
 1 

 
Международная Ассоциация «Этика и Наука Будущего», Россия, Москва 

Институт Культуры Дон НТУ, Донецк, http//roerich.com 
НФО «Мир через культуру», Крым, http//nfo-mir.com 

 

Примерная программа занятий с детьми по основам нравственного 
этически-патриотического воспитания 

 

«БЕСЕДЫ С ДЕТЬМИ О ЖИЗНИ И ЧЕЛОВЕКЕ» 

 
(Программа разработана на основе достижений культуры, науки и 

философии) 
 

Беседа для детей «Планета Земля как часть Вселенной» 
 

Нет на Земле ни одного живого существа, чья жизнь не была бы связана с жизнью 
Космоса. Вечное существование в Космосе не ограничено одной планетой.  

Космос наполнен неведомой и разнообразной Жизнью: планеты, системы, 
туманности, кометы, галактики, метагалактики. И так до Бесконечности. 

Вселенная огромна. Она живёт по Вечным Законам Бытия, лишь постепенно 
допуская (по мере развития сознания человека) к своим бесчисленным тайнам. 

Так для примитивного ума и узкого сознания жизнь видится такой же узкой и 
примитивной.  

Необъятные горизонты Великой Красоты и Гармонии Беспредельной жизни 
Космоса предстают всё в большей и большей степени по мере обретения Высшей 
Мудрости. Она приобретается неимоверным трудом и бескорыстной жизнью во благо 
всего человечества.  

И сияет носитель Высшей Мудрости подобно Солнцу. 
Убери Солнце из Солнечной системы, что останется?!.. 
Без Солнца нет жизни. 

Солнечная система – это лишь маленькая космическая клетка, а громадное 
Солнце – это её Ядро. 

Каждый человек, как и каждая клетка Солнечной системы, от микроскопической до 
макро-космической, построены по Единому Плану.  

Все планеты получают Свет, Жизнь и Энергию от Солнца, от своего Космического 
Владыки Жизни. Каждая планета тождественна микроскопической клетке и, 
подобно ей, является преобразователем космических энергий, идущих к ней от 
Невидимого Солнечного ЯДРА, от Великого Источника Жизни и Света. 

Так и без Носителей Высшей Мудрости нет развития всего человечества. Оно 
неизменно разрушается… 

Великая трагедия современного человечества в том, что в течение многих тысяч лет 
оно не искало Высшей Мудрости, живя по принципу паразита потребителя: «Взять себе 
как можно больше».  

В результате появилось огромное количество ложных представлений о Космосе и 
Мироздании. Стало необычайно трудно принять Знания, данные Великими 
Космическими Учителями в «Тайной доктрине» и «Живой Этике». 

 
Беспредельность Космоса содержит Всё! 

В Нём существует огромное многообразие проявлений Жизни.  
В нашу Солнечную Систему входит 49 видимых и невидимых планет. Все планеты 

находятся на разных этапах Эволюции, т.е. развития. 



 2 

Каждая планета выполняет определённую функцию. 
Жизнь на них развивается по Единым Законам Бытия под руководством Великого 

Логоса Солнечной Системы. 
Каждая планета Солнечной Системы несёт свою определённую функцию, словно 

тот или иной орган в нашем теле. 
Человечества различных планет отличаются друг от друга подобно клеткам 

организма. 
Планета Земля также выполняет определённую роль в Солнечной Системе. Это 

живое существо, имеющее свой период детства, юности, зрелости, старости и смерти.  
Она является живым развивающимся организмом. 
Все царства Природы на Земле должны выполнять определённые функции.  
Особенно велика и ответственна роль человечества.  
Она подобна высшей нервной деятельности в теле личности. 
Одновременно Земля – это Космический Дом для человечества.  
Здесь для него самые подходящие условия для эволюции и для жизни 
 
Космос един. Космос – это порядок и гармония. 
Всё, что есть в человеке, есть и в Космосе, и наоборот. 
Построен Он, также как и человек, и наша планета Земля по семеричному принципу.  
Состоит из Миров видимых и Невидимых физическому глазу. Мы знаем, что за 

физическим миром следует тончайший - эфирный, за эфирным ещё более тонкий – 
астральный. Он является жизненным источником наших страстей и эмоций. За 
астральным миром – Тонкий Мир, мир наших чувств, далее – Ментальный, или мир 
наших мыслей. И, наконец, Мир Духа – Огненный по сути своей. 

Беспредельное Пространство материально, в нём непрерывно осуществляется 
переход Материи из одного состояния в другое. 

Ныне ученые уже установили, что лишь десятая часть вещества Вселенной 
пребывает в видимом для глаза состоянии. Остальная – в более тонком, в 
энергетическом. 

Так, материя тонкого, или психического Мира неизмеримо тоньше материи 
физического Мира. Точно такое же отношение между Миром Тонким и Огненным.  

А не видим мы Миры Высших вибраций потому, что наши собственные тонкие и 
огненные тела заключены в плотную физическую оболочку, а она не имеет органов 
восприятия Высших Миров и их существ.  

Мы не видим Мира Тонкого, так же, как не видим материю эмоций и чувств; мы не 
видим Мира Огненного, как не видим материю формальных и огненных мыслей.  

Очень много существует такого в мире физическом, чего наши органы восприятия 
не видят, не слышат, не чувствуют, как и приборы тоже. Мы воспринимаем атмосферу 
лишь тогда, когда дует ветер, или она заполнена запахом.  

Мы не слышим самых высоких и низких звуков, не воспринимаем 
электромагнитных волн, для нас (за исключением экстрасенсов) невидимы и 
неслышимы все бесчисленные энергии.  

Так что же, всей этой невидимой огромности нет?!  
Надо честно признать то, что мы ощущаем только малую часть Беспредельной 

Действительности. Мы воспринимаем в основном только грубо-очевидное, которое 
есть исчезающе-малая часть этой Действительности. 

Нам ещё предстоит вместить много невидимого и познавать многие неизвестные 
землянам безграничные свойства Материи, как нашей Земли, так и всего необъятного 
Космоса. 
 


