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П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е 

И Н Ф О Р М А Ц И Я   Д Л Я   Т Е Х  К Т О     И Щ Е Т     П У Т Ь 
                                 « У С Т О Й Ч И В О Г О   Р А З В И Т И Я» 

 

Уже  много  веков  человечество   озадачено 
поиском основы устойчивого  развития  общества, 
 но  никогда  не  было  озабочено  развитием  
 человека,  как  гармонии  души  и  тела. Хотя  без  
решения  этого  вопроса  устойчивое  развитие 
общества  в  принципе  невозможно. 

 

 
ВЫБЕРИ СВОЁ БУДУЩЕЕ 
 

 
В своѐ время,  в  обществе, стало  проявляться новое мировоззрение, как следствие 
осознания, что дальше так безнравственно жить на Земле нельзя и что дальнейшее 
решение проблем только путѐм подъѐма экономики и материального благополучия уже не 
возможно. Это как птице с одним крылом подняться в небо.   Пришло время расправлять 
другое крыло! 
              Этот расширяющийся процесс смены мировоззрения в1996г.  был назван  
Народным Движением за Новую Жизнь. Те, кто осознавал его значение, стали 
объединяться и в 1999г, было учреждено Всероссийское Общественное Объединение 
«Выбери своѐ будущее» для содействия Народному Движению как процессу устремления 
к жизнеустройству на Духовной Основе. 
Объединение не является юридическим лицом, поэтому в нѐм нет членства. Оно лишь 
символизирует единение всех устремлѐнных к новому жизнеустройству и содействует их 
взаимодействию.  
          В  течении  несколько  лет Объединение  содействовало формированию в обществе 
единого образа жизнеустройства, чтобы помочь людям сделать осознанный выбор своего 
будущего. 
             Со временем пришло понимание, что форма жизнеустройства не может быть 
единой.  Единой должна быть  основа, на которой станет возможным единение и 
гармоничное, устойчивое развитие человеческого сообщества в любых формах 
жизнеустройства - это Духовная  Основа, которая придѐт на смену, силовой основе. 
             Как цветы, пребывающие на лугу, не имеют себе повторения, но в многообразии 
составляют удивительную красоту и гармонию на поле Земли, так и любая идея 
жизнеустройства, формируемая на Духовной  Основе, станет желанным соцветием на 
поле человеческого  бытия. 
Сегодня приоритетным направлением деятельности считаем содействие в проведении  
широкой дискуссии о жизнеустройстве  на Духовной Основе, как модели устойчивого 
развития общества.  Для  этого  Объединение  подготовило  и  предлагает  материал  для 
дискуссии на эту тему.   
 
                                               Общественное  Объединение  
                                                    «Выбери своѐ будущее»  
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 ПОСВЯЩАЕТСЯ                                                                                                        
  ВСЕМ КТО НЕ ЖАЛЕЯ  ДАЖЕ ЖИЗНИ 

  ПРИБЛИЖАЛ  МЕЧТУ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА- 

                                     ЖИТЬ ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ, 

                     ПО СОВЕСТИ И ПО  БОЖЬИ        

 

 

 
Выбери своѐ будущее 

 

Н А Р О Д Н О Е   Д В И Ж Е Н И Е  
«Сейчас по всей России движение поднимается духовное, хорошее. 
Конечно, это всё хорошо, оно должно было начаться, потому что 
пришёл этому час». (Истина) 
Когда мы внимательно присмотримся ко всему, что нас окружает, то увидим, что 
жизнь развивается и совершенствуется только там, где есть процесс единения.   
Основой к ЕДИНЕНИЮ является состояние внутреннего мира человека и его 
мировоззрение, утвердившееся на знании и исполнении Вселенских Законов.  
Народы мира всегда были и будут устремлены к единению–это предначертание, 
заложенное в человека Богом. Именно в ЕДИНЕНИИ  сила Народная. 
Как ослабить тех, кто силён  единством?  Способ один — разъединить. Этот способ 
использовался всегда, чтобы ослабить силу Народную. Нас разъединяют, как только 
могут. Но есть предел разъединения. Он наступает, когда Народ прекращает верить 
всем, кроме Бога, и берётся решать свою судьбу сам. Это и есть начало процесса 
единения, который всегда выливался в стихийныеНародные  Движения. 
История человечества показала, что единение общества на какой- либо одной 
модели жизнеустройства или вокруг какого-то государства, партии или религиозной  
конфессии в принципе не возможно. Единение разных слоёв общества с их разными 
идеями, приверженностью к различным учениям, конфессиям, партиям и др. 
формированиям  возможно только духовное, которое происходит в процессе 
устремления Народов, к какой – то одной заветной цели. Такой  целью всегда была, 
есть и будет мечта о жизни в любви и согласии, по справедливости, по совести и по 
Божьи. За эту мечту принесены великие жертвы, но мечта не достигалась и единение 
Народов не происходило. Почему? Причина в том, что к такому жизнеустройству и 
единению нельзя прийти на силовой основе.  Это возможно только на Духовной 
Основе. Незнание этой закономерности приводило к попыткам осуществить эту  
мечту, житьпо Божьи, путём революций, переворотов, войн и даже крестовых 
походов, но тщетно. Божье не берётся силой тела, а берётся только силой духа! 
Мы знаем историю Народных Движений в России, на Украине, в Белоруссии, 
Казахстане, во Франции и других странах мира и склоняем головы перед подвигами 
наших предков. Многие думают, когда возникнет  такое движение, то они не 
останутся в стороне, ибо надоел беспредел и хочется исправить то, что мешает 
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людям нормально жить. Но пока  в бессилии разводят руками: «А что я могу? У меня 
нет никакой возможности!» 
Теперь такая возможность есть!Сегодня мы вновь являемся свидетелями новой 
волны растущего устремления Народов к такому жизнеустройству, которое нельзя 
охарактеризовать иначе, как Новое Народное Движение. Цель Движения та же, но 
оружием теперь является не булыжник или винтовка, а новые знания о Вселенной и 
Человеке, его предназначении и понимании истинной основы развития человека и 
общества. Эти знания именно сейчас открыты человечеству Истиной как руководство 
к коренному изменению несовершенного жизнеустройства.Сегодня эти знания 
необходимо донести до сознания миллионов людей, чтобы помочь понять причину 
всех бед и увидеть выход из тупика, в который зашло человечество. 
Именно новое мировоззрение, на которое опирается Новое Народное Движение, 
является основой  и гарантом того, что Россия и её Народ исполнят Божественную 
миссию по зарождению Новой Жизни на Земле. 
Новое Народное Движение  это не организация, а расширяющийся процесс 
формирования нового мировоззрения и осознанного устремления человечества к 
новому жизнеустройству на Духовной Основе как модели устойчивого развития 
общества. Не являясь ни юридическим лицом, ни политической партией, но 
пронизываявсё общество, все слоинаселения  оно становится основой единения всех 
прогрессивных сил России, стремящихся к её духовному возрождению и устойчивому 
развитию.  
 Попытки использовать Народное Движение как организацию в политических или 
других корыстных  целях это отголоски старого мировоззрения зовущее к 
дальнейшему разъединению общества  и  знакомому действию - «…всё до 
основанья, а затем».  
Участники Нового Народного Движения не допускают даже мысли о разрушении 
системы старого мира или свержении власти. Они заинтересованы  в сохранении 
(сколько будет возможно) социально экономической стабильности и  в меру своих 
возможностейи в согласии с государственным законодательством пытаются 

формировать Новое Жизнеустройство параллельно  с  существующим. 

Принявший сердцем цель Народного Движения и способствующий  разъяснению 
этой информации другим, может стать его участником. Стать независимо от идейного 
убеждения, общественного, политического, религиозного статуса или социального 
положения и почувствовать себя сопричастным к Великому Общему Делу 
Человечества – переходу к жизнеустройству на Духовной Основе.  
При этом не надо входить в какое-то общество или выходить из него, не надо 
обладать способностью агитатора, надо просто не быть равнодушным к судьбе 
России и Планеты, осознать и принять сердцем открывшуюся перед человечеством 
Истину. Быть участником Народного Движения за Новую Жизнь, значит 
содействовать единению общества в устремлении  к  новому жизнеустройству без 
революций, переворотов и реформ. 
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Организацию содействия Народному Движению могут взять на себя действующие 
партии, общественные организации, администрации и просто энтузиасты, 
осознавшие необходимость и ответственность этой работы. 
 Любой житель Планеты, кто почувствует свою сопричастность к Новому Народному 
Движению,  становится духовно объединённым со всеми устремлёнными к Новой 
Жизни. Тогда реализуется  Закон Духовного Единства, что даст критическую массу 
устремлённых. Затем, согласно Закону о критической массе, начнётся необратимый 
процесс устремления всего человечества к жизнеустройству на Духовной Основе как 
модели устойчивого развития общества.  
Когда, ознакомившись с данным материалом, вы примите его как основу нового 
мировоззрения для практических действий — вы участник Народного Движения за 
Новую Жизнь. 
Когда поможете размножить, передать или понять этот материал другому человеку, 
— вы активный участник Народного Движения. 
Когда создадите местный информационный центр (например, интернет центр) — вы 
организующая сила Народного Движения 
 
 Каждому из нас судьба предоставила своё место в это судьбоносное время и дала 
соответствующие возможности, чтобы помочь или помешать Народному Движению в 
устремлении к построению Новой Жизни. Кто поможет Движению, тот поможет себе. 
 Выбор за всеми и каждым!  
 

РЕАЛЬНОСТЬ 
« Надо научиться воспринимать реальность достойно. 
Она — великий Закон, ведущий вас к совершенству». (Истина) 
 
Путь, по которому шло человечество, привѐл цивилизацию ко входу в xxiвек, на вратах 
которого начертано слово «КРИЗИС». Разгадает человечество загадку кризиса – врата 
распахнутся, и оно продолжит свой эволюционный путь. Не разгадает – будет сметено 
эволюционной спиралью Вселенной. 
 
 Кризис – это тяжѐлое переходное состояние, которое предстоит пройти человечеству в 
условиях глобальных космофизических и социальныхперемен и очищения  планеты  от 
всего, что сдерживает дальнейшую эволюцию, как человечества, так  и Земли Матушки. 
Спасительным или губительным для человечества, в Переходный Период, будет являться 
выбор устремления. Именно устремление большинства  людей  предопределит меньший 
или большиймасштаб катаклизмов и  трагедий. 

 
Явите устремление в будущее! Таково требование  времени Переходного Периода. 
 Устремимся и далее жить, не признавая Законов  Природы– это путь к катастрофе. 
    Устремимся к жизни в Гармонии с Природой -  обретѐм путь устойчивого развития. 

 
       Для такого устремления нужна идея, которая способна вдохновить  
Народ на еѐ реализацию и возродить преемственность поколений. 
И такая идея есть – это построение жизнеустройства на Духовной Основе, 
 как модели устойчивого развития общества 
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Переход к такому жизнеустройству – это веление времени.  Эта  идея ждѐт всенародной 
поддержки через активное участие всего общества в дискуссии на эту тему и реализации 
практических  шагов, подтверждающих наше устремление, так как устремление, как и вера 
без дел мертво. 
 

ВЕЛЕНИЕ  ВРЕМЕНИ      
Сегодня, как никогда, не только России, но и всему человечеству необходима идея, 
которая  способна объединить и поднять Народ на её реализацию. Такая идея 
должна отвечать чаянью Народов, духу времени и преемственности будущими 
поколениями. Удивительно то, что  такую идею не надо искать или придумывать. Она 
всегда жила в сердцах и умах всех Народов Мира.  
Это - жизнь в мире, согласии и любви; жизнь по справедливости, по совести и по 
Божьи, что ранее представлялось,как Царство Божие на Земле. Только проблема в 
том, что никто не знал,  как построить такое жизнеустройство. 

Сегодня такую форму жизнеустройства принято называть устойчивым 
развитием. Много раз пытались вывести человечество на этот путь с помощью 

крестовых походов, восстаний, революций и смены строя. Принесены неисчислимые 

жертвы, но жизнь устойчивее не стала. Теперь приходит осознание, что на старой 
основеэту мечту не осуществить.Для формирования такого жизнеустройства  

требуетсяновая основа. 
К такому выводу в 1992г. пришла  международная конференция при ООН В Рио-де-
Жанейро. В итоговом документе этого форума сказано: 
 
«Человечеству необходимо найти новую парадигму (основу) устойчивого 
развития общества иначе его существование на Земле может завершиться в 
течение нескольких десятилетий» - это веление времени! 
 
Такой вывод является международным признанием того, что основа 
существующегожизнеустройства(старого мира)не имеет будущего. 
 
«..то, что существует на Земле, не имеет права существовать дальше. Так жить 
нельзя. Животные лучше живут, чем человек. Такой человек уже потерял право на 
существование, и теперь он активно претерпевает фазу самоуничтожения».(Истина) 

 

ТАЙНАУСТОЙЧИВОГО  РАЗВИТИЯ  
 

 После женевской конференции 1992г., которую назвали исторической, более 100 
стран, в том числе и Россия, разработали свои стратегии устойчивого развития. 
 Но стало ли мировое сообщество развиваться более устойчиво? 
Мировой кризис  скорее говорит об обратном. А надвигающаяся волна более мощных 
экономических потрясений, возможно, станет последним предупреждением о 
несоответствии нашего жизнеустройства основе устойчивого развития общества.              
             В 2012г, (20 лет спустя после конференции 1992г.) эта тема обсуждалась в Москве 
при участии ведущих  учѐных и экспертов в области экологии, где было сказано, что «…к 
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сожалению, за 20 лет не удалось добиться даже единого понимания термина «устойчивое 
развитие».   
             Так в чѐм же тайна устойчивого развития общества?  Тайна, как всегда, оказалась 
рядом, в нас самих, в  человеке! 

Слова Иисуса Христа,  «Царство Божие внутрь вас есть» - это ключ к 
разгадке великой тайны – построение общества на духовной основе, как 
модели устойчивого развития. 
 
 «Нет смысла определять жизненный путь  общества, совершенно не 
понимая, а кто мы такие вообще в этом Мироздании. Это бестолковое 
усилие - пытаться заранее определять жизненный путь, не зная самого 
себя. Мы будем   находить только тупиковые решения и приносить 
бесконечные страдания. Поэтому сначала надо понять себя, сначала надо 
правильно осмыслить, что же вы есть на этой Земле». (Истина) 
 
Уже  много  веков  человечество   озадачено поиском основы устойчивого  развития  
общества, но  никогда  не  было  озабочено  развитием  человека,  как  гармонии  
души  и  тела. Хотя  без  решения  этого  вопроса  устойчивое  развитие  общества  в  
принципе  невозможно 
 
Сегодня,  имея  Истинные  знания  о  человеке, о его предназначении и законах его 
развития,  обществу  необходимо  сделать  это  первоочередной задачей,  реализуя  
которую,  станут  последовательно  решаться  все  болезненные  проблемы  общества 
и выход на путь устойчивого развития. 
 
Может быть, есть смысл обсудить эту задачу, в Общественной палате при Президенте 
Р.Ф, в Госдуме и Совете Федерации и наконец - то понять, что такое Новая 
Основаустойчивого развития. 
   Если верить выводам конференции при ООН 1992г, то безрешения этого вопроса 
всё остальное становится бессмысленным. 

 
НОВАЯОСНОВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
 
ОтносительноНовой Основы устойчивого развития может быть много частных мнений, но 
правильнее в этом вопросе опереться на общественное – Народное мнение.Во все 
времена, в каких бы странах и на каких бы континентах не существовал человек, 
периодически обществами и Народами ощущается необходимость движения к новым 
границам сознания, духа и морали, вызванных естественным ходом космической 
эволюции.Именно Народ в совокупности ощущает это раньше всех структур общества. 
Тогда и возникает новая ступень мировоззрения, являющаяся призывом всем остальным 

структурам общества отреагировать на услышанный Зов Эволюции.  
           Нынетакой новой ступенью мировоззрения иэволюционным призывом является 

сложившееся общественное мнение, что устойчивое развитие возможно только на 
Духовной Основе. 
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Это мнение отражено во всех религиозных Учениях, в решениях многих общественных 
съездов и конференций, форумов, круглых столов, меморандумах учѐных и 

многочисленных публикациях на тему о будущем мироустройстве, в том числе в«Научной 
основе стратегии устойчивого развития РФ»,(см.интернет) где сказано, что: 

 1. «В России, без возрождения ее духовного потенциала, невозможно реализовать 
путь устойчивого развития».  
 2.«Только общество, состоящее из людей с новым мировоззрением, будет способно 
развиваться устойчиво».  
             3. «Сейчас подходящий исторический момент начать движение в направлении 
устойчивого развития. Для этого нужно, прежде всего, обнаружить и развить те 
процессы, которые ведут к устойчивости, найти те нормы и институты, которые 
обеспечат эффективность этих процессов».   
 И как итогом общественного мнения является заявление Президента Р.Ф.  на 
«Валдайском клубе» 2013г, что «наше движение вперёд не возможно без 
духовного,культурного и национального самоопределения». 
Наверное, можно сказать - в обществе сложилась платформа  согласия  для принятия 
Национальной Идеи, что будущее России – это построение жизнеустройства на Духовной 
Основе, как модели устойчивого развития общества. 
Чтобы эта идея не превратилась в  лозунг, а стала смыслом жизни каждого человека 
необходимо осознать природу Духовной Основы и  понять, почему только на этой основе 
возможно устойчивое развитие общества. Для этого необходимо оторваться от привычного 
представления о человеке, о Вселенной и их взаимодействии иподняться на новую 
ступень мировоззрения сформированноена истинных знаниях. 

ОСНОВА  НОВОГО  МИРОВОЗЗРЕНИ Я 

«..чтобы говорить о будущем, сейчас вам надо сформировать мировоззрение 
правильное, чистое, ясное, красивое, стройное. А это должна быть ясная, чёткая 
картина понимания Мироздания, вашего места в этой Природе, закономерностей, 
которые вас окружают и закономерностей того, что находится внутри вас». 
(Истина) 

 «Только общество, состоящее из людей с новым мировоззрением, будет способно 
развиваться устойчиво». («Научная основа стратегии устойчивого развития Р.Ф.».) 

1.эволюция вселенной 
Вечность за вечностью бесконечное  космическое пространство являло собой 
пассивную форму бытия, состоящее из истинно элементарных энергийных явлений – 
условно точек. Возможно, именно эту энергийную частицу пытаются открыть учёные, 
строя коллайдеры, но..!И вот однажды в Пространстве сошлись две точки… Начался 
процесс уплотнения энергийной среды, призванный проявить рождение Великого  
Активного Начала материального Мира, которое ныне  называют Единым Творцом. С 
Его рождения началось творение Вселенной, где последовательно стали развиваться:  
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1.Царство минералов – носителями которого стали звёзды, планеты, галактики и 
другие объекты, призванные выстроить Мироздание материального мира 
Вселенной; 
2. Царство разума – носителями которого стали растения, животные и представители 
всех  разумных цивилизаций, призванные украсить и облагородить материальный 
мир Вселенной; 
3. И, наконец, Царство Духа, которому предшествовало рождение второго Великого 
Активного Начала, которое мы называем БОГОМ или ОТЦОМ небесным, призванного 
проявить Духовный Мир Вселенной.  Это ещё не осознанная и не изведанная новая 
форма жизни, которой предначертано одухотворять материальный мир Вселенной. 
Носителем этой новой формы жизни является ДУША, созданная БОГОМ ОТЦОМ и 
которая является сутью человека. Из этого следует, что  человечество, которое 
формируется на планете Земля, станет сотворцом БОГА в одухотворении 
материального мира Вселенной. 
 

2.ч е л о в е к    и   в с е л е н н а я 
           « у вас впереди Путь вечности. Вся Вселенная – это ваш дом. И чем 
шире она будет становиться, тем больше у вас будет поле 
деятельности». (Истина) 

 До появления человека во Вселенной шло  развитие многочисленных внеземных 
цивилизаций, в том числе и на  Земле.  В определѐнное время  в плоть земных  
новорождѐнных   Бог стал воплощать созданные Им души.  С этого момента на Земле 
начинается эпоха формирования новой цивилизации – человечество, которой 
необходимо научиться жить в гармонии двух законов развития – материального и 
духовного. Такого опыта развития цивилизаций во Вселенной нет, что  привело к  
неизбежным сложностям на первом этапе  формирования человечества.  

           Современные знания позволяют утверждать, что человек – величайшее 
Божественное творение. Сутью человека является душа, куда вложена искра Божья и 
которая  есть новая форма жизни во Вселенной.   
Душа развивается по Законам Духовного Мира–Законам  Бога  и живѐт бесконечно. 
Тело человека, обладающее разумом, развивается  по законам материального мира – 
Законам Творца, и срок его бытия ограничен.  Тело является средством для развития души 
и взаимодействия души с миром материи.  
 Соединив в себе Законы  материального и духовного бытия, человек обрѐл возможность 
мыслить, творить и одухотворять материальный мир. 
Являясь источником могущественной энергии мысли, и обладая душой – источником 
любви и благодати, человеку предначертано быть созидателем новой и вечной жизни на 
Земле и во Вселенной.  Мир Вселенной, Звѐзды – это наш дом и нам его бесконечно 
заполнять. Когда мы научимся жить на Земле в гармонии с Законами Природы и будем не 
способны даже подумать о ком-то плохо, нам откроют дорогу в просторы Вселенной. Тогда 
через мысли и дела рук своих мы будем информационно менять качество материального 
мира и понесѐм в Мироздание духовную любовь, которую не может явить ни одно 
существо  Вселенной. 
  Даже эти малые крупицы знаний  открывают человеку другой смысл жизни. Ему 
открывается неизведанный горизонт и беспредельная дорога в  прекрасное будущее. Ему 
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хочется вырваться из этой рутины эгоистического потребительского образа жизни и начать 
строить Новую Жизнь, образ которой уже тревожит многие  сердца. 
 

3. ЧУВСТВЕННЫЕ  МИРЫ   ЧЕЛОВЕКА 
«Ваш чувственный мир  особенный, и он является главной характерной чертой человека.  
Чувственный мир воспринимает полностью происходящее, во всех деталях, нюансах. Где 
благоденствие ваше будет полностью зависеть от того, какого рода чувственный мир внутри 
вас является ведущим: природный или духовный». (Истина) 
 
Теперь мы понимаем, что отдельно душа и отдельно тело не могут быть 
человеком.Только, соединившись в особом таинстве по Воле Бога,  они становятся  
уникальным явлением, название которому – человек. 
Уникальность человека состоит ещѐ и в том, что в отличии от всех внеземных 
цивилизаций,  он обладает двумя чувственными мирами. Тело человека наделено 
природным чувственным миром, а душа духовным чувственным миром.  Чувственные  
миры имеют разную основу:  природный эгоистическую, а духовный - Божественную.  
 Природа эгоистической основы характерна   устремлением, достигать желаемого только 
для себя, своих близких, своей нации, своего государства и любой ценой. 
Природа духовной основы характерна устремлением любить, жить во имя окружающего 
мира и  во благо людей не ожидая взамен ничего. 
Когда произошло соединение души и тела, то природный чувственный мир под 
воздействиемэнергий души стал настолько влиятельным, что разум юной, развивающейся 
цивилизации полностью  попал под его контроль. И на первом младенческом этапе 
развития  человек, пока,  не смог вырвать свое сознание из-под воздействия своих  
эгоистических чувственных проявлений. 
 Если графически изобразить человека с его чувственными мирами то мы увидим, что на 
данном этапе развития духовный чувственный мир, как бы,  находится внутри энергийной 
оболочки природного чувственного  мира. 
           Будущий человек,  развивая душу, выведет еѐ энергийную оболочку за контур 
природного чувственного мира  и она окажется над ним, окутывая и обожествляя  качества 
природного чувственного мира. 
Чувственный мир  это более тонкий род сознания, поэтому он быстрее, чем разум, 
реагирует на  любые возникающие вокруг человека  ситуации и любую информацию.   А 
уже отреагировав, влияет на разум находить решения  угодные природе того или другого 
чувственного мира.  
 При этом эгоизм, имея свойство добиваться желаемого любой ценой, породил  силовую 
систему  управления обществом, которая принуждает человека жить по придуманным этой 
системой законам, правилам, кодексам, нормам  и т.д.  
          Поэтому все решения разума, как личные, так и общественные, а значит и всѐ наше 
жизнеустройство, формировалось и продолжает пока формироваться на эгоистической 
силовой основе, что породило соответствующую систему жизнеустройства. 

И пока природный чувственный мир «возвышается» над духовным чувственным 
миром  человеческое сознание будет находиться под воздействием  эгоизма, а 
общество формироваться на эгоистической силовой основе. 
Когда душа «возвысится» т.е. своим чувственным миром окутает природный мир, то 
человеческое сознание будет находиться под воздействием души, её чувственного 
мира.  Тогда общество будет формировать жизнеустройство только на духовной - 
Божественной основе.  
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 Когда мы дадим душе правильно расцвесть в себе, тогда возникнет та ясность 
духовной картины, при которой люди по-новому, как исполнившиеся живого 
дыхания, начнут двигаться в одном направлении - построении общества на Духовной 
Основе. 
            Сейчас важно понять основу нашего существа и законы, связанные с развитием 

души и еѐ чувственного мира. Сделать эти знания достоянием всего общества. Для этого  

необходимо в системе воспитания, образования, науке и информационной среде сделать  

это  первоочередной задачей,  реализуя  которую,  станут  последовательно  решаться  

все  болезненные  проблемы  общества и выход на путь устойчивого развития. 

4.Р А З В И Т И Е Д У Ш И 

«Люди должны узнать законы, по которым может развиваться их душа. 
Эти законы едины для всех людей на Земле. Неважно, где рождѐн человек, 
законы развития у всех одни. И вот эти законы теперь уже необходимо 
развернуть как можно шире и глубже, учитывая современное состояние 
уровня развития сознания». (Истина) 
 
Стремительность, с которой человечество вовлекается в эволюционный процесс 
Вселенной – это знамение  текущего времени.  Ещѐ вчера тема души была загадочной и 
закрытой для большинства людей, а сегодня стала требованием времени – познать, 
понять и развить, чтобы стать человеком.  
Так, волна жизни захватывает нас, когда уходит детство. Опека  каждого шага 
заканчивается, когда ребѐнок  переходит из одной среды – маминой, в другую среду, 
например школьную.    

Так и с душой, которая, как любой ребёнок, жила и развивалась под опекой Бога – 
Отца до определённого времени, до Переходного Периода. И вот это время пришло. 
Человечество вместе с Матушкой Землёй   переходит в другую среду обитания, где 
начинается  путь самостоятельного, истинного духовного развития во Вселенской 
Школе Жизни. 

«Я пришёл, чтобы сделать вас самостоятельными».  (Истина) 
Теперь уже человеку предстоит научиться, самому развивать в себе истинные 
духовные ценности, зная, что Основной Закон умножения духовной силы 
заключается в отношении человека к окружающей реальности. 
Отношении,построенном надостойном исполнении заповедей Бога, которое на 
первом этапе будет  достигаться путём сознательно - волевых усилий. 
 
 Душа развивается, как бы, по аналогии с телом. Как с помощью физических усилий мы 
развиваем мышцы тела, так же, делая усилие воли к исполнению Истин (заповедей) или 
зова сердца, мы развиваем «мышцы» души.      
 Например, возьмѐм заповедь «не судите и не судимы будете». Когда возникает ситуация к 
обиде и осуждению, заставьте себя усилием воли не обидеться, не  осудить, а оправдать, 
найти в этом событии положительное и вы получите развитие души. И так во всех 
ситуациях, пока душа не достигнет должного развития. Затем это станет естественным 
проявлением духовных качеств без усилий воли.  
Поэтому духовное развитие предполагает волевые усилия человека в борьбе с тем, что он 
очень хочет сделать, но чего делать не надо. Когда мы напрягаемся в стремлении сделать 
шаг в соответствии с Истиной – в этом суть нашего духовного развития. 
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На самом деле духовное развитие человека – это умение правильно относиться к 
окружающему миру и окружающей реальности,т.е,как человек реагирует на своих ближних, 
как он  относится к другому человеку, как он реагирует на его поведение. Вот в этом 
отношении  кроются самые главные духовные законы развития человека. 
 
«Духовное развитие призвано сделать человека совершенно безвредным для 
окружающей его Гармонии. Человек обязательно должен научиться даже не думать ни о 
ком негативно, не говоря уж о явно проявленных психо - агрессивных действиях, т.е. 
действиях, основанных на нетерпимости, ненависти, обиде и тому подобном».(Истина) 
 
 Данный материал не ставит цель дать полноту знаний о развитии души, а лишь показать, 
что гармоничное развитие души и тела,  должно стать смыслом жизни человека и что 
развитие это может происходить только на Истинных знаниях. 
  Естественно возникает вопрос – где взять эти знания? Ответ – у Истины. 
 
 

И С Т И Н А 
Подлинные знания о духовном развитии человечества, как новой формы жизни во 
Вселенной, могут принадлежать только Тому, Кто еѐ создаѐт – БОГУ. Эти знания 
определяются как ИСТИНА и называются, Словом Божьим. Для того, чтобы, в нужный 
момент, донести до людей необходимые Истинные Знания, Отец Небесный – БОГ, 
посылает на Землю Посланника – Слово Своѐ Живое Христа. 

          Это душа с особыми качествами, необходимым предначертанием и особой связью с 
Отцом. Она воплощается в определѐнную плоть, имеющую нужные качества, чтобы 
передать людям Истинные знания, пояснить, как правильно применить их в жизни каждого 
дня и помочь устремлѐнным к Свету  исполнить заповеданное Отцом. 
          Истина приходит, когда необходимо дать человечеству знания, на уровне их 
сознания, для следующего этапа развития. Затем Она уходит, чтобы человечество могло 
самостоятельно строить жизнь, используя эти знания по Закону Свободы Выбора данного 
нам Богом. 
          Истина приходит, чтобы повести в будущее, приходит тогда, когда человечество 
особо нуждается в наставлении, когда уже видно: если человек продолжит своѐ 
сформированное жизнеустройство, его ждѐт катастрофа. Отчего и возникает потребность 
прийти источнику Истины и предложить человечествуистинные знания дальнейшего этапа 
развития человека и общества. 
          Ныне такой этап наступил. Процессы, происходящие на Земле и в обществе, 
убедительно говорят о том, что человечество, вышедшее из Гармонии с Законами 
Мироздания, поставило себя на грань самоуничтожения. Поэтому приход на Землю 
Истины необходим именно в это время Великого Перехода. Иначе позднее приходить 
будет не к кому. При этом надо быть очень внимательными к проявлениям тех людей, 
которые объявят себя таковыми. 
Сегодня на Земле есть те, кто объявили себя воплощениями Слова Божьего – Христа. 
Допустим, что один из них действительно Христос, но как его узнать? Ибо отмахнувшись от 
всех, мы можем уподобиться тем, кто не принял  Христа в древности. 
 Узнать можно только по Учению, которое Он приносит и по Его плодам. При этом надо 
помнить заповеданное Иисусом Христом, что приду под новым именем. 
Человек, ищущий Истину, обязательно Еѐ найдѐт и безошибочно узнает. 

«Может быть, это кажется невероятным… Но ведь и не предлагается сразу взять и 

поверить. Учитель приходит не просто ослепить и как-то заставить верить. Он 
предлагает Учение, которое приносит. Он приносит плоды свои, чтобы люди их 
осмыслили и дальше решили: нужно это для человека или человек не хочет брать 
Истины, которые в этот момент к нему пришли».(Истина) 
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О С Н О В А  И С Т И Н Н Ы Х   З Н А Н И Й 

Лучшие подвижнические умы всех эпох пытались разрешить: 
                           Что есть человек вообще? 
                            Что есть окружающий его мир? 
                            В чём суть бытия и предназначение человека? 
  И не одному из этих умов не суждено было открыть Истину этих вопросов. 
Сегодня Истинные знания даны человечеству в Последнем Завете через Учителя 
Истины, чтобы открыто и полно дать знания о человеке, его происхождении и 
предназначении. Эти знания пришли ко времени перехода человечества от одного 
этапа развития к другому, чтобы начать Путь истинного духовного развития. 
 
  «Пришло время, когда должна решиться необходимость сделать первый шаг, 
ведущий по Пути истинного совершенства человечества». (Истина) 
 
Учёные – философы: академик Народной академии Казахстана «Экология» Капышев 
А.Б. и доктор философских наук Колчигин С.Ю. дают научный анализ материалов 
Последнего Завета. В книге «Философия грядущего» (ИСТИННЫЙ ПУТЬ ЧЕЛОВЕКА) 
они пишут: «Учение,  являемое Виссарионом, отличается ошеломляющей новизной. 
Цельное, логически безупречное, и красивое, проникнутое высочайшим 
нравственным идеалом и сердечной заботой олюдях, оно творчески обобщает всё, 
что достигло человечество». 
             Учение ничего не отменяет и не опровергает. Оно открывает первооснову, 
корневые знания духовного развития и предоставляет ключи к решению любой 
теоретической и практической проблемы в области человеческих отношений. 
Подобной Истины человечество не знало никогда, и теперь Она даётся как основа 
нового мировоззрения для строительства Новой Жизнии руководства для понимания 
неизбежных процессов в преддверии Нового Мира. 
 

П  Р  О  Ц  Е  С  С  Ы 

         « Всё опять зависит от того, какую активность проявят люди на Земле, что 
с ними начнет происходить. Они могут немножко поучаствовать, либо ускоряя 
эти процессы, либо замедляя. Но то, что изменения произойдут, это однозначно. 
А ускорение или замедление зависит от людей…» 

Авторы «научной основы стратегии устойчивого развития Р.Ф.» 

предлагают прежде «обнаружить и развить те процессы, которые ведут к 

устойчивости». 

Как нет смысла определять жизненный путь своего общества, совершенно не 
понимая, а кто мы такие вообще в этом мироздании, также  бессмысленно это делать 
без учёта реальных процессов разворачивающихся на Земле и в обществе. 
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Процессы,   происходящие в окружающем мире и в обществе это следствие  
естественного хода космической эволюции в совокупности с деятельностью 
человечества. Планировать будущее без учёта  этих процессов всё равно, что на 
паруснике идти против ветра или пытаться остановить половодье. 
Сегодня на Земле и в обществе развиваются необратимые процессы, которые  
необходимо учитывать при устремлении в будущее: 

 

1.Космофизический процесс Переходного Периода  

«..нынешнее быстрое изменение вибраций Земли создаёт особую нагрузку на 

психику человека.И если сейчас человек не начнёт правильно изменять своё 

отношение к окружающей реальности, его плоть не выдержит..». (Истина) 

Вопрос Переходного Периода не надуман. Мир материального бытия постоянно 

видоизменяется, совершенствуется и преобразуется. В настоящее время Солнечная 

система и Земля проходят очередной этап такого преображения. Сегодня  достаточно 

много информации, говорящей о том, что Солнечная система, Земля и человечество 

находятся в процессе Великого Переходного Периода из одной энергоинформационной 

среды, с присущими ей вибрациями, в другую среду более высоких вибраций и от одного 

этапа развития человечества к другому. 

Достаточно полно этот вопрос освещѐн в монографии Пюрвеева Д,Казначеева В, 
Дмитриева А. – «Космопланетарная интеграция планеты» и многих др. источниках, 
поэтому нет смысла как то ещѐ пытаться обосновывать неизбежность этого необратимого 
процесса. 
 Учѐными уже прогнозируется,  какие дальнейшие изменения  могут внести эти процессы  

во взаимосвязи их с устремлением человечества. Этот прогноз можно рассматривать 

как ориентир для выработки стратегии и тактики нашего бытия в Переходный Период.  

Исходя из вышесказанного, следует логический вывод, что сейчас первоочередной 
задачей всех структур власти, всех объединений – религиозных, партийных, 
общественных и каждого гражданина  является: 
   содействовать  устремлению  к жизнеустройству на Духовной Основе и 
подтвердить это практическими делами, так как «вера без дел мертва».    
 

 
2.Процесс смены мировоззрения 
 
«.. все те истины, которые сейчас для вас в обилии открываются, -- это 
то, что призвано сформировать истинное мировоззрение для всего 
человечеств». (Истина) 

В своѐ время,  в  обществе, стало  проявляться новое мировоззрение, как следствие 
осознания, что далее так безнравственно жить на Земле нельзя и что дальнейшее 
решение проблем только путѐм подъѐма экономики и материального благополучия уже не 
возможно. Это как птице с одним крылом подняться в небо. Но еѐ удел бесконечно лететь 
по кругу и обессилев разбиться.  В нашей реальности это закончить материально 
потребительский образ жизни   глобальным мировым кризисом. Пришло время, чтобы не 
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разбиться, в помощь материальному крылу открывать и укреплять другое крыло духовное. 
Это веление Времени и России предначертано сделать это первой. Тогда она  воспарит 
над общечеловеческими проблемами и укажет  путь истинного  устойчивого развития. 
Этот расширяющийся процесс смены мировоззрения в1996г.  был признан   Народным 
Движением за Новую Жизнь, как процесс устремления общества к жизнеустройству на 
Духовной Основе. Содействовать этому процессу значит стать сопричастным к решению 
этой общечеловеческой задачи. Поэтому оценивать деятельность всех структур власти и 
политических партий необходимо по содействию этому процессу и делать 
соответствующие выводы  во время выборов. 
            Примером содействия можно считать Указ Президента Р.Ф. от 20 октября 2012г. 
«направленный на «укрепление духовно нравственных основ Российского общества». 
Будем надеяться, что вскоре, появится механизм его реализации, иначе  он превратится в 
очередную декларацию. В послании Федеральному Собранию об этом нет ни слова! 

             Хорошо известно, что устремление  Народа, отвечающее  духу  времени, и 
поддержанное  организующими  силами страны, рождает в  обществе    согласие  и 
идеологическую основу устремления в будущее. 
 

       3.Процессдеградации старого мира. 
 
«Вот это и есть время, когда старый мир с присущими ему агрессивными взглядами, 
интересами должен умереть. Ему нельзя позволять жить, он делает только одну 
боль, это должно уйти».(Истина) 

В научных и многих других источниках всѐ чаще появляется информация о «старом» и 
«Новом Мире», которые являются закономерными этапами Космической Эволюции 
Человечества. Согласно этой закономерности, на Земле заканчивается период «старого 
мира», предназначенный  для развития интеллекта (рассудка, ума) и наступает новый этап 
развития духовных качеств человека – Новый Мир. 
Можно привести много мнений, которые утверждают, что этот процесс реально существует 
и лавинообразно развивается.  
Подтверждением является: 
 духовно – нравственная деградация мирового сообщества и как следствие рост 
коррупции, терроризма, расслоение на сверхбогатых и нищих, обострение противоречий 
между социальными слоями и религиозными конфессиями. Это признаки агонии старого 
мира и нет в мире сил способных остановить этот процесс.А показной рост экономики и 
материального благополучия  - это всего лишь замыливание сознание народа от 
понимания существующей реальности. 
Опыт тысячелетий выявил закономерность, что устремление к подъѐму экономики 

и материальному благополучию без знаний Основ Бытия и приоритета духовности 

– это приманка, с помощью которой человечество ведут к катастрофе.  

В старом мире часть населения занята ненужным для людей делом -

(изготовление оружия, войны); часть  опасным - (вредоносные производства); часть  

бесполезным - (бюрократия, силовые структуры); часть  паразитирующим (банки, 

биржи). И значительно меньшая часть населения занята на производстве 

материальных благ для людей. При этом их материальное благополучие ниже 

других. Это безнравственная, паразитирующая система. 
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Сегодня экономические ресурсы в мире исчисляются астрономическим числом 
долларов.  Из них только 12 % идёт на обеспечение жизни большинства 
населения, а 88%  на безумства этого мира - обогащение олигархов, гонку 
вооружений, войны, освоение Космоса, покорение Природы и бесконечную 
борьбу со следствиями: преступностью, наркоманией, пьянством, терроризмом, 
болезнями, нищетой, катастрофами и т.д.  
Науке стало известно, что борьба со следствиями, без устранения их причины, 
увеличивает само следствие. Это Космический Закон. Значит колоссальные затраты, 
которые выделяются на борьбу с пороками нашей жизни, не уменьшают, а 
увеличивают их рост. При этом затраты непрерывно растут подталкивая общество к 
дальнейшему подъёму экономики и ещё большему потреблению природных 
ресурсов. Получается, что это не эко-номика, а смерто-гоника, которая гонит к 
разрушению Планеты и самоуничтожению человечества. 
Как это остановить? Нужно устремиться к новому духовно нравственному 
иприродосберегающему жизнеустройству утверждая устремление практическими 
делами. Только так будет остановлено это безумие. Иначе нас остановит сама 
Природа. 
 «Изменить ход событий, трагический ход событий, которые 
складываются в человеческом обществе, возможно только в одном 
случае: если вопрос духовности будет поднят значительно выше по 
значимости, чем вопросы экономики и политики. Тогда можно решать 
многие задачи, очень многое можно выправить в мире и прекратить 
многие неприятности, которые связаны с пролитием крови. Это всѐ 
можно было бы выправить за определѐнный период времени, достаточно 
недолгий». (Истина) 

 
УСТРЕМЛЕНИЕ 
                «Ищущий всегда найдёт, стремящийся всегда достигнет, победит. Это 
будет, это неизбежность. Поэтому вот это устремление всегда имейте и 
верьте в свои силы. У вас обязательно получится»!(Истина) 
 
Во все времена предвестником общественных перемен  был процесс устремления   
народных масс,  который возникал по определённой Высшей  Закономерности, 
набирал критическую массу и выливался в Народные Движения. 
 Часто этот процесс использовался, кем либо,  в  амбициозных целях, Народ  им  
верил, а в итоге... На этой основе возникали все захватнические войны, революции и 
перевороты. 
Когда процессу содействовали, то устремления народа, хотя и через жертвы, но 
достигало определённой цели. Так было, например, во времена Дмитрия Донского и 
при Минине с Пожарским. Так будет и теперь, когда   организующими силами страны 
будет осознан уникальный расширяющийся процесс устремления и оказано ему 
содействие. 
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Почему именно сейчас устремление становится столь важной задачей? 
Процесс переходного периода – это задача со многими неизвестными и пройти его 
человечеству без внешней  помощи будет очень сложно. 
 «Вокруг присутствует много незримых сил, которые хотели бы вам помочь, но 
вы не выражаете направление. Как же вам помочь, в каком направление». 
(Истина) 
Выразить направление отвечающее духу времени можно только меняя отношение к 
окружающей нас реальности  с эгоистического на духовное. ( см. приложение) 

 Изменить сразу своѐ отношение к жизни, свои реакции,  привычки и уклад очень трудно, 
но сразу и не требуется.  Для «незримых сил» важно, чтобы люди сейчас, во время 
перехода явили устремление к  жизнеустройству на Духовной Основе и подтвердили  это 
практическими усилиями, зная, что устремление, как и вера без дел мертво. 

«У таких устремлѐнных будущее есть всегда»!  (Истина) 
 

Главным практическим шагомна пути к этой цели будет принятие Истины, 

которая по Воле Бога дана человечеству через Россию. Народы мира знают, что в России 
свершилось второе пришествие Христа под новым именем Виссарион (как и было 

заповедано Иисусом Христом) и с надеждой ждут того, во что веритДоменико Рикарди из 
Канады: 
          «Я продолжаю верить в то, что предмет наших духовных поисков 
всѐ-таки находится в России, хотя он всѐ ещѐ не выставлен на всеобщее 
обозрение. Нам всем надо бы поспешить с этим делом. Только так мы 
смогли бы сообща спасти весь этот обезумевший мир, пока ещѐ не 
поздно!». 
Особенно надо бы,«..поспешить с этим делом» лидерам общества, которыми 
являются Президент Р.Ф, Патриарх русской православной церкви и Муфтии 
мусульман России. В их адрес Истиной  были направлены:  
1.  «Обращение Президенту России» 31 декабря 2012г, 
2. «Послание Муфтиям России» 28 января 2003г, 
3. «Обращение к Патриарху русской православной церкви» 7 мая 2003г, 
          с предложением:«дать всю необходимую ясность по этому 
обстоятельству перед любой аудиторией».(выдержка из обращения). 
«Поспешить» означает - компетентно  проинформировать население о таком 
эпохальном явлении и предложить жителям самостоятельно определиться в этом 
вопросе не навязывая обществу своего мнения.  
 Это возможно сделать, только послезнакомства с Его Учением и личной встречи, 
которая до сих пор не состоялась и, даже нет ответов на эти обращения. 
Сделают они этот шаг, помогут людям сделать судьбоносный, осознанный и 
добровольный выбор по отношению к Истине. Не сделают, уподобятся стоящим во 
вратах, в  которые сами не входят и других не пускают.  
 
  «И если кто-то не увидит Истину, это не страшно, всѐ будет нормально. 

Пусть искренно делает то, что сейчас пока видит правильным… и пусть 
научится смело двигаться по зову своего сердца».(Истина)  
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 Ознакомиться с Учением можно в интернете (Виссарион.ру)    
 

Вторым важным шагомбудет вовлечения общества  в дискуссию о будущем 

жизнеустройстве. 
«Нельзя доверять поиск национальной идеи узкой группе людей. В это 
должна быть вовлечена вся разумная составляющая общества».(Истина) 
 Обнадёживающим в решении этого вопроса является заявление Президента Р.Ф. 
«Мы понимаем, что идентичность, национальная идея не могут быть навязаны 

сверху, не могут быть построены на основе идеологической монополии. Это главный 

аргумент в пользу того, чтобы вопрос идеологии развития обязательно обсуждался 

среди людей разных взглядов». (Путин В.В.  Валдайский клуб 2013г.) 

Для проведения такой дискуссии необходимо создать условия и включить в эту 

работу государственный ресурс. У нас замечательные телеведущие, журналисты и 

политические партии способные раскрутить любую тему и привлечь миллионы 

людей. Так почему этого не делается?  Напрашивается вывод, что власть или  не 

понимает значение этого вопроса (в это трудно поверить) или сознательно уводит 

общество от этой темы.  Но мы продолжаем верить и по вере нашей…! 

Следующим фундаментальнымшагомподтверждающим наше устремление 

будет внесение в Конституцию поправки, что «Идеологической основой Российской 

Федерации является построение жизнеустройства на Духовной Основе как модели 

устойчивого развития общества».Проведение референдума по этому вопросу реально 

покажет устремление общества. 

Но определяющимшагом будет сознательно волевое усилие каждого из 

людей к исполнению Божественных принципов (Заповедей) в отношении друг к 
другу и окружающей реальности. И пусть не зародится гибельная мысль: «ничего не 
случится, если я один не сделаю этого усилия». Лучше скажи себе: «а вдруг именно 
моего усилия не хватит до критической массы» и тогда поймёшь личную 
ответственность за всё, что может произойти…! 
Принятиемэтих практических мер будет заложен фундамент необратимого 

процесса – устремление России к жизнеустройству на Духовной Основе. 

 

Принятие таких мер будет означать что Народ, власть и её организующие силы 

сделали свой выбор – это построение жизнеустройства на Духовной Основе как 

модели устойчивого развития общества. 

ПЕРЕХОД  НА  ПУТЬ  УСТОЙЧИВОГО  РАЗВИТИЯ 
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«Сейчас человечество подошло к периоду развития, когда, если не 
произойдѐт перенастройки взгляда человека на принципиально иную 
основу  своего жизнеустройства, человек дальше не шагнѐт». (Истина) 

«Сейчас подходящий исторический момент начать движение в направлении 
устойчивого развития». (Научная основа стратегии устойчивого развития РФ). 
Если ранее от выбора идеи могла измениться  форма жизнеустройства, какого либо 
Народа или  государства, то сейчас от выбора идеи может зависеть судьба всего 
человечества. 
Поэтому сегодня под идеей устойчивого развития на Духовной Основе следует 
понимать общечеловеческую, планетарную идею нового жизнеустройства, которая 
отзывается в сердцах людей всех национальностей, живущих на планете. 
 

Первые шаги в Новую Жизнь 
Первым шагом в Новую Жизнь будет: 
1.Принятие Истины о необходимости построения нового жизнеустройства на 
Духовной Основе, принятия истинных знаний о человеке и его предназначении, 
Законов Развития Жизни во Вселенной и применение их в жизни каждого дня. 
 Это будет означать, что вы обрели новое мировоззрение. 

 2.Следующим естественным шагом  станет выход из социальной среды старого 
мира и участие в построении новой духовно социальной среды как модели 
устойчивого развития. 
Социальная среда Нового Жизнеустройства будет слагаться из небольших 
совместных поселений с системами автономного жизнеобеспечения, использующих 
в основном энергию Космоса, психическую энергию человека ивозобновляемые  
ресурсы Земли. Люди объединятся для совместного решения социальных, 
продовольственнобытовых и экономических задач. Такие поселения будут 
располагаться вблизи компактных, научно-производственных центров, 
создающих новейшие технологии для нового жизнеустройства. В такой 
социальной среде легко создать условия для формирования правильного 
мировоззрения, воспитания, мастерства, 
продовольственногосамообеспечения, духовного развития человека, 
действительного самоуправления и саморазвития. 

При такой социальной среде человечество равномерно распределится по Земле, 
стерев все границы. Оно обласкает измученную Землю-Матушку нравственным 
земледелием и восстановит основу её жизни – биосферу. 
Именно такое устремление мыслей нужно сегодня человечеству и приложение 
практических действий в этом направлении. Народ в большинстве своём всегда 
стремился к земле, родовым поселениям и самообеспечению. При создании 
государством соответствующего земельного права, индустрии систем автономного 
жизнеобеспечения  и системы льготного субсидирования на автономное жилищное 
строительство, такое жизнеустройство начнёт активно развиваться. Чем больше 
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людей и чем скорей успеют сделать эти первые шаги к Новой Жизни, тем с 
меньшими проблемами будет для нас переходный период. 
 

М Е Х А Н И З М   Р Е А Л И З А Ц И ИИ Д Е И  
Механизм реализации – это практические дела каждого и всего общества. Важно понять, 
что устойчивое развитие начинается во мне и никто для меня его не построит. Надо 
всегда помнить, что «Царство Божие внутрь вас есть» и что «спасение человека дело рук 
самого человека». 

Для реализации идеи необходимо, прежде всего,  взаимодействие всех устремлѐнных во 
имя достижения этой мечты.  Когда мы объединимся духовно в Народном Движении и 
начнѐм  взаимодействовать во имя этой мечты, то будем способны сделать необходимое и 
практическими делами подтвердить  устремление к жизни на Духовной Основе. Тогда 
«многие силы», не нарушая Закона Свободы Выбора, «помогут нам»,  что позволит 
человечеству  без особых трагедий совершить  вместе с Матушкой Землѐй Переход в 
прекрасное будущее.    

           Чтобы механизм реализации соответствовал духовно нравственным 
принципам, а не силовым,  для этого необходимо руководствоваться 
основополагающими истинами. 
            1. Духовно нравственная среда не может формироваться по принуждению, по 
декларациям  сверху. Она может формироваться только на добровольной  основе по 
Закону свободы выбора. Этому процессу можно только содействовать. 
             2. Жизнеустройство на Духовной Основе это Новый Мир, который необходимо 
создавать параллельно существующему в согласии с законами страны и 
взаимодействии со всеми структурами  общества. 
             3. Содействие формированию нового жизнеустройства будет позитивно 
сказываться во всех социальных процессах, а противодействие будет способствовать 
увеличению негативных явлений в обществе. 
             Из этого можно сделать вывод, что успешное формирование жизнеустройства 
на Духовной основе возможно при: 
             1. Активной творческой инициативеустремлённых к Новому Миру. 
             2. Организации взаимодействия между участниками Народного Движения 
через систему творческих центров. (интернет центров) 
             3. Содействии Народному Движению, как процессу устремления к 
жизнеустройству на Духовной Основе всех структур власти, политических, 
общественных и религиозных формирований.  
  Связующим звеном между устремлёнными к Новой Жизни  и координатором 
содействия Народному Движению может стать только  общественное  движение, не 
имеющее членства, но в полной мере использующее конституционное право 
непосредственной власти Народа.    
              Для этого необходимо: 
              1.  Учредить координационный Совет Народного Движения со статусом 
органа общественного управления при Президенте Р.Ф.для организации содействия 
Народному Движению. 
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               2. Создать Всероссийскую сеть творческих центров (интернет центров) для 
взаимодействия и организации  содействия Народному Движению. 
 3.Ежегодно или по необходимости проводить Съезды Народного Движения, 
участниками которого в основном будут представители творческих центров. 
              4. Решения  Съезда наделить статусом законодательной инициативы и 
прямой передачи Президенту Р.Ф.  для реализации этих решений в жизнь.  
Такой механизм реализации (на первом этапе) создаст практическую возможность 
соучастия  каждого человека в содействии Народному Движению,  что повлияет на 
позитивный исход  неизбежных и закономерных процессов  Переходного Периода, 
в который уже вошло человечество. 
 

ПРЕДПОСЫЛКИ  К  РЕАЛИЗАЦИИ  ИДЕИ  
Анализ общественного мнения показывает – в обществе зреет  согласие, что 
материально-потребительская система жизнеустройства, сформированная на 
эгоистической силовой основе,  не имеет будущего и что дальнейшее развитие 
человечества, с его материальными потребностями, возможно только на Духовной 
Основе.  Есть мнение, что в мире уже достаточно людей живущих по духовно - 
нравственным принципам, которые при   взаимодействии составят критическую массу 
устремлѐнных к новому жизнеустройству. Тогда реализация идеи становится очевидной. 
 Кроме этого Президентом Р.Ф. издан Указ «направленный на укрепление духовно 
нравственных основ российского общества», который  является подтверждением  
согласия Народа и власти в устремлении к Новой Жизни. Надеемся, что вслед за Указом 
появится механизм его реализации, который до принятия будет обсуждаться всем 
обществом. 

Хорошо известно, что инициатива  Народа,      отвечающая  духу  времени, и 
поддержанная  организующими  силами страны, рождает в  обществе   идеологию   
согласия  и несёт великую энергию устремления в будущее. 
 А главное, как в России, так и во всѐм мире появляются очаги практического воплощения 
идеи – организация  жизнеустройства на Духовной Основе и этот процесс ширится. Только 
не надо людей сделавших такое волеизъявление называть сектантами. «Не судите, да не 
судимы будите». 
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод - стратегия переходного периода уже 
вызрела в согласии всех слоѐв общества, что  будущее человечества заключается в 
построении общества на Духовной  Основе, как модели устойчивого развития общества. А 
тактика будет определяться в постоянных усилиях каждого устремлѐнного и в организации 
их взаимодействия.  
Сейчас очень важно понять, чем именно я могу быть полезен общему делу, и 
проявиться на практике своими действиями. При этих условиях мы сможем понять друг 
друга и соединиться. Тогда на наше Движение смогут опереться организующие силы 
страны, а Концепция Перехода к обществу на Духовной Основе может стать Национальной 
Идеей многих стран и, возможно, Общепланетарной  Идеей. При этом человечество не 
утратит  главную связующую нить общества - преемственность поколений.  

 

 преемственность поколений 

      Чтобы динамика жизни не прерывалась, а развивалась, ей необходима 
преемственность поколений, которая происходит благодаря рождению новой ещѐ более 
значимой идеи, чем та, которой жило и вдохновлялось старшее поколение.  
И  ТАКАЯ  ИДЕЯ   ПРЕЕМСТВЕННОСТИ   СЕГОДНЯ   ЕСТЬ!    
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       За всю историю человечества выдвигалось много идей, которые вдохновляли горячие 
сердца, и жизнь динамично шла вперѐд. В последнее время стали говорить, что ныне 
такой идеи нет, и  общество утратило преемственность.  Поэтому современную молодѐжь 
считают потерянным поколением.  Но это не так! 
       Сегодня в народных массах вызревает уникальная,  в духе времени идея – построение 
общества на Духовной Основе. И эта эпохальная идея ждѐт поддержки всего общества и в 
первую очередь молодѐжи. На первом этапе эта поддержка должна выразиться через 
активное участие всего общества в дискуссии на эту тему, где на равных будут 
участвовать старшее поколение и молодѐжь. Именно здесь, в этой дискуссии, 
закладывается преемственность, где старшее поколение выражает, в образе такого 
жизнеустройства,  искреннее желание счастливой и наполненной жизни своим детям, а  
молодое поколение находят в этом образе  свой путь, свою дорогу жизни. По мере 
осознания  идеи и устремления в это прекрасное будущее начнѐтся еѐ реализация, 
которая, как  и  у первопроходцев прежних идей породит творческий азарт,  жажду 
самоотдачи,  подвиги  и обязательно свои песни. 
       Если идеи предков открывали дороги к новым странам и экономическим 
возможностям, то идея построение общества на Духовной Основе открывает дорогу в 
Новую Жизнь,  предначертанную для истинного духовного развития человечества в 
соответствии с его предназначением и выхода в просторы Вселенной.  
       Как когда-то первопроходцы всех идей слагали и пели свои любимые, вдохновляющие 
их  песни, так и первопроходцы Новой Жизни однажды споют свои прекрасные песни, что 
станет подтверждением преемственности, а значит продолжением жизни в движении к еѐ 
бесконечному совершенствованию. 
       Принимайте эстафету молодые строители Новой Жизни, и пусть помогут вам Светлые  
Силы  на этом Пути. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
 Всем, кто чувствует ответственность за будущее Планеты и нашей цивилизации, 
предлагается принять участие в проекте УСТРЕМЛЕНИЕ к жизнеустройству на Духовной 
Основе как модели устойчивого развития общества. Пришло время объединить все силы 
Человечества в Движении к Новой Жизни и осуществить мечту всех предшествующих 
поколений  жить в мире и любви, жить по справедливости, по совести и по Божьи. 
 Если вам понятна основная идея, вы можете  распространять данный текст по своим 
каналам, передавая его тем, кто, на ваш взгляд, может стать участником  Народного 
Движения и помочь нашему общему делу. 
Успех придѐт, когда эстафета передачи информации будет действовать беспрерывно! 
В этом суть системы Народного Движения 
 

Со многими, кто выбрал дорогу к НОВОЙ ЖИЗНИ, мы не увидимся на Земле в 
этом воплощении, но в будущем, на перекрѐстках Вселенной мы обязательно 
встретим, друг друга, узнав по лучезарным огням устремления   к  ЖИЗНИ НА 
ДУХОВНОЙ ОСНОВЕ,  которую с любовью будем нести по просторам нашей 
великой, родной и любимой Вселенной.  
 
 УСПЕХОВ  ВАМ  СТРОИТЕЛИ НОВОЙ  ЖИЗНИ! 
 
                                        Общественное Объединение 
                                           «Выбери своѐ будущее» 
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П р и л о ж е н и е 

 
«Мы переживаем не кризис, волнующий слабые души,  
          а величайший  перелом  мысли человечества, совершающийся 
          лишь раз в тысячелетия. Стоя  на  этом  переломе,  охватывая 
          взором  раскрывающееся будущее,  мы   должны    быть счаст- 
ливы,   что  нам  суждено  это пережить  и  в создании такого 
          будущего  участвовать».   В.И. Вернадский 
 

В Ы Б Е Р И   С В О Ё   Б У Д У Щ Е Е 

Как говорит выдающийся ученый Б.А. Астафьев: «Солнечная система, Земля подошли к 
рубежу, когда решается судьба жизни на Земле и Человечества». 
Стрелка весов человеческой судьбы замерла и качнѐтся туда, к какой идее 

жизнеустройства устремится большинство людей. Настало время сделать окончательный 

выбор нашего будущего. Чтобы сделать такой ответственный шаг не вслепую, надо хотя 

бы представлять, что мы имеем и что будем иметь. Давайте сравним основы развития 

старого и нового миров, чтобы затем осознанно сделать выбор своего будущего 

1. Основы развития общества 

Старый мир развивался на силовой основе жизнеустройства. Такая основа жѐстко 

диктует человеку свои условия (законы, кодексы, правила, распорядки, уставы и т.д.). При 
этом человек вовлечѐн в придуманный кем-то строй (рабовладельческий, феодальный, 
капитализм, социализм, коммунизм, демократизм и глаболизм…). Человеку навязывается 
смысл жизни через воспитание, образование и систему информации. Человека обязывают 
участвовать в антигуманных программах (вооружение, войны, покорение Природы). Вся 
жизнь людей регламентирована законами, которые формируют силовую основу старого 
мира и создают все условия для потребительского, паразитирующего  образа жизни. 

Новый мирнеобходимо строить на Духовной Основе. Такая основа жизнеустройства 

предлагает человеку Истинный Путь его развития. Это Путь, на котором он может 
жить, развиваться и совершенствоваться в Гармонии со Вселенной. Общество дает 
людям знание Законов развития жизни во Вселенной и Законов развития человека. 
Человеку предоставлена свобода выбора в его жизненном Пути и создаются все 
условия для духовного роста, что является главным для человека. 
 

2. Отношение к Природе, Земле 

В старом мире это отношение основывается на лозунге «Нечего нам ждать милостей у 

Природы, взять их у неѐ — наша задача». И вырубаются леса, опустошаются недра, 
перекрываются реки, отходы производств отравляют воду и воздух. Люди необдуманно 
наделили себя правом распоряжаться Природой, Землѐй и животным миром. Они стали 
им недругами, и Природа вынуждена защищаться от них. 

В Новом Мире человек относится к Природе как к матери, беря только жизненно 

необходимое, отдавая взамен тепло своей души и восполняя утраченное творением 
рук своих. И Мать-Земля вместе с плодами даст человеку  силу, необходимую для 

здоровой  и счастливой жизни.  
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3. Мировоззрение 

В старом мире учат, что Космос — это холодное, безжизненное пространство. 

Высказывают предположения, что Вселенная произошла от какого-то взрыва, что 
породило миллиарды Звѐзд, Планет, Галактик и что Земля – не живая материя, а человек 
произошѐл от обезьяны. Считается, что человек обречѐн родиться, прожить свою жизнь и 
умереть. Такое мировоззрение вынуждает порождать потребительские законы, чтобы 
взять всѐ от природы и от общества т.к. «однава живу». 

В мировоззрении Нового мира Космос — Вселенная — Солнечная Система — 

Земля — Человек — это единый, живой и разумный организм. Поэтому всё (от атома 
до Галактик, в том числе и Человек) являются взаимосвязанными клетками этого 
организма. Вселенная – это творение Единого Творца, которое бесконечно 
развивается. Человек – это творение Бога для вечной жизни, так как душа – суть 
человека — бессмертна. Такое мировоззрение устремляет Человека следовать Законам 

Бога и Вселенной и беречь природу, чтобы жить вечно. 
 

4. Смысл жизни 

В старом мире преобладает потребительский смысл жизни, где человек стремится 

обрести иллюзорное счастье — занять престижное место в обществе, обрести как можно 
больше собственности. И лишь на смертном одре человек осознаѐт эту иллюзорность 
своего счастья, но поздно. 

Смысл жизни человека в Новом Мире — быть полезным людям, стать 

мастером-творцом. На этом Пути человек живет в Гармонии с Природой и людьми. 

Он обретает здоровье и любовьближних. Он счастлив. 

 

5. Борьба с пороками 

По законам старого мира каждый человек, семья, общество и государство обязаны вести 

борьбу с пороками. И мы боремся с невежеством, пьянством, наркотиками, преступностью, 
болезнями, терроризмом…Но пороки лишь увеличиваются. 
Пороки — это следствие нарушения Законов Вселенной, а борьба со следствиями без 
устранения причины лишь увеличивает их. Это Космический Закон. Поэтому, борясь с 
пороками, мы способствуем их преумножению, а это — путь к самоуничтожению. 

В Новом Мире, познавая Законы развития жизни во Вселенной и живя по ним, 

исключается причина появления пороков. Становится не нужной вся силовая система 
для борьбы с пороками.Ну а старые грехи – пороки надо смиренно принять, не борясь, 

не убегая от них, не гневаясь, не отвечая ударом на удар. Это Путь к очищению от старых 
грехов и переход в Новую Жизнь без пороков. 
 

6. Система труда и распределение благ 

В старом мире часть населения занята ненужным для людей делом (вооружение, 

войны); часть — опасным (вредные производства); часть — бесполезным (бюрократия, 
силовые структуры); часть — паразитирующим (банки, биржи). И значительно меньшая 
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часть населения занята на производстве материальных благ для людей. При этом их 
материальное благополучие ниже других. Это паразитирующая система.  

В Новом Мире каждый человек делает только то, что необходимо людям. 

Знаменем и гербом человечества станет рука мастера-творца. Все занимаются 

полезным для людей делом. Это общество мастеров и творцов. 

7. Образование 

В старом мире система образования превратилась в насильственную передачу все 

увеличивающегося объема информации. При этом практически вся система образования 
направлена на развитие левого полушария мозга и ограничение функций правого 
полушария. Это ведет к дисгармонии в развитии разума и всего организма, к накоплению 
усталости, стрессам и заболеваниям. По статистике сегодня на 100 выпускников школ 
приходится 189 хронических заболеваний. Легко представить каким будет общество через 
10-15 лет, если коренным образом не изменить систему образования.  

Новому Миру необходима новая система образования, которая будет развивать в 

детях образное восприятие информации и опираться на цельное и ясно понимание 

мира Вселенной и мира человека в нём. Такое образование сформирует новое 

мировоззрение, что качественно отразится во всех областях жизни и особенно в 

отношениях между людьми. А эти отношения являются корнями устойчивого 

развития общества.    

 

8. Отношения между людьми 

В старом мире при силовой основе жизнеустройства сильный человек всегда подавляет 

слабого. Такие отношения породили высшие и низшие слои населения, богатых и бедных, 
начальников и подчинѐнных. Укоренились установки: «не лезь ко мне в душу», «мой дом – 
моя крепость». Создалась атмосфера недоверия, страха и, как следствие, появились 
границы между государствами и оружие. Человек человеку стал и ни друг и ни брат, а … 

В Новом Мире, построенном на Духовной Основе, сильный человек всегда поможет 

слабому. Такие отношения рождают атмосферу доверия, открытости и взаимопонимания. 
Человек человеку становится другом, братом (сестрой). 

Если выстраивать отношения на Духовной Основе, то они будут складываться 
следующим образом: 
– отношения между мужчиной и женщиной — как между друзьями, которые строят 
свои отношения на взаимоуважении и ответственности друг за друга без взаимных 
требований; 
– отношение взрослых к детям — без превосходства взрослости, как к равным перед 
Богом; 
– отношения к ближним — как к братьям и сёстрам с полным доверием; 
– отношение к животным — как к друзьям, имеющим равное с нами право на жизнь. 
– отношение к любым жизненным ситуациям — с благодарностью, как к 
возможностям, созданным для нашего духовного развития; 
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Каждый может творчески продолжить эти сравнения, но при этом надо помнить: мир, в 
котором мы живѐм, не создал кто-то, чтобы насиловать нас или издеваться над Природой. 
Этот мир создали мы сами, не раз воплощаясь на Земле то царями, то рабами. Этот мир 
такой, потому что мы заложили в его развитие силовую потребительскую основу и 
получили соответствующие плоды.  
Но надо признать, что силовая основа старого мира удерживала общество в 
определѐнных рамках поведения. Благодаря этому человечество смогло подойти к порогу 
Нового Мира, за которым наше будущее. 
 
Теперь зная суть старого мира и имея образное представление Нового Мира можно 
осознано явить устремление в будущее. 
Итак. Мы находимся в критической точке перехода от старого мира к Новому Миру. 
Начинается процесс очищения планеты от всего, что не соответствует законам Космоса и 
новому этапу развития человечества. Всѐ, что содействует удержанию старого мира, уйдѐт 
вместе с ним с Земли в небытие, а все кто способствует приходу и утверждению Нового 
Мира, открывают путь в прекрасное будущее. Каждый будет оценѐн по делам его.  
 

Идея построения жизнеустройства на Духовной Основе, как модели устойчивого 
развития  приемлема только для общества с новым мировоззрением.  Приемлема для 
тех, кто осознал, что старый мир – это закономерно отмирающая социальная среда и 
нет в мире сил, способных остановить этот процесс. Чтобы не оказаться на 
развалинах старого мира, участникам Народного Движения за Новую Жизнь 
необходимо параллельно и ускоренно создавать среду нового жизнеустройства на 
Духовной Основе, внедряя в неё всё лучшее из старого мира, что поможет после 
очищающих космических процессов продолжить достойную Новую Жизнь. 
Новая Жизнь – это общинное жизнеустройство на Духовной Основе, которое 
заповедано человечеству Богом для правильного развития.  
Община – это сообщество людей, добровольно объединённых для совместного 
решения всех житейских задач. Это духовная социальная среда, которая устремляет 
сознание людей к общему благу. Здесь каждый сознаёт, что счастливым можно стать 
только тогда, когда счастливы все и когда ты непосредственно участвуешь в создании 
этого счастья. Такая социальная среда естественным образом способствует 
истинному духовному развитию и выстраиванию отношений на Духовной основе. 
Если выстраивать отношения на Духовной Основе, то они будут такими:  
Отношения к Творцу, Богу — как к Источникам, дающим нам вечную жизнь.  
Отношение к Земле — как к Матушке. 
Отношения между мужем и женой — как друзей без требований и претензий. 
Отношение к детям - как к равным без превосходства взрослости. 
Отношение к ближним — как к братьям и сёстрам с полным доверием. 
Отношение к животным — как к имеющим равное с нами право жить, как к друзьям. 
Отношение к любой ситуации — с благодарностью, как к возможности, созданной 
для нашего духовного развития, как ступени для восхождения. 
Осмысливая и развивая духовные отношения, каждый может стать участником 
формирования Новой Жизни образ которой всё увереннее заполняет сердца 
устремлённых. 
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Новая Жизнь – это человек, воспитанный на приоритете духовного развития и новая 
духовно-социальная среда, способствующая такому воспитанию. 
Новая Жизнь – это новые отношения в обществе, где служение людям и миру 
Природы станет естественной и главной потребностью человека. 
Новая Жизнь – это новое мировоззрение и соответственно новое мышление, новая 
природо-сбере-гающая экономика и нравственное земледелие, новое 
жизнеустройство автономного жизнеобеспечения, новая педагогика, новая 
медицина и новое всё. 
Новая Жизнь – это общество без бюрократов, силовиков, бандитов, банкиров и 
прочих паразитирующих систем. Творческий созидательный труд для общего блага 
станет естественной потребностью каждого. 
Новая Жизнь – это школа жизни, в которую человечество входит впервые, где 
предстоит учиться быть человеком с большой буквы и учиться жить по-человечески. 
Новая Жизнь – это то, чего ещё не было на нашей планете, но начинает зарождаться 
в образах людей, и они уже пробуют создавать первые очаги такого 
жизнеустройства. 
Это подтверждение тому, что всё развивается по Божественному Плану. Новому 
Миру и Новой Жизни быть и жить в них всем, кто не просто мечтает и верит в это, но 
прилагает к этому практические усилия, так как Вера без дел мертва. 
Предложенный образ Новой Жизни примите как образ, который будет 
совершенствоваться по мере формирования нового мировоззрения. При этом надо 
знать, что не в принятии готового образа, а только в творческом процессе, в 
размышлении и дискуссии рождается созидательная энергия мыслеобраза. Все, кто 
примет участие в этом процессе, станет сотворцом Новой Жизни на Земле. 
 
  Общественное  Объединение 
«Выбери своё будущее» 
 
 


