общественный характер. Маркс и Энгельс предложили прекратить эту
дележку путем упразднения частной формы присвоения общественных
продуктов производства, дающей возможность и дальше порабощать чужой
труд. И это положение было достигнуто через полвека в результате победы
Октябрьской Революции, одним из завоеваний которой как раз и был переход
всех распределительных функций в ведение народного государства.
Однако изменение общественного характера собственности и
превращение ее в общенародную не решило, как ожидалось, вопроса частной
собственности вообще, потому что сорняк этот глубоко укоренился в сердце
Ветхого человека. Революция скосила лишь верхнюю часть растения, корни
же его быстро дали молодую поросль, которая через полвека превратилась в
буйную заросль. Так те, кто лишился собственности, не лишился желания её
иметь, и многие преумножили. Получившие же собственность, были к ней
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совсем не равнодушны, и когда доступ к ней облегчился по каналам
партийной и государственной власти, начался обратный процесс
превращения общенародной собственности в личную. Только теперь он стал
носить тайный или скрытый характер: болезнь частной собственности ушла
внутрь. Плодами Революции не воспользовались лишь те, кто добровольно
принес на ее Алтарь всё, чем владел, в том числе и жизнь.
В наше время болезнь частной собственности вышла наружу, и все мы
ужаснулись невиданным размерам ее. Вся партийная и государственная
элита, давно сросшаяся с преступным миром теневой экономики, в одночасье
оказалась владельцем практически всей общенародной собственности, в том
числе природных ресурсов. Народ получил бумажки и до сих пор не может
понять, что лишился всех завоеваний Революции. Удивляет легкость, с какой
этот великий обман совершился вместе с навязанными ценностями западной
морали, которые совершенно чужды общинному духу русского народа.
Авантюры такого масштаба не знала мировая история. Страна снова
раскололась на богатых и бедных, на эксплуататоров и эксплуатируемых, на
волков и овец. Мы вернулись на сто лет назад. Народ-Победитель вынужден
за кусок хлеба снова идти на поклон к новым буржуинам, которые
откровенно на нем паразитируют.
Что же делать?
Известно, что ни одна проблема жизни не может быть решена в той же
плоскости, – надо подняться выше. Надо понять, что все, что дано человеку,
дано на время, как игрушки ребенку. Игры в собственность нужны лишь для
того, чтобы мы усовершенствовались, но при достижении определенного
возраста они должны быть оставлены, как оставляют их дети, когда
переступают порог школы.
Отказ от собственности должен быть добровольный и полный. Сорняк
собственности можно вырвать из сердца лишь своими руками – социальные
революции и диктатуры здесь бессильны.
Явление Капитализма нельзя считать чем-то особенным или ошибочным
и плохим, – любая общественно-экономическая формация есть лишь
коллективная форма, предназначенная для эволюции индивидуальных
сознаний. И как всякая форма, будь то тело человека, животного или
растения, капитализм пройдет три этапа своего развития: рождение, цветение
и смерть (возникновение, оформление, распад), чтобы уступить место новой
форме производственных и социальных отношений, то есть Коммунизму.
Смерти формы предшествует ее кристаллизация в отживших свой век
социальных отношениях, религиозных догмах, научных предрассудках и
штампах искусства, – потому роль буржуазии в период возникновения
капитализма и его дальнейшего оформления была чрезвычайно
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революционна. Бурное развитие производительных сил общества и новых
производственных отношений имело в своей основе формирование новой
морали, расцвет науки, литературы, искусства, философии, архитектуры.
Интеллект получил колоссальное развитие и достиг вершины своих
возможностей, – потому эпоху Капитализма можно справедливо назвать
эпохой интеллекта. На его основе было сформировано так называемое
научное мировоззрение, сменившее догматическое богословие, давно
утерявшее ключи от Тайных Знаний. Его способность к анализу и
манипуляции бесчисленными формами на этой, самой грубой плоскости
дифференцированной материи, позволило создать сложнейшие машины и
сооружения, которыми человечество по праву может гордиться. Однако,
увлекшись материальными сферами жизни, люди забыли о ее духовных
аспектах, и потому не заметили, как стали придатками своих машин и
механизмов и винтиками капиталистических производственных отношений.
По мере усовершенствования машин и роста производительности труда
эксплуатация человека человеком достигла ужасающих размеров, потому что
интеллект, к сожалению, бессердечен. Отсюда такие безжалостные войны за
передел мира, колонизация отсталых народов, экономический и финансовый
гнет народов развивающихся стран. Эгоизм Ветхого человека, вооруженного
мощным интеллектом, не знает пределов, и в коллективном выражении
Капитализм представляет собой черную дыру или раковую опухоль на теле
земного человечества, поглощающий во все возрастающих размерах его силы
и убивающий, прежде всего, его Сердце.
Управитель Капитализма – Сатурн, в сфере влияния которого находится
и административно-хозяйственная система, составляющая основу любого
жесткого эгрегора. И потому те, кто сознательно или вынужденно эту
систему поддерживают, служат Сатурну, являющемуся оплотом иерархии
Тёмных сил.
Каждая общественно-экономическая формация является лишь витком
спирали развития сознания земного человечества. Так Капитализм сместил
феодальные отношения, чтобы самому рано или поздно уйти со сцены
мировой истории, потому что Космическая эволюция сознания остановлена
быть не может. Рецидив капитализма, наблюдаемый в нашей стране сейчас,
есть временное явление и будет преодолен, потому что в эволюционном
отношении это есть путь назад.
Все известные общественно-экономические формации несли в себе
элементы насилия, неравенства и эксплуатации в качестве главного условия
их существования. Причем не капитализм явил наиболее грубое выражение
этих элементов, напротив, капитализм выработал самые утонченные формы
эксплуатации и морального давления, потому что за долгие века развития
цивилизации существенно утончилось и расширилось сознание человека.
Именно, существование тех или иных общественных отношений
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продолжалось до тех пор, пока общеобразовательный и культурный уровень
народа не вырастал за рамки этих отношений настолько, что люди видели
всю несправедливость своего положения и находили в себе силы не мириться
с этим злом. Тогда отвоевывалась доля внешней свободы, открывавшая новые
возможности для расширения сознания по каналам науки, искусства и
философии. Рост этой свободы от рабовладельческого строя к феодальному, и
от Феодализма к Капитализму – очевиден. Так, например, современный
рабочий образован, поскольку должен обслуживать сложнейшее
производство с наукоемкими технологиями; имеет доступ к массовой
культуре, потому что низшие инстинкты требуют ежедневной пищи; ему
предоставлена полная свобода выбора своего образа жизни, и капиталисты не
боятся, что рабочий к ним не придет, – ему некуда больше идти, потому что
Капитализм победил повсеместно.
Явление эксплуатации тем сложно, что она обычно носит скрытый
характер, и практикующие эту форму неравенства и насилия обычно
прикрываются элементами Общего Блага, безусловно, имеющими место
быть. Однако тенденция взять от наёмного рабочего больше, чем дать ему, не
только сохраняется при Капитализме, но постоянно растёт и является главной
причиной замены ручного труда машинным и превращения рабочего в
полуробота с минимальными потребностями и духовными запросами,
поскольку ограниченным сознанием легче управлять. Явление узкой
специализации усиливается, оставляя работнику лишь те качества, в которых
нуждается данный вид производства.
Человек, как структура микрокосмическая и потому синтетическая, в
потенциале несёт в себе ростки и зародыши всех возможных способностей и
талантов. И Космическая Эволюция Сознания предполагает именно
всестороннее и гармоничное развитие личности по многочисленным каналам
науки, искусства, религии, то есть Культуры. Однако все эгоистические
общественно-экономические формации ставят перед человечеством Земли
совем иные цели. Они превращают человека в "частичного человека", в
полуробота, чтобы потом эксплуатировать его в своих корыстных целях.
Так развитие современной цивилизации всё более входит в противоречие
с целями и задачами Космической Эволюции Сознания. Наиболее яростное
противодействие Эволюции оказывает идеология фашизма: есть избранные,
арийцы - господа, у них - слуги, остальные - рабы. Кто не согласен быть ни
слугой господ, ни их рабом, - того уничтожают. Вот и всё. Похожую
идеологию исповедуют сторонники радикального Ислама. Много и других
сатанинских направлений, но все они являются порождением именно
капиталистических производственных и общественных отношений.
Капитализм многолик, но его вдохновители умело скрывают самые
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неприглядные его стороны за фасадом роскоши, богатства и чувственных
удовольствий.
Очевидно, что Космическая Эволюция Сознания, направляемая Великими
Духами - Руководителями нашей планеты и Солнечной системы, вполне
может обойтись без эксплуатации человека человеком, без стяжательства, без
насилия, лжи и предательства. Новый Мир будет построен на принципе
Любви и Жертвы, ценность которой будет всё более смещаться в сферу
духовности.
Проблема, однако, заключается в том, что болезнь частной
собственности очень заразительна. Собственность предоставляет власть над
теми, у кого её нет или кто хочет иметь больше, а власть ведет к эксплуатации
окружающего мира, потому что магнит собственности работает на
поглощение психической энергии, различными аспектами которой являются
и вещи, и люди со всеми их мыслями и чувствами. Причем, главные
организаторы эксплуатации и те, кто им в этом помогает, знают, чем они
занимаются, по крайней мере, после разоблачительных трудов Маркса,
Энгельса, Ленина, и, несмотря на христианскую мораль, которую исповедуют
в ведущих странах капиталистического мира. И, тем не менее, продолжают
этим заниматься. Почему? Неужели любовь к ближнему совместима с
использованием его в своих корыстных целях?
Двойственность человеческой природы лежит в основании всего
процесса исторического развития и является источником всех социальных и
личных противоречий. Низшая половина толкает человека к Земле, к ее грубо
материальной плоскости, для удовлетворения простейших желаний и чувств;
высшая природа человека, напротив, устремляет его в Небо, в Высшие Миры,
в сферы Мудрости, Гармонии и Красоты. Так изначально каждый человек в
себе самом разделен на Ветхого (низшее Ego) и Нового или Духовного
(высшее Ego). Дух первичен, но без оболочек Ветхого человека не может
достичь состояния самосознания и приобрести и развить свои лучшие
качества, способности и таланты, что является целью Космической
Эволюции.
Поэтому, следуя Закону Ритмического Дыхания Космоса, Новый человек
снова и снова воплощается в тело Ветхого человека, пока не наступит полное
преображение последнего, после чего он станет не нужен совсем. Так
явление Ветхого человека не есть конечная цель, но только средство или
ступень восхождения духа. На нём делается акцент лишь на инволюционном
полувитке спирали духовного развития. На восходящей дуге спирали
интеллект будет украшен мудростью, корысть смещена бескорыстием, и
сферы Земли будут бесконечно расширены стремительными полетами к
Мирам Дальним.
5

Однако для большинства человечества погружение в низшие слои
материи приняло необратимый характер. Люди настолько привязались к этой
видимой плоскости, что оторвать их от нее стало делом почти безнадежным.
И даже величайшие революционные потрясения и природные катаклизмы
оказались не в состоянии пробудить Дух человеческий.
Ветхий человек вышел из-под контроля Духа, и расширение его
достигло гипертрофированных размеров. Причем, характер этого роста таков,
что, исчерпав возможности своей личной энергетической сферы, Ветхий
человек начинает втягивать в нее людские и иные энергетические ресурсы и
обстоятельства, паразитируя на них и тем питая свой магнит и усиливая его.
В странах давно победившего капитализма процессы эксплуатации,
вампирические по сути своей, узаконены, поддерживаются и охраняются
государством, потому что власть в этих странах принадлежит самым
большим и талантливым паразитам. Точно таким же хищникам принадлежит
фактическая власть и в нашей стране, только она носит более скрытый
характер.
Психическая энергия, кристаллизованным и самым плотным
выражением которой является видимое тело Вселенной, обладает свойством
притяжения подобного к подобному или сродства энергий, и потому каждый
человек, будучи двуполярным магнитом, невидимо связан со всеми людьми
Земли и Неба. В коллективном выражении притяжение одноименных
полюсов дает нам земное человечество, поделенное на Старый Мир, в
котором живет Ветхий человек вместе со своими видимыми и невидимыми
порождениями, и Новый Мир – обитель Нового человека.
Оба Мира иерархичны, но системы ценностей полярны, как и сами
Миры. Так Герои, Подвижники, выдающиеся деятели Культуры всех времен и
народов, принесшие на алтарь Общего Блага самую большую Жертву – свое
Сердце, – принадлежат к Иерархии Света и являются Строителями Нового
Мира. Напротив, предатели большие и малые, угнетатели и эксплуататоры
народов, гонители Культуры, апологеты невежества и распущенности,
ретрограды и консерваторы, носители разъединения и отрицания, – во все
века служили и служат тьме и Старому Миру темных пережитков. Всё
остальное человечество бессознательно колеблется между двумя крайними
полюсами – Света и тьмы, Мудрости и невежества, Бескорыстия и скупости,
Преданности и предательства, Мужества и страха, Любви и ненависти,
Красоты и безобразия, Урана и Сатурна, Дня и ночи, Солнца и Луны.
Глубоко укоренилась в сознании земного человечества система
компромиссов – и нашим и вашим, и Новому человеку и Ветхому, и Богу
свечку и ч… котелок. Однако пришло время сделать сознательный выбор в
пользу Света или тьмы, потому что паровоз без машиниста может катиться
лишь под гору. И пусть ни у кого не остаётся больше иллюзий, – если мы не
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контролируем своего Ветхого человека и не используем его исключительно
для бесконечного познания и совершенствования и помощи другим, то его
контролирует и может использовать в своих целях иерархия Тёмных сил.
Законы Эволюции просты и строги, и незнание или уклонение от их
исполнения автоматически выключает нас из общеэволюционных процессов
Космоса.
Иерархия Света и Тьмы – не сказка, но великая и яркая реальность. Нет
больше планет в Солнечной системе, кроме нашей, где бы сознательное и
бессознательное противодействие Эволюции носило столь массовый
характер. Потому так ярки проявления Учителей Света – Руководителей
нашей Солнечной системы и столь велика Жертва Их Сердец, отданных на
спасение земного человечества. Можно назвать исторические Имена –
Орфей, Зороастр, Кришна, Будда, Иисус, Платон, Сократ, Конфуций, ЛаоЦзы, Перикл, Сен-Жермен, Ориген, РамзесII, Аполлоний Тианский, Св.
Франциск Ассизский, Преподобный Сергий Радонежский, Моисей, Соломон,
Акбар и многие другие. Каждый Облик есть высшая мера Красоты, Простоты
и Бесстрашия, олицетворение Божественной Мудрости и Любви. Не той
любви, которой любят себя и друг друга и свою жалкую собственность
трусливые обыватели, но Жертвенной Любви Подвига Строительства Новой
Жизни и Восхищения перед несказуемым Величием Беспредельного
Космоса.
Не надо думать, что иерархии земные и Небесные не связаны между
собой. Каждое наше действие, каждое слово, каждая мысль по сродству
энергий находит отклик и поддержку Иерархии Света или лагеря Тьмы.
На чью сторону встанем?
Каждое самоотверженное устремление к бескорыстному труду на Общее
Благо, к Истине, к утончению всех наших мыслей и чувств соединит сердца
наши с Сердцем Иерархии Творящих Сил Космоса.
Каждая злобная мысль и чувство, страх и обман, жажда власти, страстей
и наживы поставит нас в ряды служителей Тьмы.
Марксизм, как научная система познания мира, утверждает: "История
всех до сих пор существовавших обществ была историей борьбы
классов". Но это утверждение верно лишь в плоскости земли. Если
подняться выше, то увидим, что история всех до сих пор существовавших
обществ была историей борьбы двух иерархий – Света и Тьмы. Причём,
все видимые столкновения различных классов, религиозных и философских
систем были лишь слабыми отражениями Небесных Битв, последняя из
которых названа “Армагеддон”. Битвы между Старым и Новым Миром не
утихают ни на минуту, но главная линия фронта проходит по линии мёртвых
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сердец. Если нас ведёт Ветхий человек, мы оказываемся на территории
Старого Мира, на службе одной из эгоистических формаций. Если победу
одерживает человек Новый или Духовный и подчиняет себе Ветхого, то мы
подходим к порогу Мира Нового, одухотворённого Коммунизма или Царства
Божьего на Земле.
Не классовая борьба, не межнациональные конфликты, не религиозные
войны, – сейчас идёт война за Имена Учителей, за Учение Нового Мира, за
Знамя Нового Мира, за Нового человека, за Духовное преображение всей
Жизни, за КУЛЬТУРУ.
Ветхого человека кормим мы сами, пищу для Нового получаем из Рук
Учителей Мудрости и Любви. Они приносят нам Свет Знаний и Образы
Высшей Красоты от неиссякаемого Источника Беспредельности и Зовут нас
за Собой. Можно в подражании им получить нетленные сокровища Духа, но
для этого надо открыть Царские Врата своего Сердца.
Тьма конечна и потому живёт по другим законам, – она отбирает
энергию у своих служителей по праву сильного, те забирают её у своих
подчиненных, и так до границы Света и тьмы, которая проходит через сердце
каждого человека.
Тьма всеядна, она питается эманациями злобы и ненависти, – отсюда
столько конфликтов и войн. Она разжигает и поддерживает горение алого
огня. Тьма питается эманациями страха и ужаса, страстей и аморальных
поступков. Так под влиянием тьмы практически всё современное искусство
превратилось в индустрию тиражирования насилия, распущенности и
пороков.
Иерархия тьмы умело направляет человечество по пути развития
интеллекта и его детища – механической цивилизации, которая мертва по
сути своей. Так в результате взаимодействия машинного производства, как
системы неорганической*, с живой Природой, как органической** системой,
мы получили экологический кризис всепланетного масштаба. Разговоры об
экологически чистом машинном производстве – наивная иллюзия, которая
разрушается просто пониманием самого неорганического характера
машинного производства. Но даже если допустить, что какое-то последнее
звено машинного производства удастся согласовать с живой Природой, то как
быть с остальными звеньями этой цепи?
Производство будет экологически чистым, если оно станет
органическим, то есть перестанет быть машинным. В противном случае
планету ждет окончательное разрушение и гибель.
Развитый Интеллект при закрытом Сердце стремится к разъединению и
обособлению. Так возникло явление города, в котором соседи по лестничной
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клетке не знают друг друга. Также любой горожанин является социальным
функционером, то есть при существующем в городе разделении труда он
является индивидом, в котором проявлены, закреплены и эксплуатируются
одна или несколько его способностей. И государство заинтересовано в
превращении индивида в социального функционера от возможно более
раннего возраста – отсюда спецшколы, ПТУ, система профориентации в
начальной школе, – чтобы потом на всю жизнь поставить его к конвейеру или
превратить в придаток какой-нибудь машины, после восьмичасового общения
с которой у него не остается ни физических, ни духовных сил для творчества
в соответствии с целым спектром других своих способностей и устремлений,
так как любая машина питается психической энергией человека.
Механизм превращения человека в “частичного человека” (по Марксу)
очень прост.
Так при существующем машинном производстве и разделении труда
человек должен подчинить свои интересы, как личности и микрокосма,
интересам того или иного коллектива или группы (класса), если он решает
сотрудничать с этой цивилизацией. А уже от коллектива требуется полное
подчинение интересам производства. Интересы же производства, как
системы неорганической, определяются ее прошлым, то есть тем своим
состоянием, которого оно достигло к настоящему моменту. (Если, например,
на складе или рынке скопилось много чашек, то их производство сокращается
или модернизируется, и наоборот.) И уже это прошлое диктует дальнейшее
развитие производства через план и производственную необходимость при
Социализме, или через рыночную конъюнктуру при Капитализме. А вместе с
производством это прошлое диктует и определяет настоящее и будущее
каждого участника производства. То есть человек, как система органическая,
детерминированная своим будущим, превращается в
социального
функционера – систему неорганическую, детерминированную своим
прошлым. Так цель человека, как субъекта Космической Эволюции, –
бесконечное познание и совершенствование, заменяется целями и
потребностями настоящей цивилизации, то есть нехваткой тех или иных
товаров и услуг. Так эволюционное требование всестороннего и
гармоничного развития личности подменяется необходимым и обязательным
повышением квалификации и производительности труда работника.
Поэтому существование человека в рамках современного научного
производства рано или поздно приводит к конфликту внутри отношения
«коллектив – личность», то есть к кризису личностного общения и
личностного развития. В противном случае человек умирает как личность, а
тем боле как индивидуальность, потому что живое не может остановиться в
росте ни на мгновение: либо рост и совершенствование, либо разрушение и
разложение – середины нет.
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Человеку может казаться, что он управляет производством, – на самом
деле он существенно зависим от него. Именно, при Социализме мы
уничтожили эксплуатацию человека человеком, но остались во власти у
машинного производства и товарно-денежных отношений. Можно понять,
что зависимость внешняя основана на зависимости внутренней, или власти
Ветхого человека в нас над Духовным или Новым человеком.
Именно, при всех эгоистических формациях акцент делался, главным
образом, на Ветхом человеке, а не на Новом. И современная цивилизация всё
больше склоняет весы Эволюции именно к Ветхому человеку. Это
обстоятельство всё больше входит в противоречие с Космической Эволюцией
Сознания, и потому движение человечества в этом направлении будет
остановлено. Рано или поздно явление современной цивилизации будет
смещено явлением Нового Мира или Сердца.

Явление Нового Мира не есть какая-то законченная общественная
формация, тем более не экономическая формация. Это есть Общество,
основанное на Космических Законах, на внутреннем знании Тайной
Доктрины и Живой Этики и устремленное в Будущее, к бесконечному
познанию и совершенствованию.
В Новом Мире будет осознано и принято явление Иерархии Творящих
Сил Космоса в качестве Ведущего Магнита эволюции сознания всего сущего,
в том числе и нашего сознания. Потому все ныне существующие
правительства и президенты будут смещены, если только они не примут
Водительство Руководителей нашей планеты во главе с Владыкой Майтрейей.
В Новом Обществе сознание людей будет в состоянии вместить
семеричное строение Вселенной и человека, – потому акценты нашего
внимания будут смещены от грубой материи к более тонким аспектам
дифференцированной материи – материи Матрикс, материи Люциды и
психической энергии. Соответственно область приложения психической
энергии из сферы интересов Ветхого человека переместится в сферу
творческих каналов Нового человека, и творчество Сердца покроет Тканью
Матери Мира все творения человеческого интеллекта.
Вмещение Закона Иерархии, как Ведущего Закона Космоса, даст
возможность ускоренного роста и расширения сознания, потому что восходит
вся Цепь Иерархии, и можно идти, только держась за ближайшее к нам Звено.
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Знание Закона Перевоплощения лишит человечество страха смерти и
какого бы то ни было страха вообще и откроет все сферы и Миры для
сознательного творческого труда на Общее Благо.
Понимание Закона Кармы сделает нас ответственными за свои мысли,
чувства и действия не только перед человечеством Земли, но человечеством
Вселенной.
Наука Нового Мира будет качественно отличаться от существующей
ныне ортодоксальной науки, охватывающей своими исследованиями лишь
одну из семи энергетических плоскостей пространства – феноменальную. В
Космосе много Тайн, и постижением их будут заниматься Ученые, для
которых факт семеричного человека, семеричного Солнца и семеричной
Вселенной станет объективной реальностью, открытой нам Владыками
нашей Солнечной системы. Стать такими учеными можно уже сейчас, но для
этого надо найти семь Ключей и открыть ими, прежде всего, свое сознание.
Ведь по Закону Соответствия, изучение более высоких в энергетическом
отношении плоскостей Жизни возможно только при достижении научным
работником соответствующего уровня сознания. В противном случае, любое
исследуемое явление он будет лишь проецировать на плоскость своего
сознания и доступ в пространство причин будет закрыт.
Новая Наука уже нарождается в недрах Старого Мира. Законы этой
Науки еще мало изучены, но уже сейчас ясно, что они будут Космическими,
то есть едиными и универсальными как для условий Земли и Солнечной
системы, так и для всего Космоса. Так же авторитетность тех или иных
научных утверждений будет носить не “объективно-экспериментальный”, но
иерархический характер, то есть научные достижения будут зависеть не от
усовершенствования интеллектуальных манипуляций с материей видимых
форм и приборов, но от внутреннего усовершенствования самого человека,
как главного «прибора» Новой Науки. Другими словами, качество сознания
ученого и сейчас напрямую связано с качеством научных теорий и
разработок, но в Новом Мире оно будет определяющим. Кроме того,
современным ученым, в том числе выдающимся, рано или поздно придется
признать в качестве Высших Научных Авторитетов не нобелевских
лауреатов, но Руководителей нашей планеты и Солнечной системы, а данные
ими «Тайную Доктрину» и Учение Живой Этики – в качестве
фундаментального основания Науки Нового Мира и Новой Эпохи.
На пути к Новому Миру земное человечество неминуемо пробьет
скорлупу своих эгоцентрических порождений и вместе с пробуждением
Сердца откроет в себе все доселе дремавшие творческие энергии. И тогда их
синтетическое звучание создаст Магнит, неудержимо влекущий его к
Космическому Магниту как Источнику Беспредельности.
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Все сферы жизни будут пронизаны творчеством, и трудно будет
отличить Науку от Искусства, Воспитание от Строительства и Духовное
совершенствование от охраны Здоровья.
Высшие сферы Земли и Дальние Миры поистине прекрасны, и потому
изучить и постигнуть их через науку невозможно без того, чтобы не
наполнить себя их Красотой и Гармонией. Не это ли цель Искусства? Оно
открывает Врата к слиянию с Красотой и Гармонией Живого Космоса, чтобы
сияние Сфер выразить в цвете, Музыку – в звуке и в форме почувствовать
Ритм. Отзвучать на эту Красоту – есть Искусство, передать ее – ремесло.
Потому и Знание – это Искусство, и Мысль – аккорд Звуков, радуга Света,
формы Пульс.
Среди множества дел, больших и малых, есть одно, которое выходит за
рамки профессии и за пределы одной проявленной жизни – это УЧИТЬСЯ,
УЧИТЬСЯ и УЧИТЬСЯ.
Учиться распознавать Звуки.
Учиться распознавать Буквы.
Учиться распознавать Цвета.
Учиться распознавать Мысли.
Учиться распознавать Людей.
Учиться распознавать Планеты.
Учиться распознавать Звёзды.
Учиться распознавать иные Миры.
Потому в Новом Мире целью Искусства, как пути синтетического
выражения всей Жизни, будет научить человека, именно синтетическому
подходу ко всей Жизни и её проявлениям. Не узкая специализация и
предметная дифференциация учебного процесса, основанные на логике и
психологии неорганических систем – порождений интеллекта, но творческий
канал Сердца, которое одно лишь способно вместить и постигнуть явление
Беспредельного Космоса и человека. Утончение всех качеств и способностей
человека возможно лишь по каналам открытого Сердца. Можно сколько
угодно оттачивать мертвый интеллект, – он никогда не проникнет в сущность
материи, если не будет оживлен огнём Сердца.
Потому Новый Мир открывает Эпоху Сердца. Именно Сердце приходит
к Власти и превращает её в Жертву Бесконечного Мужества, Терпения и
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Любви. Все сферы Жизни в Новом Мире сохранят свои названия, как они
записаны в названиях Отделов Всемирной Лиги Культуры, но будут
одухотворены огнями Сердца, творчество которого неисчерпаемо.
Потому в основу воспитания и образования будет положен не холодный
интеллект, но горячее Сердце, которое еще совсем не изучено. И по мере его
изучения и утончения мы сможем изучить и утончить и все явления нашей
внутренней и внешней жизни. Преобразится человек, – преобразится и
планета. Так Сердце есть ключ к Преображению всей Жизни.
Смысл воспитания и образования не в том, чтобы вложить в маленького
человека, как в компьютер, набор социальных штампов и узкоспециальных
знаний для реализации программы «винтика» государственной машины,
входящей в состав машинного парка современной цивилизации, – но
раскрыть чудесный Ларец всех его многовековых накоплений и дать пути
дальнейшего познания и совершенствования. Поэтому главной целью Нового
Общества будет не создание материальной базы Коммунизма, но именно
полное и безоговорочное подчинение всех материальных ресурсов страны и
планеты Духовному или Культурному Строительству.
Строительство Нового Мира есть, прежде всего, внутреннее
строительство, и Новое Общество или Мировая Община – это Община
Духовная или Братство слитых Сердец. Не вещи, не дома, не машины, –
сокровища Сердца будут составлять главное богатство Нового человека, и
одежды его будут сотканы из сияющей ткани Материи Люциды.
Явление Нового Мира не абстрактное понятие, но самое реальное и
жизненное, – явление вне времени и пространства. Каждый, открывший
Новый Мир в себе, становится его жителем. Поэтому проблемы внешнего
строительства, которым так увлеклось сейчас человечество, отойдут на
второй или, точнее, на седьмой план. Содержание, но не внешнее выражение
жизни будет ведущим понятием Нового Мира. Не создание мёртвых форм, но
оформление живоносного Огня Пространства по линии Науки, Искусства и
высшей Религиозности, потому что только творчество открытого Сердца даёт
канал связи с Высшим Миром и вплетает свои серебряные нити в чудесную
ткань Матери Мира. В Эпоху Майтрейи нужны ярые, отчаянные поиски
таких каналов как Врат в Новый Мир, – иначе не пройти. Находясь в
состоянии творчества, человек становится жителем Нового Мира. Становится
уже сейчас, когда еще видимо главенствует Старый Мир с его старыми или
ветхими формами. Потому творчество, как явление воплощения в зримых
образах Высшей Гармонии и Красоты грядущего Мира, ведет к смещению
старых отживших форм во всех сферах нашей жизни. Так среди разрушений
и обломков Старого Мира растет Мир Новый. Растет именно по каналам
ТВОРЧЕСТВА или КУЛЬТУРЫ. Поэтому задача каждого, желающего стать
строителем Нового Мира – найти свой канал творчества и, расширяя его
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беспредельно, тем самым приблизить наступление Эпохи Майтрейи, – Эпохи
ЗНАНИЯ и КРАСОТЫ.
В приближении к Новому Миру великие понятия СВОБОДЫ,
РАВЕНСТВА и БРАТСТВА всех народов раскрывают, наконец, свой
сокровенный смысл.
СВОБОДА творчества во всех сферах Жизни и добровольный, иначе
говоря, свободный и бескорыстный труд на Общее Благо. Не отнятие и
перераспределение собственности, но собирание элементов жизни, годных
для дальнейшей эволюции. Так, процесс творчества есть явление собирания
магнитом своего сердца высших космических энергий, их ассимиляция и
превращение в лучшие произведения Культуры.
РАВЕНСТВО всех людей перед Учителем, – ни должности, ни звания,
ни социальное или национальное происхождение не будут больше разделять
людей. Лишь величина добровольно взятой на себя ответственности за
успешное протекание тех или иных общеэволюционных процессов обозначит
Цепь Иерархии. Именно, только по размеру ноши Общего Блага можно будет
различать путников, и взваливший на свои плечи наибольшую ношу несет
всю тягость материи.
РАВЕНСТВО всех людей перед Законами Космоса отменит
существующее неравенство и все виды ограничений, узаконенные теми, кто
не знаком с понятием Эволюции.
БРАТСТВО народов есть Братство слитых Сердец, иначе говоря –
Мировая Община. Община Майтрейи есть тот Идеал, к которому можно
стремиться и подражать в согласном труде.
Явление Нового Мира есть явление Высшего СЧАСТЬЯ. Оно уже у
порога, – надо только суметь открыть ему навстречу своё Сердце.
Примечания.
* Часть предшествует целому; настоящее детерминировано прошлым.
** Целое предшествует своим частям и разворачивает последние в
конкретную полноту как свои временно-функциональные образования;
настоящее детерминировано будущим.

Сергей Мамонов.
Впервые напечатано в 2001 году в журнале «Звенигород».
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