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СИНТЕЗ ДОСТИЖЕНИЙ ВОСТОКА И ЗАПАДА 

(или Новый Путь России)

Что можно было бы выделить из этих двух, порою полярных,

достижений мысли людей? Чем принципиально отличаются эти два
направления деятельности разума в стремлении познать Мир?

Оглядываясь на историю, можно выделить, полагаю, разницу в
ориентации во времени и различное толкование пространства
обоими направлениями. Восток больше стремился познать будущее,

изучая прошлое и извлекая уроки из прошлого. Запад же больше
ориентирован в изучение тонкостей настоящего, чтобы в борьбе
извлечь максимальную пользу для себя в будущем. В пространстве
Запад моделирует себя больше в виде поединка на некоторой части
суши. По этой модели у человека есть противники всегда, они вокруг
него и с каждым из них приходится разбираться по очереди. Восток
моделирует пространство в виде замкнутых сфер, входящих одна в
другую и живущих одна в другой. Себя человек также видит в одной
из таких сфер и потому он вынужден развивать в себе дуализм уже
по своему мировоззрению.

С позиции принципа относительности необходимо признать, что
правильными являются обе модели, но отличие их в том, что
Западная мысль моделирует отношения между людьми больше по
горизонтали, а Восточная - больше по вертикали. Оба направления в
пределе будут искать пути слияния друг с другом, потому что по
отдельности оба направления познания Природы недостаточны,

неполны. Эзотерические Знания Мудрецов Востока это слияние
выразили в астрологическом, а затем и в астрономическом символе
Земли - знак "плюс" внутри круга.

Смысл этого знака в том, что в развитии разума за пределы
Земли выйдет тот, кто сумеет вобрать в себя, в свое мировоззрение
(еще внутри круга) достижения как Запада, так и Востока. Лидером в
таком слиянии является Учение Востока, потому что модели этого
направления изначально объемны, в то время как модели жизни
Запада в лучшем случае являются плоскостными. Разумеется, это
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максимум возможного для каждого современного конкретного
носителя разума. Однако, следующая ступень - синтез достижений
обоих направлений - будет еще выше и еще труднее. Физического
слияния народов не произойдет, но произойдет взаимное
проникновение мировоззрений. Этого слияния не избежать никому,

потому что жесткое, нарастающее влияние извне на жизнь людей
заставит их приступить к исследованию самого этого влияния. А это и
есть изучение влияния между Мирами по вертикали! По отдельности
возможности людей различных направлений исследования Природы
недостаточны и потому слабы. Например, современная
материалистическая наука уже находится в, своего рода, коллапсе,

ибо имеет очень низкую эффективность в своем пути познания
Природы. Ее достижения, пока, мало повышают эффективность труда
производителя продукции, без которой невозможна жизнь людей
вообще. Существующая сейчас рыночная форма отношений, как на
Западе, так и на Востоке заставит самих людей искать пути мирного
сосуществования и заставит их искать более эффективные пути
развития своего разума и познания Природы. Чтобы мирно
сосуществовать, надо из противника сделать партнера в делах
обеспечения самой Жизни на Земле.

Если посмотреть на решение этого вопроса по горизонтали, то
устранение всех конфликтов на Земле возможно через создание
Единого Международного Правительства Земли, Планам которого
добровольно подчинялись бы все современные народы и нации как
самостоятельные и полноправные элементы такой структуры. Жизнь
каждого человека, независимо от его места рождения и от его
национальности должна быть объявлена в таком сообществе людей
Земли самой главной ценностью. В пределе люди пойдут на такой
шаг, но сколько еще их должно погибнуть, чтобы разум остальных
прозрел и понял неизбежность самого такого шага? Такую
бессмысленную и ненужную гибель люди могли бы предотвратить,

если бы решительно взялись за открытое и бескомпромиссное
решение этого вопроса. Однако, где эти люди? Созрели ли они своим
разумом для понимания необходимости совершения такого
действия и такого решительного шага? Понимают ли они



неизбежность такого действия людей? Все эти вопросы, пока,

остаются открытыми! Почему? Полагаю, потому, что люди Запада еще
не познали глубину Учения Востока. В основе ее лежит
ответственность человека перед Мирами по вертикали за действия
каждого человека на Земле. Такое понятие, как ответственность
перед Высшим, есть понятие чисто человеческое. Животному разуму

оно не подвластно. Религии появились у людей, но не у животных.

Сам смысл любой религии утверждает существование Высшего.

Отношение к Нему люди проявляют по-разному. Одни знают, что не
они сами себя создали и создают. Знают, что достаточно запустить
процесс воспроизводства себе подобных, и результат проявится.

Следовательно, Кто-то обеспечивает и сейчас этот технологический
процесс. Другие решили восхвалять Его. Объединение
восхваляющих, полагаю, и создало различные религии. Третьи
решили учиться у Него, чтобы и самим попробовать свои силы в
таком творчестве. Их девиз: "Не конфликтуйте с природой, но
попытайтесь с нею договориться!" Четвертые поняли, что если Он
создал всех людей Земли и дает им жизнь в каждый момент времени,

то, наверное, Он это сделал не для того, чтобы люди воевали друг с
другом за место под Солнцем?! Потому что лучше человека это
делают животные, и они лучше приспособлены для исполнения этой
функции, чем сам человек. Следовательно, сделали вывод четвертые,

Он создал всех людей для того, чтобы они стали на Земле Его
сотрудниками и Его помощниками, а не остались просителями у Него
милостыни или раковыми клетками в Его организме!

Полагаю, что основу философии Востока составляют именно
четвертые. Такое понятие, как Учитель, отличается от аналогичного
понятия на Западе, прежде всего, ответственностью или
безответственностью Учителя за конечный результат и за продукт
своего труда. Восточное Учение имя Учителя ставит очень высоко,

ибо Учитель отвечает своим именем за любую ошибку Его ученика!

Западное понятие учителя не предполагает передачу собственных
знаний, ибо они передают ученикам не свои знания, потому что их у
них, порою, вообще нет, но знания правящего класса или знания тех,

кто имеет власть. По этой причине Запад всегда отставал от Востока в



приближении к истинным знаниям. Синтез знаний может
осуществляться в одном разуме, а не в коллективе. Озарение и
Новое понимание приходят не в воинствующей толпе, но в
уединении. Сам же Учитель на Востоке ответственен за качество
своих знаний не столько перед людьми, сколько перед своим
Высшим Учителем!

Запад сегодня стоит на позиции восхваления своего Творца и не
более того. Причем делает это, как правило, раз в неделю или по
установленным самими людьми праздникам, хотя все хотят жить в
каждую минуту времени и понимают, что это зависит не только от них
самих! Полагаю, что наивность такой позиции будет становится
очевиднее с каждым днем. Эволюция имеет целью развитие разума

людей Земли до Высшего Разума, а в чьем теле это произойдет, ее
этот вопрос не волнует. В решении этого вопроса каждому
предоставлена свобода выбора пути. Опять-таки, для неразумных,

должно погибнуть какое-то количество людей, чтобы они, на
ошибках погибших или пострадавших, сделали выводы и пошли
дальше правильным путем. Однако, можно и не допускать самой
гибели людей, если эти люди поймут, что жизнь можно сохранить
всем и страданий настоящих и будущих можно избежать всем, если
доверить решение всех важных вопросов жизни на Земле не просто
умному, не просто представителю своей страны в Международном
правительстве, но Мудрому, который Правит Делами на вертикали, а
не на горизонтали! К пониманию этого придут в пределе все люди
Земли. Но остается открытым вопрос: "Сколько бессмысленно
погибших будет к этому времени на их совести, и все ли люди к этому
моменту будут профессионально пригодны для исполнения ими
своей будущей функции на следующей ступени эволюции разума?"

Ведь эту пригодность определяет опять-таки Учитель, который
ведает формированием условий жизни по вертикали! Если для
пробуждения того или иного конкретного разума потребовались
очень большие жертвы людей, стоящих ниже по уровню
защищенности в существующей земной иерархии, то какова
эффективность развития самого такого проснувшегося разума?

Стоит ли его и дальше развивать, если для его развития потребуется



и впредь такая же плата? Этот вопрос, полагаю, будут решать уже не
сами люди, но Тот, Кто их выращивает на Земле! Отвечать на эти и
подобные вопросы придется каждому и самостоятельно, а не
коллективно! Потому что каждый сотворен по индивидуальному
плану и заказу, и сотворен для исполнения им на Земле какого-то
дела. Если в этом вопросе применить земные законы, то уже по ним
надо доверить решение судьбы каждого человека Тому, Кто
собственно и сотворил каждого человека.

Россия изначально является территорией, на которой идет
постоянное смешение двух разных взглядов на основы жизни. Такого
ее географическое положение. По этой причине народы ее страдали
от самого такого пахтания их больше, чем остальные народы мира,

но по этой же причине Россия лучше подготовлена для рождения
Новой теории в сознании ее граждан. Эта будущая теория будет
включать в себя: Духовное Единение по вертикали и истинно
Братские отношения между всеми народами Земли по горизонтали.

Эффективность труда людей при такой форме отношений будет
наивысшей и все человечество, наконец-то, найдет свою дорогу в
будущее, ибо перед таким сообществом людей откроется Дорога в
Космос, а не только в околоземное пространство. Пока что, человек
Земли рвется в Космос как завоеватель, как варвар. Он еще не стал
Человеком в самом высоком смысле этого слова. Потому он надежно
блокирован и разум таким людям Создатель не развивает. Известна
народная мудрость: "Если Бог хочет наказать человека, то Он
отнимает у него разум!" Продолжая эту мысль дальше, можно
сказать, что если человек, до сих пор, не желает стать сотрудником и
помощником в Его Делах на Земле, то ему никто и разум не будет
развивать и нейроны ему никто не будет оживлять. Всем известно,

что и современным людям оживлена только очень малая часть
нейронов головного мозга. Оживление остальной части зависит от
поведения самого человека и от его отношения и активности в Делах
по вертикали! Потому современная космонавтика примитивна.

Всем людям предстоит осознать правила поведения их в жизни в
таком живом организме, как сообщество людей Земли. Большинство
людей и сегодня живет в нем как временщики. Всем предстоит



осознать, что Земля на всех одна, и люди на ней либо сумеют
объединиться в Единый Живой организм, в котором каждый
живущий получит реальное право и средства для его существования,

в котором все люди сумеют развить коллективный разум до
Высшего, либо все будут страдать и дальше, пока не осознают
неизбежность такого действия. Чтобы это осуществить, надо
прекратить противопоставление себя другим людям на любой
ступеньке земной иерархии, а надо перейти на принцип
взаимодополнения друг друга в Делах Иерархии Света на Земле!

Однако объединяться можно с теми, кто надежен в таких Ее Делах.

Сами люди не способны, по уровню развития своего разума и
понимания ими других людей, определять их надежность и делить
самих людей. Но на данном этапе эволюции это им и не требуется.

Сегодня на Правление всеми людьми Земли уже вышел Мудрый, то
есть, Учитель из Тонкого Мира. Он представляет Иерархию Света,

вибрации которой дают жизнь всем людям Земли. Для более
надежного и более эффективного ведения Ее Дел, Иерархия Света 12

июня 1997 года открыла в России, в Санкт-Петербурге Центр
Просвещения УРУСВАТИ. А 26 августа 1998 года там же Иерархия
Света открыла свое Официальное Представительство. Ею
подготовлены вполне земные люди, которые обслуживают и Центр, и
Представительство. Через эти свои структуры и через этих
подготовленных людей Иерархия Света будет решать Вопросы
формирования Нового Сообщества людей сначала в России, а потом
и на всей Земле. В Новое Сообщество войдут только те люди,

которые признают Иерархию Света (иначе Шамбалу), как систему,

которая дает жизнь всем существам на Земле и которая формирует
жизнь, через прохождение энергии на всех ступенях и по всем
уровням, и добровольно возьмут на себя обязательства перед
Иерархией Света стать жизнедателями под Ее непосредственным
руководством! Каждый желающий стать сотрудником Иерархии
Света, должен мысленно обратиться к Ней с такой своей просьбой.

Но саму просьбу надо выразить по форме, принятой Иерархией
Света. Основу просьбы составляет молитва Учителя Владыки
Шамбалы Вознесенной Россула Мория Майтрейи, которую Он



передал людям в 1924 году через Е.И. Рерих. Кроме самой молитвы и
обращения, каждый кандидат в сотрудники должен взять на себя
исполнение семи требований, предъявляемых каждому сотруднику
Иерархии Света. Они трудны для исполнения в повседневной жизни,

но это те требования, которые отличают человека с наклонностями
животного, от Человека будущего, Человека космического.

Не все желающие стать сотрудниками Иерархии Света становятся
ими и не все, считающие себя сотрудниками Иерархии Света,

являются таковыми. "Опереться можно только на то, что
сопротивляется!" Современные строители возводят дома на
фундаменте, который опирается на глубоко забитые в землю сваи.

Каждый сотрудник должен иметь свое мнение по любому вопросу, и
каждый вопрос должен быть им глубоко изучен. Знать все
невозможно, но незачем пускать пыль в глаза другим о собственной,

якобы, грамотности, потому что такой обман очень вредит общему
делу. Проще самому определить, что человек может гарантировать, а
чего он не может гарантировать. Там, где нет своего мнения и нет
оценки себя и своего потенциала, там шатание и развал всего, что
строится. Определиться в собственном потенциале знаний и
способностей можно очень просто. Когда-то в России создатели
мостов, в момент испытаний самих мостов на прочность, садились
под таким своим мостом вместе со всем своим семейством и мирно
пили чай! Если их детище ненадежно, то оно рухнет и придавит
незадачливых создателей вместе с их отпрысками. Достаточно
каждому человеку и сегодня предъявить такие же требования себе
по любому утверждаемому самим человеком вопросу и
непрофессионализм исчезнет из среды людей сам по себе.

Разумеется, чтобы пойти на такой шаг в отношении себя, надо,

прежде всего, ощущать себя человеком, а не животным. Надо быть
просто ответственным перед людьми, с которыми мы все сегодня и
составляем сообщество людей, а не стадо животных с инстинктами
животных. Сами люди, полагаю, сегодня уже не в состоянии
определить, кто куда ориентирован и кто куда катится? Одни всеми
силами стремятся в этом хаосе устоять, как люди, и стремятся
сохранить человеческие ценности, другие давно скатились на



позиции животных с разумом человека и с этих позиций рвут на
части то, что пытаются сохранить остальные. Одни ориентированы на
сохранение сообщества в их понимании, других такое сообщество не
устраивает и они его разрушают всеми имеющимися у них
способами. Наступило время деления всех борющихся на два потока.

Критерием деления является надежность и исполнительность
каждого человека в Делах Создателя каждого человека на Земле. Кто
сотворил человека, Тот и пришел решать его судьбу.

Все духовные структуры, созданные на Земле Учителями
Шамбалы, будут в ближайшее время объединены, и через них будет
вестись работа по формированию Нового Сообщества людей Земли.

Планы такого объединения находятся в Иерархии Света, а не на
Земле. Потому, согласование всех решений, по объединению
духовных структур, надо осуществлять через Центр и
Представительство, созданные Иерархией Света, а не стихийно, по
своему желанию и представлению. Надо понять своим разумом, что
самостоятельное правление делами на Земле у самих людей
закончилось. Решения по всем вопросам жизни на Земле с 26 августа
1998 года принимает Иерархия Света. Если Решения Иерархии Света
и решения самих людей не совпадают, то это плохо для людей, но и
только!

Первый официальный и Полномочный Представитель Иерархии
Света на Земле 

Евгений Гусев. 

21 сентября 1998 г.
 


