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УДК 17.02

СИНТЕЗ ЭВОЛЮЦИОННЫХ УЧЕНИЙ И ЕГО 
ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНЫХ, 

НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 
ЧЕЛОВЕКА

Н. С. Дудак
Павлодарский государственный университет им.С.Торайгырова

Рылыми жумыстыц жобасы бойынша бул мацалада барлъщ эволюциялык, 
окулардыц жалпы ортак, болуы, олардыц нег1зшде эртурт дшдер цурылганы, фз1рг1 
заманга сай «Жанды Этиканыц» взшщ цорытындысында гылымга суйент, адамныц 
рухани. адамгерштк, этикальщ цалыптасуына гылыми турде угыныс берепин оку-бшш 
цараст ырылган.

В статье, в соответствии с направлением научной работы автора, на основе 
научно-философского подхода, рассмотрен вопрос общности всех эволюционных Уче
ний, на основе которых образованы религии, и современного Учения «Живая Этика», 
которая в своих выводах опирается на науку и даёт научное миропонимание для фор
мирования духовных, нравственно-этических качеств человека.

In the article, according to the direction o f  the scientific work o f the author, on the 
basis o f  the scientific-phylosophic approach, there has been considered the unity o f  all the 
evolutional Studies on the basis o f which there have been created religions and the modern 
Studies «Alive Ethics» which in its conclusions is based on the science and gives scientific 
understanding o f the world for the formation o f  the spiritual and ethic qualities o f  man.

Эволю ция человечества как составной части Вселенной определяется 

Космическими Законами. Во Вселенной действуют общие Космические Законы, 

управляющие развитием человечества различных Миров и самих Миров. Главный 

Закон Вселенной -  Закон Иерархии Света -  предполагает Космическое Руководство 

человечеством любого Мира Вселенной так же, как осуществляется руководство 

людьми в земных человеческих структурах или руководство развитием ребёнка в 

семье. В связи с этим во Вселенной действует Закон Учительства и существует 

цепь Космических Иерархов, Космических Учителей человечества. Является само 

собой разумеющимся, что на Земле существует цепь земных учителей, обучающих 

людей в различных учебных заведениях и в жизни. Это общепринято и не вызывает 

никаких вопросов и возражений. А вот существование Космических Учителей 
человечества сплошь и рядом отрицается. Правда, многие всё-таки допускают 

существование (но только одного, всеобщего для Вселенной) Учителя -  Творца. 
Другие допускают, что где-то, может быть, на краю Вселенной, существует 
цивилизация, гораздо более высокоразвитая, чем наша, и её человечество более
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совершенно, богоподобно (с оговоркой «может быть», и именно цивилизация, а не 
цивилизации). Однако всё это обычно воспринимается отвлечённо, как бы не 
касающимся нашей планеты и сопредельных с ней миров. И такой точки зрения 
придерживаются люди, исповедующие грубый материализм (отрицающий дух) и 
атеизм. Такая точка зрения выливается в мировоззрение, лишённое Мудрости и тех 
знаний, которые Учителя Мудрости дают людям. Отвергая Космических Учителей 
Мудрости, дух и Космические Законы, человек отвергает тем самым Основы Бытия, 
так как характер Космических Законов и само Бытие, устройство Мироздания, 
взаимодействие Миров, направление эволюции и другие аспекты Бытия 
определяются свойствами Материи, включая её тончайшую дифференциацию -  дух. 
Таким образом, действие Космических Законов, составной частью которых являются 
физические законы, открытые наукой, -  это проявление и действие Сил, 
определяемых свойствами Материи. И те, кто признаёт дух, тем самым почитают 
Материю и являются материалистами-реалистами, ибо во Вселенной нет ничего, 
кроме Материи. А грубый материализм, по сути отвергающий Материю -  
извращение действительности.

Человечество не оценило ещё в полной мере вред грубого материализма и 
абсурдного атеизма, а люди, исповедующие грубый материализм и атеизм, с 
гордостью заявляют об этом, т.е. о своей ограниченности. При этом они не 
учитывают того, что в мире, где всё движимо мыслью, отрицание и искажение 
действительности приносит вред Пространству в информационно-энергетической 
сфере, а затем непреложно переносится на жизненную среду обитания и самого 
человека. Открытия науки последних лет подтверждают эту Мудрость Учителей. 
Таким образом, грубый материализм и атеизм, также как и всякое отрицание 
действительности, т.е. Основ Бытия, являются злом, уводящим человечество от 
русла эволюции и приносящим ему неисчислимые бедствия. Всё зло мира 
объединяется на почве безответственности (отсутствия ответственности перед 
Пространством и друг перед другом за свои мысли и действия), с одной стороны, и 
фанатизма, питаемого преступными наклонностями, и страхом перед Творцом, как 
бы не упустить свои возможности, т.е. благосклонность и милость Творца. Эти же 
грубые материалисты, атеисты и отрицатели от тьмы постоянно требуют 
подтверждения Истины, доказательств и феноменов. Но Знаков Высших 
Проявлений на Земле предостаточно. Правда, люди хотят каждый убедиться лично 
во всём, но даже убедившись в чём-то, человек продолжает жить по старым 
начертаниям, если он по интуиции или чувствознанию своему не устремляется 
выше. Переписка Учителей Мудрости (Махатм) с людьми и демонстрация 
феноменов не убедили человечество. Письма Махатм демонстрируются в
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Британском Музее. Книга «Письма М ахатм» имеет хождение по миру, протоколы 

о демонстрации феноменов пылятся на полках соответствую щ их учреж дений, но 

спящ ие духом продолжают спать, периодически требуя доказательств.

Во Вселенной действует Закон Свободной Воли, согласно которому насилие 

над свободной волей человека недопустимо, поэтому человека нельзя заставить 

насильно что-то принять или во что-то поверить. Человек только сам, добровольно, 

может сделать это. Иерархии Света нужен свободный человек, творец, сотрудник, 

но не раб. У  человека нельзя отнять венец победителя. Поэтому по закону человек 

может сделать всё только сам, своими «руками и ногами».

Иерархия Света через Учителей Мудрости помогает человечеству, но Знаки 

даю тся  н ен авязчи во . В древн ости  п осланн иков  И ерархии  С вета  н азы вали  

Пророками, которые приносили людям Учения, Заветы о справедливом устройстве 

жизни в согласии с Космическими Законами, материальными М ирами Вселенной, 

давали крупицы Знания и постепенно открывали Истину, давая Знания и отдельные 

грани Истины по сознанию человека. Так как сознание человека развивается очень 

медленно, то Знания не могут быть восприняты в большем объёме, чем это позволяет 

сознание. Весь смысл помощи Иерархии Света человечеству заключается в том, 

чтобы человек свободно устремился к Высшему, чтобы в его сознание были приняты 

свободно и свободно и естественно уложились новые понятия, только тогда он 

станет сотрудником Космоса и «со-путником» эволюции. Нельзя сломить сознание 

большим грузом Знаний. Ведь в древности нельзя было сказать людям то, что сейчас 

понятно нам, благодаря достижениям науки, и что было бы отвергнуто тогда, в 

прошлом. Говоря по сознанию, Учителя Мудрости устремляли людей в будущее, 

давая предсказания и пророчества, подготавливая таким образом сознание людей к 

восприятию более полной Истины в будущем.

На основе даваемых народам, формировавшимся в разное время и в разных 

местах Земли, Учений и неполных Знаний, и части Истины формировались религии, 

в которых данные людям знания абсолютировались и возводились в догму, ставя 
преграду на пути развития сознания и эволюции. Это неизбежный процесс, учитывая 
ограниченность человеческого сознания и падение духовности. Поэтому возникают 

противоречия между религиями, столкновения и религиозные войны, нарушается 
ход эволюции человечества.

Для продвижения человечества по пути эволюции ко времени даётся новое 
Учение, которое не отменяет старые, но дополняет новыми знаниями (которые 
человечество  на данном этапе мож ет воспринять), учиты вая уровень 
миропонимания на рубеже каждой новой эпохи. Принятию нового Учения 
противятся те приверженцы старых догм, которые не хотят или не в состоянии
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осмыслить новые грани даваемой Истины. Так было всегда, и история знает много 
фактов, вплоть до объявления этих фактов мифами, не существовавшими 
исторически.

Все Учения, на основе которых образованы религии, пришли с Востока. 
Е.И.Рерих писала в одном из своих писем: «Каббала, как и все другие религиозные 
и философские системы, является отзвуком Сокровенных Учений Востока, через 
Веды, Упанишады, Учения Египта, Халдеи, Ассирии, Орфея и Пифагора и т.д. Во 
всяком случае, субстратум её тождественен со всеми другими системами. Основы 
Каббалы, именно, следует отнести к самым древним временам. В «Тайной Доктрине» 
Блаватской указывается, что евреи заимствовали представления о Космогонии из 
Индии и от халдеев и египтян» (П1, Н, 1992, 26.5.1934, с. 218).

Через все эволюционные Учения проходит понятие об энергетической основе 
Мироздания, Высших Миров, Высших Сил: об огне Зороастра (Заратустры); о 
Святом Духе, о языках Огня, сошедших на Апостолов, о защите отроков, не 
сгоревших «в пещи огненной» -  у христиан; об Аллахе -  Святом Духе -  мусульман, 
и т.д.; о психической энергии, основой которой является Космическая Энергия -  
Огонь, который одухотворяет всё -  от атома до Высочайшего Духа (Живая Этика).

Все религии имеют общие основы. Принципы справедливой, эволюционной 
жизни человечества изложены в древних Заветах, Заповедях, и все современные 
мировые религии зиждутся на них, не расходясь друг с другом. В каждом новом 
Учении, данном людям Земли через Пророков, дан Завет человечеству об изменении 
своей внутренней природы, т.е. самосовершенствования, через очищение своих 
помыслов (мыслей, сознания и сердца), изживание вредных качеств, привычек, 
совершение добрых дел, любовь к Силам Высшим и к ближнему.

Слово «религия» означает связь с Высшим. В Индии связь с Высшим 
называется «йога». На протяжении многих веков были даны различные йоги.

Карма йога « <• • •> имеет действие земными элементами <• • •>» (АЙ, 161). Она 
не даёт овладения путями к осознанию дальних миров, энергоинформационных 
основ жизни и эволюции и взаимосвязи всего сущего. Бхакти йога « <•••> шла путём 
чувства любви, не заботясь об остальном ощущении космических явлений и лучей, 
ведущих за пределы планеты <■•*>» (С, 449). Жнана йога -  путь через знание. Хатха 
йога « <•••> через совершенство мускульное и приказ воли медленно продвигает 
человека, но оставляет в небрежении самое основное, с чего нужно начинать. Зачем 
идти только низшим, когда лучшие дары Сверху <—>» (А, 540). В Живой Этике 
говорится, что Жнана йога и Хатха йога имеют вспомогательный характер, 
несамостоятельны (АЙ, 28). При этом хатха-йога укрепляет астральное тело, 
задерживает эволюцию и потому является вредной. Раджа-йога -  путь к
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б ож ествен н ой  м еди тац ии  или кон центраци и  на Вы сш ем О бли ке (при  

предварительном очищении мышления, сознания и сердца) с помощью Учителя. В 

настоящее время, при изменившихся космо-пространственных условиях, Учителя 

не рекомендуют заниматься медитацией, особенно в городах и долинах. Живая 

Этика, или Агни Йога, является синтезом всех прежних эволюционных Учений и 

Йог, дававшихся из одного Источника, т.к. включает основы всех их. Допускается 

только концентрация мысли на Высшем Облике, а не медитация.

«<•••> Агни Йога отличается ещё тем, что подвиг её должен явиться в жизни, 

тогда как прочие Йоги (кроме Карма Йоги) слишком отрывали человека от жизни, 

и тем не могут входить в эволюцию <■•• >» (П1, Н, 1992, 6.5.1934, с. 210). Все 

эволюционные достижения человека в современную эпоху возможны только через 

использование сердца, без механических и искусственных приёмов, с помощью 

Иерархии Света. В Живой Этике об этом сказано: «<•••> теперь сердце ведёт двойную 

работу. К миру любви сердце ведёт кругами Мира Тонкого и Огненного. К Мирам 

Высшим поведёт любовь торжественная, прочие виды любви не найдут пути в 

Огненный Мир. Но торжественность, к которой пытаюсь приучить вас, ведёт в 
самые пылающие волны достижения <•••>» (С, 449).

Е.И.Рерих писала своим американским сотрудникам в 1934 году: «Учение 

Жизни, или Живая Этика, 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 И.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 <•••>

Необходимо ознакомиться с основами всех Великих Учений. Это знание 
поможет лучшему пониманию Учения Жизни и Учения Христа. Ведь все Великие 
Учения идут из Единого Источника, и нельзя, принимая одно, отрицать другое. 
Восток очень понимает значение великой преемственности Учений и чтит лишь 
того Учителя, который является звеном в цепи Иерархии Учений. Учителя, 
отвергающего преемственность и утверждающего лишь своё Учение, на Востоке 
называют «деревом, лишённым корней». И такого Учителя слушать никто не будет.
Итак, не будем осуждать или умалять, но лишь сопоставлять заветы, находя
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прекрасные касания и новые грани Истины» (П1, Н, 1992, 30.6.1934, с. 244).
И далее Е.И.Рерих пишет: «Трудность в том, что люди не хотят понять, что 

основа достижений лежит не в механических приёмах, но в преображении 
внутреннего человека, сфера которого лежит в мире мысли. Все Учения всего мира 
постоянно настаивали на «чистоте мысли, чистоте слова и чистоте поступка», как 
на трёх основах для желающих подняться над уровнем человечества и 
присоединиться к «богам», -  так говорил Зороастр, так говорили все Великие 
Учителя от первого до последнего <•••>.

Прекрасно, если все сотрудники ознакомятся с Основами Буддизма, 
Упанишадами, Бхагават Гитой, Учениями Конфуция, Лао-Цзы, Зороастра и Гермеса 
и т.д. <•••> При правильном отношении ознакомление с этими Учениями может 
только укрепить сознание и помочь усвоению Учения «Живой Этики» <•••>» (П1,
Н, 1992, 30.6.1934, с.с. 246, 247).

«<•••> Тех, кто может считать своим Учителем Христа, будем приветствовать 
так же, как и других, следующих за Лао-Цзы, Конфуцием, Буддою, Кришною, 
Зороастром, Магометом. Но будем просить их действительно изучить Учение 
Иисуса Христа и прилагать его к жизни, тогда никакие разъединения не будут иметь 
места, ибо, истинно, все великие Заветы исходят из Единого Источника. Помните, 
как в Учении (Живая Этика) сказано: «Если спросят, кто больше, Будда или Христос? 
Отвечайте: «Невозможно измерить дальние миры, можно лишь восхищаться их 
красотою».

Вспоминается характерный случай, происшедший в наших краях. Один 
мусульманин попросил дать ему Евангелие, чтобы ознакомиться с христианским 
Учением. Прочтя его, он с удивлением сказал: «Я прочёл Евангелие внимательно, 
но не нашёл в нём ничего, что бы отвечало современному христианству». Вот, 
именно, это и следует иметь в виду тем, кто желает следовать истинному Учению 
Иисуса Христа <•••>» (П2, Н, 1992, 31.7.1937, с.с. 352, 353).

Анализ древних источников показывает, что и халдейские, и шумерские, и 
вавилонские, и древнеегипетские, и индийские письменные источники, и древние 
мистерии, и различные философские школы, и все современные мировые религии 
в основе своей говорят об одном и том же, т.е. о разных аспектах одной Истины. 
При этом необходимо иметь в виду, что для широкого пользования Учителями 
Мудрости открывалась небольшая часть Истины, так как сознание не могло вместить 
больше на том этапе развития человечества, а более глубокие знания давались 
посвящённым. Притом в письменном виде знания хранились зашифрованными, а 
ключи передавались устно от поколения к поколению. После потери ключей 
письменные источники становились бесполезными, так как в прямом чтении не



144
Вестник ЛГУ №3 2002 г. Юбилейный

имели смысла. До недавнего времени исследователи от грубого материализма и 

атеизма в таких источниках видели лишь «невежество» и прочие «нелестные» 

качества древних авторов, т.е. Учителей М удрости. Так Учителя М удрости не 

допускали преждевременного, вне срока, овладения знаниями, опасными в руках 

невежд.

Человечество с трудом удерживает знания за одно тысячелетие. Что же 

сказать о десятках тысячелетий, когда сами языки много раз совершенно менялись? 

Только в начале своего возникновения любая религия живёт и властвует над 

людьми. Потом вместо веры применяется толкование, вместо праведной жизни -  

обряды. Н евеж ественные продолжатели извращ али смысл данны х Учений и 

превращали их в свою противоположность. Такая судьба постигает все Учения, 

данные человечеству, и все духовные образования, явленные на их основе. Это 

относится к зороастризму, розенкрейцерству, масонству и т.д., ко всем мировым 

религиям. Современное человечество, благодаря развитию науки, в состоянии 

оценить суть основ религий, поэтому нужно отбросить невежественные толкования 

Писаний, а изучать Основы, т.е. то, что дано самими Учителями.

Благодаря чудовищному непониманию Основ Учений на протяжении многих 

веков и зачаточному состоянию науки (или её отсутствию) в мире возникли и 

укрепились грубый материализм и атеизм, которые привели к отрицанию Духа, 

Высших Миров и Высших Сил. Религии стали заниматься (в лучшем случае) 

пересказом буквы, а не духа, Писаний и фактов из жизни Учителей, утеряв смысл 

эволюции и ориентиры развития человечества. В худшем случае возникал фанатизм, 

которы й и сп ользовался  от средних веков до н астоящ его  врем ени 

заинтересованными силами для ведения религиозных войн и убийства людей якобы 

во имя Бога, Аллаха, и т.п.

Ко второй половине девятнадцатого века возникли научные предпосылки 

для восприятия более полной Истины. Часть сокровенных знаний о Космосе и о 

неразрывной связи с ним человека открыта через Е.П.Блаватскую. Написанные под 

руководством Учителей Мудрости книги «Разоблачённая Изида» и «Тайная 

Доктрина» дают ответы на все запросы нашего современного сознания. В двух томах 

«Тайной Доктрины» даны знания об эволюции Вселенной («Космогенезис») и 
эволюции человечества («Антропогенезис»). «Тайная Доктрина» -  это научная 

информация для человечества, в которой содержатся ответы на вопросы, на которые 

не дают ответов религии. «Тайная Доктрина» показывает, что Вселенная не есть 

случайное сочетание атомов. Знания, изложенные в «Тайной Д октрине», 
ф орм ирую т основы современного научного миропонимания и М удрости, 
проливают свет науки на смысл жизни, цель и назначение человека, эволюцию
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человечества, которые затемнены религиями и от которых уводится сознание 
человечества.

Все древние Учения, на основе которых образованы религии, даны 
человечеству для руководства в условиях земной жизни. Те, кто посвящал себя 
служению Высшим Силам и человечеству, избирали путь монашества или 
отшельничества. Для помощи человечеству и руководства его эволюцией в 
современном мире Учителями Мудрости дано Учение, объединяющее Основы всех 
предыдущих -  Живая Этика. При этом её последователи в процессе земной 
эволюции человечества не отрываются от земной жизни, живут в обычных для 
всех людей условиях. Путь живой - через науку, красоту, искусство, культуру, 
мировое сотрудничество.

В том, что Живая Этика стала достоянием человечества, огромная, 
исключительная заслуга принадлежит Е.И.Рерих. Все двенадцать книг Живой 
Этики написаны её рукой. Но было бы неправильным считать её автором этих книг 
в общепринятом понимании. Точнее будет сказать, что эти книги даны Учителями 
через Е.И.Рерих.

Живая Этика не отвергает ни одно Учение, до неё бывшее, но лишь углубляет 
и очищает от вековых нагромождений. Не следует думать, что Учение Христа или 
какое другое есть учение «низшей ступени». Учение Его содержало те же Великие 
Истины, но сознание Его современников не было готово к принятию их. Отсюда и 
все искажения, приведшие к мёртвым противоречивым догмам.

В Живой Этике сказано: «Могут спросить: в каком отношении находится 
Наше Учение к Нашему же, данному через Блаватскую? Скажите: каждое столетие 
даётся после явления подробного изложения кульминация заключительная, которая 
фактически движет миром по линии человечности. Так, Учение Наше заключает 
«Тайную Доктрину» Блаватской. То же было, когда христианство кульминировало 
мировую мудрость классического мира, а заповеди Моисея кульминировали 
Древний Египет и Вавилон. Только нужно понимать значение узловых Учений. 
Нужно пожелать, чтобы люди не только читали Наши книги, но и приняли их 
немедленно, ибо кратко говорю о том, что необходимо запомнить. Когда говорю о 
нужности Моих Указаний, то прошу исполнять их в полной точности. Мне виднее, 
и вы должны научиться идти за Указом, который имеет в виду ваше счастье. Человек 
попал под поезд потому, что лишь наступил на рельсы, но он был предупреждён и 
не должен был ступать» (MOl, 79).

Человеческая эволюция задержалась и без ведущего Начала растянулась бы 
на бесконечные века. В течение каждого из периодов действия прежних Учений 
человечество успевало основательно исказить их смысл, что приводило к задержке



146
Вестник ЛГУ М3 2002 г. Юбилейный

эволюции. Потому теперь для ускорения эволюции так необходимы книги Живой 
Этики, в которых содержатся в сжатых формулах все знания, накопленные в 
неисчислимых веках Учителями Мудрости.

В непрерывности всех Учений, на основе которых образовывались религии, 
ощущается один и тот же поток энергии, который в Живой Этике называется психической 
энергией, пространственным огнём. Это тот же Святой Дух христиан, мусульман, София 
эллинов, Сарасвати индусов, Адонай и Митра Израиля, Огонь зороастрийцев.

В заимосвязь всех прежних эволю ционных Учений легко проследить, 

используя анализ их Основ. Будда, так же, как и древние философы, учил 

самосовершенствованию, очищению мышления, сознания и сердца, преображению 

жизни, ответственности за мысли и действия, искоренению невежества, которое 

называл злом, ибо от невежества проистекает всё зло. Иисус Христос призывал: 

«Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный» (от Матфея, гл. 5, с. 48), 

подводя итог своей проповеди, в которой говорил о любви к Богу, ближнему, врагам, 

т.е. о самосовершенствовании путём внутреннего преображения. Коран призывает 

человека уверовать в Единого Бога -  Аллаха -  и стать правоверным, выполняя 

заповеди Аллаха, справедливо устраивать жизнь и справедливо поступать с ближними 
и т.д., т.е. нарабатывать положительные качества духа и стать более совершенным.

Таким образом, все прежние эволюционные Учения, на основе которых 
возникли религии, призывают человека развивать любовь к Богу и к ближнему, очищать 
свои помыслы (мысли) и сердце, сеять добро, нарабатывать положительные качества и 
т.д., т.е. становиться более совершенным, в чём и заключается цель эволюции.

Живая Этика ставит те же задачи перед человечеством. Для выработки у 
человека ответственности и сознательного сотрудничества с Высшими Силами в 
эволюции человечества Живая Этика открывает определённый уровень знаний о 
Мироздании, Высших Мирах (Царство Божие, Царство Небесное), Космических 
Законах, научно объясняет смысл Заповедей и суть самоусовершенствования и 
эволюции человечества, опираясь на науку. Живая Этика указывает пути выхода 
человечества из тупика, в котором оно находится. Нужно не просто знать, о чём 
говорится в Учениях, а действовать. Действие будет выражаться, в первую очередь, 
в изменении (очищении) сознания, мышления и сердца, в выработке сердечной 
любви к Богу, Высшим Силам, к человеку, в сердечном устремлении к Высшему. 
Конкретные практические рекомендации даны в Живой Этике. Человечество в 
Духовной сфере должно прийти к синтезу религий. Живая Этика, как наука, даёт 
практические рекомендации по выполнению этих задач в условиях земной жизни 
человечества для всех народов через Красоту (красоту мышления, дел, 
взаимоотношений друг с другом, творчества, красоту обустройства жизни и т.д.),
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через искусство, через Культуру, мир, сотрудничество и единение народов.
Живая Этика -  это наука Учителей Мудрости. Последователи Живой Этики 

не организуют новую религию. Последователи Живой Этики остаются каждый в 
пределах своего вероисповедания: буддист остаётся буддистом, христианин -  
христианином, мусульманин -  мусульманином. Живая Этика помогает глубже 
понять основы каждой религии, ответственность каждого человека, помогает 
освободится от устаревших догм и искажений, от тех, кто пытается держать в 
корыстных целях человека в страхе перед Богом, внушая ему ложные ценности.

Живая Этика учит, что такое настоящая Духовность. Она заключается не 
просто в чтении духовных книг, выполнении обрядов, хождении в храмы и т.д., но 
в истинном понимании Основ и Красоты Бытия и Мудрости Учителей, в жизни в 
согласии с Космосом.

Живая Этика учит изживанию невежества и извращений в духовной сфере, 
ибо невежество есть зло. Живая Этика предупреждает о вреде оккультизма, магии, 
энергетических «практик» медитации и концентрации в условиях современных 
долин и городов и направляет человека на естественный путь эволюции, 
заповеданный древними Учениями, опираясь на науку.

Живая Этика учит ответственности человека за свои мысли, воспитывает 
сознание Красоты. Сознание, воспитанное на Красоте, впитавшее Красоту -  
созидательно. Живая Этика помогает человеку выработать научное миропонимание 
и понять Мудрость Учителей.

Живая Этика учит Сотрудничеству и Единению человечества.
Живая Этика указывает на созидательную мощь Культуры. Мировая культура 

слагается из культур народов мира. Мировая культура предполагает синтез религий. 
Спасение мира и Земли возможно только при осознании принципа: «Мир через 
Культуру, Сотрудничество и Единение народов».

Живая Этика указывает на необходимость воспитания молодого поколения 
на данных принципах.

Спасение планеты, человечества состоит в приложении этих принципов к 
жизни. Другого пути просто не существует.

Все древние Учения говорят об одном и том же, но с использованием языка 
понятий и символов разных народов древних эпох. В них нет противоречий по 
духу, но многие преткновения происходят из-за буквы, формы. Настало время 
привести эти понятия к общему знаменателю. Наступает новая Великая Эпоха, в 
которой понятия, символы и язык древних Писаний должны быть заменены языком 
и понятиями науки, успешно продвигающейся на новые рубежи. Это знание явится 
основой для формирования научного мировоззрения, духовности и нравственности
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человека.
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