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ЭПОХА ВЕЛИКИХ ПЕРЕМЕН 
Ад и рай? Свобода выбора... 
Тема Апокалипсиса не перестает дискутироваться в современном 

обществе. А поскольку обещанного разными «писаниями» «конца света» 
человечество ждет уже не одну тысячу лет, то в обществе периодически 
возникают различные версии в отношении не только сроков 
апокалиптических событий, но и их возможного содержания. 

Кто-то связывал близкий «конец света» с солнечным затмением 1999 
года, другие – вообще ни в какие апокалипсисы не верят. Кое-кто не без 
иронии утверждает, что «конец света» уже наступил, просто мы этого не 
заметили. Большинство людей, верящих в реальность апокалиптических 
событий, склонны ожидать их на смене тысячелетий, то есть в начале 21-го 
столетия. О возможности глобальных природных катаклизмов, грядущих в 
начале 21-го столетия, говорят и многие современные ученые. 
Предполагается, что причиной т.н. «конца света» станут значительные 
природные катаклизмы – т.е. резкая смена климата, различные 
геологические и геофизические пертурбации. Есть разные точки зрения на 
то, что же все-таки явится причиной предсказанного древними пророками 
Апокалипсиса. 

В наши дни проблема выживания человечества стоит так же остро, как и 
во времена Атлантиды. Экологическое состояние планеты усугубляют три 
основных фактора:  

1) активная деятельность глобальной чёрной мафии, направленная на 
создание глобальной экологической катастрофы, на разрушение планеты;  

2) особый период истории Земли, называемой в эзотерической 
философии Востока периодом смены Космических Эпох и Коренных Рас;  
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3) крайне низкий духовный уровень человечества планеты.  
Рассмотрим эти факторы более подробно, учитывая их взаимосвязь и 

взаимообусловленность. Но перед тем как обратиться к экзотерическим 
источникам, которые в отличие от эзотерических, тайных, были доступны 
большинству людей, напомним, что сама идея глобальных катаклизмов, 
угрожающих нашей планете в начале третьего тысячелетия, не только 
прослеживается во всех мировых религиях, но и получает подтверждение ее 
реальности в ряде современных научных исследований. В христианской 
религии учение о смене космических эпох было изложено в 
иносказательной, символической форме Иоанном Хризостомом в 
знаменитом библейском «Апокалипсисе». И хотя слово «Апокалипсис» в 
переводе с греческого означает всего лишь «Откровение», но для 
большинства церковных представителей это понятие, фактически, стало 
отождествляться почему-то с идеей «конца света», несмотря на то что в 
библейском Апокалипсисе есть четкое указание именно на смену Эпох, а не 
на какую-то всеобщую гибель: «И увидел я новое небо и новую землю…». 

В «Живой Этике», данной землянам Высшими Силами в начале 20-го 
века, сказано, что надо совершенно «неотложно осознать наступление 
Нового Века. Огненные энергии в страшном напряжении устремлены к 
Земле, и, неосознанные и непримененные, они будут вызывать и уже 
вызывают разрушительные землетрясения и другие космические 
пертурбации, так же как и революции, войны и новые эпидемии. Мы 
находимся у самого преддверия нового века, новой расы, и потому наше 
время может быть приравнено к последним временам Атлантиды, в 
существовании которой наука начинает все более и более убеждаться». 

Время, переживаемое земным человечеством, есть время перехода от 
одной формы эволюции, в которой развивался материальный интеллект, к 
эволюции духовности, когда дух будет преобладать над интеллектом, и этот 
переход совершается на смене Коренных Рас. Так Шестая Коренная Раса 
человечества начинает вступать в свои права. Каждая смена Расы (т.е. 
уровня развития сознания) сопровождается космическими катаклизмами. 
Такое очищение необходимо, чтобы новая молодая раса могла без помех 
развиваться. Космические катаклизмы происходят в силу наклона земной 
оси к плоскости орбиты. Сейчас ученые очень определенно отмечают уклон 
оси планеты, который продолжает нарастать и грозит повсеместными 
глобальными катастрофами. 

Резкие природные изменения, которые произойдут в начале третьего 
тысячелетия, будут вызваны, прежде всего, психо-духовным состоянием 
человечества, изменением пространственной космической энергетики и 
приходом в ауру Земли новых лучей и потоков энергий. Но основным 
«поражающим фактором» Космической Перестройки станет не 
пространственная энергетика сама по себе и не странные «чудеса» в 
Природе, а… реакция на это каждого конкретного земного человека. 

И именно Шестая Раса должна начать новую Эру духовности, и тягостен 
этот период подготовления. Но не следует думать, что Шестая Раса 
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нарождается в какой-либо одной стране или национальности, она 
распространена широко по планете. Конечно, всегда есть главное ядро её, и 
ко времени очистительной планетарной катастрофы именно принадлежащие 
к Шестой Расе люди будут собраны Силами Света в безопасные места и 
охранены. 

Великое огненное очищение приближается. Потому так важно человеку 
постоянно готовить себя, т.е. очищать свое мышление, воспитывать своё 
сердце и стараться правильно использовать пространственные энергии. 

Сейчас много говорится о кризисном состоянии человеческого общества, 
о том, что оно находится во власти ложных представлений, невежества и 
эгоизма. 

Несмотря на т.н. научно-технический «прогресс», кризисное состояние 
имеет глобальные масштабы, охватывая все страны и все сферы жизни: 
экономическую, социальную, духовную. Сей «прогресс» – кажущийся. Вера в 
него построена на подлом обмане, который поддерживается силами 
правящей тьмы сознательно. Суровость жизни, жёсткость её, трудные 
условия люди привыкли считать бедственными, ибо человечество 
воспитывается на ложной идее материального благополучия как на, якобы, 
искомом идеале, как на цели жизни и деятельности человека, на цели его 
земного существования и всего общества в целом. В результате внедрения 
этой сатанинской программы в сознание землян произошла 
коммерциализация нашей жизни, и цивилизация стала носить сугубо 
потребительский характер. Это привело к духовному обнищанию земной 
цивилизации, что всегда кончается трагически. Ведь дело не в том, сколько в 
жизни человек натащит себе в гнездо земных благ, т.е. богатства, денег, 
комфорта, наслаждений и удовольствий, не в том, как он удовлетворит своё 
честолюбие и свой демонический эгоизм. Дело – в духовных накоплениях 
человека, в том, смог ли он преодолеть животные интересы своей смертной 
личности и направить все силы, все способности на общее благо 
человечества. Сумел ли человек воспитать в себе высоко-этические 
добродетели, облагородить своё сердце так, чтобы в нём воцарилась 
высокая любовь к ближнему. Кстати, как считают некоторые мыслители, 
именно, Учение Христа несёт в себе принцип Высокой Любви. 

Известно, что в первом тысячелетии н.э. решением т.н. Восьмого 
«Вселенского» Собора в Константинополе в 869 году был упразднён в 
человеке дух как самостоятельная структура и человеку было отведено 
лишь обладание душой, как у животных. Подлейшими усилиями сил тьмы 
человек был духовно кастрирован и стал существом бездуховным, «тварью 
божией», «рабом божиим». До этого времени в учении церкви ещё как-то 
существовал идеал Святой Троицы, «нераздельной, неслиянной, 
единосущной», которая была канонизирована в III веке и частицей которой 
наделён каждый из нас…  

Интересное исследование, посвящённое анализу тринитарного 
мышления, символизируемого Святой Троицей, провёл учёный из Санкт-
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Петербурга Р.Г.Баранцев. Структура тринитарного мышления присуща 
эпохам синтеза, то есть эпохам благополучия.  

В эпоху же разобщения и дифференциации основополагающей является 
бинарная (двойственная) структура, то есть разделяющая всё на две 
противоборствующие части. Именно таковым является нынешний способ 
мышления земных царствующих владык и всех людей. Под символом же 
Святой Троицы в России (19-20 век) творили выдающиеся личности: Рублёв, 
Чёрный, Хомяков, Одоевский, Блаватская, Семья Рерихов, Мережковский, 
Булгаков, Лосский, Бердяев, Флоренский, Сорокин, а также многие другие. 
Флоренский утверждал, что эпохи синтеза, т.е. единения, интеграции 
повторяются примерно каждые 900 лет.  

На 21-й век приходится время очередного пика. «Синтез готовится долго, 
зреет медленно, а совершается быстро, – пишет Баранцев в книге 
«Становление тринитарного мышления». – Но плотность события и скорость 
таковы, что эти дни успевают вместить все потоки накопленной информации. 
Время творящей жизни измеряется часами». Всё это очень похоже по 
ощущениям на наше время. 

В истории не раз человечеству давался шанс пойти по пути служения 
Высшему и жизни в гармонии с Природой. Но человечество в какой-то 
момент всегда сворачивало с этого пути. В результате происходили 
всемирные катастрофы и глобальные потопы. Люди жестоко 
расплачивались за своё грехопадение. И всё начиналось сначала. В период, 
близкий к нам в масштабах истории, Учение Христа принесло идею 
всеобщего братства. И человек жил ею, а значит, и был в близости к людям. 
Ему легче было сносить обиду, несправедливость, ибо он был воспитан на 
заповедях терпения, прощения, любви и ответственности перед Богом. 
Теперь же земной человек живёт в отчуждении и разобщении. Это, 
безусловно, кризис подобного способа мышления, в котором естественные 
различия превращаются в непримиримые противоположности, борющиеся 
друг с другом до победного конца. Именно эта психология породила такие 
порочные формулы, как «если враг не сдаётся, то его уничтожают», 
«третьего не дано», «кто не с нами, тот против нас» и другие. А где же идеи 
братства людей, содержащиеся во всех религиях и вероучениях? Где 
«красота компромисса», о которой говорил индийский мыслитель Ганди? Где 
соблюдение принципа единства в многообразии? 

Действительно, все мы ощущаем, что время очень уплотнилось. Разве 
мы могли себе представить каких-то 15 лет назад, что не будет Югославии и 
Советского Союза тоже? Что Россия так неузнаваемо изменится и великая 
мировая держава превратится в отстающее государство с вымирающим 
населением. 

Учёные предсказывают, что если этот процесс не будет остановлен, то к 
середине 21-го века численность населения России сократится на 25-30 
миллионов человек. И главная причина столь печальной статистики – не 
уровень жизни, он повышается, хоть и медленно, а социально-
психологическое неблагополучие большинства людей, их нравственно-
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эмоциональное нездоровье. Любая перестройка воспринимается людьми 
болезненно. И вероятно, формирование нового, троичного мышления, 
основанного на синтезе, на гуманитарных и этических принципах, 
необходимого для выхода из губительной парадигмы разделения и 
антагонизма, также протекает нелегко. Слишком многое, навязываемое 
средствами массовой информации, препятствует этому. 

У людей происходит внутреннее раздвоение: с одной стороны, им 
внушают тягу к материальному благополучию и накопительству, а с другой, – 
их высшее «Я» голосом интуиции говорит людям об обратном. Так 
образуется дисгармония, влекущая за собой болезни, трагедии, катастрофы 
и стихийные бедствия. Да и за техническим прогрессом угнаться 
человеческой душе непросто. Неудобно ей в его бездушных одеждах. Знаем 
мы и об эволюционных огненных энергиях, которые сейчас очень активны в 
космо-пространстве. Всё это обрушивается ныне на земного человека, 
потерявшего связь с Природой, с Высшим Миром. И дух его слабеет. 

Можно носить в себе многие мысли благородные, но, увидев, как 
обижают другого, поступают с кем-то несправедливо, струсить, не защитить 
его. Значит, дух такого человека слаб. Земному эгоисту более удобна 
позиция: «моя материальная хата с краю, я ничего не знаю…». Когда же мы 
воспитываем в себе дисциплину духа, думаем о служении, то постоянно 
пребываем в творчестве, в движении вперёд. И тогда мы находим или 
создаём сами маленькие очаги Света. Но они могут погаснуть, если их не 
защищать. Их нужно оберегать и питать, чтобы пламя разрасталось, и, 
возможно, два очага соединились в один, но более мощный. 

О подъёме духа, то есть становлении мышления единения много писали 
члены Семьи Космических Учителей, Семьи Рерихов, об этом же говорит и 
Учение Живой Этики. Философы наших дней (Г.С.Померанц и др.) считают, 
что «Троица – место будущей встречи всех высоких религий» и что подступы 
к Ней есть в любой великой религии мира. Но изменение мышления людей 
не произойдёт само собой. Нужно что-то предпринимать. Какие пути 
подъёма духа возможно найти в наши дни? 

Мы ещё далеки от духовного преображения, но разными путями 
человечество всё ещё ищет его. Никто не знает готовых рецептов его 
достижения, но сознание долга и добровольное самоограничение во имя 
высшего духовного начала – на этом основано преображение душ 
человеческих. Человек может, конечно, очиститься в одиночку путём 
правильной внутренней борьбы, поста, молитвы или медитации, примкнув к 
ближайшему доступному ему духовному источнику. Общество же должно 
вести планомерную пропаганду идей гуманизма, этических принципов и 
практического применения их в социальном пространстве, но не на основе 
экономической выгоды, а на основе нравственных законов благотворения 
людям и уважительного отношения к природе и её богатствам. 

Человек свободен в своём выборе, но свобода выбора путей Добра 
неразрывно связана с самодисциплиной. Человек, конечно, свободен в 
делании Добра или зла. Для служения Добру надо учиться владеть своей 
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смертной личностью, контролировать её желания и мысли. А для служения 
злу не надо учиться владеть своей животной личностью, не надо 
контролировать её желания и мысли, а просто отдаться потоку хаоса 
разрушения… 

XXI век – время прозрения и покаяния. Прогрессивно думающие и светло 
настроенные люди ныне предпринимают шаги по созданию нового 
общественного строя, построенного на принципах этического гуманизма. 
Чтобы вступить в Новую Эпоху – Эпоху синтеза, необходимо преодолеть 
религиозные, национальные, расовые, половые, социальные и 
экономические противоречия. А их накопилось в мире слишком много. 

О наших бедах и недостатках мы много слышим и знаем из повседневной 
жизни, а вот голос таких всемирных форумов, как в Йоханнесбурге или Риме, 
оказывается очень слабым. Средства массовой информации почти не 
говорят о том, что там происходило и какие документы принимались. 
Создаётся впечатление, что на планете нет ничего, кроме угрожающей 
теории «золотого миллиарда». На самом же деле существует масса 
инициатив, в основе которых содержится призыв к переносу акцентов в 
нашей жизни на духовные ценности. Так, например, Комитет по культуре 
Госдумы РФ выступил с инициативой создания федеральной программы под 
названием «Мир через Культуру», в которой будут разрабатываться 
основные положения исцеления нашего общества культурой. Эпохальным 
можно назвать выступление на эту тему И.Д.Кобзона и Ю.А.Агешина в 
«Литературной газете», как и полную боли за судьбу культуры статью её 
главного редактора Ю.М.Полякова. Ряд учёных и общественных деятелей 
России, Украины, Австрии и Германии готовятся к проведению в 2007 году 
Всемирного этического форума. В этом же ряду стоит создание во 
Владикавказе – одной из «горячих точек» нашей страны – Института Мира. 
Группой барнаульских учёных разработана концепция духовно-
экологической или ноосферной цивилизации. Есть и проект Всемирной 
духовно-экологической, или ноосферной, конституции. Большую работу в 
этом направлении ведёт российский журнал «Дельфис», постоянно 
информируя читателей о подобных проектах и их претворении в жизнь. Тому 
же посвящены традиционные, ежегодно проводимые благотворительным 
фондом «Дельфис» конференции «Этика и наука будущего», а также 
научные семинары, вечера клубов «Неизвестное об известном» и 
«Галерея». 

То, что Комитет по культуре Госдумы вышел на такую инициативу, не 
случайно. В 2005 году Комитетом была проведена огромная работа по 
подготовке парламентских слушаний «Культура против терроризма», в 
которых принимали участие и представители журнала «Дельфис». Главный 
редактор журнала Тоотс Наталья Александровна выступала с докладом 
перед депутатами ГД РФ.  

Культура – это то, что объединяет людей, а не разъединяет, хотя она и 
представляет собой единство творчески создаваемых ценностей, всегда 
индивидуальных. Отношение между культурой и прогрессом есть отношение 
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между процессом и продуктом творчества. Культура не есть материальная 
цивилизация, предлагающая ряд всеобщих и необходимых форм знания и 
рыночной морали. Эпохи расцвета, эпохи возрождения, эпохи 
благосостояния всегда вытекали из благодатных источников Культуры. 
Целые нации миновали надвигающиеся кризисы, если питались из высоких 
источников Духа. 

Хотелось бы надеяться, что Россия не потеряет свою роль духовного 
водителя в историческом процессе. Сможет ли она выполнить своё 
предназначение, в которое так верили великие подвижники? Из истории мы 
знаем, что превратить Россию в «нормальную европейскую страну» не 
удалось ни Петру I, ни его преемникам. Не удастся это и сегодняшним 
поклонникам деградирующего Запада. Немецкий философ В.Шубарт писал: 
«Россия есть родина души». Российский философ Р.Г.Баранцев так видит 
роль России: «Признавая за Востоком доминанту интуицио, за Западом – 
рацио, меру их совмещения, очевидно, следует искать в аспекте (высокого) 
эмоцио. Не эту ли роль играет Россия в поддержании триады Запад-Россия-
Восток?» И если россияне ещё способны отстоять специфику России и 
российского менталитета, выражающуюся в её соборности и способности к 
духовному преображению, то выход из глобального кризиса всё ещё 
возможен. Очень хочется в это верить. 

 
«Письма» Елены Ивановны Рерих: «На смене Коренных Рас всегда 

дается Великое Откровение, и, как всегда, лишь люди, сознание которых уже 
принадлежит к следующей ступени развития или к грядущей Расе, могут 
вполне воспринять его. Остальные воспользуются, насколько могут. Также 
не нужно думать, что все остальные расы будут уничтожены. Лучшие будут 
спасены, и некоторые могут даже процвести. Лишь отбросы, не могущие 
идти с Эволюцией, уйдут и окончательно выродятся. Пример такого 
вырождения мы видим на многих дикарях. Так туземцы Австралии – 
выродившиеся потомки подрас, принадлежащих когда-то великой Третьей 
Коренной Расе.  

Некоторые обитатели Земли думают, что не может быть кончины мира 
или, вернее, гибели нашей планеты. Увы, именно это угрожает нашей 
планете. Сама судьба планеты в руках земного человека. И дух 
человеческий является взрывателем и возбудителем вулканов. Ибо именно 
низкие мысли и устремления человечества не только на Земле, но и в 
низших слоях Тонкого Мира создали ту страшную удушающую атмосферу 
вокруг Земли, которая не способствует соединению Огня Пространства с 
подземным огнем. Лишь огненные чистые духи (люди) могут разряжать эту 
атмосферу, являясь как бы громоотводами. Потому так опасна Эпоха Огня, 
которая, неся очищение, несет и страшные бедствия, именно, уничтожение 
целых зараженных местностей подземным огнем и также усиление 
эпидемий, противостоять которым смогут лишь те, кто успел достаточно 
очистить свою ауру и ассимилировать Пространственный Огонь. Срок 
великого испытания нашей планеты близок. Грозен рок! Но будем надеяться, 
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что человечество, гонимое бичами бедствий, одумается и воспримет 
водительство духа, и тем изменит свой рок. В случае же, если человечество 
изберет гибель, то лучшая часть человечества (и много ли таких?) будет 
переведена на высшие планеты, средняя же масса переселится на планету, 
похожую на нашу Землю, которая, в случае взрыва Земли, по эллипсу 
близко подойдет к нашей планете (сейчас эта планета еще не видна), 
остальная масса должна будет отойти на Сатурн. Но, увы, никто не 
представляет себе, какая задержка произойдет в эволюции большинства 
нашего земного человечества в случае гибели планеты. Какие эоны пройдут, 
прежде чем новая Земля сможет предоставить им годные тела! 

Поэтому следовало бы пробудить сознание человечества к тому, что оно 
стоит, вернее, поставило себя на край страшной бездны. Итак, судьба 
планеты – в руках человека. Потому велика роль человека в деле 
загрязнения и очищения атмосферы, именно, человек взрыватель и 
тушитель подземного огня. 

Не является ли пренебрежение космическими Законами и извращение 
всех высших принципов Бытия главным фактором космических катаклизмов? 
Ведь законы космические незыблемы, и все, не идущее в ритм с 
эволюционной трансмутацией, взрывается и, как отброс, ввергается в 
великую космическую переработку».  

Задумайтесь, люди, над происходящим на поверхности своей планеты!.. 
«Живая Этика»: «Для явления космических энергий нужно особенно 

явить осторожность. Злоупотребление энергиями сказывается на всем 
утверждении космических сил. Только сознательное и бережное отношение 
может устранить те страшные последствия. Вызванные силы из Тонкого 
Мира нуждаются в обуздании, которое может быть проявлено лишь сильным 
духом. Иначе эта необузданная сила явится утверждением космического 
хаоса. Когда приближаются огненные сроки, нужно очень знать это, ибо 
велико будет явление вызываний». 

«Повсеместно сейчас возникают черные ложи с отвратительными 
черными мессами и вызываниями. Газеты полны этими сведениями, и, 
видимо, общественное мнение и не думает бороться с этим величайшим 
преступлением и бедствием». 

 
Великое огненное очищение приближается. Потому так важно очищать 

свое мышление и сердце и стараться ассимилировать пространственные 
огни. 

Идея «энергетического» Апокалипсиса не так уж и нова. В древних 
пророчествах многих народов мира говорится о том, что в урочный час некий 
«Небесный Огонь» сойдет на Землю, чтобы очистить её от скверны. Скорее 
всего, под «небесным огнем» в древности понимались именно высшие 
космические энергии. 

Идея прихода на Землю новых космических энергий нашла отражение и в 
евангельском утверждении Христа: «Огонь пришел Я низвести на землю, и 
как желал бы, чтобы он уже возгорелся!» 
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Нострадамус в своих знаменитых пророчествах предрекал, что в 
апокалиптические времена с Неба сойдет на Землю «король ужаса». Что 
представляет собой этот «король ужаса» – никто из пытавшихся 
расшифровать предсказания пророка так и не смог найти ключа к его шифру. 
Предполагали все, что угодно – вплоть до бактериологического оружия. Но, 
в конце концов, космическая энергетика тоже начнет сходить на Землю «с 
неба». Уж не ей ли присвоил Нострадамус столь грозное кодовое название – 
«король ужаса»? 

Древние предания о космическом Огне, низринутом на Землю, чтобы 
очистить её от зла, не так уж наивны, как может показаться на первый 
взгляд. Иногда достаточно изменить слово «огонь» понятием «энергия», 
чтобы древнейшие философские трактаты заговорили с нами на языке, 
близком к «точной» науке Запада. 

Но вернемся к философским рассуждениям об Апокалипсисе. Приход на 
Землю новых космических энергий, усиление напряженности 
электромагнитного поля планеты, сопровождающие его природные и 
социальные катаклизмы, будут вызваны в первую очередь 
астрохимическими факторами. Но, как бы то ни было, смена 
пространственной энергетики может оказать определенное воздействие на 
все человечество. Как известно, любое изменение космической энергетики – 
вплоть до вспышек на Солнце – вызывает ответную реакцию психики и 
организма земного человека. Усиление пространственных энергий, которое 
произойдет под воздействием «апокалиптических» природных факторов, 
неизбежно отразится на состоянии биополя всех обитателей планеты Земля. 
Под воздействием новых волн и космических лучей, приходящих из 
Пространства Вселенной, напряженность биополя каждого человека резко 
увеличится. Рост потенциала био-психо-энергетики усилит и основные 
духовно-нравственные качества каждого конкретного индивида. Они, в свою 
очередь, проявят себя в самом образе жизни человека, его гражданской 
позиции и социальном поведении. 

Согласно эзотерическим учениям, первое, что должно произойти в 
сознании людей после соприкосновения с космическим «огнем», – это 
«отделение зерен от плевел», или «волков от овец». Под этими символами 
понимается моральное проявление и разделение человечества по полюсам 
добра и зла – в соответствии с личным выбором каждого человека, 
основанного на его многотысячелетнем жизненном опыте. 

Высший Суд над человечеством, «обещанный» всеми вероучениями, 
фактически и представляет собой разделение человечества по полюсам 
Света и тьмы. Это Суд, который каждый творит над собой сам, ибо каждый 
имеет в себе вечного Судию. Время великого разделения и есть время Суда. 
От решения и выбора человека – стать на сторону Света или тьмы – зависит 
всё его будущее, ибо человечество находится на границе старого и нового 
мира, на грани перехода от Кали Юги, цикла тьмы, к Сатиа Юге, Циклу 
Света. 



12 
 

В библейском «Апокалипсисе» есть символически выраженная идея, 
которая касается загадочного «числа зверя», которое в то же самое время, 
как говорит «Апокалипсис», является и числом человека. 

Так уж случилось, что эзотерическая (внутренняя, сокровенная) и 
экзотерическая (то есть общедоступная) трактовки многих философских и 
религиозных понятий иной раз бывают прямо противоположными друг другу. 
Общепринято дилетантами считать число 666 «звериным» числом, то есть 
отрицательным понятием, символизирующим якобы власть темного, 
жестокого, бездуховного начала. Но ведь в том же самом «Апокалипсисе» 
число 666 названо и числом человека. 

Что же означает это странное число в действительности? 
В эзотерических учениях число 6 символизирует отнюдь не дьявольское 

начало, а, напротив, – космическое совершенство, силу Божественного 
Разума, Абсолюта. Три шестерки, соответственно, усиливают это значение, 
превращая число 666 в выражение Высшего творческого Начала Космоса. 
Это Начало можно рассматривать и как высшую природную энергетику, 
несущую колоссальное преображающее, духовное воздействие на все 
природное бытие. В эзотерических источниках число 666 – это число 
Совершенства. Нумерологически оно означает также имена трех Владык 
Космического Братства – Будды, Майтрейи и Христа. 

Тогда при чем же здесь образ зверя, символизирующий низшее, 
деградационное в морально-духовном аспекте начало? 

Но в том-то и дело, как говорится в эзотерических источниках Востока, 
что высшие энергии, приходящие в соприкосновение с сознанием человека, 
пробуждают к выявлению весь его скрытый морально-духовный потенциал. 
А он, как известно, у всех разный. В людях с низким уровнем духовности – 
эгоистичных, циничных, алчных – космическая энергетика вызовет к 
проявлению и усилению их негативный полюс. У людей же честных и 
порядочных усилятся прежде всего их положительные качества. Это 
послужит импульсом, который ускорит их личную духовную эволюцию. В 
конкретной жизни каждого человека и в его отношении к другим людям 
проявится с максимальной силой то, что уже созрело в его сознании и душе.  

Потому-то число 666 и названо одновременно числом зверя и числом 
человека, что одна и та же космическая сила вызовет этическое разделение 
общества на «людей», способных к дальнейшей духовной эволюции, и на 
«зверей», скатившихся в пропасть эгоизма и зла. И обижаться на такой 
законный, космический, природный суд будет бесполезно, потому что во 
время его Законами Космоса человечество будет поставлено в одинаковые 
условия – «чтобы воздать каждому по делам его». 

Так или иначе, но начинается новая 6-я фаза эволюции Земли в 4-м 
планетарном Круге. На 1/6 части мира начнёт своё существование 6-я 
Коренная Раса земного человечества. Получит своё развитие 6-й принцип 
бессмертного человека. У землянина станет формироваться новый 6-й орган 
чувства – орган интуиции, или сердечного чувствознания, стоящий во главе 
пяти органов чувств человека! Получается даже число 6666. Вот почему 
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силы зла и тьмы так бояться числа 666, ибо с наступлением Новой Эпохи, 
Эпохи Огня, они будут убраны с планеты Земля на Сатурн! Все, кто стал 
хуже зверей, будут убраны с лица Земли, как мусор… Вот вам т.н. «число 
зверя». 

Безусловно, в каждом человеке заложено и положительное, и 
отрицательное начало. Но какое-то из них все равно бывает сильнее. 
Говорить о нравственном проявлении человека, о выявлении его духовной 
сущности можно лишь тогда, когда весь нравственный (или, напротив, 
безнравственный) потенциал индивида проявлен в его образе жизни, 
конкретных делах и поступках. Именно такое проявление и произойдет в 
«апокалиптический» период земной истории под влиянием новой, 
сверхмощной космической энергетики… 

Ныне это великое разделение, происходящее среди всех народов Земли, 
становится все глубже и глубже, пока не произойдет полное разделение на 
два противоположных начала. Не утвердится мир на Земле, прежде чем 
каждый не выберет себе места по ту или иную сторону линии разделения, 
которое будет расти и расти. Это разделение поможет объединить в одно 
несокрушимое целое всех тех, кто на стороне Света и Правды. А Правда эта 
в том, чтобы дать людям мир, знание и любовь, то есть утвердить братство 
среди человечества. Сторонники тьмы, объятые безумием, стремительно 
катятся в бездну. Скоро падение это станет очевидным для всех, ибо 
применят они меры и средства удушающие, которые приведут к 
уничтожению их самих, но не тех, кого они хотят уничтожить. Враги 
эволюции уже перестают скрывать свою истинную сущность. Они еще 
произносят хорошие слова, но дела их разоблачают обман. 

Итак, влияние нового космического излучения на сознание каждого 
человека должно, прежде всего, выявить его истинную духовно-
нравственную природу. Высший космический экзамен для каждого человека 
должен произойти в его обычной, повседневной жизни, в привычных сферах 
деятельности – на работе, в семье, в отношениях с другими людьми. 

А теперь снова вернёмся к России. Отвлечемся от философских 
источников и спросим себя: а не похоже ли все, что происходит на просторах 
матушки-России и бывших республик СССР на то самое морально-этическое 
выявление и разделение «волков от овец», о котором говорится в Библии? 

Похоже, что сфера российской экономики и ее концентрированное 
выражение, т.е. политика, являет ныне яркий пример прямо-таки 
апокалиптического выявления моральной природы всех и каждого. А 
особенно, конечно, тех, кто попал в высший эшелон государственной власти. 
Криминализация экономики и политики, захват бывшей гос. собственности 
олигархами и бессовестное обворовывание собственного народа, беспредел 
мафии, неудержимый рост преступности, проституции, наркомании – это 
сегодняшняя Россия. 

Кто-то считает, что главная причина бедственного положения России 
лежит в сфере экономики и политики. Но так ли это в действительности? 
Едва ли. 
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По поводу морального состояния власть имущих и зависящих от них 
историко-политических условий существования народа Е.П.Блаватская 
писала: «Попытка добиться политических реформ до тех пор, пока не 
появятся изменения в человеческой природе, подобно наливанию нового 
вина в старые мехи. Сделайте так, чтобы люди почувствовали и распознали 
в глубине своего сердца, в чем состоит их истинный, настоящий долг по 
отношению ко всем людям – и любое старое злоупотребление силой, любой 
несправедливый закон в национальной политике, основанный на 
человеческом, социальном и политическом эгоизме, исчезнет сам собой. 
Глуп тот садовник, который надеется удалить со своей клумбы ядовитые 
растения, срезая их с поверхности почвы, вместо того, чтобы вырвать их с 
корнем. Никогда не будет достигнута ни одна прочная политическая 
реформа с тем же самым эгоистичным человеком во главе всего, что и 
раньше». 

Следовательно, причина Апокалипсиса, происходящего в России, состоит 
не в экономике и не в политике, а в низкой духовно-нравственной природе 
людей. Коррупция (продажность) в высшем эшелоне власти достигла 
невиданных масштабов. Ограбившие собственный народ тёмные 
политиканы вывезли из разорённой страны миллиарды долларов, обеспечив 
себя и свои семьи похожими на царские дворцы виллами по всему миру. 
Самое ужасное состоит в том, что в среде высокопоставленных чиновников 
масштабы казнокрадства и предательства национальных интересов Родины 
приобрели массово-ненасытный, а не единичный характер, превратились в 
своеобразную эпидемию. В истории любой страны были правители-тираны, 
ставшие проклятием для всей нации. Проще всего было бы сейчас свалить 
всю вину за творящееся в нашей стране на какого-нибудь одного политика – 
например, первого президента России – и утверждать, что, мол, не повезло 
России с первым президентом, и если бы не он, то… Но такая точка зрения 
была бы чересчур оптимистичной. Список потерявших совесть (а вместе с 
ней – ум и честь) высших чиновников можно продолжать до бесконечности. 
В расхищении национальных богатств поучаствовали все, кто только мог – 
депутаты и банкиры, генералы и олигархи, прокуроры и судьи, губернаторы и 
министры, – одним словом, чиновники всех мастей и рангов. Это лишний раз 
свидетельствует о том, что в нынешнем состоянии России виноват не один 
какой-либо деятель, а… временное силовое превосходство «зверей» в 
процессе апокалиптического разделения на «людей» и на «зверей». 

Итак, библейское разделение «одесную» и «ошую» в СНГ стало 
свершившимся, объективным фактом. Немаловажным знамением 
нынешнего времени является и то, что большинство власть-предержащих 
избрали именно путь «левой руки», перейдя, тем самым, в стан «зверя». 

Так почему же так получилось, что административно-политическая власть 
оказалась в руках людей-эгоистов, последовательно и цинично предающих 
национальные интересы ради того, чтобы до отказа набить собственный 
карман? 
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Едва лишь добравшись до вершины власти, высшие чиновники-
политиканы теряют связь с реальной жизнью и словно начинают жить в 
каком-то особом мире, доверяя не тем, кому следует доверять, слушая не 
тех, к чьим советам следует прислушиваться, и, в результате, начисто 
игнорируют интересы сограждан, защита которых является прямой и главной 
обязанностью любого чиновника. Это замыкание в какую-то особую капсулу 
«высокого положения» объясняется подсознательным воздействием и 
внушением невидимых тёмных сущностей Тонкого Мира планеты. 
Разумеется, из этого вовсе не следует, что политики, предающие и грабящие 
свой народ, ни в чем не виноваты, а, мол, вся ответственность за их 
преступления лежит на неких потусторонних «вдохновителях». Напротив, 
сам факт позорного сотрудничества некоторых «избранных слуг народа» с 
демоническими сущностями Тонкого Мира служит подтверждением 
моральной деградации этих чинуш. Ведь одержание и зомбирование 
человека негативными силами иного мира возможно лишь в случае его 
полной бездуховности и аморальности. «Подобное притягивается 
подобным» – этот закон абсолютно точно отражает связи, складывающиеся 
у представителей земного и тонкоматериального уровней бытия. 

Что же может явится результатом такого транс-материального 
сотрудничества между темными силами физического и астрального миров? 
Прежде всего, сосредоточение у руля политической власти людей без чести 
и совести, стремящихся не работать на благо страны, а набивать свой 
карман какой угодно ценой. Результатом подобной «кадровой политики» 
становится соответствующая политическая и экономическая обстановка в 
стране. 

Экономическое неблагополучие, порождающее недовольство и 
морально-психологические страдания оказавшихся за порогом бедности 
людей, их неуверенность в завтрашнем дне, озлобленность и готовность к 
реваншу любой ценой – хотя бы путем новой революции или установления 
реакционного, диктаторского политического режима; активность и 
безнаказанность криминальной сферы; слабость высшей политической 
власти и ее неспособность или нежелание установить в стране 
законопорядок и избавить ее от политического, экономического и правового 
хаоса; продажность высшего эшелона власти и его нежелание расстаться с 
подобным положением вещей ради сохранения возможностей 
беспрепятственного незаконного обогащения – все это тоже служит 
интересам деградационных сил Тонкого Мира. Конечно, подобный политико-
экономический режим является не столь эффективным средством 
удовлетворения потребностей иноматериальных (астральных) стратегов в 
донорской психической энергии, как, например, война. Но энергетической 
подпиткой иноматериальных сил зла является не только биоэнергетика, 
выделяющаяся в момент гибели живых существ, но и любая психическая 
энергия негативного, низковибрационного характера. При таком политико-
экономическом положении, которое сложилось сейчас в России и славянских 
странах, психические переживания подавляющего большинства людей 
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весьма далеки от гармоничности и умиротворенности. Безнаказанность 
одних и бесправие других привело социум к состоянию озлобленности, 
жестокости и взаимного отчуждения. Детская преступность, 
прогрессирующая в своем развитии наркомания, проституция, падение 
нравов – как не тривиально это звучит – под влиянием пресловутой 
массовой лже-культуры, в действительности не воспитывающей, а 
разлагающей сознание молодежи и зомбирующей его на волне 
примитивных, пошлых интересов и потребностей – все это создает 
ситуацию, как нельзя более выгодную негативным силам астрального мира, 
отбросам планетарной жизни. 

 
Можно, конечно, сколько угодно скорбеть о том, что в поворотный 

исторический момент на политической арене России не оказалось нужного 
количества достойных людей, способных использовать данную им 
государственную власть в интересах народа, а не в целях личного 
обогащения. Но невозможно не отметить, что это трагическое в жизни 
страны обстоятельство имеет еще одну сторону. Немецкий философ Гегель 
утверждал, что любой народ достоин своих правителей. Аналогичная мысль 
выражена и в индийской народной пословице: «Каково правительство, таков 
и народ». Подобные мысли высказывают и современные политические 
деятели России. Как-то на вопрос одного журналиста: «Когда, по вашему 
мнению, в России будет нормальный президент?» – одна из наиболее 
одиозных политических деятельниц России, В.Новодворская, ответила: 
«Когда будет соответствующий электорат». С этим утверждением трудно не 
согласиться. 

Следовательно, проблема России состоит не только в том, что «верхи не 
хотят» обеспечит стране нормальную жизнь. Проблема еще в том, что «низы 
не могут» или не умеют избирать в правительство действительно достойных 
доверия людей. 

Почему же мы голосуем за тех, кто никогда не станет бороться за наши 
интересы, вместо того, чтобы проголосовать, на худой конец, «против всех»? 
Ответ на этот вопрос очень прост: духовное развитие и политическое 
самосознание народа находится еще в младенческом периоде своего 
развития. Очевидно, годы кэпээсэсовского «застоя» и поголовного 
голосования отучили людей думать и выбирать по-настоящему.  

Еще один вопрос, возникающий в связи с современным положением 
нашей страны, касается не только «низов» или «верхов», а всех нас: почему 
все-таки столь яркое, поистине апокалиптическое моральное разделение 
общества произошло прежде всего в России? Только ли потому, что 
«апокалиптическая» природная эпоха «наложилась» в России на эпоху 
социальных перемен? 

Оказывается, дело обстоит значительно сложнее. 
И здесь, конечно же, возникает вопрос: если Россия – это страна, 

несущая импульс будущего духовного возрождения всего мира, то почему 
же именно на её просторах разыгрался настоящий социальный Апокалипсис 
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в его ужасающей сути? Почему именно в России царят обман, коррупция, 
убийства, воровство, подкупные судьи, прокураторы и избирательные 
компании; продолжается развал экономики и культуры, расхищение 
природных ресурсов, попрание прав человека и национального 
достоинства? Где здесь логика? 

Но оказывается, эзотерическая истина имеет свою логику и… свои 
общественные закономерности, психологические и духовные. Одна из этих 
закономерностей гласит: «Где сильнее свет – там сильнее и тьма». И если 
представить себе весь мир в повсеместном разделении людей по полюсам 
добра и зла, то именно в России – будущем духовном лидере мира – и тьма, 
и свет должны выявиться в их особой, не сравнимой с другими странами, 
силе. 

Именно это и является главной эзотерической причиной российского 
Апокалипсиса, переживаемого нами сейчас. 

Д.Андреев в своей «Розе Мира» утверждал: «Активизация светлых сил 
всегда во всемирной метаистории вызывает и активизацию сил противобога 
(…) Да и мог бы противобог и его миры оставаться безучастными, созерцая 
выход на метаисторическое поприще новых сил, стремящихся в конечном 
счете к преодолению демонической власти над человеческим сознанием?» 
Между тем новая, высшая природная энергетика, символизированная 
числом 666, призвана принести планете именно «преодоление 
демонической власти над человеческим сознанием». 

Россия фактически несет на себе карму всего мира. Эта тяжелая и 
трудная роль, выпавшая на её долю, не может не дать огромного по своему 
позитивному значению плодов народу, несущему бремя своего 
избранничества. Сейчас Россия находится в более тяжком положении, чем 
другие страны мира – это так. Но тем самым Россия первая заплатит по 
своим «кармическим счетам» и освобожденная от своих вековых долгов 
вступит в новую Космическую Эпоху развития планеты. И когда пробьет час 
космического суда – Апокалипсиса природного, а не только социального – то 
народ российский в духовном плане окажется более подготовленным к 
грядущим планетарным пертурбациям, чем любая другая нация мира. 

Согласно древним преданиям, последняя битва Армагеддона – 
метаисторической борьбы Добра со злом – произойдет в бескрайних 
просторах Сибири, на реке Катунь… 

Но битвы могут выражаться не только в открытых войнах и вооруженных 
столкновениях. Противостояние идейных позиций на социальном плане 
может стать не менее значительным противоборством, чем обычная война. 
Зная обо всем, что творится на просторах нашей страны, невозможно не 
согласиться с утверждением, что «темные полчища как на Земле, так и в 
Невидимом Мире многочисленны и еще очень сильны. Без ярой борьбы не 
сдадутся. Борьба за Свет будет еще очень трудной некоторое время, пока 
космические условия планеты еще не позволяют полной его ассимиляции 
сознанием. Еще шевелится тьма, собирая для последней яростной вспышки 
всех, кому суждено стать Космическим сором. Но рассеются тучи, развеется 
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мрак, волны огня пройдут по планете, выжигая Космический сор, очищая ее 
и готовя просторы земные для новой, чудеснейшей жизни. Новый Мир 
победит». 

Что же представляют собой темные силы? Помимо астральных сил зла, 
на земном плане живут и действуют их эмиссары, проводящие их волю и их 
планы в мир физической реальности. 

Обозреватели некоторых СМИ, оценивая «вклад» некоторых политиков в 
современное ужасающее положение страны, недаром подхватили 
оброненный кем-то из политиков термин «демонизированной личности». 
Впрочем, мало кому из граждан нашей страны приходит в голову, что 
человек может быть «демонизированным» не в переносном, а в прямом 
смысле этого слова, то есть в плане оккультного, психодуховного 
воздействия на его сознание тёмных сущностей низших сфер Тонкого Мира 
нашей планеты. А такому воздействию подвластны не только контактеры. 
Как говорят философские доктрины эзотеризма, каждый человек на земле 
окружен теми или иными существами мира невидимого – каждый сообразно 
психо-духовному развитию своей личности. Людей злобных и эгоистических 
поддерживают и вдохновляют аналогичные существа Тонкого Мира. Добрые 
и честные люди имеют заступников и Ангелов-хранителей в лице светлых и 
духовных существ Высших сфер Невидимых Миров. Это положение 
эзотерических учений находит подтверждение и в учениях разных церквей. 
По церковным поверьям, за правым плечом у человека стоит Ангел-
хранитель, а за левым – черт. Это образное сравнение, конечно, имеет 
отношение к людям, еще не сделавшим свой окончательный выбор между 
добром и злом. Как только такой выбор сделан – человек остается с кем-то 
одним из двух возможных невидимых помощников. И если он предпочел 
общество «черта», то есть тёмного, деградационного в психо-духовном 
плане существа, то неудивительно, что такой человек вскоре действительно 
перейдет в разряд «демонизированных личностей». 

Вопрос о психо-духовной сущности людей, играющих видную роль в 
политике целых стран, очень интересен и как нельзя более актуален в наше 
время. Многочисленные исторические примеры говорят о том, что 
«запредельные» связи между сознанием человека и существами 
небелкового (тонкоматериального, или энергетического) плана бытия в 
Космосе – не мистика, а действительная реальность. Жанна д,Арк слышала 
голоса, призывавшие ее спасти родину от иноземных захватчиков. Сельский 
староста Кузьма Минин увидел во сне Преподобного Сергия Радонежского, 
велевшего ему собирать народное ополчение для борьбы с польскими 
оккупантами. 

Эмиссары темных сил тоже имели своих союзников на земном плане. 
Гитлер в ужасающих ночных трансах видел своего «сверхчеловека», в 
действительности представлявшего собой сильную демоническую сущность. 
Сталин, по утверждению Д.Андреева, сознательно и целенаправленно 
общался с представителями инфернальных слоев Тонкого Мира. Вообще 
главным оплотом и проводниками сил зла на Земле всегда являются люди, 
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сделавшие свой моральный выбор в пользу «числа зверя», то есть 
примкнувшие к полюсу зла и тьмы. В нашу эпоху и в России среди них 
оказалось немало тех, кому были доверены бразды правления высших 
государственных дел. Демонические личности в российской политике 
действительно существуют! И действуют они эффективнее плохо 
организованных, малочисленных и к тому же не желающих объединяться 
политических деятелей «демон-кратической» ориентации. 

Впрочем, среди политических деятелей, действующих на стороне темных 
сил, есть не только сознательные сторонники зла, но и особый контингент 
зомбированных, порабощенных сознаний, слепо выполняющих приказы 
своих потусторонних властителей. Психическая порабощенность человека 
силами зла возможна лишь в случае его собственной порочности, иными 
словами – изначальной принадлежности его смертной личности к лагерю 
темных сил. Политического деятеля с чистой совестью, верного своему 
долгу и своему народу, никакие силы зла никогда не смогли бы поставить к 
себе на службу и поработить психо-ментально. 

Политиков-зомби в истории России было немало еще с советских времен. 
Их состояние аналитики и обозреватели традиционно объясняли старческим 
маразмом, тяжелыми болезнями, преклонным возрастом и т.п. Но, как бы то 
ни было, истинная причина «странного» поведения некоторых высших 
чиновников страны крылась не в физических, а в психо-энергетических 
процессах, происходящих в их сознании, порабощенном темными силами. 

Люди, потерявшие свою духовную и психологическую свободу, а вместе с 
ними утратившие и свою личность, называются «живыми мертвецами», 
марионетками тёмных одержателей. Это выражение очень точно выражает 
суть ужасного состояния, получившего в африканских религиозных культах 
название «зомби». Человек, утративший психо-духовное самосознание, 
продолжает жить на физическом плане, создавая вид какой-то деятельности, 
даже на государственном уровне, произносить речи и подписывать указы – и 
тем не менее духовно и психически он мертв. 

Утрата власти над собственной личностью характеризуется не только 
особым психическим состоянием, но и характерным состоянием астрального 
тела.  

Разложение сознания, характерное для «живых мертвецов», служит 
основой и для того или иного вида одержания. Можно также представить 
себе, какой вред будет причинен стране, если среди ее высших 
правительственных чиновников обнаружатся такие «живые мертвецы», 
«раскрашенные гробы». Нет никакого сомнения в том, что эти «пустые 
оболочки» будут моментально использованы сторонниками темных сил для 
их далеко идущих целей. А если «живым мертвецом», одержимым тёмной 
тварью из низших сфер Мира Тонкого, окажется руководитель государства? 
Впрочем, последствия такого бедствия народам российским уже известны. 

Но вернемся к проблеме духовного уровня политических деятелей 
России. Именно усилия демонических одержимых личностей на фоне 
разобщенности горе-демократов и индифферентности основного населения 
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страны привели Россию к тому, чем она стала сейчас. Но так будет 
продолжаться недолго. 

Воля Высших Сил Земли и Солнечной системы распорядилась так, чтобы 
именно Россия стала основным полем битвы заключительного сражения 
между силами Добра и зла. И главным оружием каждого человека в этой 
борьбе станет его духовно-нравственный выбор: на чьей стороне и кем 
оказаться – «зверем» или «человеком»? 

Последняя битва конца 20-го и начала 21-го века осуществляется на 
духовно-нравственном плане. Тем не менее интенсивность и значение ее 
подобны настоящему сражению на поле боя: «Кто не с нами, тот против 
нас!» 

Что же должно следовать за эпохой морально-этического разделения 
человеческого общества? За разделением следует Воздаяние – так сказано 
в «Апокалипсисе» и в других религиозно-философских источниках.  

Усиление психоэнергетического потенциала каждого человека в 
определенный космический период начнет оказывать воздействие на 
состояние его биополя, а следовательно, и на его здоровье.  

«…Неизбежно Огненное Крещение (т.е. неизбежный контакт 
человеческого организма с новыми огненными энергиями и их неизбежная 
ассимиляция или…)». Что стоит за этим «или» – каждый может догадаться 
сам. 

Если в психо-ментале человека окажется преобладающим «звериное» 
демоническое начало, то его организм просто не выдержит давления 
собственной возрастающей отрицательной психоэнергетики и «сгорит». 
Особые формы туберкулеза, сердечно-сосудистые расстройства, раковые, 
иммунодефицитные, психические заболевания уже сейчас приносят свою 
страшную жатву. В будущем по мере нарастания мощи новых энергий в ауре 
Земли, усиления пространственной энергетики, эти заболевания могут 
принять массовый характер. Они неизбежно ухудшат состояние и сократят 
продолжительность жизни «отрицательно-кармированных» людей (т.е. 
людей с отрицательной кармой). 

В серии книг «Грани Агни Йоги» о грядущих природных переменах 
говорится: 

«…Огонь сожжет негодные вместилища. В безумии тех, кто идет против 
Нового Мира, можно видеть уже воздействие мощи пространственных 
огненных волн на организмы, не могущие ассимилировать (усваивать) их 
гармонично и потому отвечающие яро проявлением противоположных Свету 
начал. Суд планетный уже происходит. Только этого ещё не понимают. Но 
придется понять, ибо воздействия волн будут усиливаться, возрождая 
сознания и поднимая их к жизни, если могут внести, или уничтожая в 
процессе самопожирания вследствие ими же порожденных безумий. Суд 
страшен последний. Никто не уйдет, не свершив суд над собою. 
Неотвратимость суда – в самоосуждении или самооправдании отвергших 
или принявших Свет, то есть требования эволюции. Как уклониться, когда 
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дышат воздухом все, а воздух насыщен Огнем. А Огонь, войдя в организм, 
становится огнем поядающим или сжигающим негодное вместилище». 

Таким образом, следствием резких природно-космических перемен на 
планете станет «перегорание» организмов людей, несовершенных в 
морально-духовном отношении. Это и станет прообразом того самого 
Божественного Суда над порочными людьми, о котором говорится в древних 
источниках и пророчествах. Для этого, ко времени прихода на Землю 
энергий Огня, дано высокоэтическое учение «Агни Йога», или «Живая 
Этика», не мёртвая этика, а живая!.. 

Такая мощная перестройка всей планетарной жизни дается нам 
Высшими Силами Космоса только во благо! Каждый из нас получит 
заслуженное, заработанное за многие тысячи воплощений в трёх Мирах 
планеты. Каждый отмерит свою долю сам. Разве это не справедливо? 

Должен же быть на свете Суд, от которого не спрячется никто и никогда! 
Информационная война против России 
Информационная война против России идет уже очень давно и очень, 

очень успешно. Разумеется, не на полях сражений, где русские всех всегда 
били и очень больно, а там, где Запад всегда выигрывал и продолжает 
выигрывать, – в информационных войнах. Основная цель – доказать 
русским, что они есть тупое безмозглое быдло, даже не второсортное, а где-
то 6-7-го разряда, без прошлого и без будущего. 

Западный мир, живущий под руководством «маршалов и генералов» 
чёрной иерархии князя тьмы, умеет лучше всего вести информационную 
войну. Удар был нанесен по тому месту, которое никому не пришло в голову 
защищать, т.е. по воспитательной программе детей и молодёжи. И Запад 
победил через своих засланцев. Осталось проявить немного терпения – и 
наши дети сами поползут на коленях в ту сторону и нижайше попросят 
разрешения лизать поганым масоно-сионистским хозяевам ботинки. 

И уже ползут – насмотревшись проплаченных пошлых и развратных теле-
программ, изучив купленную лже-историю в учебниках, поверив всему, чему 
учат продажные политики и информационные каналы чёрной мафии. 

Примеры? Пожалуйста. Вот для примера, среди многих, 12 вариантов 
беспардонной лжи: 

 
Ложь 1. Совсем недавно, по историческим меркам, отмечалось 1000-

летие Руси. А когда она появилась на самом-то деле? 
Первая, известная нам, русская столица (столица крупной страны!), это 

город Словенск. Основан в 2409 году до новой эры. Это 4.500 лет назад! 
Источник информации – летопись Холопьего монастыря на реке Мологе, 
«Хронограф» академика М.Н.Тихомирова, «Записки о Московии» 
С.Герберштейна, «Сказание о Словене и Русе», имеющее повсеместное 
хождение и записанное многими этнографами. 

Поскольку считается, что Новгород построен на месте древне-русского 
Словенска, то современным археологам задали вопрос, насколько это 
правдоподобно. Их ответ: «Никто этого не знает. Мы там уже до 
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палеолитических стоянок докопались». Стало быть, нужно отмечать не 1000-
летие, а 5.000-е, 7.000-е, а может и 30-е тысячелетие Руси… 

 
Ложь 2. Утверждается, что Русь заимствовала у скандинавов не только 

князей и государственность, но и письменность.  
Чудинов В.А., профессор, расшифровал славянское докирилловское 

слоговое письмо – руницу и прочитал к настоящему времени более 2.000 
надписей. (Читайте его труды «Священные камни и языческие храмы 
древних славян», 2004; «Руница и тайны археологии Руси», 2003; «Загадки 
славянской письменности», 2002). Он доказал наличие трех собственных 
видов письменности (кириллицы, глаголицы и руницы) у славянских народов 
– безпрецедентное в истории культуры явление, которое показывает 
наличие у славян высочайшей духовной культуры в глубочайшей древности. 
Найдены тайные сакральные надписи славянской руницей как на греческих 
средневековых иконах (V-X вв.), так и на древнегреческих вазах (VI-II вв. до 
н.э.). Найдены также надписи более древних эпох, вплоть до палеолита. Их 
чтение проливает свет на историю развития славянской мифологии и 
культуры на протяжении последних более 30.000 лет назад.  

Изучая многочисленные культовые объекты, профессор обнаружил 
данные о присутствии славянской культуры в пространстве (от берегов 
Португалии до зауральского Аркаима) и во времени (от неолита до первой 
половины XVII века), что привело к сенсационному выводу: вся евразийская 
культура – это культура славян, а Евразия – это громадная Русь. 

 
Ложь 3. Принято считать, что где-то «в VIII веке дикие безмозглые и ни на 

что не годные славяне», бродящие табунами по горам и лесам, призвали к 
себе викинга Рюрика и сказали: «Владей нами, о великий европейский 
сверхчеловек, а то мы, идиоты, сами ничего не можем». (Вольное изложение 
учебника по истории). 

На самом деле Рюрик – это совсем не викинг, а внук новгородского князя 
Гостомысла, сын его дочери Умилы и одного из соседних князей рангом 
помельче. Был призван вместе со своими братьями, поскольку все 4 сына 
Гостомысла умерли или погибли в войнах. Был утверждён по решению 
старейшин, зело потрудился, чтобы заслужить уважение на Руси. Источник 
информации: «Иоакимовская летопись», «Российская история по Татищеву», 
«Брокгауз и Ефрон» и т. д. 

 
Ложь 4. Повсеместно силами тьмы насаждается мнение, что чуть ли не 

единственной цивилизацией прошлого была Римская Империя, образец 
законности и морали. Официальная история гласит: «Великая прекрасная и 
могучая Римская империя пала под ударами вонючих и косматых северных 
дикарей». 

На самом деле осточертевшие всем римские выродки были подвергнуты 
санации со стороны более приличных соседей. Голо-задая и голо-ногая, 
плохо вооруженная римская пехота (откройте учебник по истории древнего 
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мира и полюбуйтесь на легионеров) была растоптана закованными в сталь 
от макушек и до конских копыт катафрактариями. Основной источник 
информации – A.M.Хазанов «Катафрактарии и их роль в истории военного 
искусства». 

Самое интересное – откуда пришли гунны «зачищать» погрязший в 
разврате Рим? Оказывается, с огромных русских просторов – Обь, Угра, 
Поволжье, Приуралье, Приазовье... Могилы с частичным вооружением 
катафрактариев найдены и в Дагестане, на Северном Кавказе. 

Наши патриоты давно на карту не смотрели… Откуда же т.н. «гунны» на 
Рим ходили? Почему якобы «дикую Русь» тогда в Европе Гардариком – т.е. 
Страной Городов – называли? 

Несколько тысячелетий отправлены «псу под хвост», нахально вырезаны 
кашерными «богоизбранцами», как неинтересные, – и ни одна собака даже 
не вякнула – вот что делает денежный мешок «золотого тельца»!.. Вот один 
из случаев, для чего нужно было введение сатаной денег в жизнь земного 
человечества!.. 

 
Ложь 5. Нашествие монголо-татар и… три века, якобы, покорности и 

смирения русского народа.  
Чем отмечена эта эпоха в реальности? Не станем отрицать некоторого 

монгольского ига, но как только на Руси стало известно о существовании 
рядом Золотой Орды, туда тут же отправились молодые русские ребята, 
чтобы... грабить монголов, пришедших из богатого Китая на Русь. Лучше 
всего описаны русские набеги XIV века.  

В 1360 году новгородские хлопцы с боями прошли по Волге до Камского 
устья, а затем взяли штурмом большой татарский город Жукотин (Джукетау 
близ современного города Чистополя). Захватив несметные богатства, 
ушкуйники вернулись назад и начали «пропивать монгольские зипуны» в 
городе Костроме. 

С 1360 по 1375 год русские совершили восемь больших походов на 
среднюю Волгу, не считая малых налетов. В 1374 году новгородцы в третий 
раз взяли город Булгар (недалеко от Казани), затем пошли вниз и взяли сам 
Сарай – столицу Великого хана. В 1375 году смоленские ребята на 
семидесяти лодках под началом воевод Прокопа и Смолянина двинулись 
вниз по Волге. Уже по традиции они нанесли «визит» в города Булгар и 
столицу Сарай. Причем правители Булгара, наученные горьким опытом, 
откупились большой данью, зато ханская столица Сарай была опять взята 
штурмом и разграблена. В 1392 году ушкуйники опять взяли Жукотин и 
Казань. В 1409 году воевода Анфал повел 250 ушкуев на Волгу и Каму. 

И вообще, бить татар на Руси считалось не подвигом, а военным 
промыслом. За время татарского «ига» русские ходили на татаро-монголов 
каждые 2-3 года. Город Сарай, ханскую столицу, сжигали десятки раз, 
татарок продавали в Европу сотнями. А что делали в ответ татаро-монголы? 
Они писали жалобы! Куда? В Москву, в Новгород. Тексты жалоб 
сохранились. Больше ничего т.н. «поработители» сделать не могли. 
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Источник информации по упомянутым походам – вы будете смеяться, но 
это монография, что ни на есть, татарского историка Альфреда Хасановича 
Халикова. 

Тьма до сих пор этих «визитов» русским простить не может! Ведь лже-
люцифер планировал уничтожить всё ненавистное русское!.. В школах 
российских до сих пор нагло врут о том, как, якобы, русские сиволапые 
мужики плакали и отдавали своих девок в рабство потому, мол, что они, 
русские, – это быдло покорное. И мы, их современные потомки славянские, 
этой сатанинской ложью травимся!... 

 
Ложь 6. Есть такой план американского бывшего директора ЦРУ, 

махрового масона-сиониста А.Далласа об уничтожении русских, о 
разжигании национальной розни и т.п...  

Достоянием общественности в последние годы стал секретный материал 
ЦРУ, в котором, как в зеркале, отражаются происходящие в мире события и, 
особенно, в СНГ. Это директива Аллена Даллеса, бывшего директора ЦРУ и 
руководителя политической разведки США, так называемая «Американская 
доктрина борьбы против СССР», составленная еще в 1945 году. 

В ней говорится: «Окончится Вторая мировая война, все как-то устроится, 
и мы бросим, все что имеем, все золото, всю материальную мощь на 
оболванивание и одурачивание советских людей. Человеческий мозг, 
сознание людей способны к изменению. Посеяв хаос, мы незаметно 
подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти ценности 
поверить. Как? Мы найдем своих единомышленников, своих союзников и 
помощников в самом СССР. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться 
грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного на 
Земле русского народа и окончательного, необратимого угасания его 
самосознания. 

Литература, театры, кино, телевидение – все будет изображать и 
прославлять самые низкие человеческие чувства. Мы будем всячески 
поддерживать всех, кто станет насаждать в человеческое сознание культ 
секса, насилия, пошлости, садизма, жестокости, предательства – словом, 
всякую безнравственность. В управлении государством мы создадим хаос и 
неразбериху (т.н. «демон-кратию»). Будем незаметно, но активно и 
постоянно способствовать самодурству чиновников, взяточников и всяческой 
беспринципности. 

Честность и порядочность будут осмеиваться и станут не нужны, 
превратятся в пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, 
пьянство и наркомания, разврат и предательство, национализм и вражда 
народов – все это мы будем культивировать в сознании людей. 

И лишь немногие, очень немногие будут догадываться, что происходит. 
Но таких людей мы будем ставить в беспомощное положение, превратим в 
посмешище, найдем способ их оболгать и объявить «отбросами общества». 
Будем вырывать духовные корни, опошлять и уничтожать основы всякой 
народной нравственности. Мы будем таким образом расшатывать поколение 
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за поколением, мы будем браться за людей с детских и юношеских лет, 
всегда главную ставку будем делать на молодежь, станем разлагать, 
развращать и растлевать её. Вот так мы это будем делать!». 

 
И едва ли кто обратил внимания на то, как этот план мировой чёрной 

мафии претворяется в жизнь. Также и в славянских школах. Добрые, но 
тёмные учителя старательно сеют рознь между наиболее крупными 
национальными группами. Весь курс истории першит перлами о том, как, 
например, татары нападали, как русские шли на татар и т.д. Но нигде не 
указывается, что татары являются симбиотом, народом-напарником 
русскому народу. 

Казань брали не русские, а русско-татарские войска. Прикрытие 
стрелецким отрядам обеспечивала татарская конница Шиг-Алея. Или это 
был не татарин, а Папа Римский? 

Русско-татарские войска в те времена взяли Казань, чтобы устранить 
влияние османского Стамбула на Волге. Защищая мирных людей от 
османских разбойничьих набегов, они освободили десятки тысяч рабов. 
Татарские части всегда входили в состав русских войск, участвовали во всех 
русских войнах – и в междоусобных, и в битвах с внешним врагом. Можно 
сказать, что татары – это просто русская легкая конница. Или русские – это 
татарская кованая рать. Татары дрались против Мамая на Куликовом поле 
вместе с московской ратью. Татары первыми атаковали врага в шведской и 
ливонской войнах. В 1410 году под Грюнвальдом объединенное польско-
русско-татарское войско наголову разгромило крестоносцев, сломав хребет 
Тевтонскому ордену, – причем именно татары приняли первый удар 
крестоносцев. 

Русские тысячи лет жили с татарами бок о бок. Дрались, дружили, 
роднились. Громили римлян, крестоносцев, османов, поляков, французов, 
немцев... А теперь дети открывают учебник, и им с каждой страницы капает: 
татары враги, враги, враги... 

 
Ложь 7. В XVI веке к власти пришел Иван Грозный.  
За время его правления на Руси: 
…введен суд присяжных; 
…введено бесплатное начальное образование (церковные школы); 
…установлен медицинский карантин на границах; 
…создано местное выборное самоуправление вместо назначения царём 

воевод; 
…впервые появилась регулярная армия (и первая в мире военная форма 

была у стрельцов); 
…остановлены татарские набеги; 
…установлено равенство между всеми слоями населения.  
Крепостничества в то время на Руси не существовало вообще. 

Крестьянин обязан был сидеть на земле, пока не заплатит за ее аренду – и 
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ничего более. А дети его считались свободными от рождения в любом 
случае!. 

…запрещен рабский труд (читайте: «Судебник» Ивана Грозного); 
…установлена государственная монополия на торговлю пушниной; она 

была отменена всего десять лет назад, в 90-х годах ХХ века; 
…территория страны увеличена в 30 раз! 
…эмиграция населения из Европы превысила 30.000 семей в год. Тем, 

кто селился вдоль Засечной черты (граница России), выплачивались 
подъемные 5 рублей на семью. Расходные книги того времени сохранились. 

…рост благосостояния населения (и выплачиваемых налогов) за время 
царствования составил несколько тысяч (!) процентов в год; 

…за все время царствования не было ни одного человека, казненного без 
суда и следствия. Общее число «репрессированных» составило от трех до 
четырех тысяч. (А времена были лихие – вспомните кровавые религиозные 
войны в Европе, вспомните Варфоломеевскую жуткую резню на 
«всесветлом» Западе). 

 
Ложь 8. Вспомните, что вам рассказывали об Иване Грозном в школе? 

Что он кровавый самодур и проиграл Ливонскую войну, а Русь тряслась в 
ужасе от него? В XVI веке в Европе выходило множество брошюр для 
всякого безмозглого обывателя. Там писалось, что русский царь – пьяница и 
развратник, а все его подданные – такие же дикие уроды.  

А в наставлениях для послов наоборот указывалось, что царь Иван 
Грозный трезвенник, неприятно умен, пьяных не выносит категорически, и 
даже запретил распитие алкоголя в Москве, в результате чего «нажраться» 
можно только за городом, в так называемых «наливках» (местах, где 
наливают). Источник информации – это историческое исследование 
французского учёного Казимира Валишевского под названием «Иван 
Грозный». 

Какая же из этих двух версий излагается в учебниках для славянских 
детей? Оказывается, состряпанные библейской «пятой колонной» учебники 
для «православных» славян исходят из следующего принципа: 

…все, что говорится про Россию мерзостного и пакостного, – это 
«правда»;  

…все, что говорится хорошего или вразумительного, – это «ложь».  
Вот такой информацией пичкает нас чёрная библейская иерархия под 

руководством кашерных исполнителей «тайны беззакония» со времени 
насильственной и кровавой «христианизации» Руси!.. Идёт многовековое 
планомерное уничтожение русско-славянской древнейшей истории, 
культуры и традиции!.. Уничтожение всего того, что существовало со времен 
Сатья-Юги нашей Пятой Коренной Расы. 

 
Ложь 9. В 1569 году Иван Грозный приехал в Новгород, имевший 

примерно 40.000 населения. Там бушевала эпидемия, а также пахло бунтом. 
По результатам пребывания государя полностью сохранившиеся в 
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синодиках поминальные списки отмечают 2.800 умерших от эпидемии. А вот 
кашерный служака Джером Горсей в «Записках о России» указывает, что 
опричники, якобы, вырезали в Новгороде 700.000 (семьсот тысяч) человек. 
Угадайте, какую же из двух цифр надо считать исторически достоверной? 

 
Ложь 10. «Дикие русские плачут и стенают, а их постоянно угоняют и 

угоняют в рабство лихие крымско-татарские басурманы. А русские плачут и 
платят дань». 

Почти все продавшиеся историки тычут пальцем в тупость, слабость и 
малодушие тогдашних русских правителей, которые не смогли, якобы, 
справиться даже с плюгавеньким Крымским ханом. И почему-то глупо или 
хитро «забывают», что никакого Крымского ханства в те времена не 
существовало вообще – это была лишь одна из провинций Османской 
империи, в которой стояли турецкие гарнизоны и сидел османский наместник 
из Стамбула. 

Почему-то ни у одного современного политолога нет желания упрекнуть 
Фиделя Кастро, что он не может захватить крохотную американскую базу у 
себя на острове? 

В 1572 году турецкий султан, наконец-то, решил покорить дикую, как 
уверяли европейские лживые брошюрки, Московию. С Крыма на север 
двинулось 120 тысяч войск при поддержке 20 тысяч янычар и 200 пушек. 
Возле деревеньки Молодь османы столкнулись с 50-тысячным отрядом 
воеводы Михайлы Воротынского. И турецкая армия была... Нет, не 
остановлена – а вырезана почти полностью!!! 

Информацию про битву при Молодях можно вообще отнести к разряду 
закрытой по распоряжению глобальной правящей мафии. Не дай Бог, 
русское быдло узнает, что деяниями своих героических предков в Средние 
века оно тоже, оказывается, может гордиться! У него тогда будет 
развиваться «неправильное» самосознание, ненавистная для тёмных 
любовь к Отчизне, к ее деяниям. А это неправильно, по мнению создателей 
«24-х протоколов». Так что найти данные про битву при Молодях трудно, но 
можно – в специализированных справочниках. Например, в «Энциклопедии 
вооружений» КиМ три строчки написано. 

 
Ложь 11. Говоря о монгольском нашествии, удивляешься, откуда они 

ухитрились набрать столько сабель? Ведь сабли ковались только с XIV века, 
и только в Москве, и в Дагестане, и в Кубачах. 

Больше нигде тогда в мире сабли ковать не научились – это куда более 
сложное искусство, чем может показаться. Но наступал прогресс XVII века. 
Сабля уступила место другим вооружениям. До рождения Петра I 
оставалось совсем чуть-чуть. Какой была тогда Россия? Если верить 
учебникам, то примерно такая, как в романе Льва Толстого «Петр Первый» – 
патриархальная, невежественная, дикая, пьяная, косная... 

А знают ли наши господа историки, что именно тогда Россия вооружала 
всю Европу передовым вооружением? Ежегодно русские литейные дворы и 
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«христианские» монастыри продавали в Европу сотни пушек, тысячи 
мушкетов, холодное оружие и т.п.... 

Вот цитата из «Энциклопедии вооружений»: «...производителями 
артиллерийских орудий в XVI-XVII веках были не только государевы 
пушкарские дворы, но и монастыри. К примеру, довольно крупное 
производство пушек велось в Соловецком монастыре, в Кириллово-
Белозерском монастыре. Владели пушками и весьма успешно. Их 
применяли донские и запорожские казаки». Первое упоминание о 
применении пушек запорожскими казаками относится к 1516 году. 

В 19-20-ом веках в России и за границей сложилось мнение, что якобы 
допетровская артиллерия была технически отсталой. Но вот факты: в 1646 
году Тульско-Каменские заводы поставили только в одну Голландию более 
600 орудий, а в 1647 году – 360 орудий калибра 4, 6 и 8 фунтов. В 1675 году 
Тульско-Каменские заводы отгрузили за границу 116 чугунных пушек, 43.892 
ядра, 2.934 гранаты, 2.356 мушкетных стволов, 2.700 шпаг и 9.687 пудов 
железа. И это только некоторые записи!... 

Вот вам и дикая отсталая Русь, про которую твердят невежественные 
педагоги в школах. Встречаются, конечно, отпетые русофобы, которые 
утверждают, что всего вышенаписанного не может быть, поскольку даже 
высоко-прогрессивные и развитые Англия и Франция научились лить чугун 
только в XIX веке. Посетите Артиллерийский музей в Питере, который 
напротив Петропавловской крепости. Одна из чугунных пушек, отлитых в 
1600 году, там нахально лежит на подставке для всеобщего обозрения. 

Люди почему-то не знают, что Русь на протяжении всей своей истории и 
по всем параметрам обгоняла Европу примерно на два столетия. 

Ещё одна ложь, №12. Оказывается Великое Княжество Литовское было 
русским государством, с русским населением, которое разговаривало по-
русски, и даже делопроизводство велось на русском языке. А нам врали, что 
якобы, маленькая страна на побережье Балтики когда-то была великим 
государством литовским? 

Со школьных лет нам твердят силы тьмы, что вся российская история, 
якобы, похожа на огромную выгребную яму, в которой нет ни единого 
светлого пятна, ни одного приличного правителя. Военных побед или не 
было вовсе, или они вели к чему-то плохому. Победу над османами 
скрывают, как коды ядерного запуска, а победу над Наполеоном дублируют 
слоганом: мол, «Император Александр – жандарм Европы». Оказывается, 
всё, что изобретено нашими древними предками, – это либо принесено к нам 
из кашерной Европы, либо просто беспочвенный русский миф. Никаких 
открытий, оказывается, русские люди не делали, никого не освобождали, а 
если кто-то обращался к русским за помощью – то это было обязательно 
обращение обратившихся в рабство. И теперь все вокруг, на основе 
вышеизложенного, имеют якобы историческое право русских унижать, 
убивать, грабить и насиловать. Теперь, стало быть, убить русского человека 
– это уже не бандитизм и терроризм, а якобы стремление к свободе и 
незалежности. 
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Оказывается, удел всех славян и всех русских – это по-библейски 
каяться, каяться и каяться. Так им, оказывается, завещал церковно-
иудейский «Христос»!.. 

Чуть больше ста лет информационной войны – и в русских должно быть 
посеяно ощущение собственной неполноценности. Они теперь, подобно 
вымышленным «диким и сиволапым» предкам, должны быть не уверены в 
собственной правоте… 

Если мы не хотим, чтобы из наших детей делали рабов – нужно не 
кричать, что мы станем бороться, когда придет час, а спасать наших детей 
нужно прямо сейчас!.. Час уже настал, война почти закончена за 
подавляющим преимуществом противника. Яд капля за каплей вливается в 
славянскую душу, и когда молодой человек выходит из школы – он уже 
привыкает смотреть на обречённый, но ядовитый и подлый Запад, как на 
доброго хозяина, более умного и развитого. И при словах «демократия» 
глупая публика начинает рефлекторно вставать на задние лапки. Ей очень 
хочется броситься наземь и молится на махровых демон-кратов!.. 

Нужно срочно ломать подлый курс преподавания лживейшей истории.  
В заключение – один наглядный пример ненависти сил глобального зла 

ко всему русскому – это запрет на русское образование в Эстонии – там 
введён спец. закон! 

Также усиленно распространяется ложь о том, что, якобы, американские 
и английские «парни» выиграли Вторую мировую войну? И многие среди 
молодёжи УЖЕ сегодня верят в этот дьявольский бред... 

И много найдёте подобного сегодня в телевизионной, интернетовской и 
бульварной макулатуре!.. И наши продажные СМИ также усердно стараются 
помочь чёрному мировому «правительству» уничтожить человечество на 
Земле!..* 

* По материалам научных публикаций и обзоров статей А.Прозорова  и журнала 
«Знание-Власть». 

 

ГЛОБАЛЬНАЯ МИССИЯ РОССИИ 
 
Смутное время переживают народы России, может быть, самое смутное 

за всю историю. Хотя и весь 20-й век, чёрный от политических 
экспериментов и красный от крови, не даёт нам передышки.  

Не успел отстояться хаос революции и Гражданской войны, как грянули 
сталинские репрессии 30-х годов. За ними Вторая мировая война. Чуть-чуть 
отдышались от неё, затеял Запад «холодную» войну и гонку вооружений, а 
потом Хрущёв стал воплощать свои нововведения, закончившиеся 
очередями за хлебом. Пришёл застой, который сегодня называют чуть ли не 
«золотым веком» Советской власти. После брежневской подготовки к 
переходу в капитализм начал свою «перестройку» с прихватизацией 
Горбачёв, выполняя план мировой мафии по разделу СССР. И вот уже 
выпали из нашей государственной аббревиатуры буквы С и Р, появились Н и 
Г, т.е. «СНГ». Правда, западные глобальные «шутники», в общем 
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потирающие руки от удовольствия, видя наш развал, предлагают одно С 
восстановить и отныне именовать нас «Содружеством независимых 
сумасшедших государств». В самом деле, такого внезапного 
«добровольного» распада и взаимного ожесточения не знала ещё ни одна 
великая держава. 

Когда наши отцы и деды шли на штурм Зимнего, когда они истекали 
кровью на фронтах Гражданской и Отечественной, даже когда сидели в 
застенках ЧК, они верили, что лихое время пройдет, и если не они сами, то 
их дети и внуки дождутся справедливого и счастливого общества. Это была 
вечная прекрасная иллюзия, против которой предостерегает каждая религия 
в том, что земная жизнь не может быть Царством Божьим, но лишь 
чистилищем на пути к Нему. И тем не менее, в борьбе за великую Иллюзию 
рождались могучие характеры и высекались искры огромной энергии. 
Сегодня нам говорят, что люди, создавшие ценности социалистического 
государства, служили лжи. И показывают нам те отбросы, кои якобы служат 
«истине» – это рокеры, брокеры, проститутки, крутые ребята в бриллиантах, 
элита «законных» воров и власть-имущих грабителей, политические 
перевёртыши с церковными свечками в руках и с крестами на грудях – одним 
словом, грязная пена реки, течение которой пытаются повернуть вспять, в 
давно сгнившее болото прошлого. 

«Россия во мгле» – так охарактеризовал зарю советской власти 
английский писатель-фантаст Герберт Уэллс. Но этот умный скептик увидел 
проблески света, по крайней мере, в глазах кремлевского мечтателя – 
Ленина, которому хотя и не верил, но симпатизировал. 

Через полтора десятка лет Уэллсу пришлось извиниться за свои 
сомнения – другой хозяин Кремля жестокими методами палача поставил 
страну вровень с самыми могучими державами мира. 

С тех пор много воды утекло в Волге и в Темзе, и кремлевские вожди 
постепенно линяли, мельчали, а в глазах нынешних трудно прочесть что-то 
иное, кроме желания вернуть Россию во мглу хаоса. 

А что же сама Россия? Неужели народ, составивший ядро величайшей 
страны, народ жертвенный, обогативший мир несравненной культурой и 
неоднократно спасавший его от претендентов на мировое господство, 
неужели этот народ не заслужил судьбы даже Англии после того, как она 
растеряла все свои колонии и доминионы? 

Закончился рост России в трехмерной системе координат, очередь за 
четвертым измерением, ради которого она и была задумана Силами Света. 
Смутное ощущение великого духовного будущего всегда жило в душе 
русского человека – это вызывало и вызывает раздражение Запада, 
погрязшего в плотских похотях. Но раздражение опасливое, смешанное с 
уважением и ожиданием, что еще выкинет странный русский гигант. В душе 
его хранится какая-то великая правда, недоступная сознанию западного 
обывателя. Один американский философ-мистик XX века писал:  
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…«Из России придет новая религия. Весь мир наполнится светом 
справедливости. Подразумеваю возникновение духовной религии, которая 
оправдает распятие русского народа». 

…«Взрослые», старые нации мало способны для проявления себя в 
жизни нового века, так как их окаменелость в старом не дает возможности 
воспринять новое. Россия же рядом потрясений приведена как бы в 
состояние новой нации, которой необходимо заново создавать своё 
мировоззрение, быт, нравы и образ взаимоотношений с другими народами». 

…«Россия является родиной нарождающегося Откровения». 
…«Какое Откровение даст миру Россия? Ключевое слово его – 

Братство». 
Конечно, рассуждения такого рода слишком возвышенны, чтобы 

обыватель принял их всерьез. Немецкий философ и историк культуры 
Шпенглер(1880-1936), вглядываясь в суть исторического процесса, указывал 
на великий потенциал России, который должен неизбежно выявиться. Он 
рассуждал так:  

«Мировой исторический процесс складывается из чередования 
различных доминирующих в разные эпохи культурно-исторических 
организмов: древнеегипетского, китайского, античного, европейского... А те в 
свою очередь содержат в себе троицу цикла из восходящей (духовной), 
хаотической и нисходящей ветви (цивилизация). Последняя обычно связана 
с потребительством, с утерей духовных ценностей и приоритетом 
материальных. Такова Европа 20-го века. Ее закатному циклу соответствует 
рождение нового культурного мира – русско-сибирского».  

Теперь послушаем русских пророков. 
… «В безмерных страданиях и лишениях, среди голода, в крови и поте 

Россия приняла на себя бремя искания истины за всех и для всех. Россия в 
искании и в борении, во взыскании Града Нездешнего. Пафос истории 
почиет не на тех, кто спокоен в знании истины, кто самодоволен и сыт, но на 
тревожных духом». 

…«В мире как будто нет перемен, кроме того, что в благоустроенном 
цивилизованном мире более нет России, и в этом отсутствии – изменение. 
Ибо в своем особого рода «небытии» Россия в определенном смысле 
становится идеологическим средоточием мира». 

…«В переводе на язык реальности это означает, что на арене мировой 
истории выступил новый, не игравший доселе руководящей роли, культурно-
географический мир. Напряженный взор взирает в будущее: не уходит ли к 
Востоку богиня Культуры, чей шатер столько веков был раскинут среди 
долин и холмов европейского Запада? Не уходит ли к голодным и 
страждущим?» 

…«Мы во власти предчувствия. И в этом предчувствии можно обрести 
источники самодовольства. Предаться самодовольству – значит погибнуть. 
Нельзя скрывать того, что считаешь истиной. Но нельзя успокаиваться на 
предчувствии. Не квиетизмом, но подвигом совершенствования созидается 
история. Кто возгордится, того покидает благодать искания. И на 



32 
 

самоуверенных падает проклятие бесплодности. Нет неизбежного, есть 
возможное». 

…«Только путем напряженного творчества, без боязни покаяться в 
ошибках и сознаться в слабостях, только ценой непрерывных усилий, 
осуществляемых в рамках открытого воле «пластического» мира, возможное 
станет действительным».  

В одном из своих писем Е.И. Рерих показала и одну нашу 
отвратительную черту, которую она назвала самоедством. Мы, наверное, как 
ни один народ в мире, позволяем самим себе и другим надругаться над 
нашими святынями. Даже в минуту опасности склонны к раздорам и вражде. 
И что самое, быть может, скверное, – многие из нас, увы, лишены 
национального достоинства. 

В эпоху, когда даже самые малые народы обретают национальное 
достоинство, мы развязали вакханалию мазохистского суда над своей 
историей, при этом прокурорами выступают самые бесстыдные, самые 
замаравшие себя в служении силам тьмы. Много ли вы видите на экранах 
телевизора и страницах газет настоящих диссидентов, т.е. тех, кто выступал 
против режима, скажем, в эпоху Брежнева? Их почти не видно и не слышно. 
А на поверхности – одни крикуны и болтуны. Остальные молчат. 

Такая же картина и в духовных вопросах. Прежние отпетые безбожники 
надели кресты, схватили свечки и выдают себя сегодня чуть ли не за 
страдальцев за веру Христову. И без конца твердят об ответственности 
большевиков за репрессии церкви, хотя сама церковь, памятуя незлобивые 
Заветы Христа, об этом молчит. Русская церковь вообще никогда не 
страдала злопамятством и не призывала к мести. В этом её величие. 
Противоположные же чувства свойственны низости сатанинства. 

Болгарскую пророчицу Вангу как-то спросили, какое будущее ожидает 
Россию. Пророчица ответила: «Прекрасное, если русские прекратят топтать 
свою историю». И довольно о низости. 

 
Умом Россию не понять.  
Аршином общим не измерить.  
У ней особенная стать – 
В Россию можно только  верить. 
 
Но можно понять и умом, если ум понимается в восточном смысле. Для 

европейца ум есть интеллект, обслуживающий временную личность 
человека. Эгоизм западного человека даже философию, даже религию 
приспосабливает для нужд личного самоутверждения. Восточник называет 
интеллект низшим Манасом. Но у человека есть Манас Высший – в нём 
сердечное устремление к Началу Над-личному, высокому, теряющемуся в 
бездонной синеве Неба, в безграничной красоте Высших Миров. Русская 
мысль называет такой ум соборным, боголюбивым. Любимый герой русской 
сказки Иван-дурак презирает эгоистическую, расчетливую мораль своих 
старших братьев. Однако, «дурость» как преимущество – это понимается 
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многими Иванами смутно, отсюда зависть и попытки подражать старшим 
братьям. С другой стороны, чтобы выжить, Иван-дурак вынужден кое-что 
заимствовать у умных родичей. Голова, очарованная жар-птицей в небе, 
лишь тогда не закружится, когда ноги прочно стоят на земле. 

Россию не любят многие. Но и нежно любят тоже многие. Этот 
неуклюжий, не похожий ни на одну страну, колосс с ранимым сердцем 
вынужден был жестокими мерами отстаивать свою самобытность и своё 
предназначение. Именно доброе и бескорыстное сердце, закованное в 
доспех защиты от зла, чтобы выжить; сердце, пошедшее на жестокие 
кармические платежи, чтобы смертью смерть попрать, – вот это являет 
собой Россия.  

Нынешний Запад иной. Здесь холод сердца, культ самости, овладевшие 
постепенно его менталитетом, завернулись в плащ терпимости и внешней 
доброжелательности. 

Западный мыслитель Освальд Шпенглер интуитивно почувствовал то, о 
чем давно сказано в древнеегипетских, индийских, тибетских и других 
священных текстах, и что позднее было обобщено в сочинениях Е.И. и Н.К. 
Рерихов. Согласно этим текстам, материальная западная культура к концу 
сидерального (звездного) года и к началу эпохи Водолея (как раз рубеж XX и 
XXI веков) исчерпает свои возможности… А на просторах Сибири, Монголии 
и в некоторых других азиатских регионах, представляющих сравнительно 
«неиспорченный» резерв эволюции, возникнет ядро цивилизации нового, 
духовного типа. На языке церковного Евангелия – это Новый Иерусалим, 
«новая земля и новое небо» над нею. Похожие перемены совершались уже 
не раз, когда дряхлеющие цивилизации прошлого падали под натиском юных 
варварских, но активных народов. Но это были частичные перемены мира. 
Теперь же через глобальный катаклизм, через всеобщее рушение старых 
форм жизни грядет принципиально Новый Мир, создание которого Силами 
Света было задумано давно, а реализация его отливается в парадоксальных 
формах. 

Киевская Русь возникла как одно из самых культурных государственно-
национальных образований Средневековья, а затем Россию словно бы 
поставили на консервацию многолетним татаро-монгольским нашествием. 
Но это нашествие стало для страны также и восточным привоем – в недрах 
дремлющей Московии зародилась идея двуглавого орла, который не только 
по замыслу Провидения, но и по праву крови будет смотреть одновременно 
и на Запад, и на Восток. Похожий процесс позднее произошел в Индии, 
которой британским владычеством был сделан западный привой, а дальше – 
духовный Ренессанс: в России он – на основе православия, а в Индии – на 
основе индуизма. Дальше новые «западные инъекции» в той и другой 
стране, ибо план Бога никогда не строится на одной противоположности, но 
на равновесии двух противоположных Начал, Духа и Материи. Как мы видим, 
поверх видимого хаоса истории движется какая-то Высшая Логика, которая 
творит свое дело над эгоистическими устремлениями личностей и народов, 
поверх классовых, национальных и других противоречий. 
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Общий смысл этой Логики улавливал великий немецкий философ 
Фридрих Гегель. Его Абсолютная Идея в своем саморазвертывании через 
«тезис-антитезис-синтез» утверждает разнообразные государственные, 
культурные и иные формы, а затем сбрасывает их, как хозяйка снимает 
запачканные верхние капустные листы перед употреблением кочана. 
Пределом капустного раздевания, «кочерыжкой», немецкий патриот Гегель 
объявил прусское государство, а его материалистический последователь и 
интернационалист Маркс – объявил таковым всемирный коммунизм. Для 
восточной философии «кочерыжки» вообще не существует, ибо вместо нее 
– Пустота, Беспредельность. Но кем «планируется» Эволюция? 

По Гегелю – это Абсолют, но есть и другие обозначения: Провидение, 
Логос, Бог. Е.И. и Н.К. Рерихи употребляют выражение «Космическая 
Иерархия», которая закладывает Космические Магниты в основания 
различных стран. Магниты эти подвижны: после выполнения страной ее 
эволюционной задачи они убираются и закладываются на новом Месте. 
Одновременно страна, которой предназначено сыграть выдающуюся роль в 
истории (дать пассионарный толчок, по Л.Н. Гумилеву), обеспечивается 
лучшим «духофондом» планеты. 

Восточная философия, как и христианство, не ограничивает жизнь 
человека ее одноразовой плотной оболочкой. «Не умрем, но изменимся». 
Вдобавок метафизика Востока одним из краеугольных камней своих имеет 
Космический Закон Перевоплощения. После пребывания в земном теле 
человек переходит в Мир Тонкий, а затем снова рождается на Земле для 
дальнейшего своего и её совершенствования.  

При этом в странах, на которые возложены наибольшие эволюционные 
надежды, рождается наибольшая концентрация сильных и одаренных духов 
(людей). Наиболее духовно развитые из них взаимодействуют с Космической 
Иерархией, явленной на нашей планете Надземной Шамбалой. В переводе 
на христианскую терминологию Шамбала – это и есть планетарный Логос, 
прежде всего, те Семь Ангелов, о которых говорится в «Откровении» Иоанна 
Богослова. С незапамятных времен Великие Старшие Братья направляют 
эволюцию нашей планеты, согласуя ее с двумя независящими от них 
факторами: свободной волей людей и Волей развивающегося Космоса. 

Отсюда различие между научной логикой нового Провозвестия Шамбалы 
и мистическими образами, представшими внутреннему взору апостола-
ясновидца. Иоанн увидел грозных Ангелов, проливающих на людей Земли за 
их грехи кару Небесную. Учение Живой Этики говорит об огненных 
космических вибрациях, хлынувших на Землю и призванных её обновить, так 
как обновляется всё в Космосе. А несогласованность Огненных вибраций 
Космоса с низкой свободной волей массового человека вызывает разные 
катастрофы и катаклизмы. Иоанн видел Ангела, призывающего не делать 
«вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах 
рабов Бога нашего», «и слышал число запечатленных – сто сорок четыре 
тысячи» (12х12). Агни Йога призывает к экологической бережности, особенно 
в районах, приготовленных для Новой Расы землян, пока не созреет 
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необходимое число представителей её – тех, кто может обеспечить 
наименее болезненное вхождение остального человечества на «новую 
землю под новое небо». 

Можно принимать или не принимать подобную концепцию, но нет другой, 
удовлетворительно объясняющей глобальный кризис, видный теперь не 
только мистикам-старцам, но и рядовому человеку. Каким иным способом 
можно также объяснить внезапное появление и столь же внезапное 
исчезновение в разных странах и в разные эпохи целых плеяд гениев. 
Вспомним Древнюю Грецию, Ведическую Индию, Италию эпохи 
Возрождения, ту же Германию времен Гегеля... С точки зрения очевидности, 
Платон и Плотин, Капила и Шанкарачарья, Микельанджело и Леонардо да 
Винчи, Кант и Гете ушли с Земли навсегда; но для восточной философии 
они продолжают свои перевоплощения с континента на континент. 

Россия в XIX и XX веках, согласно такому подходу, собрала на своих 
просторах самых мощных духов планеты именно потому, что Космический 
Магнит заложен в её основание не на несколько веков, но на тысячелетия 
вперед. Вот откуда всеобщее инстинктивное тяготение россиян (не только 
русских) к мощной державной идее, исключая, конечно, генетический брак, 
которому или все равно, или свойственны противоположные устремления. 
Отсюда же поразительная наша переимчивость, внешняя уступчивость при 
стальном сердечнике. Русская иллюзорная «женская податливость», 
нуждающаяся в оплодотворении «тевтонским мужским началом», как 
виделось некогда Бисмарку, обманула немцев и в 41-м. Не замай! И не 
потому, что богоизбраны на владычество над миром, но потому что смогли 
соединить народы в братском единстве.  

Мы бы и «сидели в своей Азии», если бы не державное честолюбие 
Петра I и не замах на мировую революцию Ленина. У того и другого 
поначалу было гораздо больше противников, чем сторонников. Еще и теперь 
шумны голоса, что основатель Петербурга и отец Советской России, якобы, 
сбили её с «истинного» пути. Как будто кто-то из этих крикунов знает этот 
«истинный» путь, как будто Провидение лечит людские болезни только 
щадящими методами розовых Провозвестий, а не мечом завоевателя и 
скальпелем революционера. 

«В Россию можно только верить...» 
Это справедливо и поныне. Но все-таки кое-какие умозаключения 

Высшего Рацио находятся в пределах досягаемости нашего маленького ума. 
Стоит лишь вчитаться в то же Евангелие. 

…Когда голубоглазый, златокудрый Богочеловек Ииисус ходил босым по 
камням и пескам Палестины,  

…когда спал на них,  
…когда жил в постоянной угрозе быть убитым,  
…когда, наконец, добровольно пошел на крест, пострадав от рук 

преступников человеческих, то Он ведь мог без труда сделать и другой 
выбор.  

…Разве потомок царского рода не заслужил более достойной участи?  
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…Разве чудотворец, превращавший воду в вино и воскрешавший 
мертвых, неужели не в силах был отвратить свою позорную смерть?  

Но это – наше примитивное плотское понимание достоинства и ценности 
жизни. А Его понимание явлено распятием. 

Не улавливаем ли мы в мученичестве России, в ее пророческой вере 
нечто очень похожее на выбор Спасителя? 

Да простит нас Бог, но подвиг русского народа видится еще трагичнее, 
чем подвиг Христа на Голгофе. Там неделя жестоких страстей, там видение 
прошлого и знание будущего, здесь века тяжких страданий вслепую, моря 
крови «за други своя» и вечная неблагодарность «содружников». И время от 
времени всплывающее на политическую поверхность «золото» очень низкой 
пробы, обольщающее доверчивых россиян. И незлобивая распашка души, 
если только не доводить её до крайности… 

Можно восхищаться таким народом или презирать и проклинать его – это 
дело вкуса, – но как обойтись без него и созданной им сверхимперии 
мировому сообществу?  

И вот уже раздаются голоса на Западе, что если Россия, как полюс силы, 
исчезнет, на чем тогда Западу оттачивать лезвие своей цивилизации? Благо 
оселок тупой, а это даже лучше для бритвы. И потом оселок может 
пригодиться для других целей. Скажем, появится новый Гитлер, европейских 
кровей жалко, да и жидковаты они (Арденны показали это), или арабы 
объединятся... Прикрой, Иван, широкой спиной своей, будем по гроб 
благодарны... 

А на Востоке другие печали – рассыплется Россия, кто убережет от 
хищничества европейцев и США? Худо-бедно противостояние двух блоков 
ограничивало колониальные аппетиты своекорыстного и расторопного 
Запада. Да и, глядишь, иной смышленый теленок двух маток сосет. Теленку 
ведь нет дела, что мать сама может быть голодна. 

Выходит, ни друзья, ни рассудительные враги совсем не хотят 
уничтожения России, даже не жаждут уменьшения ее потенциала при всех 
приступах ненависти к ней и странностях любви. 

Парадоксальная страна! 
Для русских Родина со всеми ее недостатками издалека представляется 

едва ли не Царствием Небесным. 
Такова сила Русского Космического Магнита. 
Но как относиться к западным демон-кратам, которые ставят нам 

заведомо невыполнимые условия – переделать душу, а взамен обещают 
конвертируемую валюту и новейшие технологии? 

Согласно восточным пророчествам, они скоро оставят нас в покое, 
потому что хватит им собственных проблем на новом раунде Апокалипсиса. 
И если начнется исход Европы на Новую землю под Новое небо от «огня и 
серы небесной», разве не приютим ее на просторах сибирских, как приютила 
она наших беженцев во время первого акта светопреставления – т.е. 
революции и Гражданской войны? И ничего не потребуем взамен – сама 
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принесет западную организованность и терпимость в отношениях, 
технологии и культуру труда – все то, чего нам, действительно, недостает. 

Смутно видится новое небо и совсем не видны контуры Нового 
Иерусалима на искорёженной земле сибирской. Еще недавно рассуждения о 
ее прекрасном будущем вызвали бы скептическую улыбку не только 
западных демон-кратов, но и отечественных «интеллектуалов». 

Давно ли высокомерный британский пророк заявлял, что Запад есть 
Запад, Восток есть Восток, и с места они не сойдут. И что же, двинулась 
Япония по тропе машинной цивилизации, и уже американцы играют с ней в 
догонялки. Теперь Сингапур, Тайвань, Южная Корея ушли с дремотного 
места. Солнце новых энергий сияет над сердцем азиатского материка – над 
той землей, которая никогда не знала потопов и других катаклизмов. 
Подрастает в России новая инкарнация людей (духов), выдержавших все 
великие испытания ее истории и впитавших высокие Заветы Евангелия, 
Бхагавад Гиты, Дхаммапады. Мужает Иван Стотысячный, прямой наследник 
Христа и Будды. 

 
Впрочем, общеконтинентальные различия Запад-Восток уже не имеют 

прежнего значения. Так же, как и попытки включить Россию в семью т.н. 
«цивилизованных государств», но это бесплодная утопия, хотя кое-кто 
настаивает на ней еще старательней, чем большевики настаивали на 
мировой коммуне. 

Идет индивидуальный набор в «армию спасения». Идет Страшный Суд, 
т.е. селекция людей для Новой Эпохи. Западному типу цивилизации в ней 
нет места, оттого все зловонные её стоки хлынули на экраны нашего ТВ, на 
страницы бульварной прессы – обреченные бесы устраивают последние 
шабаши, выискивая себе подобных бесов среди наших. Идёт отсев!.. 

Газеты грозят исходом русских в Европу и в Америку. Переполошившийся 
западный обыватель ставит иммиграционные ограничения, но исход, скорее 
всего, будет в обратную сторону. Таков много раз повторяющийся парадокс 
очевидного и реального. 

«Судьба Запада решена, там нет будущего. Не ищите его ни в одной 
европейской стране, но наблюдайте идущий развал. Но Восток 
возрождается... Страх перед Новым вызван недругами, боящимися расцвета 
нашей мощной страны. Но ярая справится со всеми врагами, ибо стремится 
к общему благу», – писала Е.И. Рерих еще в 1954 году. 

Самый конец Кали-юга, согласно всем древним пророчествам, будет 
ознаменован катаклизмами, которые обрушатся, в первую очередь, на 
Европу и Америку. А Сибирь, Алтай, Монголия, Северная Индия, согласно 
тем же пророчествам, менее всего подвергнутся стихийным катастрофам 
именно в силу того, что отведены под рождение нового культурного мира. Но 
не возгордимся же своей избранностью. Избрана земля, а не люди. Каждый 
подлежит Страшному Суду, где бы он ни находился. Огненные вибрации 
Новой Эпохи могут оказаться непосильными всем, тяготеющим книзу. 
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Если у россиян и есть какое-то преимущество перед европейскими 
народами, то оно в преимуществе испытаний, которые выпали на их долю. С 
этой точки зрения, родиться в России – большое счастье и, наоборот, 
несчастье – родиться где-нибудь в Швеции или в Швейцарии, долго 
пребывающих в безбедном сытом расслаблении духа. 

Главный Завет Иисуса Христа – это сознательный выход на распятие как 
условие воскресения и вознесения – большинством человечества не понят. 
«Рабы божии» предпочитают твердить, что Он погиб, якобы, за нас, приняв 
грехи наши. Но погиб Он из-за нас и от рук наших!.. Так неужели второе 
Пришествие снова станет искуплением нашей низости? Нет, теперь очередь 
людей самим пойти на крест. И Россия XX века явила такую готовность. Не 
смутить эту готовность никаким обольстителям. А устрашителей россияне 
видели всяких и всяческих.  

Гешефтмахеры пытаются убедить нас, что 73 года Советской власти – 
это, мол, бросовый период в мировой и русской истории.  

Смотрите, дескать, к какому ужасному финалу пришли большевики.  
А с чем пришел к Страшному Суду Запад?  
…С природой, ограбленной и деградирующей во имя низших скотских 

потребностей человека.  
…С таящим взрывы огромным неуравновесием богатых и бедных 

государств.  
Говорят о готовности западного человека откликнуться на чужую беду. Но 

бросить крохи с барского стола – это еще не означает доказать Богу свое 
добросердечие. Человек проверяется в огненных испытаниях. 

Когда Россия истекала кровью под ударами Гитлера, Запад, несмотря на 
все просьбы Сталина открыть второй фронт, ограничивал помощь яичным 
порошком и свиной тушенкой. Мол, не хватает судов для форсирования Ла-
Манша, трудно в Африке и т.д. И только в 1944-м году, когда судьба войны 
была уже решена, последовало вторжение в Нормандию, – Запад боялся 
опоздать к дележу немецкого пирога. Но когда истекающий кровью 
фашистский зверь устроил союзникам разгром в Арденнах, и Черчилль 
умолял Сталина предотвратить полный разгром союзнических войск, тогда 
Жуков начал очередное наступление на Восточном фронте... 

К Богу на Страшный Суд со свиной тушенкой и компьютерами являться 
бесполезно. Не задобришь его и толстыми пачками ассигнаций, и толстыми 
свечками, и бесплатными тиражами Библии, которые поставляет в 
«безбожную» Россию очень «благочестивый» Запад. «Царство Божие внутри 
есть и берется Оно силою». А мужество, терпение, бескорыстие как раз и 
являют необходимые составляющие этой Божественной Силы. 

Самые страшные годы в истории России – годы советской власти – это 
одновременно и её апофеоз, и её крестный путь перед воскресением. Эту 
истину никогда не понять рыночным лавочникам-миллионерам, которые 
временно купили прессу с потрохами и оккупировали правительство России 
и стран СНГ. 
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Ленин и Сталин навсегда останутся в русской и мировой истории как 
великие и страшные вожди, при этом Ленин ещё и как человек, распявший 
себя на кресте Сверхчеловеческой работы. К счастью, такое понимание 
советской истории начинает утверждаться и в народе, и это тоже залог его 
воскресения. 

Главные истины высказаны давно, тысячи лет назад, чтобы напитать 
если не все, то лучшие сердца. Но истина потому и называется истиной, что 
Свет её и Грани её – бесконечны!.. Возлюби Бога всей силой разума, всей 
крепостью души, а ближнего – как самого себя!.. Сегодня Бог и ближний – 
это Россия Ивана Стотысячного. Эта истерзанная, могучая, безропотная, 
сердечная страна – последняя надежда духовно-обнищавшего человечества 
и Бога. Кажется, лучшие люди Запада начинают это осознавать. И помогают 
России. Но разве гуманитарные посылки и обреченные на уничтожение 
технологии ей нужны? Помочь России – это понять её. И не пытаться 
переделать её на западный шкурно-сексуальный манер. В случае успеха 
библейской концепции «богоизбранности» такая «операция» закончится 
летальным исходом для всего человечества. 

«Все беды человеческие от невежества», – говорил Великий Будда. И 
главная беда человечества – это вечное стремление земных людей 
приспособить Бога под размеры своего плоского ума, а не наоборот.  

Огненное крещение, в эпоху которого вступила Земля, переменит всё: 
…очертания материков, …климат планеты, …способы производства вещей и 
даже наши …физические тела.  

Обширные центрально-азиатские территории предназначены стать 
местом расселения новой сверхчеловеческой расы. Почему? Потому что это 
наиболее незагрязненные пространства Земли, и с точки зрения физических, 
и с точки зрения астрально-ментальных параметров. Рачительный хозяин 
всегда оставлял землю под пар и залежь. Если же мы «цивилизуем» эти 
земли по западному способу, уйдут из рук последние резервы планеты. 

Расчленение России, которого добиваются многие западные малодумы и 
их продавшиеся подельники внутри России, опасно нарушает военно-
политическое равновесие в мире. Америка тщеславно надеется удержать 
это равновесие с помощью своего военно-экономического потенциала, но 
если грянут в США катаклизмы (а они уже начались), если сдвинется 
магнитный полюс, участятся разрушительные ураганы, засухи и 
землетрясения, то тёмному мировому «правительству» и США будет не до 
европейских, тем более, не до мировых проблем. Закипит исламский мир, 
заговорят хищные аппетиты перенаселённого Китая, что будет тогда с 
миром? Двинется на Европу голодная и заражённая СПИДом Африка, 
заражённая продукцией мирового фарм. картеля... В каком положении 
окажется новое человечество на окончательно испорченных рыночной 
цивилизацией землях расчлененной России? Какими средствами сможет она 
противостоять наступившей мировой анархии? 
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Россия, как пристанище нового культурного мира, принадлежит всему 
человечеству, а не только живущим на ней россиянам. Новая раса соберёт 
людей по духу, а не по языку и крови. Кроме того, возникший новый тип 
людей обеспечит спокойное преобразование старых рас, как это было с 
возникновением арийской расы, до сих пор сосуществующей с остатками 
четвёртой атлантической расы. Родовые муки нового человечества можно 
уменьшить. Но помешать планам Творца Солнечной системы и Земли ещё 
никому не удавалось. Это всегда катастрофа! Это жестокий обратный удар!.. 

Говоря об обреченности западной плотской цивилизации, не следует 
рассматривать этот факт как «плату за грехи». Вообще, процесс умирания 
той или иной цивилизации, как и любого живого организма, лучше виден в 
контексте всей эволюции Земли. Катастрофы на ней случались не однажды. 
Материки уходили под воду или сжигались огнем подземным и надземным, а 
люди перемещались на новые земли. Если толпы не безумствовали и не 
упорствовали, то процесс смены культур, цивилизаций, рас проходил более 
спокойно. В противном случае космические часы убыстряли свой ход... 

Также процесс смены культурно-исторических циклов не будет дурным 
отрицанием, как бы ни бесчинствовали толпы ограниченных эгоистов. 
Диалектическое отрицание всегда предполагает синтез, и лучшие 
достижения западной цивилизации органически впишутся в культуру 
Огненной Эпохи Водолея. 

Закат Европы означает умирание ее грубо-материалистического духа, 
умирание культуры, обслуживающей низшие животные потребности 
человека. В значительной степени не минует «чаша сия» и России, разница 
в большей «пластичности» Новой Страны, в более напряженном выявлении 
ее духовного потенциала. Речь идет, таким образом, о разнице эгрегоров: в 
одном случае «теплая» застойность духа, приученного к сытому комфорту, в 
другом – беспокойный кипяток исканий Истины. Но индивидуально в новую 
расу войдет всё, сохранившее потенциал духовного роста, и всё, 
способствующее выявлению такого потенциала. 

Древние христианские пророчества говорят о приходе Антихриста, о том, 
что только одна Россия не подчинится власти этого серого джентльмена, 
этого мирового гешефтмахера. Но в России также найдется немалое число 
людей, у которых тяготение сатанинского магнита превысит тяготение к Богу. 

Но что такое Антихрист? Противник Бога, что ли? Если Творец – Всё, то у 
Него не может быть никаких противников. 

Один из чиновников православной церкви, живущий в Великобритании, 
архиепископ Антоний сообщил, что человек, претендующий на роль 
Антихриста, якобы, родился в Израиле в 1960 году и, что в 1993 году по 
достижении 33-летнего возраста он начнет свою деятельность через 
Организацию Объединенных Наций. Наконец, что в Бельгии, якобы, создан 
гигантский компьютер, где сосредоточился банк данных на всех жителей 
планеты. Будут ликвидированы деньги и даже популярные на Западе 
кредитные карточки, взамен их будет нанесен на руку или на лоб невидимый 
знак личного счета, включающий число 666, страшное для всех тёмных сил. 
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До смертельного ужаса боится тьма этого числа (Шестая Коренная Раса, на 
одной шестой части света, развитый шестой орган интуиции и.т.п…), 
поэтому и стремится как можно больше людей психо-духовно изуродовать, а 
отдавшихся тьме – промаркировать. Надо тебе продукты или вещи – поднес 
руку или приставил лоб к компьютерному очку, получай необходимое. А не 
имеешь магической метки – то пропадай с голоду и холоду... 

Сказано, что Россия не подчинится духу антихриста.  
Всё-таки прав Фёдор Достоевский, утверждавший, что зло в человеческой 

природе лежит гораздо глубже, чем думают господа социалисты, и 
некоторые православные иерархи. Оно в недрах партий, народов и 
конфессий. Царство Бога и Антихриста находится в нашем сердце. 
Тридцатитрехлетний пророк из Израиля, если он появится, – это лишь 
видимое выражение нашей собственной низости, которая должна быть либо 
добровольно сожжена на Огне Бога, либо примагнититься к его 
лжезаместителю. Антихрист допущен Богом, как помойное ведро, чтобы 
убрать все негодное для новой земли и нового неба. 

В древности один мужественный жрец вышел навстречу Атилле, 
легендарному вождю гуннов, со словами: «Атилла, тебя называют бичом 
Божьим, а поскольку я смиренный служитель Бога, то я приветствую тебя!» 
Не убоимся Антихриста, но улыбнемся ему, очистителю Земли от скверны. 
Сосредоточимся на том, чтобы самим этой скверной не оказаться. 

Сказано Силами Света, что охранены будут все, ставшие на сторону 
Света!.. 

А теперь – о втором Пришествии Христа. Сам Он об этом сказал так: 
«Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Ибо многие придут под именем 

Моим и будут говорить: «Я Христос», и многих прельстят. 
Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, 

ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец. 
Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, 

моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. 
Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас; и вы будете 

ненавидимы всеми народами во имя Мое. 
И тогда соблазнятся многие; и друг друга будут предавать, и 

возненавидят друг друга. 
И многие лжепророки восстанут и прельстят многих. 
И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. 
Претерпевший же до конца спасется... 
Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и 

чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. 
Тогда, если кто скажет вам: «Вот здесь Христос», или «там», не верьте. 

Итак, если скажут вам: «Вот Он в пустыне», не выходите; «Вот Он в 
потаенных комнатах», не верьте. 

Ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так 
будет пришествие Сына Человеческого». 
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Среди этих главных мыслей Первоучителя христианства о времени, 
предшествующем светопреставлению, обращает внимание настойчивая 
мысль о многих лже-христах и лже-пророках, а не об одном Антихристе. И 
поэтому, если некомпьютеризованная Россия не подключится к системе с 
неким антихристовым числом, то это совсем не значит, что ее обойдут 
соблазны других лжепророков. Воплощенных «христов» немало развелось, а 
разным великим «воплощенцам» можно и счет потерять.  

Они, нахватавшись фрагментов каких-то знаний, частично говорят что-то 
правильно, но они поддельны потому, что публично выдают себя за 
«высокие воплощения», – за Христа, Майтрейю, Матерь Божию и даже за 
самого Господа Бога, – и тем, кто верит этому, они внедряют ложные 
представления. Их главная цель – это самовозвеличивание, чтобы таким 
образом потешить своё непомерное духовное честолюбие.  

Например, разъезжает по России группа из 22-х человек во главе с 
Евдокией (Дусей) Марченко. Кстати, у глобального чёрного предиктора тоже 
22 иерофанта, и футболистов на поле тоже – 22, пинающих мяч, т.е. Землю. 
Эта Дуся, якобы, уже Майтрейя в женском облике, то есть Майтри, о которой 
упоминается в «Криптограммах Востока». Эти одержимые люди поют, 
пляшут, радуются и говорят о некоей «любви». Они считают, что ничего не 
надо делать, ни изучать, ни заниматься, ни совершенствоваться, а только 
«любить», петь, танцевать и веселиться. И некоторые почему-то 
прельстились этим, ездят толпой по городам, неотступно следуя за этой 
Дусей, поют и пляшут… Они считают себя уже, якобы, «людьми шестой 
расы». В Учении Света сказано, что пока ещё только нарождаются семена 
Шестой Коренной Расы, а эти – уже, якобы, «воплотились и проявились». 
Вот вам один из примеров современных лжеучителей. 

На Алтае некий А.Наумкин объявил, что он – «Христос-Майтрейя». Издал 
книгу «Калагия», и чего только нет в этом «откровении»! Этот новоявленный 
«Христос-Майтрейя» пришёл как-то к местному священнику и спросил: «Ты 
ждёшь второго пришествия?» Тот говорит: «Жду!» «Так я уже пришёл!» 
Священник не растерялся и ответил: «Ну и иди туда, откуда пришёл!» 

Надо упомянуть также известного в России Виссариона, именующего 
себя «христом». Он одевается «под Христа», призывает создавать некие 
«общины», вести первобытно-общинный образ жизни и признавать его 
учителем.  

На весь мир объявил себя очередным «христом» также всем известный 
экстрасенс Г.Грабовой, арестованный в апреле 2006 года за финансовое 
мошенничество в крупных размерах. 

Очень много развелось контактёров-«посредников между Землёй и 
Небом», которые предлагают всем, но особенно СМИ, поведать по-секрету 
свои «откровения» о происходящем ныне в мире и в Космосе... 

И таких явлений очень много, так же как и книг, дающих ложные 
представления о Высших Силах, о Космических Учителях. В контактёрских 
опусах описываются «учителя» в таком виде, что можно только поражаться 
лжи и фантазиям. Кого-то из них наделяют контактёры белой чалмой с 
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огромной бриллиантовой брошью в виде павлина; кого-то одевают в 
парчовые и бархатные одежды и погружают в пошлую роскошь. Там 
постоянно описываются шикарные обеды, ужины и всё, что они едят и пьют. 
С одной стороны, эти «учителя» что-то говорят правильное; но с другой – к 
«учителю», например, приходит ученик, который очень взволнован и 
возбуждён, и чтобы его успокоить, «учитель» вынимает пилюльку из 
золотой, усыпанной драгоценными камнями коробочки и вручает её ученику, 
который, проглотив пилюльку, моментально успокаивается. То же 
происходит, когда ученик устаёт – пилюля «учителя» даёт ему силы. 
Оказывается, что человеку не надо стараться овладеть собой, не надо 
учиться терпению и развивать свою психическую энергию, как это указано в 
книгах Учения Живой Этики и в творениях св. подвижников. 

 
Вред лже-учителей совсем не в том, что они говорят заведомо лживые 

слова, наоборот, слова могут быть весьма правильные. Главный вред в том, 
что они тащат человека назад, в прошлое, предлагают вновь переключить 
внимание на физически воплощенного Христа, на внешнюю материальную 
сторону жизни, а не на Его присутствие в нашем духе. Семена Христа 
посеяны в наших душах, и главная задача – взращивать их, как о том 
сказано в притче о сеятеле. 

Там, где Бог, там рядом внутри нас и Антихрист дежурит. Это вечное 
преодоление низшего во имя высшего и составляет наш внутренний 
Апокалипсис. В этом и есть суть нашей духовной жизни, и наша внутренняя 
духовная философия!.. 

Можно устроить себе и отсрочку; а кто-то попытается проскользнуть в 
Шестую Расу незаконно. Но куда деться тогда от утонченных мощных 
Огненных вибраций Новой Эпохи? Они мучительны для обладателей 
страстей, пороков и всяческих несовершенств. Закон Огня неумолим! 

И еще в словах Иисуса Христа названы антиподы – любовь и ненависть. 
Ненависть, как знак уходящей эпохи, иногда принимает весьма причудливые 
формы, даже как жёсткое и злорадное осуждение фанатичными 
церковниками грешников на «муки вечные». А себя определяют в розовые 
кущи «вечного рая», где они «вечно с господем будут». Встречаются такие и 
проповедники, и такие лже-пророки, присвоившие себе право осуждения 
человека на «вечный рай» или «вечный ад».  

Но Россию ли невеждам махровым адом стращать? 
«Позови меня в даль светлую…», – говорил один из самых прекрасных 

сынов нашей родины. Воистину, золотое русское сердце охотнее 
откликается на Свет, чем будет устрашаться тьмой. 

Мысли, высказанные в этих словах, почерпнуты не только из Евангелия, 
но из книг нового Провозвестия, из книг Агни Йоги. Иногда ее называют 
Заветом Новейшим, но это не вполне точно, ибо Агни Йога – не для 
очередного церковного вероучения – это Учение о Жизни в беспредельном 
Космосе. 
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Зачем понадобился новый духовный импульс землянам? Разве Нагорная 
проповедь Иисуса Христа утеряла силу? Нет, не утеряла! Огненные Заветы 
Её по-прежнему остаются Светом во мраке наших исканий, как, впрочем, и 
десять заповедей пророка Моисея. Но мир устроен так, что за долгие годы 
работы того или иного Провозвестия, оно, как корабль в океане, обрастает 
тиной и ракушками человеческих уродливых «усовершенствований». Каждый 
новый Провозвестник очищает корпус корабля Истины, открывая новые Её 
грани. 

Оценивая достоинства Агни Йоги, менее всего хочется быть 
убедительным. Убедив человека в чем-то с помощью самых страстных 
аргументов, мы рискуем при малейшей оплошности получить ярость 
отрицания кумиро-поклонников. А если высокие аргументы становятся 
казенной пропагандой, то теряют силу и тогда дело худо. Нужно искателю 
Истины самому почувствовать правду Агни Йоги. Вся мучительная 
отечественная история подвела нас к выводам, которые могут быть 
оспорены только безнадежным упрямцем. 

В России никогда не привьется демон-кратия западного образца. Демон-
кратические периоды – это всегда периоды великих смут и страданий 
русского народа. Впрочем, и европейская цивилизация чередовала демон-
кратические периоды с диктаторскими. Идеалом Агни Йоги является не 
монархический и не демон-кратический принципы, но принцип духовно-
иерархический на основе Великого Космического Права. Порядок в 
человеческом обществе лишь тогда устойчив, когда указанная 
иерархическая пирамида высокоразвитых людей уходит высоко, за облака 
материи и смыкается с пирамидой Божественной. Самым, может быть, 
удачным образцом построения государства такого типа является 
древнейшее царство Посвящённых фараонов во времена (более 12-ти тысяч 
лет назад) пребывания на территории Северной Африки Великого Братства 
Космических Учителей.  

Вся писаная история человечества, а российская в особенности, 
непреложно свидетельствует, что любое насилие только накапливает 
проблемы, но не решает их. Оно лишь неизбежно порождает удар ответного 
насилия. Научные исследования ученых, кроме того, подтвердили аксиому 
всех религий – смерть не прекращает человеческой жизни, но лишь меняет 
ее форму. И в своей посмертной, тонкой форме насильник, лгун, 
ненавистник, развратник, убийца испытывает действие великого Закона 
Возмездия – «какой мерой ты мерил людям, такой и тебе отмерится» сразу в 
Мире Тонком и в следующем физическом воплощении. 

Иллюзорная пассивная вера во всепрощающего Бога-заступника, в Бога-
демиурга исторического процесса оказалась неэффективной. В этом смысле 
разрушители «религий» Маркс и Ленин правы. Но правы только наполовину. 
История действительно творится свободной волей людей: успешно, если 
воля опирается на знание Космических Законов развития, и плачевно, если 
люди от Законов отходят и стряпают свои глупые «законы». Но в том-то и 
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вся загвоздка, что самый гениальный человек не может знать полной 
перспективы эволюционного развития.  

Этими знаниями владеют лишь Иерархи Космической эволюции Земли и 
Солнечной системы!..  

И только взаимодействие с Ними обеспечивает успех любого великого 
исторического начинания!.. 

Кто есть Господь? «ЛОГОС», – отвечает апостол Иоанн. ЛОГОС 
предсуществовал рождению Христа и будет существовать после. Он не 
однажды являл себя в физическом теле, но с той полнотой, что воплощена в 
Иисусе Христе, больше Он этого делать не будет. Евангелие поясняет, 
почему этого не будет. Потому, что зерна Господа отныне посеяны в каждой 
душе человеческой. Отныне путь к Отцу есть путь через высшее «Я» наше. 
«Я есмь Путь, Истина и Жизнь». Если это «Я» понято как отказ служить 
смертной личности животной, как максимальное слияние с драгоценным 
духовным зерном ЛОГОСА, Христом посеянным, то получается тип нового 
человека, такого как св.Сергий Радонежский или св.Серафим Саровский. 

Тому же учит и Агни Йога. Но она утверждает, что нельзя идею ЛОГОСА 
умалять до образа кроткого безвольного Агнца. Отец, с Которым соединился 
Христос и Который послал Его на 33 года воплощенного бытия для Благой 
Вести, не однажды посылал в мир и других Великих Провозвестников, 
суровых и жёстких. Кроме того, многие великие философы и 
государственные деятели, выдающиеся деятели культуры и полководцы 
тоже были вдохновляемы ЛОГОСОМ и Духовным Центром планеты на 
выполнение их Миссий. В книгах Учения Света сказано, что инициативы 
крупнейших исторических деятелей – Чингисхана, Тамерлана, Наполеона, 
Ленина – никогда не могли бы стать успешными без благословения 
Духовного Центра Земли и Солнечной системы. 

Могут возразить: но это же, мол, жестокие диктаторы! 
Увы! Космические Иерархи работают не с иллюзорным послушным 

человечеством, но с эгоистичным и агрессивным, для большей части 
которого насилие является «повивальной бабкой» всякого движения. Не сам 
ли Иисус Христос, осудивший всякое насилие, сказал: «Я принес вам не мир, 
но меч». И дальнейшая история христианства, которую, конечно, предвидел 
Отец Небесный, знала разгул насилия, несравнимый с языческим миром. 
Списать все это на сатану – значит свести роль Бога до уровня театрального 
статиста в драме жизни. Нет, земной ЛОГОС всякий раз сознательно шёл на 
допущение материального насилия, если плотское страдание могло 
подвинуть хоть на шаг духовное осмысление уроков жизни. 

Итак, ненасильственный мир как высочайший Идеал, и путь к Нему – 
через многомиллионную гибель людей, убивших себя «любовью» к себе. 
Царство Духа и муки Материи – вот божественное противоположение, 
которое человеку придется понять и принять как закон, перед которым 
склоняются даже Боги. 

А теперь мысли нового Провозвестия о судьбе России без комментариев. 
Они почерпнуты из книг Агни Йоги, из писем и статей Е.И. и Н.К. Рерихов. 
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«Свет стоит над Родиной. Людские чаяния и ожидания расходятся с 
решениями Космическими. Следует привыкать, что все человеческие 
опасения и угрозы оказываются таковыми только потому, что их считают 
таковыми, вместо того, чтобы мужественно приложить свое умение в 
жертвенном труде на общую пользу». 

«Испитие яда или распятие является непременным условием движения 
вверх. Как бы производится расчет с низшей материей. Так научаемся 
летать, оставляя внизу тяжелую обувь». 

«Тяжкие сроки, тяжкие времена! Но лучшая страна станет космической 
основою равновесия в мире. Страна лучшая станет самой строительной и 
самой прекрасной. Наша страна узнает ярый расцвет после явления 
космических знаков. Космический знак нашей страны сотрудничает со 
знаком Благоденствия». 

«Все искренне любящие свою родину понимают, как бережно нужно 
относиться к ней после ужасного взрыва и во время тяжкого и болезненного 
перехода. Но она уже вступает на путь выздоровления, и не нужно ли сейчас 
проявить к ней сугубую бережность?» 

«Возрождение России есть возрождение всего мира. Гибель России есть 
гибель всего мира. Кто-то уже начинает это осознавать. Хотя совсем 
недавно все думали именно обратное, что гибель России есть спасение 
мира. Велик был страх перед ростом России, и если страх этот имел по 
существу основание, то все же никто не относил его к правильной причине. 
Так боялись всяких захватов со стороны России, но никто не сумел 
предвидеть и учесть последствия того взрыва (многие усиленно помогали 
ему), который по детонации должен был взорвать цепь других очагов. 
Велики последствия взрыва в нашей России. Так тучи с севера несутся на 
юг. Россия проходит великое испытание, и урок свой она выучит раньше 
многих других». 

«Все идет на пользу нашей великой стране». 
«Но вот, что завещаю всем. Любите Родину. Любите народ русский. 

Любите все народы на всех необъятностях нашей Родины. Пусть эта любовь 
научит полюбить и все человечество. Чтобы полюбить Родину, надо познать 
ее. Пусть познавание других стран лишь приведет к Родине, ко всем её 
несказуемым сокровищам». 

«Утверждены явления чудесного нового мира. Ярый Иван Стотысячный 
приближается. Он знает, что ему доверен сад. Сору еще много, но пепел 
шлаков есть колыбель клинка. Можно знать все несовершенства, но хула на 
Ивана будет камнем на пути». 

«К Сергию Радонежскому пришел Святитель Алексий с вопросом: “Что 
делать?”. 

Сергий ответил: “Помоги Земле Русской!” 
Когда Сергия спросил крестьянин: “Что делать?”. 
Он ответил: “Помоги Земле Русской!” 
Когда Минин обратился к Сергию, тогда пришел ответ: “Помоги Земле 

Русской!”» 
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Нам, русским, уготовано спасение под Знаменем нашего Высокого 
Покровителя и Заступника Преподобного Сергия Радонежского. О нём 
поётся в акафисте: «От Бога данный России Воевода» – Великий 
Первооснователь новой Шестой ступени Космической Эволюции Земли и 
человечества!.. 

Уготовано спасение, но если продолжим напряженный, деятельный, 
бесстрашный поиск Истины и труд на благо России и мира. 

 

ДОКУМЕНТ КОСМИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ 
 
У каждого вечного бессмертного человека имеется своя Космическая 

задача, свой великий долг перед космической Жизнью. Выполнение этой 
задачи – это то единственное, что связывает человека с Землёй. Эту задачу 
можно назвать единственной собственностью, которой обладает человек. 
Всё иное, что человек считает своим, носит временный характер и служит 
лишь средством для выполнения этой Космической задачи. По мере 
выполнения своего долга всё земное, временное, данное ему в аренду, 
перестает для человека существовать. 

Так и Великая семья Рерихов пришла на Землю с определённой 
Космической Миссией. Причем, в этой общей работе каждый из них 
выполнял свою определённую задачу. Являясь Посланцами Великого 
Братства Высокоразвитых планет Солнечной системы, Рерихи выполняли 
работу, порученную Им Великими Учителями Света. Миссия Рерихов была 
чётко определена после их встречи с Великим Учителем в марте 1920 года в 
Лондоне. Затем были и другие встречи, где обсуждались и уточнялись 
детали работы на определенных её этапах. 

Одним из этапов Великой миссии была Центрально-Азиатская 
экспедиция, намеченная после встречи с Великим Учителем. Возможность 
осуществить эту экспедицию появилась в 1923 году. Длилась она около 5-ти 
лет, с 1923 по 1928 год. Двадцать пять тысяч километров было пройдено по 
территории Индии, Китая, Советской России, Монголии, Тибета. Возглавлял 
экспедицию Николай Константинович Рерих. В ней принимали участие Елена 
Ивановна Рерих и Её старший сын, Юрий Николаевич Рерих. 

Эта экспедиция, кроме внешних, научных целей, носила ещё и 
эзотерический, священный характер. Её целью было определение и 
изучение места построения Новой Страны – Страны Будущего, основой 
которой является духовное сотрудничество. 

В начале ХХ века западный мыслитель Освальд Шпенглер в книге «Закат 
Европы» писал, что цикл западной цивилизации заканчивается и на Востоке 
занимается заря нового культурного цикла, который он назвал «русско-
сибирским». Шпенглер интуитивно почувствовал то, о чём было давно 
сказано в древних пророчествах. 

Согласно древнеегипетским, индийским, тибетским и другим священным 
текстам, материальная западная культура к началу эпохи Водолея (как раз 
рубеж XX и XXI веков) исчерпает свои возможности. Тогда в восточных 
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районах Земного шара, которые являются наиболее пригодными для 
дальнейшего развития человечества, являющихся так называемым 
«резервом» эволюции, возникнет ядро цивилизации нового, духовного типа. 
Это места с наиболее высокочастотной энергетикой. На языке Евангелия – 
это «новая земля и новое небо» над нею. Через глобальный катаклизм, 
через всеобщее разрушение старых форм земной жизни грядет 
принципиально Новый Мир, построение которого осуществляется по плану 
Космической эволюции. Эти мысли древних пророчеств позднее были 
обобщены в сочинениях Е.И. и Н.К.Рерихов. 

Местом расположения Новой Страны будут сибирская часть России, 
Монголия, Тибет и Индия. Центром этой Страны станет местность в районе 
горы Белухи на Алтае, где проходил маршрут экспедиции Рерихов. 

Большая часть этой Страны Будущего занимает территорию России и 
названа она – Новая Россия. 

Народ, населяющий территорию будущей Новой Страны, по своим 
качествам приближен к жизни в Новом Мире. Люди всех национальностей, 
всех стран, всех вероисповеданий, всех цветов кожи – все, кто устремляется 
к духовному самосовершенствованию, также являются строителями 
«Страны Будущего». Они своей деятельностью для общего блага 
закладывают новые энергии, так называемые магниты на тех территориях, 
где живут. Тем самым они расчищают путь для Нового духовного человека, 
человека будущего. 

Но именно в душе русского человека всегда жило смутное ощущение 
великого духовного будущего, что вызывало и вызывает раздражение 
плотского Запада. Но раздражение опасливое, смешанное с уважением и 
ожиданием, что ещё выкинет странный русский гигант. Да, 
материализованный Запад изо всех сил тормошил русского Ивана, пытаясь 
переделать его на свой лад, но в глубине души чувствовал, что в русской 
душе хранится какая-то великая правда, недоступная сознанию западного 
обывателя.  

Один американский философ ХХ века писал: «Из России придёт новая 
религия. Весь мир наполнится светом справедливости. Подразумеваю 
возникновение духовной религии, которая оправдает распятие русского 
народа». 

Россия рядом потрясений приведена как бы в состояние новой нации, 
которой необходимо заново создавать своё мировоззрение, быт, нравы и 
образ взаимоотношений с другими народами 

И действительно, во все века, начиная с возникновения Руси, её топтали, 
терзали, распинали. Она сгибалась под напором врагов, но затем опять 
распрямлялась, становясь сильнее и крепче. Для Запада Россия – это 
загадочная страна с непонятным, не похожим ни на один другой, народом. 
Именно в России народы отличались добрым и бескорыстным сердцем. 
Запад иной. Здесь холод сердца, культ самости, овладевшие постепенно его 
менталитетом, завернулись в плащ терпимости и внешней 
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доброжелательности. Поэтому западные страны Россию не понимают, не 
любят и относятся к ней с опаской, пытаясь навязать ей свой образ жизни. 

В Провозвестии Владычицы (Матери Солнечной системы), явившейся 
Преподобному Сергию Радонежскому, сказано:  

«И ненавистные будут спасителями, и побеждённый будет вести 
победивших…»  

И действительно, мир эгоизма ненавидит мир духовный, пытается 
покорить его, подавить, победить, навязать свой образ жизни, что и 
происходит сегодня. Но эволюция неизбежна, поэтому и неизбежна победа 
духа над материей. Невежество же человеческое и нежелание его 
преодолеть только тормозит эволюционные Космические процессы и 
ухудшает состояние землян. 

Новое, духовное мировоззрение изначально заложено в народах России. 
Сегодня народы России побеждены миром эгоистичного Запада. России 
всеми способами навязывается западная идеология, западный образ мысли 
и жизни. Весь мир обрушил на Святую Русь удар невидимой мощи, а именно 
поход «интернационала тьмы», подкрепленный изнутри страны 
предательством правителей, сдавших без боя всю державу Западу. Причем, 
сдавших в обмен на право для самой верхушки, так называемой 
«всенародно избранной», безнаказанно обворовывать свой народ и 
наживаться. Поэтому от народов России требуется мужество не сломиться 
под временным и кажущимся успехом тьмы, ибо час её власти краток. Иван 
Стотысячный, то есть духовно развитые россияне, стряхнёт наваждение и 
возглавит духовную Эволюцию человечества и поведёт за собой 
«победивший» Запад, который просто не сможет выжить в условиях Новой 
духовной Эпохи со своим материалистичным эгоизмом. И возродятся все 
народы России уже в новом своём качестве. И появится Будущая Новая 
Страна, Будущая Россия, которая даст миру новое Откровение. Ключевое 
слово этого Откровения – «Братство». 

Таким образом, экспедиция Рерихов заложила магнит Страны Новой 
Эпохи, основой которой является духовная община. 

Одним из важных этапов экспедиции Рерихов была Их поездка в Москву 
весной 1926 года.  

Не зная миссии Рерихов и цели экспедиции, казался странным в 
маршруте экспедиции заезд в Москву. Целью поездки Рерихов в Советскую 
Россию было заключение договора с правительством Страны Советов об 
освоении земель на Алтае. Николай Константинович представил советскому 
правительству программу действий по созданию духовного центра на Алтае, 
а также обширную экономическую программу совместной деятельности с 
Советской страной сроком на 50 лет по освоению и разработкам Алтайских 
земель. Была ещё одна важная задача Рерихов во время поездки в Россию 
– это передача Послания Великих Учителей человечества, Послания 
Махатм, которое Они привезли в Москву.  

Это Послание имело следующее содержание: 
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Послание Махатм 
 

«На Гималаях Мы знаем совершаемое Вами.  
Вы упразднили церковь, ставшую рассадником лжи и суеверий.  
Вы уничтожили мещанство, ставшее проводником предрассудков.  
Вы разрушили тюрьму воспитания.  
Вы уничтожили семью лицемерия.  
Вы сожгли войско рабов.  
Вы раздавили пауков наживы.  
Вы закрыли ворота ночных притонов.  
Вы избавили землю от предателей (денежных).  
Вы признали ничтожность личной собственности.  
Вы угадали эволюцию Общины.  
Вы указали на значение Познания.  
Вы преклонились перед Красотой.  
Вы принесли детям всю мощь Космоса.  
Вы открыли окна дворцов.  
Вы увидели неотложность построения домов Общего Блага. 
Мы остановили восстание в Индии, когда оно было преждевременным, 

также Мы признали своевременность Вашего движения и посылаем Вам всю 
Нашу помощь, утверждая единение Азии! Знаем, многие построения 
совершатся в годах 28-31-36. Привет вам, ищущим Общего Блага!» 

 
Поездка Рерихов в Москву преследовала не политические и не 

экономические цели, а гораздо более глубокие и дальновидные. 
Политическая ситуация была лишь одним из средств свержения 
колониализма, возрождения Востока и духовного преобразования, 
намеченного Планом Учителей Света во всем мире. 

Уникальность и величие работы Рериха по созиданию Новой Страны в 
том, что она не была только политико-экономической – за всем стояла 
духовная цель. Поэтому заезд в Москву имел большое значение для 
будущего, так как он был связан с Центрально-Азиатской экспедицией, 
носившей планетарный характер.  

О целях проведения Центрально-Азиатской экспедиции Советское 
правительство было оповещено Н.К. Рерихом в декабре 1924 года до 
вручения Послания Махатм. Возвращаясь в Индию для продолжения 
экспедиции через Берлин, по указанию Великого Учителя, Николай Рерих 
посетил Советского посла в Берлине. Он сказал, что хотя и возглавляет 
научную экспедицию под американским флагом, но тем не менее просит 
Советский Союз оказать экспедиции покровительство. Американский флаг – 
чистая формальность, и все материалы, добытые в экспедиции, Он готов 
предоставить в распоряжение России. 

Рерих не скрыл от Советского посла своих философских воззрений, 
открыто поведал о Махатмах и о целях предпринимаемой экспедиции. 
Беседа была запротоколирована и отправлена в Москву наркому 
Г.В.Чичерину, который знал Рериха еще со времени занятий в 
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Петербургском университете. Чичерин выразил готовность во всем помочь 
экспедиции. Но к тому времени Н.К. Рерих уже покинул Европу. Таким 
образом, советские руководители были поставлены в известность об 
экспедиции и её целях, что в дальнейшем сыграло немаловажную роль в её 
судьбе. 

Послание Махатм являлось Планом Космических Учителей 
человечества, программой действий, коренными преобразованиями 
общественной жизни, которые предстоит совершить всему земному 
человечеству. Наивно думать, что Махатмы надеялись своим Посланием 
моментально преобразить действительность. И еще более наивно считать, 
что Махатмы не знали реального положения дел и желаемое принимали за 
действительность. Просто Их Послание было тем впереди идущим 
«Христом», как у Блока, который ведёт за собой мятущихся в революции 
людей. Послание Махатм, привезённое Рерихом, выражало именно 
Космическое предначертание, а не политический документ.  

Утверждающая сила Послания Махатм заключается не в магии слов, 
констатирующих уже достигнутое, а в том направлении, которое отныне 
будет присутствовать как необходимый этап для продвижения человечества 
вперед. 

Может возникнуть вопрос: почему это Послание не было передано 
другим, более убедительным способом? Например, с использованием каких-
либо феноменов, чудес. Может быть тогда это убедило бы тёмных владык, 
вершащих судьбы народов. Но главным принципом воздействия 
Космического Братства на события общественной жизни человечества 
является только естественный ход событий, осуществляемый 
устремлениями и волей самих людей. Согласно Космическим Законам, 
человечество самостоятельно строит свою жизнь, следуя самостоятельно 
выбранному пути. Все исторические события были только естественного 
порядка. Никаких «чудес» Свыше не допускается. Историю складывают 
только люди и делают это только «руками человеческими». Великие Учителя 
Космоса могут только предложить тот или иной путь, или план действия, 
дать определенные Советы и Знания. Они делают всё возможное, чтобы 
указать наиболее верный путь. Действуя в Высших мирах Материи, Они 
всеми возможными способами посылают вести, указания, знаки и каждому 
человеку в отдельности, и группам людей, и целым народам, и 
государствам. А уж принимать или не принимать, выполнять или не 
выполнять, верить или не верить, – это уже дело каждого конкретного 
человека, правителя и народа. Большинство людей ничего не желают 
видеть и слышать, играя свои актёрские роли в так называемом 
«экономическом сценарии жизни» нашей планеты. А многие просто 
агрессивно отвергают всякие вести Свыше, преследуя при этом Вестников 
Света, которые принесли их. 

Помощь Учителей Солнечной системы нередко получают талантливые 
композиторы, поэты, писатели, художники, учёные, общественные деятели, 
правительства различных стран. В истории этому есть немало примеров. 
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Указания и Советы передаются через Вестников как известных, так и 
неизвестных. Так, например, когда в Америке принималась Декларация 
Независимости США, то возникли разногласия в законодательном Собрании. 
Тогда поднялся незнакомец и произнес зажигательную речь в поддержку 
независимости. Энтузиазм Собрания был поднят, и документ подписан. А 
когда бросились на поиски таинственного Незнакомца, его так и не смогли 
найти. 

Французским императором Наполеоном Бонапартом также были 
получены определенные Указания от Великих Учителей человечества. Пока 
Наполеон действовал в соответствии с Ними, то ему сопутствовала удача. 
Когда же он нарушил Их, напав на Россию, то его счастливая звезда 
закатилась. 

В 20х-30х годах ХХ-го столетия Америке был дан шанс наравне с Россией 
войти в Новую Эпоху. Именно в США началось строительство духовного 
центра Рерихами. Но предательство этого начинания со стороны нескольких 
бывших сотрудников Рерихов и поддержка их вице-президентом США 
сложили страшную карму США. В результате этого Америка как государство 
лишилась духовного пути в Будущее и, таким образом, сама определила 
свой путь. 

Все исторические события происходят самым естественным путём. И 
там, где были приняты Указания великих Учителей, все складывалось 
благоприятно. А там, где было нарушение Космического Плана Эволюции, то 
силами тьмы всё разрушалось и уничтожалось. 

Так и в случае передачи Послания Махатм. Оно должно было быть 
передано самым естественным путем. Выбор Духовного Центра планеты пал 
на Н.К.Рериха как на человека, хорошо известного и пользующегося 
большим авторитетом. Для этого случая было предпринято это необычное 
путешествие в Москву. Сам по себе этот факт уже предполагал, что 
Послание не затеряется, что на него рано или поздно будет обращено 
внимание. И действительно, пролежав в архиве около сорока лет, Оно стало 
известным благодаря интересу, проявленному к Рерихам и к Их Центрально-
Азиатской экспедиции. Истинные Авторы Послания – Великие Махатмы – 
оставались за завесой. Они были высочайшей реальностью для Тех, Кто 
доставил Послание, и могли существовать или не существовать для тех, кто 
не принял его. Это личное дело каждого человека – принимать или не 
принимать реальность существования Махатм, Великих Создателей Земли и 
Солнечной системы. 

16 мая 1926 года Рерихи из северо-западного Китая через Казахстан, 
реку Иртыш, Новосибирск едут в Москву. Они встречаются с наркомом 
Чичериным, Луначарским, а также Н.Крупской, женой В.И.Ленина. Они 
передали программу освоения земель на Алтае, Послание Махатм и землю 
на могилу Махатмы Ленина с могилы Будды, а также несколько картин Н.К. 
Рериха. 

Ни Послание, ни картины Рериха оказались не нужны власть-имущим 
князьям тьмы в советском правительстве. Позже писатель Максим Горький 



53 
 

забрал картины в Нижний Новгород. Сейчас они находятся в музее этого 
города. Послание же стало известно лишь в 1965 году, благодаря 
хрущёвской «оттепели», и опубликовано в журнале «Международная жизнь». 

Более того, Советское правительство проявило крайнее невежество по 
отношению к Послам Иерархии Света и усугубило карму страны тем, что 
пыталось применить силу к Рерихам. Попытка наркома ВЧК Дзержинского 
арестовать их закончилась скоропостижной смертью «железного» Феликса 
прямо в его кабинете, когда Рерихи сидели у него в приёмной. Но когда 
Рерихи были уже в Монголии, из Москвы пришла телеграмма от Сталина об 
аресте и возвращении Рерихов в Москву. Вот на что решился чёрный 
иерарх! Но сталинская телеграмма была задержана друзьями-монголами на 
один день, что дало Рерихам возможность покинуть Монголию. 

Всё, что касается Послов Шамбалы, имеет не личный характер, а 
Космический, и потому карма за святотатство, за преступления власть-
имущих князей тьмы ложится на всю страну. В этом причина страшных 
последующих несчастий в СССР, которые черной полосой последовали 
позже. Это насильственная коллективизация, страшный искусственный 
голод (организованный Сталиным), ГУЛАГи, где погибли миллионы россиян, 
особенно русских. А главное то, что в советской стране была силами зла 
создана атмосфера страха, подозрительности, доноса и нетерпимости к 
инакомыслию, что поразило даже науку, в особенности науку о человеке. 
Биология и генетика оказались первыми жертвами сталинской инквизиции. 
Неготовность к войне, да и сама война, которую выиграли огромными 
жертвами народа, также результат преступных действий советских 
правителей. В дальнейшем опускание страны в алкогольный омут и 
«застой». А затем мертвящая атмосфера гниения духа с научно-технической 
гонкой вооружений, с поклонением Западу, со средствами массовой 
информации, пропагандирующими ужас, насилие, секс, разврат по 
западному образцу. 

В случае же принятия предложения Н.К.Рериха о сотрудничестве с 
Космическими Учителями Высшего Мира – страна была бы проведена сквозь 
эти же испытания с минимальными жертвами, так как Великие Космические 
Учителя Солнечной системы знают путь Эволюции сознания разумных 
существ. Но духовно-невежественная Россия пошла «своим путем», 
навязывая всем свой казарменный бездуховный плотский «социализм». 

Много сказанного в Послании Махатм исполнено большевиками, но всё 
же Послание давалось Великими Учителями человечества не только на один 
определенный момент истории России, но и на будущее. На будущее Новой 
Страны, высший план которой уже оформлен в Тонком Мире и будет 
материализован в нашем физическом мире в намеченные сроки.  

Вернемся к тексту Послания и более детально рассмотрим каждый Его 
пункт. 

 
«На Гималаях Мы знаем совершаемое Вами». 
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Россия как Страна Новая находится под пристальным вниманием 
Высших Сил, Махатм Иерархии Света. Сама личность Ленина максимально 
оберегалась Силами Света и велась Свыше. Космические сроки – это 1917 
год и судьба России пересеклись, поэтому Великими Строителями 
Солнечной системы было сказано: «Примите явление Ленина как знак 
чуткости Космоса». То есть, для спасения России понадобились 
неординарные меры и неординарный Лидер. В Мире Огненном, в Мире 
Высшем события видны задолго до плотной (физической) материализации. 
Удар князя мира сего, т.е. 1-ю мировую войну, невозможно было 
предотвратить, ибо здесь вплелась также и тяжелая карма всего 
человечества, но максимально использовать в благих целях возникший 
после войны хаос Революций и брожения масс в наихудших условиях было 
возможно. Это так называемая тактика Адверза. Конечно, нельзя не 
признать мощь Сатаны, который раз за разом срывал малые сроки, но не в 
силах был повлиять на большой космический эволюционный срок. 

Прямое вмешательство Сил Света в дела землян запрещено Законами 
Космоса – Они могут влиять лишь косвенно: мыслями и делами Великих 
людей, но не насилием и прямым внушением, ибо так поступают лишь силы 
зла. Из-за этого свободная воля людей, с огромной силой влияя на Высшие 
решения, зачастую очень сильно искажает Высший План, но, тем не менее, 
он проводится даже при наихудших обстоятельствах. 

Личность Ленина была ведома Космическими Учителями, и Они знали 
более, чем кто-либо то, что Он делал в России. Более того, именно Их 
помощь обеспечила Его появление в России и именно на Него шел поток 
энергии Свыше. 

Трагизм ситуации в том, что Великих Людей среди землян чрезвычайно 
мало, и Они появляются на малый срок, с огромной силой толкают 
эволюцию и уходят в Мир Надземный, откуда продолжается их работа уже 
незримая – создается ток психической энергии и психополе идеи данного 
вождя. Так и с Лениным – он лишь 7 лет провел в Революционной России (с 
1917г. по 1924г.), а дальше работало психополе идеала коммунизма, 
постепенно все более искажаемое тёмными эгоистами-последователями... 
Но светлый эгрегор ленинских идей и идеала социального коммунизма жив и 
трудится на благо человечества до сих пор. Идеал коммунизма наработан 
столетиями борцами за свободу: от утопистов-социалистов до теоретиков 
Маркса и Энгельса и заканчивая практиком революции – Лениным. 
Эволюционная роль идеала космического коммунизма будет понята 
человечеством позже, когда на Земле восторжествуют законы Духовной 
Общины, которая на голову выше любой общины социальной. 

 
«Вы упразднили церковь, ставшую рассадником лжи и суеверий». 
Надо сказать, что с церковью поступили даже жестоко: были расстреляны 

многие десятки тысяч священнослужителей, а сосланы сотни тысяч. Храмы 
грабились восставшим народом. Шло глумление над «религией», которая 
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была давно извращена самими церковниками, над её святынями, над 
мощами, иконы жглись и рубились... 

Хотя лично Ленин, например, в Кремле отдал приказ восстановить все 
храмы, т.к. он-то понимал их культурное и художественное значение. 

Но к самим отжившим церковным культам у Него было глубоко 
презрительное отношение и именно как к «опиуму для народа» – чем они по 
сути и являются. 

Церковная лже-религия освящала все прегрешения власти, узаконивала 
«божественность» крепостничества и неравенства, невежество народа и 
бессмысленных войн, глупость царей и придворной знати. То есть, вместо 
пробуждения совести в земном человеке, вместо одухотворения мира 
земного, вместо пробуждения тяги к высоким знаниям, вместо создания 
противовеса светской власти, дабы удерживать ее от несправедливостей, 
церковная иерархия стала, именно, «рассадником лжи и суеверий». Чего 
только стоят разрешение пьянства и курения, давление на ученых, сожжение 
старообрядцев, преследование инакомыслящих... Кстати. старообрядцы до 
сих пор запрещают алкоголь и табак, и благодаря этому являются самыми 
здоровыми людьми. Затем – изгнание старообрядцев из России, удержание 
народа в узде невежества, потворство прихотям властей, запрет на 
инакомыслие и язычество – то есть, фактически отнятие у народа его 
истинного прошлого. Но ведь наши предки жили в гармонии с Природой, 
умели влиять на стихии Природы. Своекорыстная церковь, борясь с т.н. 
«ересями», закрывала дорогу истинным знаниям. Вспомним, что первых 
просветителей, русских масонов, церковники нещадно преследовали, 
запрещали и астрологию, и познание магии, и просто знания, колеблющие 
церковные догмы «мироздания», догмы их собственного изобретения. 
«Христианские» церковники и по сей день усердно, истово воплощают планы 
князя тьмы... 

Женщина была унижена – «жена да убоится мужа своего» – это рабство 
тоже «освящено» церковью..., что является тяжелейшим преступлением 
Космических Законов!.. 

Главное то, что церковь стала слугой монархии, а не пробудителем 
совести народа, чтоб менять устаревшие обычаи и двигать страну вперед. 

Импульс, данный св. Сергием Радонежским, отказавшимся лично от всех 
церковно-чиновничьих постов, угас к началу ХХ века, и церковь стяжала 
земную, а не небесную власть... Народ погрязал во грехе, а церковь своим 
внушительным корыстолюбием действовала на него разлагающе. 

Характерно, что когда Временное правительство отменило 
обязательность посещения церковных служб в армии, то подавляющая 
часть солдат перестала их посещать (а это были в основном крестьяне, 
самые т.н. «верующие» и «забитые» люди). 

Заскорузлая «библейская идеология» стала тормозом на пути науки и 
нравственности, мертвые иудейские догмы надо было убрать любой ценой. 

Ленину было прощено даже то, что по Его приказу пытались вывезти из 
Троице-Сергиева монастыря мощи Самого Святого Сергия Радонежского! 
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Великих Учителей человечества волнуют не Их собственные старые мощи и 
отжившие формы, а дух перемен... (Хотя для нас, конечно, мощи Сергия 
святы, и для народа это по-прежнему притягательный магнит почитания 
Святого на Руси). 

И еще важнейший момент на далекое будущее: с таким «православием» 
в Россию не смогла бы проникнуть никакая иная идеология – ни светская, ни 
советская, ни духовная. Такое «православие», как забор концлагеря, 
держало ум и душу народа в потёмках, осуждая и проклиная всякое 
инакомыслие. Даже мужество Льва Толстого не сумело свалить их 
убеждённость в своей гнилой «правоте» невежества... Зато «анафема» на 
писателя показала отношение церкви к инакомыслию, а ведь Лев 
Николаевич только попытался разобраться, но не отменять догмы 
церковные, являющиеся антиподом Космическим Законам... 

Теперешнее отношение церкви к Агни Йоге четко демонстрирует 
нетерпимость невежественного церковного сознания, скованного догмами 
извращенного понимания еврейской Библии. Еще раньше церковниками 
была заклеймена и Теософия (Божественная Мудрость), Е.П. Блаватская и 
Семья Рерихов. Являясь Великими Космическими Учителями, Они были 
также преданы «анафеме» и обвинены в антицерковности и 
антихристианстве, не говоря о более грубых наветах «черносотенцев» и 
других «радетелей» от церковно-чиновничей идеологии. Не следует 
забывать то, как встретили тёмные земляне 2000 лет назад Великого 
Многострадального Иерарха Солнечной системы, воплотившегося в Облике 
Иисуса Христа! То же самое они делают и в наше время, преследуя всех 
Носителей Света, всех Вестников Христа!… 

Рывок, который предприняла после Революции Россия, объясним лишь с 
точки зрения раскрепощения духа – народ потянулся к знаниям! 

 
«Вы уничтожили мещанство, ставшее проводником предрассудков». 
Большевистская власть заставила весь народ жить жизнью страны. Всё 

касалось всех. Народные ударные стройки, новые научные замыслы, 
путешествия и полеты – весь народ напряженно следил за успехами и 
горевал неудачами Родины. Мещанину же старой России было всё равно: 
«Моя хата с краю, ничего не знаю». Тёплые приспособленцы, принимающие 
любое насилие и приспосабливающиеся под любую власть, не имели права 
на успехи в советской России. Конечно же, были ошибки и «перегибы». 
Однако, большевики своей новой идеологией коммунизма – общественности 
жития – заставили по-иному смотреть на мир. В Россию пришло 
мировоззрение человека, болеющего не за свой мирок, за себя и свою 
семью, но за Родину и весь мир. Ведь идеология коммунизма тех лет – это 
ожидание всемирной коммунистической революции. Этим жил народ и 
строил свой быт, сознавая, что он подаст пример остальному миру 
угнетенных, служа маяком! 

 
«Вы разрушили тюрьму воспитания». 
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Этот пункт пересекается с предыдущим. Революция воспитания – это 
отказ от мещанства и революционный настрой – учиться, учиться и учиться.  

Почитание прошлого, даже извращенного, почитание власти, даже 
несправедливой, смирение перед властью, которая, якобы, «от бога», в то 
«время как она давила и угнетала народ русский»... – это всё было 
беспощадно отметено! Народу открыли глаза на несправедливости, 
заставили быть решительным, какими были сами большевики.  

Новый человек стал активен и предприимчив, стал думать о будущем, 
учиться и трудиться огненно. Это не могут отрицать даже злопыхатели 
Советской Власти. 

И еще о царском воспитании: оно было классовым – аристократию учили 
править, а низшие классы учили подчиняться. Священников учили лгать, а 
народ – выслушивать эту ложь, пресмыкаться и «не высовываться». «Знай 
сверчок свой шесток», – таков лейтмотив классового подхода в вопросе 
воспитания. Равенство для всех создало уникальную ситуацию – к знаниям 
устремились народные массы всей России. 

 
«Вы уничтожили семью лицемерия». 
Известно, что множество браков в России заключалось по расчету, 

начиная с самого главного – брака царя и царицы... Аристократия вообще 
давно цинично нарушила таинство брака – разврат поощрялся сверху и был 
почти что узаконен. «Браки свершаются на небесах», – фарисейски 
утверждалось в церкви, а в жизни все нарушалось и, главное, в отношения 
полов входил финансово-коммерческий расчет.  

С космической точки зрения брак без любви – преступен! 
Здесь снова работал авторитет церкви, так как в России развод был 

запрещен – мучайся, но живи. Хотя для верхов развод был возможен, но 
низам это было сделать очень непросто. Женщина в браке была унижена и 
сведена к роли родильной машины. Но работала она наравне с мужчиной, а 
может быть, и больше! В верхах же женщине отводилась роль сексуальной 
утехи для богатого «крутого» мужчины... Это все было под сенью церкви, 
видящей, но не осуждавшей, так как разврат шел зачастую из царских 
покоев. Институт фаворитизма рожден был в царских дворцах. 

Взорвав церковный брак, большевики в идеале провозгласили брак 
свободный, брак только по любви, отметая расчет и предрассудки 
церковных, расовых и иных различий, не говоря уже о кастовых. Согласно 
Космическим Законам именно только брак по любви может дать 
высококачественное потомство, а все остальные формы сочетания полов 
ведут к вырождению человечества… 

 
«Вы сожгли войско рабов». 
Революция заменила старую армию, державшуюся на страхе, на рабской 

дисциплине «за веру, царя и отечество». Заменила – на народное войско 
сознательных защитников Родины и Революции. В царской России слепая 
вера была ложной, царь был главным эксплуататором, власть его давно 
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была не от Бога, и он не был «помазанником Божьим». Отечество же в 
понимании царской власти с одной стороны представляли аристократы, 
церковники и помещики, а с другой – крепостные рабы. Потому защита т.н. 
«отечества» при подавлении народных восстаний была для царской армии 
фактически антинародным делом. Внешние нападения отбивать было 
необходимо, но немало войн царская Россия вела и несправедливых... 
Дисциплина в армии держалась на слепом послушании. Только великий 
Суворов учил солдат «знать свой маневр», да Кутузов спасал Россию от 
Наполеона, взывая к истинно патриотическим чувствам. В основном же, 
«войско рабов» – это вся муштра старой армии, кастовость ее офицерско-
генеральского корпуса, защищавшего царскую Россию и всяческое 
неравенство. В «войско рабов» входили также жандармерия и полиция, 
защищавшие устои старого режима. 

Большевикам нужна была новая, сознательная армия из народа, с 
народными офицерами и генералами, сознательно исполнявшими свой долг 
перед Отечеством, и в идеале они к этому стремились. 

Высоты истинного патриотизма Русский народ показал в жертвенном 
подвиге спасения всего человечества и России во время Великой 
Отечественной войны. Свободная армия и народ в огромном напряжении 
одолели врага, и жертвенность была высочайшей в истории войн... Конечно, 
этой жертвенностью был компенсирован недостаток оружия, боеприпасов и 
опыта командиров, но тем не менее, именно она, жертвенность, явилась тем 
огнем, который привел наш народ к Победе в 1945 году. 

В 1914 – 1917 годах царская армия рассыпалась, и народ стал решать 
свою судьбу самостоятельно. 

 
«Вы раздавили пауков наживы». 
Речь идет о кардинальном решении Советов, т.е. об уничтожении 

капитализма как формы эксплуатации, когда нажива ставится выше 
человека. Человек при капитализме – это средство, а цель – деньги и 
прибыль. Пауки наживы – это те магнаты и банкиры, которые управляли 
страной невидимо, оплетая ее своими сетями, вытягивая соки из народа и 
государства. Здесь не только капитализм, тут и остатки феодализма, и 
ростовщичества. В чистом виде «паук наживы» – это банкир и ростовщик. В 
Агни Йоге указано, что спекуляция является худшим способом заработка 
денег, ибо спекулянт ничего не заработал, ничего не создал, но деньги 
получил... «Земля больна спекуляцией», – сказано в Учении «Живой Этики», 
и ее приказано выжигать каленым железом. 

Еще важнейший фактор: ради наживы часто не замечаются 
государственные интересы, рушится экология, страдает здоровье народа. 
Нажива застилает глаза и мышление банкира, который, по сути, является 
соуправителем государства, наравне с аристократией. 

Большевики решительно расправились с миром капитала, выкорчевав 
его с корнем, и даже временно отменили деньги в 1918 году. Это, конечно 
же, был перебор, так называемый «левацкий перегиб», но сам факт этого 
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указывал на их желание создать общество без этой пагубы, без денег. Но 
после большевики всё-таки были вынуждены снова вернуть деньги, ибо в 
хаосе гражданской войны это внесло еще большие сложности в товарный 
обмен... 

 
«Вы закрыли ворота ночных притонов». 
Этот пункт Послания четко указывает, что безбожные красные 

большевики были нравственнее «верующих» белых аристократов, у которых 
проституция процветала. В царской России этот «институт» был хотя и не 
узаконен, но в городах процветал весьма сильно.  

Также это показало, что по сути большевики стояли на стороне прав 
женщины. Большего унижения Женского Начала, нежели этот способ, а 
именно, превращение её в животное, служащее удовлетворению 
демонической похоти другого пола, трудно и придумать. При этом 
осуществлялось фарисейское соблюдение т.н. «приличий» и «сохранение 
брака». 

Суровость расправы с проститутками была характерна для того времени, 
как и вообще почти все меры большевиков, но они по сути своей были 
глубоко нравственны. Этот пункт тесно соприкасается с семьей. Женщину 
защитили от падения в разврат, а семья стала звеном государственных 
забот. Женщина получила права – и учиться, и занимать должности 
высокого уровня в государстве. 

 
«Вы избавили землю от предателей денежных». 
Речь идет о тех, кто ради денег шел на преступления против Родины. Это 

всевозможные транснациональные корпорации, это вложение денег Запада 
в Россию для выжимания огромных прибылей. Царское правительство, идя 
на это, предавало национальные интересы. Аристократия не могла защитить 
Россию от вторжения западных средств, и постепенно Россия увязала в 
долгах, а посредники наживались. Национальные интересы предавались и в 
годы войны, и в мирное время, когда банкир ради прибыли грабил свою 
страну, грабил Россию. 

Помимо этого речь идет о коррупции, т.е. о подкупе должностных лиц, 
которой была больна верхушка власти. Ею же были развращены и низы 
чиновничества. Взятки давались везде, на всех этажах «иерархической 
лестницы власти». 

Предатель денежный – это высший власть-имущий аристократ, за взятку 
продающий интересы своей страны нечистоплотным негоциантам, 
разрешающий продажу алкоголя и табака, ввоз ненужных и даже вредных 
продуктов и товаров, способствующий удушению экономики страны и 
принятию законов, дающих сверхприбыли богатым и обворовывающих 
население. Предательством страны является и сегодняшний ввоз и 
применение тысяч лекарственных средств, вакцин, которые не улучшают 
здоровье людей, а наоборот, делают их больными и инвалидами, чтобы 
затем предлагать им якобы для лечения новые средства, отравляющие их. 
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При этом верхушка фармакологических тёмных международных трестов 
получает огромные денежные прибыли. Так выполняются злобные планы 
чёрной иерархии, созданной ещё в Атлантиде князем тьмы. 

Царское правительство было насквозь коррумпировано (т.е. продажно). К 
чести же революционеров – в основном, они были бессребрениками, кроме 
некоторых, типа «иудушки» Лёвы Троцкого, уехавшего в Европу с 
несколькими вагонами ценностей из России. Но как говорится, «в семье не 
без урода». В массе же своей большевистская партия была абсолютно 
неподкупна. За взяточничество, если о нем узнавали, полагался просто 
расстрел! В этом смысле новая власть, при всей ее революционной 
нетерпимости и беспощадности, часто чрезмерной, внесла здоровую струю, 
и народ поверил в нее. Она была честна! И этот принцип спускался ко всему 
народу из Совнаркома, от Ленина. 

И беда России и её народов в том, что Россия не смогла этот принцип 
сохранить, когда её верхушка отказалась от помощи Высших Сил. И сегодня 
мы являемся свидетелями того, что коррупция с новой силой вспыхнула в 
странах бывшего СНГ после развала СССР. Очень ярким примером 
является сегодняшняя ситуация в некоторых республиках бывшего СССР, в 
их правительствах. Коррупция и личные интересы так называемых 
«избранников народа» достигли накала, вынуждая их самих идти на такие 
шаги, как отставка правительства, чтобы прикрыть свои тёмные дела. 
Стране и народу от этого лучше не станет, а награбленное, так и остаётся 
награбленным у «законных» грабителей. Также и ситуация с «дележом 
портфелей» в правительствах, которая выгодна только тёмной верхушке 
власть-имущей элиты. Это отрывает людей от нужных и полезных дел, 
вовлекая их в дурные политические игры.  

 
«Вы признали, что религия есть учение всеобъемлемости Материи». 
Данный пункт Послания – это аванс на Будущее. Так как в те годы, когда 

атеизм овладел умами народа, отвергались все своекорыстные религиозные 
догмы и идеологии, когда еще свежо в памяти было изгнание в 1922-ом году 
всех философов гуманитарно-богословского толка из Красной России. Это 
положение Космического Послания имело значение для Будущего всего 
человечества. Уже тогда зрели островки в мировоззрении советских ученых. 
Чижевский, Циолковский, Вернадский, составившие славу России, создавали 
прогрессивные теории. Один – о влиянии Солнца на Землю и человечество. 
Второй – о необходимости ухода человека из его «колыбели» – Земли – в 
Космос. Третий – о ноосфере, т.е. фактически об Акаше-хронике, указывая, 
что мысль материальна и вечна... Но формальные невежественные 
«идеологи» казарменного «коммунизма» в те времена еще не признавали 
этих теорий. 

В последующие годы появится Агни Йога («Живая Этика»), а ранее была 
создана «Тайная Доктрина», но это для Новой России, для Великого 
Будущего. 
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Вспомним, что классики – Маркс и Энгельс – были настроены весьма 
мистично, и порой у них прорывались вещи, указывающие на их глубинное 
понимание Вселенной и ее Беспредельности. Сама же диалектика 
марксизма является в сущности своей верным философским отражением 
действительности, если убрать единственное заблуждение – «о первичности 
материи над сознанием»... (Это уже следствие безбожия, отрицание Воли 
Творца в создании Мира). Но в понимании мира Маркс и Энгельс, а за ними 
и Ленин, ушли дальше многих «идеалистов» и «верующих», т.е. всяческих 
«рабов божиих», впавших в иллюзии «религиозного дурмана», по 
выражению Ленина. 

Ленин выказал полное понимание роли и влияния мысли, и психической 
энергии – это сквозит в его знаменитой фразе: «Идеи тогда становятся 
материальной силой, когда они овладевают массами!» 

И отношение к миру и ко Вселенной у наших вождей было научное, что 
делало их прогрессивными, так как, отметая «религиозность дурмана», они 
стояли за всестороннее изучение всех природных явлений. То есть, не 
доверяли, а проверяли. И еще: они признавали, что именно человек – 
вершитель судеб, а не мифический «боженька», чем вернули человеку право 
выбора и заставили быть ответственным за свои дела и мысли. 

Вклад классиков марксизма-ленинизма в мировую философию ныне не 
оспаривается ни одним серьезным исследователем. Другое дело, что 
темные извратители, власть-имущие князья тьмы завели в тупик земную 
науку о мире и человеке.... 

 
«Вы признали ничтожность личной собственности». 
Пожалуй, одно из важнейших завоеваний Советов – отказ от личной 

собственности, ставшей «ничтожной» в действительности. Это положение 
чётко указывает на Общинность новой власти, на её переходное качество к 
истинному космическому коммунизму, когда каждый знает, что владеем мы 
лишь для улучшения. 

Да, собственность отняли насильственно – «экспроприируя 
экспроприаторов». Но в сущности – это важнейший акт, который, уравнивая 
всех во владении собственностью, в то же время давал понять, что она для 
вечного человека не стоит его привязанности. Все последующие изъятия 
личной собственности также приучали людей к мысли о ненужности личного 
материального обогащения.  

Как это ни жестоко для демонических приверженцев «священной частной 
собственности», но этот пункт Послания Иерархии Света наиболее 
небесный, наиболее духовный, так как указывает на необходимость 
устремиться к духовным богатствам. 

Тот же факт, что он был произведен насильно, лишь подчеркивает, что в 
Кали Юге сложно сделать что-то доброе земными средствами. 

В конечном итоге, советский человек созрел до состояния, что духовное 
выше материального, именно под влиянием этого изъятия т.н. «святынь» 
мира капитала и мира неравенства. 
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«Вы угадали эволюцию Общины». 
Этот пункт наиболее понятен и не требует разъяснения для тех, кто 

воспитан в духе коллективизма и взаимной дружбы, но требует раскрытия 
для тех, кто не знает, что Эволюция человечества требует воссоединения 
всех наших усилий, дабы овладеть новыми Космическими энергиями 
Беспредельности. 

Высокое умение сотрудничать предписано Учением Света как 
необходимая ступень перехода человечества из Пятой Расы 
невежественных эгоистов в Шестую Расу мудрых Общинников. 

Именно поэтому большевики угадали Эволюцию! Ведь они не знали 
Учения Жизни, Учения Огня и вообще отрицали всякую духовность, слепо-
верующую религию и все церковные догмы! Но по сути своей они оказались 
последователями Великого Будды, завещавшего человечеству надземную 
Общину. 

 
«Вы указали на значение Познания». 
Живым подтверждением этих слов Махатм Иерархии Света является 

дорога России от страны на четверть грамотной до запуска первыми в мире 
орбитального спутника и человека в Космос! 

Весь мир был вынужден устремиться за Новой Россией в деле 
образования своих граждан, в деле развития науки. Это стало не только 
главным условием успехов, но и ведущим фактором в соревновании 
государств и народов. Самое тяжкое преступление землян – это их 
поголовное невежество в вопросах изучения тайн человека и Природы!.. 

Маркс и Ленин неустанно твердили устно и письменно о необходимости 
борьбы с невежеством. В тягчайших условиях гражданской войны 
коммунисты начали повсеместный ликбез трудящихся, что было и 
чрезвычайно трудно, и непонятно, но это было важнейшей целью. Время 
показало всю глубинную правоту большевиков. Победа в Великой 
Отечественной Войне 1941-45гг. подтвердила верность курса партии Ленина 
на образование, а значит, на культуру и на технический прогресс, столь 
необходимый России. В то время кольцо империализма не давало нам жить, 
а фашизм, детище Сатаны, прямо собирался нас уничтожить. Безграмотная 
Россия не победила бы во Второй мировой войне. 

В последующие годы СССР занял, по всей видимости, первое место по 
уровню образования. Хотя мировые оценки отводили нам 3 – 4 место, но 
это, скорее, субъективное занижение. Просто не хотелось признавать 
приоритет России. Весь мир учился у наших новаторов педагогики и науки. И 
не вина, а беда СССР, что «пятая колонна» сатаны постаралась разрушить 
этот замечательный механизм обучения советских граждан... 

 
«Вы преклонились перед Красотою». 
Этот пункт ясный и понятный, так как народ Советской России 

устремился к прекрасному. Творчество цвело во всех сферах жизни, 
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искусства, быта, хотя были и трудности, и искажения. Например, 
«Пролеткульт», засилье русофобских элементов с целью полного 
ниспровержения русской старины. Лично Ленин спасал памятники искусства. 
В годы НЭПа и позже, к сожалению, советское правительство продавало 
произведения искусства в обмен на станки и заводы – во имя необходимой 
державе индустриализации. Но при Ленине такие вещи не поощрялись. 
Правда, в самую страшную годину голода в Поволжье вынужденно 
проводилась т.н. миссия Хаммера, скупавшего церковные ценности в обмен 
на дешевые лекарства. 

Позже, в годы Великой Отечественной, наши войска повсеместно, где 
могли, спасали и города, и отдельные дворцы, и картины от фашистских 
вандалов... 

В конечном итоге, противоречивая линия СССР в этом вопросе все же 
перевесила в пользу красоты. Наш народ, восстановивший свою 
интеллигенцию заново после всех потерь гражданской и Отечественной 
войн, сумел создать великую культуру. 

 
«Вы принесли детям всю мощь Космоса». 
При всей атеистичности советского образования лучшее шло детям, и 

они не были обездолены знаниями. Астрономия и все науки, вращающиеся 
вокруг этих проблем, в конечном итоге привели нас в Космос первыми, 
начиная с «Катюш» – первых ракет, и кончая космическими кораблями типа 
«Восток» и первым космонавтом Ю. Гагариным. Устремление в Космос 
определило на несколько десятилетий приоритеты СССР, и несколько 
поколений детей выросло в этой атмосфере устремления в 
Беспредельность. До сих пор мы пожинаем плоды достижений советской 
Родины в Космосе, невзирая на торможение буржуазно-капиталистической 
«перестройки» и т.н. «демон-кратизации». 

Как ни старается глобальная чёрная мафия разрушить жизнь на планете, 
но базарно-технологическое её устремление будет заменяться духовным. 
Материальные интересы потеряют приоритет в сознании землян вследствие 
страшных катастроф и планетарных катаклизмов! Христос сказал: «Тому, кто 
имеет, прибавится, а кто не имеет, отнимется и то, что имеет». Это значит, 
что кто имеет светлую духовность, она возрастёт, а кто не имеет её, но 
имеет только материальное, то оно и отнимется!.. Этот этап скрытый и 
требует сокровенного времени на вызревание нового поколения людей, 
готовых устремиться на сотрудничество с Космосом и Беспредельностью в 
ключе Психических энергий! 

На уровне социальной жизни фундамент этого был заложен 
Кибальчичем, Циолковским, Чижевским, Вернадским, Королевым и многими 
другими. 

 
«Вы открыли окна дворцов». 
Данный пункт указал на то, что народ получил равные возможности в 

пользовании накопленной рабовладельцами роскошью, которая ранее 
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предназначалась только для «избранных», для каст дворянства и 
духовенства, но после Революции их дворцы стали музеями, школами, 
домами культуры и «дворцами» пионеров. Всё, что строил «господам»-
кровопийцам народ целые столетия до Революции, наконец, стало доступно 
самому народу. Настало торжество справедливости в пользовании 
созданными богатствами. Начиная с 90-х же годов ХХ века наблюдается 
обратная картина – дворцы снова переходят новоявленным «хозяевам»… 
Князья тьмы снова решили прибрать народное достояние к своим рукам… 
«Крутым» последователям сатаны даётся последняя возможность проявить 
себя в зверино-демонической «красе»! 

Дворцы, как вы знаете, – это некая элитность. Этот пункт Послания 
Махатм указывает, что в сущности своей Советская власть устранила 
всякую элитность, но зато, к сожалению, возникла элитность политическая – 
эгоизм и невежество сделали своё разрушительное дело… 

Очень жаль, что Махатма Ленин, так Его называют Гималайские Учителя, 
слишком мало прожил в Новой России. Он лишь дал огромный толчок 
большой стране, но дальше она шла, к большому сожалению, без Него и не 
туда, куда Он намечал... 

 
«Вы увидели неотложность построения домов Общего Блага». 
Речь идет, в частности, о той части мессианства, которую заключал в 

себе сам замысел Мировой Революции и Мирового коммунизма. Благая 
цель и благие идеалы большевиков – их интернационализм и жертвенность 
во имя высокой Идеи – включаются в мировой прогресс духа. Иное дело, что 
темные разрушители низвели Интернационал Братства народов до 
«экспорта революций для «богоизбранных» властолюбцев». А мировую 
светлую идею – освобождения всех трудящихся Земли от всяческого 
рабства – низвели до желания везде подавить свободу Духа и насадить 
сталинско-гитлеровские ГУЛАГи, а также экономику тюремного типа... 

Дома Общего Блага – это также общекультурная деятельность 
большевиков. Ленин говорил, что «до тех пор, пока коммунист не освоит всё 
богатство, накопленное человечеством, – он не может считаться истинным 
коммунистом». 

Также в этом пункте сквозит пожелание на будущее... В полной мере он 
оказался неисполненным. 

Вообще все Послание Космических Учителей насыщено превосходными 
степенями к тем, кто, по сути, не были таковыми. Махатмы оценивали суть, 
но не формы, которые по человечеству всегда или несовершенны, или даже 
ужасны, если близоруко всматриваться в них. Махатмы оценивали Идеал, 
который несли большевики, но не практические дела... Отказ сталинского 
правительства от сотрудничества с Махатмами Солнечной системы в 1926 
году и попытки князей тьмы посягать на Послов Иерархии Света, на Семью 
Рерихов, обрушили целый ливень кармы на страну «Советов», и... слишком 
многое из Космического Послания обрело значение лишь для Будущего. 
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«Мы остановили восстание в Индии, когда оно было 
преждевременным, также Мы признали своевременность вашего 
движения и посылаем вам всю нашу помощь, утверждая единение 
Азии». 

Здесь мы видим, что временами Махатмы Духовного Центра планеты 
вмешиваются непосредственно в ход истории, видя конкретные итоги тех 
деяний, которые или процветут, или будут раздавлены. 

Здесь речь о том, что после известного подавления восстания против 
колонизаторов в 1857-59 гг. Индия не могла освободиться военным путем – 
англичане были сильнее индусов... Индия была не готова к восстанию. В 
будущем Махатма Ганди использовал теорию русского мудреца 
Л.Н.Толстого и привел Индию к свободе непротивлением злу насилия! Это 
очень важный факт! Именно поэтому Махатмы не дали восставшим 
индийцам силы, чем угасили пыл вождей, ослабив, тем самым, возможные 
репрессии со стороны цивилизованных колонизаторов. 

Надо, кстати, всегда помнить, что Махатмы на нашей планете – это 
Единственный Высочайший Источник всяческой жизненной силы для 
землян, Источник Благодати Святого Духа!.. 

Помощь России была прямой и непосредственной. Ленин получал Луч 
Великого Иерарха, Которому поручена Эволюция жизни на планете Земля. 
Красные революционеры имели мизерные военные силы, испытывали нужду 
буквально во всем, переживали небывалую разруху в промышленности, 
боролись с сопротивлением крестьянства. Деревня в то время не давала 
хлеб городу! Боролись с массовым дезертирством из Красной Армии, где на 
5,5 млн. красноармейцев числилось 2,8 млн. дезертиров. Красные имели 
перед собой огромный фронт держав мирового капитала с их 
профессиональными армиями, а у себя только своих «белых», но все же 
прекрасных военных профессионалов. Внутри же страны непрестанно 
вспыхивали мятежи, усугубляясь национальным сопротивлением. Все 
старались отделиться от России. Но, несмотря на всё перечисленное, 
большевики победили, так как у них был вождь-гений – Махатма Ленин, так 
как у них была крепчайшая организация-монолит – партия большевиков. Так 
же была убежденность в правоте дела и жертвенность, а значит – 
пассионарность (т.е. огненность). 

«Белая» же армия так и не выдвинула своего лидера и не имела четкой 
концепции борьбы. «Белая» армия и интервенты имели разные, 
диаметрально противоположные планы – белые были за «единую и 
неделимую Россию», а зарубежные интервенты – за её расчленение! 

В этих условиях большевики объективно бились за сохранение России, а 
значит – за будущее планеты Земля, так как с гибелью России погибало 
будущее человечества и планеты. 

Именно поэтому Ленин получил всю мощь от Планетарного Иерарха, 
невзирая на все свои ошибки и, тем более, ошибки и намеренные, и 
непреднамеренные как «пламенных иудушек» типа Троцкого, так и просто 
рядовых «коммунистов». 
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В высшем смысле Россия (на переломе 1917 и позже) всегда была под 
непрестанным оком Космической Иерархии Света Солнечной системы, 
спасающей будущее планеты и её разума, т.е. человечества. Ну, а кровь и 
страдания русских – это как их, так и всего человечества – карма, 
взваленная на их могучие российские плечи... 

Ленин-вождь был локомотивом России, который несколько раз менял 
курс, дабы спасти Революцию и Россию: 

- начальный курс был взят на Революция 1917 года. Уже давно 
общепринято, что не было бы Ильича, не было бы и Революции; 

- в период страшной угрозы от Германии Ленин заставил пойти на так 
называемый «похабный» Брестский мир; 

- в гражданскую войну Его мужеством и мудростью корабль Революции 
прошел массу рифов и вышел в безопасное пространство жизни; 

- Ленин миновал войну бедных против богатых, войну деревни против 
города и повсеместное восстание недалёких националов против русских; 

- далее, был гениальный НЭП, спасший буквально в последний момент 
Революцию, где на 180 градусов меняется «курс страны – от военного 
коммунизма к сосуществованию» с частником; 

- и план ГОЭЛРО – как задумка будущих гигантских пятилеток; 
- и создание Коминтерна, то есть выход большевизма на мировую арену. 

Тогда на десятилетия мир обрел могучий источник надежды на 
освобождение трудящихся и угнетенных силами зла с помощью 
международной солидарности. 

Единение Азии, о котором говорится в этом пункте, проявилось уже в 
гражданскую войну, когда Ленин неожиданно для всех совершает вираж, 
устремляя интерес к Востоку, увидев, что на Западе нет революции. 
Возможно, что это случилось под Высшим воздействием... Вскоре после 
победы Революции в России в Монголии тоже победили коммунисты... Две 
страны пошли рука об руку, тем самым неся в зародыше единение всей Азии 
с Россией. 

Сибирская часть России, Индия, Монголия и Тибет – вот контуры Страны 
Новой, Страны Шестой Коренной Расы, когда убраны будут с планеты Земля 
все силы зла и тьмы... 

«Знаем, многие построения свершатся в годах 28-31-36. Привет вам, 
ищущим Общего Блага!» 

В 1928 году в предгорьях Гималаев был основан международный 
Институт «УРУСВАТИ», с которым Рерихи связывали возрождение науки 
человечества на базе Психической Энергии. Он стал первым центром 
зарождения Страны Будущего. Первой страной, которая должна была быть 
там представлена, являлась Россия. Не вина, а беда России, что она 
оттолкнула Высшую Руку в 1926 году и тем максимально затормозила 
овладение Высшими Космическими Энергиями, а также работу в этом 
Космическом Институте... 

В 1931 году начался Армагеддон – битва Сил Света и сил тьмы в Тонком 
Мире Планеты. 
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Борьба между Сынами Света и сынами тьмы шла ещё со времен конца 
Третьей Коренной Расы (Лемурия) и всю Четвёртую Коренную Расу 
(Атлантида), когда началось падение Люцифера, называемого сатаной и по 
Космическому праву являющегося истинным хозяином Земли в связи с его 
участием в создании нашей планеты. Падение Люцифера заключалось в 
проведении им плана превосходства земной материи над духом. Такой план 
действий Князя мира сего вверг бы Землю и человечество в пучину жуткого 
невежества, приведя в конечном итоге к их уничтожению. Эта борьба между 
силами Света и тьмы упоминается во всех древних традициях, хрониках и 
религиях. В 1931 году эта борьба привела к страшному сражению этих 
противоборствующих сил – к Армагеддону. Е.И.Рерих писала своим 
ученикам, что напряжение битвы в Тонком Мире таково, что по телам 
Великих Учителей (Сынов Света) струится кровавый пот... Египетские 
хроники и пророчества о жизни на Земле шли только до 1936 года. Дальше – 
неизвестность, ибо жрецы Египта не знали, что ждет планету после 
Армагеддона. 

В 1936 году Лже-Люцифер (Люцифер означает Светоносец), или сатана, 
был отстранен от руководства планетой. Отстранение Хозяина Земли от 
руководства явилось переломным моментом в борьбе между силами тьмы и 
Света. Поэтому 1936 год стал переломным в жизни Земли и дал 
направление на дальнейшую эволюцию планеты. Именно восстание 
Люцифера и проведение им его черного плана вызвало эти коррективы в 
лице Великого Гималайского Братства.  

 В 1936 году ответственность за планету Земля принял на себя Один из 
Великих Сынов Света, которые пришли на нашу планету с более высоких 
миров Солнечной системы для спасения человечества и планеты Земля.  

Это Великий Космический Иерарх и Владыка Шамбалы.  
В церковном христианстве Он известен как Архистратиг Михаил. 
Е.И.Рерих указывала в письмах, что 19З6 год чрезвычайно важен для 

России... Это можно понимать эзотерически как то, что Владыка Шамбалы, 
Великий Учитель Космических Учителей – Он же Владыка планеты Уран, а, 
значит, и Управитель Водолея, знака зодиака России, принял эволюционное 
управление планетой Земля. То есть, Россия приняла прямые Лучи 
высокоразвитой планеты Уран в полную силу. И битва Урана с тёмными 
лучами Сатурна получит победное завершение.  

Уже позже, в 1949 году, произошло сражение Архистратига Михаила с 
Князем мира сего, которое завершилось полным уничтожением бывшего 
Хозяина Земли. Он был разложен на принципы и отправлен на Сатурн, 
планету низкоразвитую, чтобы через многие эоны эонов начать свое 
искупление. 

Однако, сатана оставил нам свое наследство – свою тёмную рать, или 
так называемого дьявола. Эта сатанинская темная рать, тёмная 
многочисленная часть человечества, зная, что все равно победа будет за 
Силами Света, в отчаянии продолжает вести борьбу за власть на Земле. 
Она предпочла бы взорвать планету, лишь бы удержаться на некоторое 
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время в астральной атмосфере взрыва, питаясь темными отбросами 
разложения и разрушения.  

Разгром темного войска в Тонком Мире в 1936 году, на плане земном 
подготовил разгром «пятой колонны «пламенных» разрушителей в России. 
1936 год свернул карму палачей и дал возможность патриотическим силам 
подготовиться к страшной мировой войне. Сталинградская победа Великого 
Российского народа в 1942 году, ставшая переломным моментом в ходе 
Великой Отечественной войны, – это реализация в земном мире Победы 
Сил Света в Тонком мире 1936 года. Сама война земная была отражением 
Битвы Небесной...  

1936 год – важнейший в Эволюции Солнечной системы. Победа Великого 
Иерарха Солнечной системы над сатаной, князем тьмы, дала возможность 
сохранить жизнь на планете Земля, являющейся частью цельного звёздно-
планетарного организма. 

Упоминаемые в Послании «многие построения» наверняка относятся к 
оформлению Космического Плана будущей жизни на Земле… 

 
Вестником Новой Эры выступал Н.К. Рерих, и ничто не могло заставить 

Его отступить. Главным для Него было передать Послание Махатм, 
Космических Учителей человечества и предложить руку помощи этих 
Великих Гималайских Братьев Стране Советов. Это главное для себя 
задание Он выполнил с честью. Но как и когда Оно будет принято и какие 
формы примет применение Его в жизни, уже решал не Он, а готовность 
российского народа, участие народа в позитивных жизненных процессах. И 
все же ничто не поколебало Рерихов в их светлом отношении к России, к 
Стране Новой, как указано в Учении «Живая Этика». И в первой же строке 
Учения сказано: «В Новую Россию – Моя первая весть…» 

Великие Учителя утверждают: «…Планета тонет во мраке под натиском 
разъяренных стихий, вызванном неразумием человеческим. Целые 
государства работают на разрушение. …Но безвозвратно уносится в 
прошлое мир ветхий, и Мир Новый занимает его место. Это революция 
всепланетная. Она настолько глубоко задевает человеческое сознание и так 
связана с изменениями людского мышления, что остановить процесс 
невозможно. Враги эволюции пытаются её подавить и бороться с нею силою 
оружия и денег, но пушками и бомбами, даже атомными, идеи уничтожить 
нельзя. В этом бессилие старого мира. А Новому Миру Помогаем Мы (т.е. 
Великие Учителя планеты). Потому победа его неизбежна. А разрушители 
разрушены будут. В этой борьбе значение участия Новой Страны, Родины 
вашей, – огромно. Она первая приняла принципы Нового Мира и 
сотрудничества между народами. Особые качества духа присущи её народу: 
это способность к сотрудничеству и яростное устремление в Будущее. 
Поэтому Родина ваша устоит победно, и все, кто с нею и на её стороне. Не 
будем смущаться тем, что многое в ней несовершенно. В её стремительном 
движении в будущее изживается в силу необходимости всё, что не годится 
для эволюции. Великая страна, великий народ и будущее имеют великое. По 
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праву считаем её Ведущей Страной. Всё было против Новой Страны в 
последней мировой войне, и, однако, она победила. Победит и сейчас, 
несмотря ни на что, и будет эта победа всепланетной. «Громче трубите 
победу, ибо близко она».  

Одна из последователей Живой Этики, основатель Сибирского 
Рериховского Общества, поэт Н.Д. Спирина написала: 

 
Страна Твоя стоит как факел Света; 
Вокруг неё бушует море мглы, 
Но дни её грядущие светлы 
И предначертана её победа. 
 
Страна Твоя… 
Твоей Рукой она 
От полчищ вражеских была охранена, 
И рок ей уготован небывалый. 
Чертог воздвигнут. 
Умысел лукавый 
Десницей мощной будет сокрушён. 
Она восстанет в ореоле Славы 
Оплотом мира, 
Духа маяком. 
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