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Данная брошюра, составлена на основе Учения “Живая Этика”, писем 

Великих Космических Учителей и их Доверенных. 
Она освещает один из самых острых и животрепещущих вопросов 

современности, а именно: соотношение различных верований и религий в 
мировом эволюционном процессе. Рассматривает понятие так 
называемого “церковного” Бога, используемого для одурманивания народа 
и прикрытия низменных, корыстолюбивых, жестоких целей 
догматической церкви и сектанства. 

История религий, истинно, самая мрачная и кровавая страница в 
истории человечества. Чтобы спасти людей от гибели духовной и 
физической, необходимо совместными усилиями светлых умов пробудить 
их омраченное сознание, помочь освободиться от невежества и 
предрассудков.  

Хочется надеяться, что вдумчивый читатель найдет в этом издании 
ответы на многие малоосвещенные и по сей день вопросы и с целью 
расширения своего сознания обратится к Первоисточникам. 
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“ПИСЬМА  МАХАТМ” 
 

(Письмо О Боге)1 
 
Ни философия наша, ни мы сами не веруем в отдельного Бога, и тем 

более в такого, местоимение которого требует прописной начальной буквы. 
...Она есть исключительно наука следствий по их причинам и причин по их  
следствиям, а так как она есть также наука о том, что выводимо от 
Первоначала, как определяет философию Бэкон, то, прежде чем принять 
такое начало, мы должны знать его – и не имеем права даже просто 
допустить его возможность. Все ваше объяснение основано на одном-
единственном допущении, выдвинутом просто в качестве довода в прошлом 
октябре. Вам было сказано, что наше знание ограничивается этой нашей 
солнечной системой, следовательно, как философы, желающие  быть 
достойными этого имени, мы не можем ни отрицать, ни утверждать 
существование того, что вы называете высшим, всемогущим, разумным 
существом некоего рода, вне границ этой солнечной системы. Но если 
подобное существование и не является абсолютно невозможным, все же, 
если только единообразие законов природы не нарушается при переходе 
этих границ, мы утверждаем, что оно в высшей степени невероятно. Тем не 
менее мы самым решительным образом отрицаем позицию агностицизма* в 
данном вопросе – и по отношению к этой солнечной системе. Наша доктрина 
не знает компромиссов.  

* Агностицизм – философское учение, отрицающее познаваемость  мира и 
объективное значение истины.-прим. ред. 

Она либо утверждает, либо отрицает, ибо учит лишь тому, что знает как 
истину. Потому мы не признаем (церковного) Бога и как философы, и как 
буддисты. Нам известно, что имеются планетные духи и другие духовные 
существа, и мы знаем, что в нашем мире нет такого явления, как Бог, личный 
или безличный. Парабрахм не есть Бог, но абсолютный, неизменный закон, а 
Ишвара есть следствие Авидьи и Майи, т.е. невежества, основанного на 
великом заблуждении. Слово “Бог” было придумано для обозначения 
неизвестной причины тех следствий, которыми, не понимая их, восхищался 
либо устрашался человек. А так как мы утверждаем и в состоянии доказать 
то, что мы утверждаем, – а именно знание этой причины и причин, – то мы 
можем настаивать, что за ними нет никакого Бога или богов. 

Идея Бога – понятие не врожденное, но приобретенное, и у нас только 
одно положение, общее с богословием: мы раскрываем беспредельность. 
Но тогда как мы устанавливаем для всех феноменов, происходящих из 
бесконечного и беспредельного пространства, времени и движения, 
материальные, естественные, разумные и известные (по крайней мере, нам) 
причины, богословы приписывают им духовные, сверхъестественные и 
непостижимые и неисповедимые причины. Бог теологов (богословов) есть не 
более чем воображаемая сила – сила, которая никогда еще не проявляла 
себя.  
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Наша главная задача – освободить человечество от этого кошмара, учить 
человека добродетели ради нее самой; учить проходить жизнь, полагаясь на 
самого себя, вместо того чтобы опираться на богословский костыль, который 
бесчисленные века был непосредственной причиной почти всех 
человеческих бедствий... 

...Кто же, кроме теолога (богослова), вскормленного на тайне и на самом 
нелепом сверхнатурализме, может вообразить самосущее существо, в силу 
необходимости бесконечное и вездесущее, вне проявленной бесконечной 
вселенной? Слово бесконечность – это лишь отрицание, которое исключает 
понятие предела. Совершенно очевидно, что существо независимое и 
вездесущее не может быть ограничено ничем извне его самого: ничто не 
может быть вне его, даже пустота, вакуум; где же тогда место для материи, 
для этой проявленной вселенной, хотя бы и ограниченной? Если мы спросим 
теистов (богословов): ваш Бог пустота, пространство или материя? – они 
ответят: нет. И тем не менее они утверждают, что их Бог проникает материю, 
хотя сам он не есть материя. Когда мы говорим о нашей Единой Жизни, мы 
тоже говорим, что она проникает – более того – есть сущность каждого 
атома материи; и потому она не только имеет соответствие с материей, но 
также обладает и всеми ее свойствами и т.д., следовательно она именно 
материальна и есть сама Материя. 

“Как может разум произойти или развиться из неразумности? – 
неоднократно спрашивали вы в прошлом году. – Каким образом могло 
высокоразумное человечество – а человек есть венец разума – развиться из 
слепого, неразумного закона или силы!” Но раз уж мы рассуждаем на эту 
тему, я в свою очередь могу спросить: как могли бы врожденные идиоты, 
неразумные животные и все прочие “твари” быть созданы абсолютной 
мудростью или развиться из нее, если она представляет собой мыслящее, 
разумное существо, творца и правителя Вселенной? Как? – вопрошает д-р 
Кларк в своем исследовании доказательств существования Божества. 
“Неужели Бог, сотворивший глаз, не будет видеть? Неужели Бог, 
сотворивший ухо, не будет слышать?” Но следуя этому методу рассуждений, 
пришлось бы признать, что, создавая идиота, Бог – идиот; что он, 
сотворивший столько неразумных существ, столько физических и 
нравственных чудовищ, должен быть неразумным существом... 

...Допусти мы, что даже высочайшие Дхьян-Коганы (планетарные Духи) 
подвержены ошибкам под влиянием заблуждений, – и воистину тогда для 
нас не существовало бы никакой реальности, а оккультные науки оказались 
бы такой же великой химерой, как и этот (церковный и богословский) Бог. 
Если глупо отрицать то, чего мы не знаем, то еще нелепее приписывать 
этому неведомые законы. 

Согласно логике “ничто” есть то, о чем все может быть справедливо 
отрицаемо и ничто не может быть с достоверностью утверждаемо. Поэтому 
понятие о конечном или же бесконечном “ничто” есть логическая 
несообразность. И тем не менее, согласно теологам “Бог, самосущее 
существо, есть наиболее простое, неизменное, беспорочное существо; вне 
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частей, образа, движения, делимости и любых прочих подобных свойств, 
наблюдаемых нами у материи. Ибо все подобные свойства очевидно и 
неизбежно предполагают конечность в самом своем понятии и решительно 
не сообразуются с совершенной бесконечностью”. Потому (церковный) Бог, 
предлагаемый здесь почитанию XIX-ХХ века, лишен всех качеств, о которых 
человеческий мозг может вынести какое-либо суждение. Что же в 
действительности это такое, как не существо, относительно которого они не 
могут утверждать ничего, что тотчас же не было бы опровергнуто. Их 
собственная Библия, их Откровение (Апокалипсис) разрушает все 
моральные совершенства, которые они ему (церковному Богу) приписывают, 
разве только в самом деле они считают совершенством те качества, которые 
здравый смысл и разум каждого человека относит к недостаткам, гнусным 
порокам и тяжким грехам. Более того, читающий наши буддийские писания, 
предназначенные для суеверных масс, не найдет в них демона, столь же 
мстительного, несправедливого, жестокого и тупого, как сей небесный тиран, 
которому христиане с рабским усердием воздают поклонение и кому их 
богословы приписывают совершенства, которые опровергаются на каждой 
странице их Библии. Воистину и по правде говоря, ваша теология создала 
своего (христианского) Бога лишь для того, чтобы уничтожить его по частям. 
Ваша церковь – это мифический Сатурн, рождающий детей лишь для того, 
чтобы пожрать их. 

Всемирный Разум. Несколько соображений и доводов должны 
поддерживать каждую новую идею, – например, нас непременно обвинят в 
следующих кажущихся противоречиях: 

1) Мы отрицаем существование мыслящего, сознательного Бога на том 
основании, что подобный Бог должен быть обусловленным, ограниченным и 
подверженным изменениям – следовательно, не бесконечным; 

2) если он представлен нам как вечное, неизменное и независимое 
существо, без единой крупицы материи в себе самом, тогда, ответим мы, это 
не существо, но непреложный неизменный, слепой принцип – закон. И все 
же, скажут они, вы верите в Дхьяни, или Планетных духов (тоже “духов”), и 
наделяете их всемирным разумом, и это должно быть объяснено. 

Наши доводы могут быть коротко суммированы так: 
– Мы отрицаем нелепое предположение, что могут быть – даже в 

беспредельной и вечной вселенной – два бесконечных, вечных и 
вездесущих бытия. 

– Материя, мы знаем, вечна, т.е. не имеет начала, а) поскольку Материя 
– это сама Природа; б) поскольку то, что не может уничтожить себя – 
неуничтожимо, существует непреложно – а потому оно не могло иметь 
начала, а также не может и перестать существовать; в) поскольку 
накопленный опыт бесчисленных тысячелетий, так же как и опыт точной 
науки, доказывает нам, что Материя (или Природа) действует благодаря 
присущей ей особой Энергии и ни один из атомов ее никогда не пребывает в 
состоянии абсолютного покоя, и поэтому она должна была существовать 
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всегда: ее материалы – вечно меняя свою форму, сочетания и свойства, но 
ее принципы и элементы – оставаясь абсолютно неразрушимыми. 

– Что касается Бога – раз никто и никогда не видел его, – то если только 
он или оно не есть сама сущность и природа этой беспредельной и вечной 
материи, ее энергия и движение, мы не можем считать его ни вечным, ни 
бесконечным, ни даже самосущим. Мы отказываемся принять существо или 
бытие, о котором мы абсолютно ничего не знаем: 

а) ибо нет места ему при наличии этой Материи, неопровержимые 
свойства и качества которой нам вполне известны;  

б) ибо если он или оно есть лишь часть этой Материи, то нелепо 
утверждать, что он – двигатель и правитель того, по отношению к чему он 
сам выступает лишь зависимой частицей;  

в) ибо, если они скажут нам, что Бог есть самосущий чистый дух, 
независимый от Материи, – внекосмическое божество, – мы ответим, что, 
даже допуская возможность такой невозможности, т.е. существования, мы 
тем не менее утверждаем, что чисто нематериальный дух не может быть 
разумным, сознательным правителем, как не может и обладать ни одним из 
качеств, коими наделяет его теология, и тем самым такой Бог снова 
становится лишь слепой силой. Разум, присущий нашим Дхьян-Коганам, – 
это способность, обладать которой могут лишь облаченные живой тканью 
одушевленные существа, сколь бы непроницаемым или, вернее, невидимым 
ни был тот материал, из которого сложены их тела. Разум подразумевает 
необходимость мышления; чтобы мыслить, нужно иметь представления; 
представления предполагают наличие чувств, которые физически 
материальны, а как может что-нибудь материальное быть принадлежностью 
чистого духа? 

Если возразят, что мысль не может быть свойством Материи, мы 
спросим: почему? Мы должны иметь неопровержимое доказательство такого 
утверждения, прежде чем мы сможем его принять. Теолога мы спросим, что 
помешало его (церковному) Богу, раз он признанный создатель всего 
сущего, наделить способностью мышления Материю; и, получив ответ, что, 
очевидно, Ему не было угодно это делать, и что это не только тайна, но и 
нечто невозможное, мы будем настаивать на разъяснении, почему более 
невозможно, чтоб Материя произвела дух и мысль, нежели духу или мысли 
Бога произвести и создать материю? 

Мы не преклоняем главу во прах перед тайной разума, ибо мы 
разрешили ее века назад. Отвергая с презрением теистическую (церковную) 
теорию, мы точно так же не признаем и теорию автоматизма, учащую, что 
состояния сознания вызываются определенным порядком расположения 
мозговых молекул; так же мало испытываем мы уважения к другой гипотезе 
– о порождении молекулярного движения сознанием. Но во что же мы тогда 
верим? 

Так вот, мы верим во многократно осмеянный флогистон (эфир) и в то, 
что некоторые физики назвали бы nisus – непрестанное, хотя и абсолютно 
неприметное (для обычных чувств) движение или воздействие одного тела 
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на другое – пульсацию инертной материи, в ее жизнь. Тела Планетных духов 
сложены из субстанции. Она в своем высшем седьмом состоянии являет 
собой материю, из которой состоят тела высочайших и чистейших Дхьяни, 
тогда как в своем самом низком или наиболее плотном виде (тем не менее 
настолько неощутимом, что наука называет это энергией или силою) она 
служит покровом Планетным духам первой или низшей ступени. Другими 
словами, мы верим только в материю, в материю как видимую природу, и в 
материю в ее незримости как невидимый, вездесущий, всемогущий Протей, 
с ее беспрерывным движением, которое есть ее Жизнь и которое природа 
черпает из себя самой, ибо она есть великое целое, вне которого не может 
существовать ничего. Ибо, как правильно утверждает Бильфингер, 
“движение есть способ существования, который неизбежно вытекает из 
самой сущности материи; материя движима своими собственными особыми 
энергиями; ее движение обязано силе, которая присуща ей самой; 
разнообразие движения и те явления, которые обусловлены им, 
проистекают от многообразия свойств и качеств и сочетаний, которые 
изначально имеются в первичной материи” и совокупность которых и являет 
собой природу, но о которых ваша наука знает меньше, нежели любой из 
наших тибетских погонщиков яков – о метафизике Канта. 

Существование материи, следовательно, есть факт. Существование 
движения – еще один факт; а их самосущность и вечность, или 
неуничтожимость, – третий факт. И представление о чистом духе как о 
Существе или Бытии – называйте его как угодно – есть химера, гигантская 
нелепость! 

 
Наши представления о Зле. Зла нет как такового, а есть лишь отсутствие 

добра. Зло существует лишь для того, кто становится его жертвой. Оно 
проистекает от двух причин – и не более, нежели добро, представляет 
независимую причину в природе. Природа лишена добра или зла: она лишь 
следует неизменным законам, давая жизнь и радость или посылая 
страдания и смерть и разрушая созданное ею. У природы есть противоядие 
для каждого яда, и ее законы – воздаяние за каждое страдание. Бабочка, 
съеденная птицею, становится этою птицею, и птичка, убитая животным, 
переходит в более высокую форму. Это слепой закон непреложности и 
вечный порядок вещей, и потому это не может быть названо Злом в 
Природе. Истинное зло проистекает от человеческого разума, и его 
происхождение всецело связано с рассудочным человеком, разобщившим 
себя с Природой. Таким образом, лишь само Человечество есть подлинный 
источник зла. Зло есть чрезмерность добра и порождение человеческого 
себялюбия и жадности. Вдумайтесь глубже, и вы поймете, что кроме смерти 
– которая не есть зло, но неизбежный закон – и несчастных случаев, из 
которых ни один не остается без воздаяния в будущей жизни, источник 
всякого зла, малого или большого, заключен в человеческих действиях, в 
человеке, разум которого делает его единственным свободным деятелем в 
Природе. 
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Не природа порождает болезни, но человек. Его назначение и удел в 
системе природы – умирать естественной смертью, от старости; за 
исключением случайностей, ни один дикарь или дикий (свободный) зверь не 
умирает от болезни. Еда, половые отношения, питье – естественные 
потребности жизни, но излишества в них приносят болезни, несчастья, 
страдания умственные и физические, и все это передается как величайшие 
бедствия будущим поколениям, потомству преступников. Честолюбие, 
желание обеспечить благополучие и удобства тем, кого мы любим, путем 
приобретения почестей и богатств – похвальные естественные чувства, но 
когда они превращают человека в честолюбивого жестокого тирана, скупца, 
эгоистичного себялюбца, они приносят неисчислимые бедствия окружающим 
– как народам, так и отдельным людям. Таким образом, все: еда, богатство, 
честолюбие и тысяча других вещей, которые мы должны оставить 
неупомянутыми, – все они становятся источником и причиной зла как при их 
избытке, так и из-за отсутствия их. Сделайтесь обжорой, развратником, 
тираном – и вы станете породителем болезней, людских страданий и горя. 
Не имея всего этого, вы будете страдать от голода, вас будут презирать как 
ничтожество, и большинство из окружающей толпы, ваши собратья, сделают 
из вас мученика на всю жизнь. Так что винить надо не природу и не 
воображаемое Божество, но именно человеческую натуру, ставшую низкой 
из-за себялюбия. 

Поразмыслите как следует над этими словами; ищите каждую причину 
зла, какую вы только можете себе представить, и проследите ее до исходной 
точки – и вы разрешите одну треть всей проблемы зла на планете. 

Ну, а теперь, уделив должное внимание тем бедствиям, которые 
естественны и коих избегнуть невозможно, – и столь малочисленны они, что 
я призываю всю армию метафизиков Запада назвать их злом или 
проследить их непосредственно до независимой причины, – теперь я укажу 
величайшую, главную причину почти двух третей бедствий, которые 
преследуют человечество с тех пор, как эта причина сделалась силой. Это – 
религия, в любом своем виде и у всех народов. Это жреческая каста, 
священнослужители и церкви; именно в этих (церковных) иллюзиях, которые 
человек почитает священными, должен он отыскать источник тех 
бесчисленных бедствий, которые являются настоящим проклятием (земного) 
человечества и захлестывают (каждого) человека. Невежество создало 
богов, а хитрость (темных сил) извлекла выгоды из представившегося 
благоприятного случая. Взгляните на Индию и на христианский мир, на 
ислам, иудаизм и фетишизм. Именно священнослужительский (поповский) 
обман сделал этих богов столь устрашающими для человека; именно 
религия превращает его в эгоистическую ханжу, фанатика, ненавидящего 
все человечество вне своей секты (церкви), не делая его ни более добрым, 
ни более нравственным. Именно вера в (воображаемых) Бога и богов делает 
две трети человечества рабами горстки тех, кто обманывает их под лживым 
предлогом спасения их. Разве не готов человек пойти на любое злодеяние, 
если ему скажут, что его (церковный, сектантский) бог или боги требуют 
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этого преступления, – добровольная жертва воображаемого бога, жалкий 
раб своих лукавых священнослужителей? Ирландский, итальянский и 
славянский крестьянин будет голодать сам и смирится с голодом и нищетой 
своей семьи, чтоб накормить и одеть своего падре и попа. Две тысячи лет 
Индия стонет под тяжестью каст – одни брамины откормлены на жиру 
страны, а ныне последователи Христа и Магомета перерезают друг другу 
горло во имя и для вящей славы своих (богословских) мифов. 

Запомните: сумма человеческих бедствий не уменьшится до тех пор, 
пока лучшая часть человечества не разрушит во имя Истины, 
нравственности и всеобщего милосердия алтари своих лжебогов. 

 

ЕЛЕНА ИВАНОВНА РЕРИХ 
“ПИСЬМА”,  том 1: 

 

“Вы полагаете, что автор “Письма о Боге” недоумевал бы, если бы он 
знал, что во имя этого “небесного тирана” творил свой долголетний 
жизненный подвиг Преподобный Сергий? – Отвечаю вам параграфом из 
книги “Сердце”: “Избегайте споров о бесспорном. Удивлялся недавно спору 
между последователями Жанны Д, Арк, Сергия Радонежского и Моисея. 
Каждый уверял, что его предстатель не согласуется с другим. Между тем, 
зная истину, прискорбно было слышать эти выдумки, сочиненные для 
разъединения”. – Может быть эти слова Вам неясны, потому поясню: можно 
и должно избрать себе Высший Образ, к которому больше открыто сердце 
наше, но, избрав Его, мы не имеем права порицать другой Облик, ибо, 
истинно, Он может оказаться Тем же Самым. Великие Облики имеют и 
имели много аспектов и имен. Знаете ли Вы, какие Великие Образы 
записаны в Книге Жизней Старшего Махатмы? Истинно, только Махатмы, и 
то более Старшие среди Них, знают истину. Потому, в неведении нашем, 
остережемся  от кощунства! 

Теперь, если Вы внимательно и без предубеждений прочтете “Письмо о 
Боге”, Вы увидите, что Махатма отрицает и говорит лишь против 
кощунственного, именно, человеческого представления Личного Бога, 
жестокого и несправедливого, карающего вечным проклятием  каждого 
еретика и оправдывающего все злодеяния, совершаемые в прославление 
Его, Бога, церковной догмы*, который, будучи умилостивлен принесением в 
жертву Его Сына, допускает в Свое Небесное Царство лишь уверовавших в 
эту жертву. Но так как человечество, от самого начала своего, рождалось и 
рождается во множестве вне лона христианской церкви, то, значит, огромное 
большинство осуждено на вечные муки.  

*Догма – положение, принимаемое некритически, в отрыве от практики, без учета 
конкретных условий его применимости, признаваемое неизменным, несмотря на 
изменение объективных условий развития -прим. ред. 

Но разве виноваты они, что “Милосердный” Отец соизволил послать 
Своего Единородного Сына лишь в одно время, лишь в одну страну и к 
одному народу? За что же карать их? Неужели эти биллионы душ осуждены 
вечно гореть в адовом огне только потому, что они не имели возможности 



10 
 

физически узреть и услышать сына? Такого Бога Махатмы, истинно, не 
ведают и не почитают. Но назвать Их атеистами невозможно, ибо как могут 
Они, провозглашающие бессмертие Духа и Сами достигшие его, иметь что-
либо общее с мертвым атеизмом? Прочтите внимательно, именно Они 
возражают против агностицизма. “Пантеистами Нас могут назвать – 
агностиками никогда!”, и далее – “Найдя гнозис, Мы не можем повернуть ему 
спину и сделаться агностиками”. 

Затем Вы приводите глубоко философское утверждение Старшего 
Махатмы: “Что касается Бога, то раз никто и нигде не видел Его, то если Он 
или Оно не есть сама Сущность и Природа этой беспредельной и вечной 
Материи, ее энергия и движение, мы не можем рассматривать Его как 
вечного, или бесконечного, или самосущего. Мы отказываемся принять 
существо или бытие, о котором мы абсолютно ничего не знаем, ибо нет 
места Ему при наличности Материи, неопровержимые свойства и качества 
которой вполне нам известны... другими словами, мы верим только в 
Материю, в Материю как видимую Природу, и Материю в ее незримости как 
невидимый, вездесущий Протей...” 

Вы возмущены этим возвеличиванием Материи. Но разве Вы не знаете, 
что в эзотеризме Материя и Дух едины? Что Материя есть лишь 
дифференциация Духа. Разве Вы не знаете, что материя есть энергия, ибо 
одно без другого не существует? Потому всякая материя рассматривается 
как иллюзорность. Разве Вы не знаете, что все произошло из Единого 
Элемента? И Элемент этот рассматривается как Божественное Начало, 
троичное в своем проявлении. Разве Вы не знаете, что Дух, лишенный 
Материи, не имеет проявления, иначе говоря, не существует? Истинно, в 
действиях и в мышлении мы отделиться не можем от Материи. Мы 
обращаемся к высшим слоям или к грубейшим видам той же Материи. 
Перевожу для Вас соответственные мысли из древнейших индусских 
писаний, из “Агни Пурана”: “Эта Природа непостижима и превосходит все 
изменения и все понимание. Бесчисленны зародыши таких миров и систем, 
постоянно рождающихся в свое огненное бытие под крылом Матери всей 
Вселенной. Пуман, или субъективный элемент (Брама ведантистов), 
существует в потенциальном состоянии в недрах Космической Природы, так 
же, как огонь сокрыт в куске сухого дерева, и так же, как масло потенциально 
существует в сердце кунжутного дерева. Этот Пуман, или субъективный 
элемент, лежит сокрытый в Природе как психический свидетель или 
духовное начало, совершенно нейтральное и лишенное каких бы то ни было 
действий”. 

“Это сочетание Пумана и Природы объединяется особой силой, которая 
известна как Вишну – Шакти (Энергия), содержащая в себе эмбрионы и 
основные свойства всех существ и Материи, которые должны 
последовательно развиться из этого сочетания Космической Природы и ее 
супруга Пумана. Сила, обсуждаемая здесь, является действенным 
посредником для осуществления их сочетания, когда они находятся в 
противоположных состояниях и разъединены, или же силою, разлагающей, 
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уничтожающей это соприкасание, из которого произошла Вселенная как 
необходимое следствие...” 

“Боги и другие небесные существа рождаются от этого совместного 
действия Природы Вселенной и динамического воздействия силы Вишну, 
приведенной в движение импульсом первой...” 

Те же мысли найдете Вы и в герметической философии, хотя и в иной 
фразеологии. Да, величественно представление древних о Боге, этом 
Непостижимом Начале всех вещей, этом Вселенском Законе, истинном 
Справедливом Начале, дающем каждой искре, исшедшей от Него, все 
свойства Свои, предоставляя ей следовать свободному выбору в 
применении их на строительство или разрушение. 

Теперь вернемся к первой фразе этого философского изложения, 
конечно, вы знаете, что она взята из Евангелия, именно, это подлинные 
слова Апостола Иоанна, которого еще никто не отважился и не надоумился 
назвать еретиком или атеистом. Так мы читаем  – “Бога не видел никто 
никогда”2, и те же слова в Послании Его.3 Именно этими словами Иоанн дает 
понять, что по самой природе своей Бог не может быть видим. Далее тот же 
Иоанн говорит: “Бог есть Дух и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в 
духе и истине.”4 И еще: “Бог Свет есть, и тьмы в Нем нестъ ни единыя”5. (Но 
мы знаем, что Свет есть материя плюс движение). Много в Библии указаний 
на  “Неведомого Бога” и на огненную природу этого Бога. Во второзаконии6 
Моисей говорит: “Бог есть Огонь поядающий”; “Бог наш Огонь потребляяй 
есть”. Так, истинно, сказано: “блаженны чистые сердцем, яко тии Бога узрят”. 
К месту припомнить и слова Апостола Павла во Втором Послании к 
Коринфянам – “Буква убивает, а дух животворит”. Потому отбросим мертвую 
букву и догмы средневекового мышления, и возжем в себе огонь духа, 
прикасаясь к этому Высшему Понятию, и скажем себе – “Бог непостижим и  
неоценим, иначе Он не был бы Богом”. Бог Махатм – Бог Космический, 
вернее, сам Космос, ибо не говориться ли, что Он Вездесущ, Всепроникающ, 
Всеведущ, и также все в нем движется, и дышит, и имеет бытие. Все это 
есть в Библии. Так же и в Учении сказано, что  “люди не понимают, что 
означает Бог и Бодхисатва”. Истинно, они не понимают! Но как говорил 
великий Ориген: “Наш ум своими силами не может постичь Самого Бога, но 
познает Отца всех тварей из красот  дел и великолепия Вселенной “. Так и 
Махатмы познают божественность природы в ее зримости и незримости 
духовной. 

“Сознание масс всегда требует Личности для почитания  и творит Образ 
Высший по подобию своему, тогда как Высшие во всех проявлениях 
стремятся к Принципу”. 

Тот же Ориген далее утверждает: “Итак, Бога нельзя считать каким-либо 
телом или пребывающим в теле, но Он есть простая Духовная Природа, не 
допускающая в себе никакой сложности. Он есть ум и в то же время 
Источник, от которого получает начало всякая разумная природа и ум. Бога, 
который служит началом всего, не должно считать сложным, иначе окажется, 
что элементы из которых слагается все то, что называется сложным, 
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существовали раньше самого начала.”7 Вот истинно философское 
мышление. Близкое и, я бы сказала, тождественное всем древним 
философиям! Истинно, если бы наши отцы церкви последовали бы примеру 
западного духовенства и принялись бы за изучение трудов Великого 
Оригена, этого истинного Светоча Христианства, много света пролилось бы 
на символы и таинства христианства, и догмы церковные отпали бы, как 
оковы и скобы железные, и церковь, тело Христово, истинно, восстало бы из 
гроба. Ведь малые дети начинают думать логичнее наших седовласых 
наставников. 

Да, отцы западной церкви поняли, что сознание их духовной паствы 
требует иной пищи и не может примириться с наивными утверждениями, 
которые, может быть, в свое время, и были нужны для обуздания полудиких 
племен, которые принимали христианство. Чтобы не утратить своего 
влияния, некоторые из представителей духовенства запада спешат 
отрешиться от невежества и пополнить свое знания. 

Ведь только подумать, сколько ясных указаний о законе Перевоплощения 
и законе Кармы имеется в Евангелии, именно, в словах Самого Христа! Но 
духовные отцы тщательно умалчивают об этом. Ведь не могут же они не 
знать, что закон перевоплощения был отменен лишь в шестом веке на 
Константинопольском Соборе! Неужели сознание их с тех пор не 
продвинулось! Ведь на одном из таких соборов обсуждали также вопрос, 
имеется ли душа у женщины! Много подобных перлов можно найти, читая 
эти исторические рекорды тьмы невежества. И сейчас, ввиду переживаемого 
всем миром страшного духовного кризиса, ужасающего всеразъедающего 
безбожия, порожденного узким и мертвящим догматизмом и удушающим 
сектанством, также и падением нравственности среди церковных 
служителей, именно, все духовные пастыри должны ополчиться против 
всякой нетерпимости, невежества и безнравственности, должны стать 
истинными водителями духа и идти с нуждами века, а не плестись позади, 
закованные в цепи мрачного невежества. Как сказано в Учении: “После 
Оригена начала ложная вера христианства расти. Ужас берет перед 
видением религиозного суеверия того времени. Ориген ходил по еще 
горячим угольям старого мира. Зная заветы Иисуса, он болел, видя 
непонимание толпы. Зная таинства древних мистерий, он болел, видя 
непонимание Источника. Зная простоту Учения Иисуса, он болел, видя 
создание церквей. Будучи ревнителем знания, он возмущался падением 
знания среди служителей...” 

Не худо припомнить, как во все века наиболее просвещенные пастыри 
подвергались гонению правящей (государственной) церкви. Сколько клеветы 
было даже около современного нам отца Иоанна Кронштадтского, 
распускаемой его же служителями! Вспомним Оптину Пустынь, эту 
прекрасную духовную ячейку, сколько гонений пришлось претерпеть ей от 
власть имущих! Вспомним многое другое, что размеры письма не позволяют 
включить. 
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Посмотрим теперь утверждение, так возмутившее Вас, что “религии 
являлись главной причиной почти двух третей бедствий, которые 
преследуют человечество “. Утверждение это есть сама истина , если мы 
обратимся к историческим рекордам. Именно, для изучающих историю 
религий, историю церкви вообще, это есть неоспоримая и тяжкая истина. Во 
все времена, среди всех народов, вопрос религии был самым острым, 
самым страшным, и никакой другой человеческий вопрос не залил так мир 
кровью как именно религия. Ни одни войны ни были так жестоки, как войны 
за религию.  

Вспомним воинствующий фанатизм мусульманского мира. Не забудем, 
что буддисты были изгнаны и истреблены в Индии браманской сектой, и 
сейчас еще нередки кровавые расправы между мусульманами и индусами. 
Так и в некоторых китайских провинциях жестоко расправлялись и 
расправляются еще с буддийскими монастырями. Также не будете Вы 
отрицать, что инквизиция есть самое страшное, несмываемое пятно на 
златотканных одеждах христианской церкви. Ведь инквизиция была 
установлена, конечно, не для преследования ведьм и колдунов, большей 
частью медиумов и еретиков, но для уничтожения всех инакомыслящих, всех 
личных врагов представителей церкви, для утверждения и упрочивания 
своего могущества. И среди этих врагов, как Вы знаете, прежде всего 
насчитывались все наиболее просвещенные служители Общего Блага и 
истинные последователи заветов Христа. Легче всего было уничтожить 
врага, заклеймив его сношением с дьяволом. Ведь эту дьявольскую 
психологию “блюстители чистоты” Учения Христа всеми способами 
старались вкоренить в сознание темных масс, потому и все видения монахов 
того времени носили на себе печать Сатаны, были полны образами 
дьявольскими и всякого рода искушениями. 

Преследование жалких ведьм, колдунов или медиумов, одержимых, 
еретиков явилось лишь густой ширмой для беспрепятственного и 
безграничного властвования над несчастным населением, истребляя и грабя 
всех, стремившихся внести просвет в страшную тьму средневековья, всех, 
осмелившихся говорить об общем благе и противившихся этому царству 
Дьявола в образе представителей Инквизиции. Именно, учреждение 
Инквизиции было страшной карикатурой на Суд Божий, внушенной князем 
мира сего для растления и подрыва веры в чистоту, благость и 
справедливость церкви на все времена. Именно, стоит вспомнить времена 
Инквизиции, Варфоломеевскую ночь и всю историю Папства и церковных 
соборов, где почтенные духовные отцы изрядно заушали и таскали друг 
друга за бороды и волосья, чтобы всякое уважение к такой церкви и догмам, 
ею утвержденным, испарилось навсегда, оставив лишь возмущение и ужас 
перед непревзойденными преступлениями чудовищного своекорыстия, 
властолюбия, алчности и невежества, совершавшихся якобы во имя Того, 
кто восставал против всякого насилия и завещал любить ближнего как 
самого себя! 
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Вспомним все те великие имена, которые пострадали от Инквизиции или 
должны были скрывать свои светлые знания под печатью юродства или под 
сложнейшими символами, ключ к которым, к великому ущербу человечества, 
почти что утерян. 

Вспомним все те годы уничтоженных трудов, полных света и блага, 
невозвратимая утрата которых справедливо оплакивалась и 
рассматривалась лучшими умами всех эпох как величайшее бедствие! 

Принято возмущаться пожаром Александрийской Библиотеки, но те же 
лицемеры замалчивают многовековые зарева кострищ Инквизиции, 
сжигавшие перлы человеческого гения. Долог список преступлений, 
совершенных против блага человечества. Долог список мучеников знания и 
света, но такие светлые имена, как Джордано Бруно, Галилей, Иоанн Гус и 
Жанна Д’Арк навсегда останутся в памяти человечества как огненные 
свидетели царства Дьявола в века Инквизиции! 

Назидательно читать жития святых католической церкви, написанные 
самими священнослужителями ее. Сохранились подлинные послания 
Святых к главам церкви, сурово осуждавшие их кровавые преступления. А 
ведь именно они, эти (церковные) преступники, создавали сознание масс!  

История Религий, истинно, самая мрачная и кровавая страница в истории 
человечества! 

Вы мне скажете, что Инквизиция была изобретена западной церковью, но 
я напомню Вам хотя бы времена (православного) Патриарха Никона, 
вводившего трехперстное знамение пытками и сжиганием на кострах тех, 
придерживавшихся двуперстного (Аввакум и многие другие). Но ведь тогда и 
наш Владыка, Преподобный Сергий, этот истинный Последователь Заветов 
Христа, Великий Основатель Святой Руси, Строитель Русской 
государственности, тоже должен считаться еретиком? Внимательно 
перечтем соборы церковные и увидим много интересного, 
свидетельствующего об уровне сознания тех духовных отцов, которые, 
именно, продиктовали ныне существующие (церковные) догмы.  Ах, если бы 
люди дали себе труд в зрелые годы действительно изучить Учение 
Христово, да еще на основном языке этих Евангелий, а не удовлетворялись 
школьными учебниками, то новый смысл слов и подлинный величавый 
Облик Христа встал бы перед их духовным зрением. Именно тот Облик, 
которому служил Преподобный Сергий, и служил подвигом всей своей 
жизни, потому и было у него столько врагов среди церковных служителей.  

Теперь: в чем заключается самый тяжкий грех церкви? 
Именно в том, что церковь на протяжении веков внедряла в сознание 

своей паствы чувство безответственности.  
С детства мы знали, что человек может совершать самые большие 

злодеяния, но если священник на исповеди отпустит грехи его, то он 
освобождается от бремени их и может начинать вновь нагружать себя до 
следующего, столь же успешного освобождения, разве что за повышенную 
плату. Сколько сиротских слез положено в основание некоторых храмов! 
Именно, на какие деньги, каким путем добытые, чаще всего воздвигались эти 
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храмы? Сколько пудовых свечей теплилось перед Священными 
изображениями, принесенными предательскими руками! Истинно сказано: 
“Велика подкупность Христа, прикрывающего за свечку любое 
предательство. Нет хуже, нежели свеча подлости. Не нуждается Христос в 
таких почитателях, ибо свечи их коптят одеяние. Не омыть водами Иордана 
и Урдара следы таких приношений”.  

Сколько непонимания в молитве: “Аз недостойный Иерей, властью мне от 
Бога данной, ныне отпущаю грехи...”  

Да, платное отпущение раскаявшегося грешника не есть ли самое тяжкое 
преступление? Денежный подкуп Божества не хуже ли первых форм 
фетишизма? Этот устрашающий вопрос нужно освещать многосторонне.  

Именно, устрашающий, ибо язва эта распространена по всему миру во 
всех религиях. Так, если в Тибете разбойничье племя голоков, 
исповедующее ламаизм, религию столь же далекую от заветов Будды, как 
наша церковность от Учения Христа, отправляясь на ежегодное 
паломничество в Лхассу замаливать свои злодейства, не трогают на пути 
своего следования беззащитное население, желая получить доступ к 
высшему духовному представителю, но, получив за определенную плату 
полное отпущение своих преступлений, дают полную волю своему разгулу, 
грабя все, что попадет им под руку, пуская в ход и оружие, то не правы ли 
они, ибо через год они вновь очистятся, ведь вопрос лишь во мзде?! Так и в 
Индии все согрешившие спешат принести своему брамину в жертву козла и 
другие ценные приношения, соответственно размеру прегрешения, и столь 
же успешно получают прощение и очищение. Вы скажете, что это отставшие 
расы? Но разве не то же самое происходит среди высших интеллигентных 
слоев Америки и Европы? Нет, хуже, ибо только что католической церковью 
воскрешен древний закон индульгенций. И сейчас каждый католик может не 
затруднять себя покаянным паломничеством к главе церкви, но просто 
должен послать ему соответствующую сумму для получения необходимой 
индульгенции для входа в Рай. Несомненно, существует определенная такса 
на эти индульгенции, ибо ведь согрешения так различны, и на точной оценке 
их можно заработать хороший капитал! Куда же дальше идти? Не 
возвращаемся ли мы спешными шагами во мрак средневековья? 

Да, именно в этом внедрении в сознание с детских лет, что у человека 
есть мощная заступница-церковь, которая за пролитую слезу и некоторую 
мзду проведет его к вратам Рая, и заключается тяжкое преступление церкви. 
Лишив человека ответственности, церковь лишила человека его 
Божественного Происхождения. Церковь дискредитировала великое понятие 
Божественной справедливости. Утратив понимание ответственности и 
справедливости, человек неминуемо будет инволюционировать, ибо тот, кто 
не идет с космическими законами, осужден на разложение. 

Весь Космос построен законом ответственности или, как его чаще 
называют, законом причины и следствия, или законом Кармы.  

И не может человечество игнорировать его и пренебрегать им без 
саморазрушения в конечном итоге. Все древние учения, без исключения, 
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учили этому закону великой ответственности, этому залогу Божественности 
в нас. Он ясно звучит в словах Моисея (которые принято приводить как 
образец мстительности еврейского народа): “Око за Око и Зуб за Зуб”. Но 
вспомним и слова Христа: “Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто 
же убьет, подлежит суду, а Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата 
своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему “рака”, 
подлежит синедриону, а кто скажет “безумец”, подлежит геенне огненной”. 
Разве этот закон, выраженный устами Христа, не будет суровее закона 
Моисея, если не принять его в том же смысле непреложного закона кармы? 
Также, несомненно, вы знаете слова Христа: “Истинно, говорю вам: нет 
никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или 
жену, или детей, или земли ради Меня и Евангелия и не получил бы ныне, во 
время сие, среди гонений, во сто крат более домов, и братьев, и сестер, и 
отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной.”8 Как 
можно ныне, во время сие, иметь больше матерей, отцов и т.д., если не 
допустить закона перевоплощения? Именно, здесь подчеркнуто 
противоположение времени здешнего, земных существований среди 
гонений, к веку грядущему жизни вечной. 

И еще – “И спросили Его ученики Его: как же книжники говорят, что Илии 
надлежит прийти прежде? Иисус сказал им в ответ: правда, Илия должен 
прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илия уже пришел и не 
узнали его, а поступили с ним как хотели: так и Сын Человеческий 
пострадает от них. Тогда ученики поняли, что Он говорит им об Иоанне 
Крестителе”9. 

Еще: “И проходя, увидели человека, слепого от рождения. Ученики Его 
спросили у Него: “Равви, кто согрешил, он или родители его, что родился он 
слепым?”10 Не свидетельствуют ли эти вопросы учеников о знании ими 
закона кармы, и что Христос не отрицал его? Также следует понять и притчу 
о талантах. Почему же духовные отцы так упорно отвергают великий 
космический закон, который один может объяснить все кажущиеся нам 
несправедливости, всю разницу в условиях рождения, все несчастья, 
постигающие нас? Ответ один! Всюду и везде действует одно 
корыстолюбивое побуждение, дабы не утерять свою власть и приумножить 
свое благополучие.  

Так невежественные массы на протяжении веков, во всем мире держатся 
между страхом вечного проклятия и горения в адовом огне, и надеждою на 
вечный покой и наслаждение в Раю, ключ в Вратам которого вручен 
священнослужителям Самим Богом. 

Но пока человек не поймет всего величия своего происхождения, что он 
есть бессмертная частица Божественного Я, вечно меняющая свои формы, и 
не осознает ответственности своей, и что нет никого, кто мог бы простить 
ему его грехи или воздать по заслугам, и что лишь сам он есть создатель 
причин и следствий, сеятель и жнец всего сотворенного им, до тех пор 
человек будет породителем и насадителем того безумия преступности и 
развращенности, которое грозит планете нашей страшной гибелью. 
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Внедренная в сознание безответственность стала уже наследственной. 
Чтобы спасти человека от гибели, необходимо дружными усилиями светлых 
умов пробуждать омраченное сознание. Надо, чтобы лучшие духовные 
наставники немедленно провозгласили очищение заветов Христа в свете 
учения последнего апологета христианства, великого мученика Оригена. При 
этом очищении и Новое Великое Провозвестие засияет всеми лучами, неся 
синтез, неся вмещение и претворение всех заветов. 

В заключение приведу параграфы из книги  “Мир Огненный”. 
“Человечество придает значение лишь тем понятиям, которые укладываются 
в сознание посредственности, ибо оно облекает в своем сознании каждую 
форму соответственно. Почему же не привились все высшие понятия? 
Почему же столько искажений? Почему же так много умалений? Ибо, 
истинно, дух человеческих исканий и устремлений обращен вниз. Но задача 
Нового Мира пробудить сознание и вернуть миру предназначенный облик 
красоты. Творчество духа должно напрячься, именно, к восхождению. 
Именно, не низводить Высшее, но подымать. Потому первым условием 
будет творить Образ Божий по Божественному. Когда человеческое 
сознание перестанет изображать Божественность по-человечески, тогда 
достижения духа будут огненны”. 

“Именно, самое высокое стремится к Огненному Принципу, тогда как 
сознание низшее творит Образ Высший по подобию своему. Вместимость 
малого сознания будет соответствовать созданному Облику, потому и 
столько явленных извращений! Как можно малое сознание наполнить 
Всеобъемлющим Понятием, когда Всеобъемлемость приводит дух в 
исступление! Скажу: тяжко человеческое мышление. Пространственный 
горизонт доступен лишь тому, кто знает Всеобъемлемость Принципа, ибо 
царственный дух  может слиться с Высшим Принципом точно так же, как 
Макрокосм слит с микрокосмом. Потому дух малый не может слиться с 
Огненным Принципом. Мощь огненная открывает все Горнило, явленное 
тому, кто ощущает пульс Мира Огненного. Это животворящее начало строит 
жизнь на фохате. Так запомним, что лишь малое сознание отрицает, но дух 
огненный всеобъемлет. На пути к Миру Огненному запомним о Великом 
Принципе”. 

Так, люди служат Богу своего отображения и почитают его своими 
пороками. Но Махатмы служат Божественному Неизреченному Началу и 
почитают Его чистотою своей жизни и самоотверженным подвигом во благо 
всего Мира. 

И так как я обращаюсь (надеюсь) к сознанию не устарелому, но молодому 
и огненному, то привожу еще один параграф из Учения: “В эту пору мирового 
засорения есть лишь единый путь перерождения мышления. Именно, нужно 
будить сознание. Именно, когда дух может уже оглядываться назад и 
сознавать, что день вчерашний со своим мышлением уже миновал, то 
происходит трансмутация распознавания. Именно, минувшее время может 
духу указать, как приходят и перерабатываются все энергии. Но горе 
желающим встретить будущее, оглядываясь назад. Ибо дух, обремененный 
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останками вчерашнего дня, нагружен громадами. С таким грузом не 
взобраться на гору, не пройти через Врата Света. Не приобщиться к 
светлому будущему. Так если отцы церкви зовут в прошлое, то служители 
Света зовут в будущее. Пробуждение сознания,очищение учений и зов в 
будущее дадут великое перерождение мышления. На пути к Миру 
Огненному Ведущая Рука смещает энергии”. 

Помните, как в первых книгах сказано: “Хотящий дойти в Новую Страну 
должен не только отбросить все предрасудки, но и войти путем новым”. Да, 
нельзя строить на том, что отжило. Сдвиг в сознании масс произошел, и это 
нужно понять. Народ жаждет света, он жаждет духовной пищи, но пища эта 
должна быть чистой, и ризы новых духовных наставников должны стать 
действительно белоснежными, и они должны идти стопами Владыки Христа 
и стопами Его истинного Отображения на Земле, нашего великого 
Преподобного Сергия. Именно, Преподобный Сергий, приобщенный огню и 
огненному крещению, знал и знает природу Божественного Начала. Именно, 
Преподобный Сергий не был богословом и догматиком, но вся жизнь Его 
была подвигом подражения Христу в Его самоотверженном служении 
Родине и Миру. Да, Преподобный Сергий жил заветами Христа, но не 
церковными утверждениями. И его отказ от митрополичьего поста не 
происходил ли оттого, что Дух Его знал все расхождение церкви с Истиной? 

Много непостижимых уму тайн открывается при приобщении к 
божественному началу Огня. Но тайны эти дух хранит в сердце, ибо помнит 
он завет Христов: “Не давайте святыню псам и не бросайте жемчуга вашего 
перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами и, обратившись, не 
растерзали Вас.”11 Так, не будем кощунствовать в неведении, но преклоним 
главу нашу в смирении перед тайною Великого Божественного Начала, 
проявляющегося для нас смертных в великолепии всего созданного, 
видимого и невидимого нам. Почтим это Божественное Начало чистотою 
жизни и побуждений, принесем на служение миру сердце, горящее любовью 
и преданностью к Свет нам Открывшему. 

Отче Сергий, Дивный, в Тобою Идем, с Тобою Победим!”12 
 

Прилагаю ответы на Ваши вопросы: 
 

1) Идея Единоначалия или Единства в Комосе была дана человечеству 
от самых ранних времен в “Первоначальном Откровении” (дано Космическим 
ПЕРВООСНОВАТЕЛЕМ Пятой Коренной Расы, около одного млн. лет назад), 
память о котором хранится и запечатлена в сокровенных традициях, 
изображениях и писаниях всех народов древности. 

2) Во все древнейшие времена (и даже поныне), среди всех народов 
всегда существовали два вида религии – одна для посвященных, другая для 
народных масс.Иначе говоря, одна эзотерическая, другая экзотерическая. И 
это вполне понятно, принимая во внимание, что представляли собой в те 
времена народные массы. 
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3) Для посвященных все боги были лишь олицетворением различных 
космических сил, отсюда и странные иногда аспекты этих богов, вплоть до 
животных символов. 

4) Моисей был, воистину, великим вождем, и Вы правильно отмечаете, 
что он явился создателем народа израильского, но не идеи Единобожия, 
которая существовала от древнейших времен. Потому утверждение, что 
“народ еврейский понес эту идею в мир”, не совсем точно. Моисей, будучи 
учеником египетских жрецов, был посвящен в их тайное знание, в Единство 
Космоса, единство в многообразии. И эту идею единства он утвердил в виде 
Единоначалия, именно, в массах закрепив почитание единого аспекта 
Божества как Иеговы. Кроме того, существовали другие причины, почему 
именно был избран образ  Иеговы как Руководящее Начало или Божество 
для еврейского народа. Вспомним, на какой высоте стояла наука о светилах 
в древнем Египте. Иегова был связан с Сатурном, и народ израильский как 
отдельная нация зародился под этим светилом. 

И хотя идея Единобожия подчеркнута в экзотерической религии евреев, 
но их сокровенный Пантеон так же многочислен, как и Пантеоны других 
народов, включая и христиан: Иерархия Сил, Лестница Иакова, а также все 
Планетные Духи, которых почитает католическая церковь. 

5) Моисей был евреем. И все измышления об его египетском 
происхождении есть величайшее заблуждение. Даже с чисто 
психологической точки зрения такое измышление не выдерживает никакой 
критики. Весь ход, все развитие Моисеевой эпопеи решительно 
противоречит этому измышлению. 

6) Моисей был, в полном смысле, вождем и законодателем, и на нем 
лежала тяжкая задача создать народ из кочевого племени, находившегося в 
долгом рабстве и, в силу этого, усвоившего многие отрицательные черты, и 
заложить в нем основы порядка, строительства и государственности. Все 
намеки на жестокость и мстительность установленных им законов 
неосновательны. Ибо, просматривая их непредубежденным умом, 
изумляешься их мудрости и милосердию. Во многих отношениях они 
справедливее и милосерднее законов, ныне существующих. И не нам, в наш 
век ужасов, жестокости, самых страшных преступлений и растлений, 
говорить о жестокостях  законов Моисея.  

Кроме того, назовете ли Вы уничтожение диких зверей, угрожающих 
пожрать всех домашних животных, жестокостью, мстительностью, 
непримиримостью и т.д.? А среди выведенных из Египта представителей 
израильского народа немало было, по свидетельству самой Библии, именно 
таких необузданных звероподобных, и вождю нужно было спасти от них 
лучший элемент, который мог бы стать семенем будущего народа 
израильского. Отсюда и суровость ради справедливости и милосердия. 
Суровость и милосердие в основе своей – одно понятие. 

7) Также относительно пресловутого изречения – “Око за око и зуб за 
зуб”, выставляемого всегда как образец мстительности, не кажется ли Вам, 
что это изречение относится именно к непреложному закону кармы? И если 
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мы прочтем следующие слова Христа: “Вы слышали, что сказано древним: 
“Не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А Я говорю вам, что всякий, 
гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду; кто же скажет брату 
своему “рака”, подлежит синедриону, а кто скажет “безумец”, подлежит 
геенне огненной”13, то этот закон, выраженный устами Христа, будет еще 
суровее закона Моисея, если не принять и его в том же смысле 
непреложного закона кармы. Потому явим справедливость. 

Также в той же главе, Христос говорит: “Не думайте, что Я пришел 
нарушить закон или пророков, не нарушить пришел Я, но исполнить. Ибо, 
истинно, говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна йота или 
черта не прейдет из закона, пока не исполнится все”14. А евреи, как мы 
знаем, жили законами Моисея. Некоторая кажущаяся непоследовательность 
дальнейшего утверждения в той же главе: “Вы слышали, что сказано: “око за 
око и зуб за зуб”, а Я говорю вам: “не противься злому, но кто ударит тебя в 
правую щеку твою, обрати к нему и другую...”15 – можно отнести к некоторой 
неполности в передаче мысли, ибо это утверждение, несомненно, тоже 
имеет отношение к закону кармы (объясню ниже). 

Теперь представим себе положение, в котором очутился бы Моисей, если 
бы он не стал противиться злому и предоставил худшему и грубейшему 
элементу растлить и уничтожить всех лучших, могущих воспринять основы 
нравственности и порядка. Что стало бы с его заданием? На его обязанности 
вождя и земного законодателя лежала защита вверившегося ему народа и 
ограждение нарождавшегося порядка, и потому противление злу должно 
было быть положено в основание строительства. Во всех учениях древности 
мы видим утверждение действенного противления злу. Так и известный 
мудрец Китая, законодатель Конфуций, говорил: “За добро добро, а за зло 
по справедливости”. 

В Космосе существует извечная борьба проявленного с непроявленным 
хаосом. Борьба Сил Света с силами Тьмы. Да и Сам Христос действенно 
восставал против зла, если верить Евангелию. Вспомним изгнание им 
торгашей из Храма и все его суровые обличения фарисеев и книжников. 
Будем ли мы упрекать Его в противоречии Самому Себе?  Если прочесть, 
опять-таки, без предубеждения, слова, приписываемые Христу, то мы 
увидим Учение суровое в милосердии своем. Потому слова – “не противься 
злому, но кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другую...” – я 
рассматриваю с точки зрения закона кармы. Если сам по себе закон кармы 
непреложен (именно око за око и зуб за зуб), то сами мы не должны брать на 
себя выполнение этого закона, ибо иначе мы не выйдем из заколдованного 
круга кармы. Мы должны именно “прощать нашим личным врагам”... ибо кто 
из нас может знать, что удар, полученный им, не есть заслуженный 
обратный удар кармы? И, возвращая этот удар с местью в сердце, мы тем 
самым не исчерпываем карму, но продолжаем ее и даже усиливаем ее в 
тяжком направлении для нас. Кроме того, прощая врагам, мы не будем 
увеличивать количество зла в пространстве и сами сделаем себя 
непроницаемыми для многих ударов. В том же духе нужно понять и слова – 



21 
 

любите врагов ваших и т.д. Но противиться злу мы должны, если не хотим, 
чтобы нас затопила волна зла. Есть много способов противиться злу и 
прежде всего силами духа; конечно, отпор врагу, нанесенный без злобы в 
сердце, оккультно во стократ мощнее. Все эти утверждения Христа 
свидетельствуют, что Он был Посвященным и знал силу обратного удара. В 
том же смысле следует понимать и сказанное в книге Второзаконие16: “Мне 
отмщение и аз воздам”. Именно, Апостол Павел приводит это изречение в 
своем Послании к Римлянам. Опять мы видим, что Христос пришел не 
нарушить закон, но исполнить. 

Помимо всего, не знаем в точности и во всей полноте законов Моисея. 
Ведь вся Библия перестроена, уже не говоря о многих неточностях и 
пропусках в переводе. Да что говорить о Ветхом Завете, посмотрите, как 
разнятся между собою хотя бы английская и русская версия Нового Завета. 

8) Каббала, как и все другие религиозные и философские системы, 
является отзвуком Сокровенных Учений Востока, через Веды, Упанишады, 
Учения Египта, Халдеи, Ассирии, Орфея и Пифагора и т.д. Во всяком случае, 
субстратум ее тождественен со всеми другими системами. Основы Каббалы, 
именно, следует отнести к самым древним временам. В “Тайной Доктрине” 
Блаватской указывается, что евреи заимствовали свои представления о 
Космогонии из Индии и от халдеев и египтян. Потому и Моисей, как еврей и 
ученик египетских жрецов, должен был знать о законе кармы. Также в той же 
“Тайной Доктрине” указывается, что еврейский народ – выходцы из Индии. 
Одно из тамильских низших племен вышло из Индии и смешалось через 
браки с теми семитическими народностями, с которыми ему пришлось 
столкнуться в странствовании своем. 

“Непринятием учения Христа евреи исключили себя из духовной 
эволюции”. Это утверждение стоит поставить в один ряд с другими  
подобными случаями. Конечно, непринятие евреями очищения древнего 
Учения, которое им приносил Христос, и допущенное убийство Его, а также 
преследование Его учеников, тяжко повлияли на карму еврейского народа. 
Точно так же, как гонение последователей Будды и изгнание буддизма из 
Индии браминами породило печальную судьбу Индии. Будда приносил 
народам Индии свободу уничтожением системы каст, но Индия, изгнав 
буддизм, предпочла рабство. 

Словесное изгнание и исповедание Христа или Будды одно, но принятие 
Их Учения сердцем и следование Им нечто совершенно другое. Истинный 
последователь Христа или Будды тот, кто признал основы единой 
всемирной Доктрины, напитавшей Их. Только такой последователь вступает 
в цепь духовной эволюции. 

Учение Христа тоже искажено до неузнаваемости, и пришло время 
очищения его. Наступил черед и христианскому миру сделать выбор своей 
кармы. 

9) В желании сохранить свои кастовые преимущества, брамины в 
невежественных общинах и селениях продолжают внедрять в сознание 
народных масс ужасные суеверия. В этом конгломерате суеверий и 
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ритуалов, утративших свое первоначальное значение, с трудом можно 
уловить искры когда-то великого знания. 

Но брамины не отрицают закона перевоплощения и не боятся его, ибо, по 
их убеждению, брамин “как дважды рожденный” не может родиться в низшей 
касте. В древние времена “дважды рожденный” означало духовное рождение 
или посвящение, но потом этот титул стал вообще принадлежностью 
каждого брамина. 

Большинство браминов являются паразитами на больном организме 
Индии. Вырождение народов есть прямое следствие ужасной по своей 
исключительности и жестокости системы каст. Но сейчас уже подымаются 
голоса среди просвещенных индусов против кастовых ограничений. В 
некоторых королевствах уже разрешено низшей касте посещать храмы. 
Пробудилась и женщина Индии, и это явится главным фактором 
возрождения страны. 

10) Об Ангелах Хранителях. Действительно, каждый человек имеет 
своего Ангела Хранителя, и стоит понимать его не только как отдельное 
Существо из высших сфер, но чаще как наш собственный дух, нашу высшую 
триаду или наше истинное индивидуальное Я, которое увы, очень редко 
может заставить носителя своего прислушаться к своему голосу. Иногда 
голос этот определяют как совесть. 

Также несомненно, что многие имеют друзей или родственников, раньше 
их перешедших за черту, которые иногда вмешиваются в их жизнь, помогая 
и направляя их.  

Истинными Агелами Хранителями человечества следует признать 
Великих Духов, Иерархию Светлых Сил, Великое Сокровенное Братство, 
вечно стоящее на страже человеческих духовных нужд и эволюции. 
Некоторые из этих ангелов Хранителей, конечно, в редчайших случаях, 
становятся руководителями отдельных личностей. Луч Их постоянно 
устремлен в неослабных поисках новых пробудившихся созний и 
загоревшихся сердцем, чтобы поддержать и направить их. 

Но в наш век, к прискорбию, “Ангелами Хранителями” большинства стали 
темные одержатели низших сфер, голос которых легче воспринимается, ибо 
он никогда не идет вразрез с нашими земными вожделениями. Но горе 
допустившим такое приближение! 

Приведу Вам параграф из “Мира Огненного”: “Столько извращений, 
столько неточностей допущено в Учениях. Всякое очищение является 
великим служением, воистину. Каждое устремление обновить Истину, как 
она дана человечеству, есть огненное служение. Трудно представить себе, 
насколько затуманены умы различными злотолкованиями. Каждый человек 
напряжен в искании новых толкований, удаляясь все больше и больше от 
Истины. Расчленение так ярко утверждается в религиях, в науке и во всем 
творчестве. Каждый мир имеет свое соответствие с другим миром. Каждая 
истина исходит от другой истины. Только открытому сердцу открывается 
Истина. Так, напряженное сознание, которое чувствует пульс космический, 
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передает свое биение светлыми мыслями. Истинно, велик огненный пульс, 
явленный огненному сердцу.”17 

“Все, что Вы пишете о разных так называемых оккультных группировках, 
нас не удивляет, но лишь подтверждает наши предположения, ибо мы знаем 
печальное положение вещей среди многих организаций, а ведь 
человеческая природа всюду одинакова. Зло всюду одно – нетерпимость и 
страшная исключительность, которые разлагают все основы. Председатели 
многочисленных обществ или лож одинаково претендуют на свое 
исключительное право на авторитет во всем, что касается Учения, данного 
Великим Братством. Причем некоторые желают быть и единственным 
каналом, через который может проводиться Высокое Учение. Но в скудости 
мышления они забывают, что Великое Братство, стоящее во главе и на 
дозоре эволюции всего человечества, не может себя ограничить одним или 
даже десятком проводов или приемников, и притом преходящих!. 

Великое Братство непрестанно работает и действует во благо всего Мира 
и потому широко пользуется всеми возможностями, чтобы протолкнуть 
спасительное Учение. Корабль человечества тонет, и только слепые или 
тупицы не замечают всей грозности переживаемого времени. 

Конечно, Великая Иерархия Света имеет на земном плане сотрудников 
разных степеней, сознательных и бессознательных, а также и особо 
доверенных и близких. Имеется и целый ряд личностей, получающих 
прекрасные послания, при этом они часто не ведают истинного лика такого 
Вестника, но все они несут свои зерна для великого посева. Крайне 
невежественно предполагать какие-либо ограничения деятельности 
всевмещающей Иерархии Света раз установленными формами! Иерархия 
живет и действует великим законом целесообразности, единым законом, 
обеспечивающим истинную эволюцию... 

...Книги “Живой Этики” читаются во многих странах, и вокруг изучения 
этих книг собралось немало групп. Сейчас много ищущих душ, но, конечно, 
нетерпимость никого не привлечет. 

Некоторые авторитеты, прочтя одну книгу “Агни Йога”, усмотрели в ней 
большую опасность и запретили ее читать своим последователям. Конечно, 
мы не будем допрашивать их, в чем усмотрели они эту опасность, ибо 
никому не навязываем даваемого Учения, но те, которые могут смутиться 
таким голословным утверждением, могут запросить. Что сказали бы эти 
самоутвержденные авторитеты, один из которых претендует на свою 
принадлежность к Солнечной Иерархии, если бы услышали от нас о 
замечательных событиях и встречах, а также и о получении на хранение 
сокровенных предметов? Наверное, сочли бы за обманщиков и в своем 
“справедливом и праведном негодовании, в единодушном порыве 
объединились бы со всеми фанатиками и ханжами церковности и предали 
нас анафеме на все времена! 

Также приходится пожалеть, что такие ценные тома, как “Письма Махатм 
к Синнетту” и том “Писем Е.П.Блаватской”, не переведены еще на русский 
язык18. Они много света проливают на все окружение Е.П.Блаватской. 
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Но все нападки эти не страшны, страшна нетерпимость некоторых 
церковных кругов. “Истинно, труднее всего омыть тело Христа”, – как было 
сказано одним Великим Учителем. Главная причина нетерпимости – 
невежество. Но продолжаться так не может, и новое поколение предъявляет 
уже новые запросы духу и проблемам Бытия, на которые духовные 
наставники должны будут дать свой ответ, если не хотят увидеть свой закат. 
Сознание масс растет и ширится, и не загнать его в средневековые застенки! 
Западная церковь тоже волнуется, но, чтобы не утратить окончательно 
своего влияния, она начинает прислушиваться к заключениям науки и даже к 
восточным учениям. Некоторые из пастырей даже допускают существование 
Великого Братства. Действительно, что есть Иерархия Света, как не 
лестница Иакова?! Другие прислушиваются к закону перевоплощения. Ведь 
само Евангелие, слова Самого Христа так определенно подтверждают этот 
закон, который является краеугольным во всех древнейших религиях. Из 
этих же источников (у язычников) заимствовало позднейшее христианство 
все свои символы и обряды... Но и сейчас имеются люди, образованные и 
считающие себя даже учеными в некоторых областях, которые верят, что в 
День Страшного Суда они воскреснут в своем физическом теле! Именно, на 
этом основании они так против кремации. Чем объяснить такое 
самоодурение, гипнозом или же атавизмом? 

Пора понять, что миру нужны обновленные души, способные орлиным 
глазом обозреть и понять, что смысл современных событий в том, что в 
мировом масштабе доказывается наглядно непригодность отживших идей и 
построений, и среди неслыханных рушений, как зарницы на черном грозном 
небе, зарождаются новые идеи великой терпимости и культурного 
водительства. 

Но все же среди православных священников мы знаем вдумчивых и 
допускающих многое. Все они были нашими друзьями. Знаю, что много 
светлых душ найдем и в Новой Стране. Теперь, что касается до масонских 
лож, то, конечно, среди них имеются и чисто политические, и очень вредные. 
В некоторых странах, за редчайшими исключениями, масонство выродилось 
в бутафорию. Подобное искажение всех однажды высоконравственных и 
прекрасных начинаний тяжко, и Великие Учителя скорбят невыразимо. 
Имейте также в виду, что сейчас неслыханно развито колдовство, самая 
черная магия, и это почти повсеместно. Часто неплохие люди по неведению 
вовлекаются в эти черные сети. Потому Великие Учителя так порицают 
всякую магию. Черные ложи очень деятельны, потому так важно, чтобы 
светлые силы без промедления объединились между собою в сознательном 
и активном противодействии темным силам зла. Но, увы, сейчас между ними 
гораздо меньше согласия, нежели среди темных. Тех объединяет страх, и 
они идут, гонимые страхом. 

Конечно, не мелочь – хула на Учение Света, ибо это хула на Духа 
Святого. И ужасна судьба такого хулителя во всех мирах. Но чтобы 
парализовать хулителей, нужно просветить слушателей. Невежество велико! 
В этом приходится убеждаться на каждом шагу. Но все же полное неведение 
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иногда лучше малого знания, ибо именно малое знание порождает 
самомнение и тем закрывает всякие возможности. Люди слишком привыкли 
ко всяким видам запрещений и ограничений. И больше всего их пугает 
простор мысли, ибо они чувствуют, что с широтою мысли пробуждается и 
соответственно растет сознание ответственности. А кто любит 
ответственность? Каждый стремится избежать ее и на кого-то возложиться. 
Вообще, если бы в свое время было явлено меньше запретов и отрицаний, 
но больше подчеркнута необходимость осознания ответственности, то 
многим не пришлось бы испить чашу горьких унижений и страданий. Потому 
всем отрицающим может быть дан один совет – не отрицайте и знайте 
больше. 

Также страшное невежество и поражающая скудость воображения 
предположить, чтобы один человек, как бы ни был он гениален, мог написать 
все тома данного Учения. Истинно, нужны века жизненного опыта и 
неустанного изучения человеческой природы и всех космических влияний, 
чтобы продумать затронутые в них вопросы и проблемы и так 
исчерпывающе, так всесторонне осветить их. 

Истинно, жизнь наполнена чудесами, если подходить ко всему с 
открытым сердцем и с устремлением к красоте и самоусовершенствованию. 
И не путем всяких искусственных медитаций, концентраций и прочих 
механических приемов, но в подвиге жизни. Вот этот подвиг жизни, во всей 
его суровой красоте, и проводит Николай Константинович. Жизнь его есть 
жизнь полного самоотречения, он живет для великого служения 
человечеству. Ничто не принадлежит ему, и сам он не принадлежит себе. 
Терпимость великая – природа его, и как магнит притягивает она самых 
различных людей и группирует их вокруг имени его. Мудрость Учителя есть 
мудрость его. Если было бы иначе, разве мог бы он быть таким провидцем и 
так преуспевать в порученных ему делах при таких чудовищных 
препятствиях, которые воздвигаются темными при конце Кали Юги, во время 
грозно свирепствующего Армагеддона? 

Теперь хочу сказать Вам, прекрасно делаете, что оберегаете доверенное 
Вам. Но бояться врагов не следует, ибо никто, как они, приписывают вам 
самые фантастические силы и возможности, и в ярости злобы своей они 
никогда не умаляют вас и тем будят и привлекают к вам внимание 
слушателей. На нашем пути мы встречали много врагов, но все они лишь 
способствовали конечному и большему успеху. Вспомним, что сказано о 
клевете в книгах Учения. – “Пусть клеветники просмотрят список всего, ими 
оклеветанного. Не будет ли этот список человеческих эволюционных 
нахождений?” В другом месте клевета приравнивается к факелам дикарей, 
но в ночных переходах каждый огонь полезен. Итак, на опыте мы познали 
полезность врагов. Потому закончу хвалою врагам. 

Относительно распространения Учения тоже не слишком печальтесь. Не 
следует зазывать и навязывать его. Лишь страшный вред получится от 
подобного навязывания. Припомните, как Учение предупреждает против 
всего насильственного. – “Сознающее свое значение Учение не будет 
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выставлять себя на базаре. Тонка черта между утверждением и 
навязыванием. Часто можно унизить себя не по цели. Каждая капля, мимо 
упавшая, обращается в жгучую кислоту. Насильственное набухание даст 
лишь водянку, и вы знаете, что лечение ее невозможно. Потому только 
качество, но не количество. Каждый постучавшийся отвечает сам, но 
зазванный ляжет жерновом на шее звонаря. Потому звоните лишь вовремя – 
так избегнете миссионерства”. – Итак, не заботьтесь чрезмерно 
распространять Учение Света! Учение проталкивается путями неведомыми. 
Лишь держите сердце на страже и не промолчите на стук страждущего и 
идущего!”19 

 

Болгарская пророчица Ванга
20

 
 

“...Контакты с незримым миром были для Ванги незыблемой 
реальностью. Она не делала из них секрета, да и как могла она это сделать, 
когда все свои сведения – подчас малоизвестные, а то и вовсе неизвестные 
– она, по собственному признанию, получала оттуда (из Мира Невидимого).* 

 
Жаловалась: 
– Иногда сплю всего лишь один час в сутки. Духи не дают покоя. 

Тормошат, будят. Говорят: “Вставай. Пора работать”. 
 
Ванга давно уже строгая вегетарианка. Но случается, что целыми днями 

она вообще не испытывает потребности в пище. Ограничивается одной 
водой, некипяченой, студеной – другую не любит. И вот что удивительно: при 
этом не чувствует ни малейшей усталости. Испытывает прилив бодрости. 
Кто знает, не является ли это результатом общения с незримым миром, 
который при определенных условиях может давать ощутимую 
энергетическую подпитку.  

По описанию Ванги, духи прозрачны и бесцветны (“как вода в стакане”). 
Но в то же время они светятся (“как жар в печи”). Ведут себя как люди. 
Сидят. Ходят. Смеются. Плачут. В последнее время твердят одно и то же: 
“Не бойтесь. Мир не идет уже к гибели.” 

“...Ванга была глубоко верующим человеком. Неукоснительно соблюдала 
все православные обряды. Порицала даже болгарское духовенство за то, 
что они, в отличие от российского, перешли на новый календарный стиль, 
нарушая привычную череду церковных праздников. И тем не менее вопреки 
тому, что исповедовала – это обычно происходило после кратковременного 
погружения в состояние транса, – она заявляла: 

– Все религии упадут. Останется лишь одно: Учение Великого Братства 
(Учение “Живая Этика”). Как белый цветок, покроет оно Землю, и благодаря 
этому люди спасутся. 

* Слова в скобках – это редакционное разъяснение. 
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Учение, в связи с которым то и дело возникали имена Рерихов и 
Блаватской, чрезвычайно занимало воображение Ванги. Она называла его 
огненной Библией. 

– Это Новое Учение, – говорила она, – но построенное на основах 
старого. Старое здесь можно сравнить с корнями, а новое – как цветок, 
распустившийся на солнце. 

 
По ее словам, тайная глубинная работа над Учением ( “Живая Этика” или 

“Агни Йога”) теперь закончена. Оставаться тайной оно больше уже не может. 
Как огненный поток, ворвется оно к людям. 

– Новое Учение придет из России, – пророчила Ванга. – Будет чистой 
Россия, будет Великое Братство в России. Отсюда Учение начнет свое 
шествие по всему миру...” 

 
“... При всем глобальном оптимизме бабы Ванги в ее пророчествах нет-

нет, да и проскальзывали апокалипсические нотки. Она говорила, что у 
каждого народа есть своя звезда, которая насыщает его светоносной 
энергией. Однако бывают и исключения. У некоторых народов, говорила она, 
нет звезды, а есть планета. Так вот: Новое Учение (по словам Ванги, “белое-
белое, как снег”) создаст новые условия (по словам Ванги “все станет 
белым-белым, как молоко”), в которых эти народы не смогут выжить, во 
всяком случае, духовно. В непривычной для них атмосфере они как бы 
задохнутся. Народ, у которого вместо звезды планета или – что то же самое 
– погасшая звезда, погаснет и сам, утверждала Ванга, как свеча на слишком 
сильном ветру...” 

 
Ванга спрашивала: 
– Почитают ли в России святца Сергия? 
– Мало, – отвечали россияне. – Главным образом в церкви. 
 
Ванга: 
– Вижу монастырь. (Троице-Сергиева Лавра, где находятся мощи 

Преподобного Сергия.) Это – сердце России. Он – большой пророк. Он не 
простой святой, а главный русский святой. 

С неожиданной энергией: 
– Нет такой силы, которая смогла бы сломить Россию. Россия будет 

развиваться, расти, крепнуть. 
И добавляет, что это не ее слова, а слова святого Сергия. 
– Вижу, – продолжает Ванга, – Он держит Русь на ладони. Вижу церковь, 

парящую в воздухе. Вижу людей с копьями и в шлемах. 
– Ванга, – прерывали ее, – вы даете точное описание одной картины 

Рериха. 
– Что за картина? – спрашивает Ванга. 
– Она малоизвестна, потому что ее не выставляют. На ней изображен 

Святой Сергий, который держит в руках собор, олицетворяющий собой Русь, 
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Россию. Он благославляет воинов – они видны в глубине картины, – идущих 
на Куликовскую битву. Подпись к картине гласит: “Дано Святому 
Преподобному Сергию трижды спасти Землю Русскую. Первый раз при князе 
Дмитрие, второй раз при Минине. Третий” – следует многоточие. 

– Почему не выставляют? 
– Из-за пророческой надписи. 
Ванга как бы всматривается в даль. Сообщает: 
– Картину рисовали четыре души, которые пришли из Иного Мира. Мало 

знают об этой картине. Надо, чтоб о ней знали многие, чтоб знали все. Как 
зеницу ока берегите картину. Это большой документ, это самое большое 
богатство России. Не посылайте ее в другие страны. Она предназначена 
лишь для России. 

И, как бы заключая сказанное, восклицает: 
– Тот, кто был святым Сергием, сейчас является самым большим 

Святым. Он – водитель всего человечества. О, как Он помогает сейчас 
человечеству! Он превратился в свет, его тело из света...” 

 
“...Существует портрет Учителя Блаватской, ставшего впоследствии и 

Учителем Рериха, воспроизведенный в одном из первых изданий ее книги 
“Из пещер и дебрей Индостана”. По ее свидетельству, портрет сделан 
необычным способом. Необычно лицо притягивающее к себе, как магнит, в 
особенности – глаза. Силу их взгляда на себе испытали многие. 

Обычная фотография служила для Ванги своеобразной точкой опоры. 
Она возлагала руки на изображение человека и как бы вступала в контакт с 
его мыслями. В результате – давала точное описание не только внешних 
примет человека, но и его биографии, особенностей его характера и т.п. 

Когда дали Ванге в руки портрет Учителя Блаватской, она вздрогнула, 
словно прикоснулась к оголенному электрическому проводу. Никогда не 
видели ее в таком состоянии духа. 

– Почему раньше не дали фотографию? – возбужденно воскликнула она. 
– Он здесь. Он с вами. Почему-то передо мною встает Сибирь. Он русский, 
он был в России? 

– Нет. Он индус. Это Махатма Мория. 
 
Ванга: 
– Он – покровитель Москвы, вернее, он – покровитель России. Я его 

видела и раньше, только не знала, кто он. 
Немного успокоившись, сказала: 
– Ко мне в дом приходят духи, много-много духов. Но этот дух – самый 

сильный из всех, каких я знаю, – никогда не переступает порога комнаты. Он 
всегда остается за дверью. На него трудно смотреть, потому что он сверкает 
как солнце. Иногда я вижу его на белом коне и с такими глазами, от которых 
становится страшно. 

Она рекомендовала всегда иметь этот портрет при себе. 
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– Обязательно держите его в левом кармане. Он должен 
взаимодействовать (особенно, когда вы задумали или совершаете что-то 
важное) с токами вашего сердца...” 

 
“... Но вот что в высшей степени было любопытным. Ванга, держа в руках 

фотографию Махатмы Мории, почему-то спросила: 
– Это портрет Святого Сергия? 
– Нет, – отвечали. 
Ванга в задумчивости продолжала: 
– Да, на снимке не святой Сергий. Однако вижу два лица, два тела, а 

душа одна. 
Конечно, Ванга и не подозревала, насколько точно схватила она суть 

рериховской концепции, по которой святой Сергий является одним из 
воплощений Космического Учителя Мории (Майтрейи). 

– Пусть знают, что у Него было два тела. Этот Дух всегда был 
покровителем России...” 

 
“... Будущее бабе Ванге рисовалось таким. 
– Все растает, как лед; лишь одно останется нетронутым – слава 

Владимира (имелся ввиду князь, крестивший некогда Русь), слава России. 
– Слишком много жертв принесено, – говорила Ванга. – Никто не может 

остановить уже Россию. Все сметет со своего пути и не только сохранится, 
но и станет господарем всего мира. 

 
Разумеется, в слово “господарь” Ванга вкладывала не политический, а 

духовный смысл. И разумеется, Ванга обостренно чувствовала 
неоднозначный и противоречивый характер предстоящего процесса...” 

 
“... Понятие  “старая Россия” означало для нее возвращение к 

сокровенному духовному началу. (“Лишь одно останется нетронутым – слава 
Владимира”.) “Сейчас, – говорила она – вы называетесь союз, а потом 
будете называться, как при святце Сергии, Русь”. 

Вот эта Русь, старая и новая одновременно, потому что суждено ей 
пройти через горнило нового, огненного крещения, и должна стать – по 
выражению Ванги – “господарем всего мира”. “Как орел воспарит Россия над 
Землею – буквальные слова бабы Ванги – и осенит всю землю своими 
крыльями”. Ее духовное первенство признают все, в том числе и Америка. 

Но свершится это далеко не сразу. По словам Ванги, через шестьдесят 
лет (2040-е годы). Трижды называла она один и тот же срок: через 
шестьдесят лет. 

Но этому, опять же по словам Ванги, будет предшествовать сближение 
трех стран. В одной точке, говорила она, сойдутся Китай, Индия и Москва...” 
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“... Ждите перемен к лучшему”. 
 

“Однако на предстоящий период времени, тот самый, в который мы с 
вами сейчас живем, прогноз бабы Ванги весьма неутешителен. По ее 
утверждению, “города и села будут рушиться от землетрясений и 
наводнений, природные катаклизмы будут сотрясать землю, плохие люди 
будут одерживать верх, а воров, доносчиков и блудниц будет не счесть. 

Между людьми будут создаваться непрочные сомнительные связи, 
которые обречены на распад уже в самом начале. Чувства сильно 
обесценятся, и лишь ложная страсть, а точнее амбиция и эгоизм станут 
стимулами в человеческих отношениях.” 

 

Учение “ЖИВАЯ ЭТИКА” 
(книга “Озарение”): 

 

“Сумейте обратить выпады на пользу. Желайте много врагов, но не 
делайте их. 

Закончим начатое вчера. Возмещение дурных и хороших действий 
должно быть ускорено. Первое условие религии должно дать практическое 
решение жизни. Воздаяние небесное отвлеченно, надо приблизить 
воздаяние на Земле. Народ может понять сейчас ощущаемое, миру 
доступное чудо обновления возможностей. 

Отсюда рука незримого друга или меч острый. И, помня немедленное 
явление полезности возмещения, народ найдет новую тропу ко Храму. 

Просить Божество не надо. Надо самому себе принести лучшее дело.”21 
“Очищение религий предполагает новое, непосредственное отношение к 

миру духовному. Христос, Будда и ближайшие помощники не пользовались 
магическими формулами, но действовали и творили в полном слиянии с 
духом. Потому в новой эволюции прежние искусственные приемы должны 
быть оставлены: причина и следствие. Механика йогизма не отвечает 
больше обновлению мира. Сидящий под деревом и запрещающий Учитель 
не отвечает надобности. 

Откуда берете силу и вразумление? Соединяясь с духом великим, 
признавая причину и побуждение, строим немедленное следствие. Зовем 
тех, которые ранее прошли великим путем личного сознания и 
ответственности. И Наши воззвания доходят, вознесенные тысячеруко. Не 
надо требований, не надо ужаса, но слияние двигает громадами. Желая 
блага, принимаем наследие великих благоносителей. 

Оставляем сосуд духовный открытым для приятия благих пособлений. И 
ничто злое не коснется, ибо хотим блага, подтвержденного духом. И бережно 
отнесем паутину Писаний в хранилище, ибо пошли к истокам. 

Быть готовыми, быть отрекшимися, быть уявленными, быть 
ущемленными, быть радостными, быть ликующими, быть молчащими, быть 
приносящими и дающими и быть в жизни сей наученными Солнца светом – 
такими Мы хотим видеть вас, такими и посылаем вас. Так дух ваш принял 
поручение. 
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Не царскою державою, не подвалом алхимии, не магией вызываний, но 
из жизни идем и заходим к вам, старшие Братья и Сестры, получить 
сохраненные вами ковчеги, нами накопленные, ибо идем в простой Храм 
Великого Духа. И назад вернемся  к вам, ибо такими хотели вы видеть Нас. 
И груз, наложенный вами, донесем, как Чашу Бессмертия.”22 

“Видения реальны так же, как фототелефон. Можно их полагать 
реальнее, нежели мир физический. Вопрос лишь в том, из какого источника 
идут, но дух контролирует. К хорошему запросу будет хороший ответ. 

Скажу очень важное: люди мало изучают видения. Именно по характеру 
видений можно писать лучшую историю интеллекта. Изучая даже грубые 
памятники видений, видим какие-то периоды. Конечно, у духов 
чувствительных формы характерны. 

Когда из Христа начинали делать недосягаемого идола, наступал период 
видений Христа в самых жизненных формах. Он оказывается близким, 
входящим в жизнь. Короче сказать, на каждое общественное заблуждение 
является корректива. В дни унижения женщины можно проследить 
появление Божьей Матери. 

Теперь, когда надо проявить непрерывность цепи между Землею и 
Небесами, – единение проявлений на разных планах. 

После Августина церковь начала погружаться во тьму средневековья, и 
Христос оказался запертым золотой преградой. Чтоб преломить ее, Сам 
Христос сходил даже среди умаленных обликов, лишь бы опять явить 
величие общения единства. Мудрость древности хорошо усваивала волны 
надобностей мира. 

Конечно, един путь из Единого источника. Как самые высокие Духи, так и 
чуткие земные аппараты знают это единение. И мир Высшей реальности 
мелькает в окна пучины вихря вращения планеты, привлекшей части духа. 

При равновесии духа и материи в будущем можно получить глаз ясный. 
Но сейчас лишь осколки видны. 

Потому так бережно хранили древние этот натуральный телескоп. И 
самыми сильными телескопами были женщины. И первым условием 
сохранения их был покой.”23 

“Христос говорил: “Не в храме, но в духе будете молиться”. Поистине, 
религиозный предрассудок – самая горшая вульгарность. Часто даже 
религиозные экстазы ведут за собою больше вреда, нежели пользы. Из них 
толпа сделала вульгарную процессию, потому важно показать жизненность 
стоящих на всех ступенях лестницы. 

Пора сбросить бриллианты, оскверняющие святое изображение. Пора 
сжечь мощи, следуя завету Христа. Пора во Храм Духоразумения войти, 
посвящая силы, совершенствующие знание истинной мощи духа. 

Не в далеких лабораториях, не в кельях, но в жизни вы будете собирать 
правдивые записи, где Христос не в складках хитона, но в красоте труда 
собирает ищущих свободу духа. 

Сколько раз святые возвращались на Землю, ибо слишком выносили на 
толпу  свое восхищение вместо строения жизни. 
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Мы решительно против монастырей как антитезы жизни; лишь 
рассадники жизни, общежития лучших выявлений труда найдут себе Нашу 
помощь. Так радуемся, видя ваше строительство, и знаем, насколько опыт в 
верных руках. 

Именно из жизни дойти надо. Именно, не нужна общепринятая 
религиозность. Нужны факты сознательного общения с Обителью Света. Вот 
мы желаем принести пользу, идем сознательно, без магии, к практическому 
источнику. В этой простоте заключается вся очередная тайна, еще так 
недоступная людям, бредущим по пояс в предрассудках. Невозможно им 
понять простоту, красоту и бесстрашие.”24 

“Потребность лгать заставляет жрецов старых религий толкать народ в 
бездну тьмы. Да, их можно, как Моисей, оставить у подошвы горы, но 
скрижали надо явить. 

Как все казалось тленным! Наши ученики, появляясь в последний раз на 
Земле, испытывают чувство одиночества и оторванности. Лишь сознанием 
понимаем ценность Земли, но ничто не заставляет оглядываться назад, если 
дух свой ларец уже уложил. 

Главное, модификация человеческого чувства радости. И какая может 
быть радость, когда сознаешь несовершенство жизни? Но когда дух касается 
размеров Космоса, то радость заменяется сознанием возможностей. 

И когда Я шепнул: “Твоя радость уйдет”, имел в виду переход 
человеческой радости в космическую уявленную концепцию, как бы 
попадаем в безвоздушное пространство. Лучи новой жизни окутывают лучше 
полога от москитов, и не надо напрягать себя к Земле – в этом гармония, 
когда работаем для Земли. Для посторонних это сущая чепуха, но вы 
поймете, как можно ловить и растить каждую чистую земную мысль, не 
прикасаясь к современности. 

И когда от Христа и до былинки черта проведена, тогда только покрыто 
пространство занятий. 

Велико знание отсутствия смерти. Все забыли – иначе жили бы.”25 
“Как в карточной игре можете получить лучшие карты, но от вас зависит 

сделать из них лучшее применение. 
Говорю о картинах будущего. В соответствии с качеством аур эти картины 

реальны и существуют по известному направлению. Конечно, злая воля 
может толкнуть путника по иному направлению, и тогда он увидит знаки 
другого свойства. 

Потому, получая картины будущего, важно помнить, при каком состоянии 
духа они даны. 

К лучу дается соответствующая возможность, иначе справедливость 
была бы нарушена. Так же надо понять и сроки. 

Для сроков космических применяются сосуды явленные, и они несут цепь 
сотрудников, и потому замена сотрудников производится по заявлению 
избранных. 

Если Мы замечаем хромоту сотрудника, Мы все же не заменяем его без 
желания старших. Если же дух избранных сознает предательство дела, то 
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пусть обратится к Нам, говоря: “Поручитель наш, замени сотрудника”, – это 
будет значить, что кольцо цепи разомкнулось, и сознание избранных 
освободится от последствий ауры ушедшего. Он же на себя принимает свою 
судьбу, ибо каждый волен строить дом свой. 

Мы можем позвать, Мы можем показать картины будущего 
соответственного направления, но применение Нашего зова предоставлено 
доброй воле. Лишь преданность и сознание разумности Плана обеспечивают 
реальность картин будущего. 

С гор видны дали, но желание влезть в яму может быть лишь оплакано. В 
прошлые века должник ввергался в яму, названную геенною, – к чему 
влезать туда добровольно?! 

Так закончим о жизненности сроков и зеркал будущего. 
Хочу видеть всех на местах – побольше сознания подвига без ожидания 

личных выгод. Неужели героем называется воин, идущий в бой, полный 
ожидания награды? 

В прошлые века Учителю Магомету пришлось обещать воинам ислама 
удовольствия в раю, неужели Мне придется обещать сверкание рубинов? 
Надо идти без ожидания, иначе горько за потерянное время вековой 
эволюции.” 26  

“Можно узнавать сроки народов по волнам понимания религии. Там, где 
видимое неверие, там уже близка жатва Господня. Но где лицемерное 
благолепие, там меч готов. Пример Савла будет назиданием. 

Теперь, в день годового праздника, мы понимаем, как самый бродяга-
оборванец может явить подвиг и как хитон может покрывать смердящие 
язвы. 

Так видим новое деление мира. Можно многое простить оборванцам, но 
слепота золотых палат не может опустить чашу справедливости.”27 

“Сказано: хула на духа хуже всего, – ибо говорящий против духа являет 
себя невеждою! 

Сказано про святых, но кто же может называться этим необъясненным 
понятием? 

Творящие чудеса будут учеными магами. Блюдущие свою жизнь будут 
практичными людьми. 

Только отказавшиеся сознательно от личного и перенесшие сознание в 
понятие эволюции мира могут, в Нашем понимании, называться 
подвижниками. 

Необходимо, чтобы этот процесс совершился сознательно, вне 
случайности внешних условий. 

Невозможно насильно насадить религию опять – она станет 
кощунственным уродством. 

Путь отказа от безобразия жизни позовет дух на правдивые искания. 
Затем очевидность связи миров заставит научно задуматься. 
Эта дума, несказуемая, является началом духовной дисциплины. Эти 

искания, лишенные личного начала, пробуждают рефлекс действия – оно 
называется подвигом. 
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Вообще, лучше слово святой заменить названием вполне определенным: 
подвижник. 

Явление подвига не прекратится в жизни, и нелицемерно мы сможем 
определять очевидные явления. 

Нужно рукотворить подвиг жизни.”28 
 

ГРАНИ “АГНИ ЙОГИ” 
(“ЖИВОЙ ЭТИКИ”) 

 

“Если рассматривать заветы Великих Учителей человечества в свете 
Учения “Живой Этики” и достижений науки Новой Эпохи, то можно понять их 
совсем по-иному. Сказано было: “Будьте совершенны, как Отец ваш 
Небесный совершенен есть”, или еще: “Вы боги”. В притче о блудном сыне 
было объяснено, что человек, вернувшийся к Отцу своему после долгих 
странствий земной жизни, получает от Отца лучшее, что Тот имеет. Также 
Указано, что наследником всего, что имеет Отец, является сын. “Сынами 
Божиими наречетесь” – говорится далее. И все это было не понято, и все это 
было искажено невежественными толкованиями церковников. Отбрасывая 
их, увидим, что атрибуты Божества – это есть отражение высшего, что есть в 
человеке. Образ Божества зависел от той высоты, которой достигал человек. 
Будучи в потенциале духа своего сам богом, он бога внутри проектировал 
вовне, и качества, которыми обладал в скрытом виде, переносил на Высшее, 
что могли создать его ум и воображение. Бог всемогущ, вездесущ, 
всевидящ. Быть совершенным, как “Отец ваш Небесный совершенен есть”, 
значит обладать всеми этими и прочими качествами Бога. Носителем этих 
качеств в их потенциале является сам человек. Он может достичь их в той 
или иной степени в процессе эволюции жизни. Он их уже достиг в степени 
малой, еще очень далекой от совершенства. Будучи сыном Космоса и 
наследником Космических Сокровищ, предназначенных ему от начала 
времен, он неуклонно идет к этой цели. Французская революция в 
противовес невежественному наследию средневекового церковного 
мракобесия и изуверства противопоставила идею разума как ведущего 
начала и несущего человечеству Свет. И ныне наука свидетельствует о 
замечательных достижениях человеческого ума и ведет человека к 
разрешению сложнейших жизненных проблем и вопросов. Не все ли равно, с 
какой стороны подходить к решению жизни, лишь бы направление это было 
правильным и вело человечество к цели. Ныне все достижимо и все ныне 
возможно. 

И если наука преуспеет в том, в чем не преуспела религия, то цель – 
достижение могущества и власти над природой – достигнута будет. Ведь 
сказано было, что дана власть человеку над всякою плотию. И ныне 
утверждается эта власть над плотью, т.е. над материей и над природой, 
наукой. В освоении Космоса утверждается эта власть, в победном шествии 
науки уявляется вступление человека в свои наследственные права, как 
сына земли и сына неба, как сына Божия, которым наречься ему 
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принадлежит по праву своего первородства. Нет никакого противоречия 
между первоначальными, неискаженными религией, заветами Великих 
Первоучителей и положениями и достижениями истинной науки, не 
отрицающей безграничных возможностей новых нахождений и открытий. Нет 
границ могуществу человеческого разума, нет границ и в сфере научных 
достижений и открытий. Нет чудес, ибо то, что ныне делается наукой, – уже 
чудеса. Чувства зрения, обоняния, осязания и т.д. по природе своей 
беспредельны, т.е. их развитию и утончению природа границ не поставила, 
равно как и развитию, утончению и совершенствованию человеческого ума. 
Все путы, все предрассудки, все ограничения с сознания людей следует 
снять. И эпоха грядущей свободы и света освободит человечество всей 
планеты от всех оков, которые надеты на него невежеством, тупоумием и 
изуверством, в каких бы формах они не уявлялись. Не Имеем запретов. 
Мысли крылья Даем. Освобождаем ум, сознание и дух от вековых 
заблуждений. И если в средние века церковники во имя своего бога живыми 
сжигали людей на кострах – взрослых, стариков, женщин и детей, то 
позволительно спросить, каков был этот их бог, если он требовал крови? Не 
дьявол ли действовал через служителей своих, прикрывшихся именем 
церкви. Торжеством разума и истины будет ознаменована грядущая эпоха 
Огня, и идея богочеловека, утверждающего в себе сияющие атрибуты Бога, 
будет выливаться в конкретные формы самых изумительнейших достижений 
и побед над природой и над собою. В права космического наследования 
своего вступает на Земле человек. И не все ли равно, в каких условиях и под 
какими названиями осуществляется это великое право. Отбросив внешнюю 
форму, сущность можно увидеть того, что совершается ныне.”29 

“Церковь возносила моления о “мире всего мира”, но в этом не 
преуспела. Ныне заботу о Мире и Знамя Мира подняли новые, сильные руки. 
Они преуспеют...”30 

“Мы Живем заботой о мире. Так же живите и вы. Мы Устремляем яро его 
в будущее. В будущее устремляйтесь и вы. Настоящее для Нас лишь 
ступень или трамплин в будущее. Само по себе настоящее лишено смысла, 
ибо нельзя продолжить ни одного мгновения, ибо жизнь – это поток, 
постоянно текущий в будущее. Будущего нельзя избежать, будущего нельзя 
отнять, но если неизменяемо настоящее, как следствие прошлых причин, то 
будущее пластично в руках человеческой воли, и будущее можно оформлять 
и строить по плану. Многие идут в будущее автоматически, влекомые цепью 
предшествующих причин, но знающие законы эволюции и предначертания 
Космической воли, касающиеся человека и человечества в целом, могут 
будущее свое и будущее планеты планировать и строить в согласии с ними. 
Те, кто идет против эволюции и ее законов, погибнут в конечном итоге, 
превратившись в то, что Мы Называем космическим сором. Те, кто идет с 
эволюцией, преуспеют во всем, и им Наша помощь и с ними Наши Лучи. 
Исполнять Волю Небесного Отца – значит идти в согласии с Космической 
Волей, с законами эволюции. Не все ли равно, как назвать эти законы – 
законами ли общественного развития, а будущее общество или 
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человечество в целом – мировой общиной, братством или коммуной, но если 
эта община мира строится согласно законам эволюции, то план этого 
построения выполняет предначертания Космической Воли, т.е. высочайших 
законов жизни. Пришло время многое понять и многое переоценить в корне. 
Считаем, что слова не имеют никакого значения, если не утверждаются 
делами. Считаем человека, произносящего слово “Бог” и верующего в Бога, 
но идущего против законов Общественного развития, против эволюции, 
Считаем такого верующего служителем тьмы. Но являющего неверие, но 
идущего с эволюцией в ногу и в согласии с законами развития общества, 
такого человека Считаем исполняющим Волю Небесного Отца, Космической 
Воли и Наших предначертаний. Давно Сказано: не всякий говорящий 
“Господи, Господи” войдет в Царство Божие, в Царство Света, в то великое 
будущее, которое ныне созидается на планете теми, кто уловил и понял 
веление Космических Законов и требование эволюции. Мы Знаем то 
будущее, которое суждено человеку. Мы Знаем величие судеб человечества 
и бесконечную лестницу жизни, по которой восходит оно к сияющей цели 
далекой, и Мы Говорим, что все, что приближает к нему и его утверждает, 
одобрено Нами. В борьбе двух миров, Нового и старого, под внешними 
формами и словами надо усмотреть темный оскал старого мира, 
злоухищрения и уловки его и его разрушительную сущность и победную 
поступь Нового Мира, идущего в Новое будущее и имеющего в виду Общее 
Благо. Новый Мир идет с эволюцией и смотрит в будущее и планирует и 
строит его в настоящем. Мир старый будущего не имеет. Мир старый 
планировать будущего не может, ибо живет прошлым и настоящим. 
Настоящее же без планирования будущего строительных следствий не даст. 
Их потуги строительства на ближайшее будущее обречены на провал, ибо 
идут против и вразрез с течением эволюции. И как бы громко ни произносили 
они Имя Бога и Имя Христа, Я, Шамбалы Владыка, Я им скажу: “Отойдите от 
Меня делающие беззаконие, не Знаю вас”. Так ныне идущее разделение 
мира на мир старый и новый углубляется все больше и больше. Но мир 
старый идет к своей гибели, а Новый – к расцвету. В обоих мирах рассеяны 
сторонники того и другого. Разделение по сознанию и сердцу. Но признаки 
одни и те же: созидание или разрушение, жизнь или смерть, мир или война. 
По этим признакам и судите, где Свет и где тьма.”31 

 
“Новый день несет с собой новое понимание и более расширенное 

сознание. Потому ничего не повторено, но все углублено и расширено. Это с 
одной стороны, а с другой: правда сущего одна и та же всегда, но только 
даются разные аспекты ее, в зависимости от роста и ступени сознания. 
Потому нет ничего нового под Солнцем, хотя и встает оно на востоке каждый 
день обновленным, все то же единое Солнце для нашей системы миров. В 
передаче космической правды есть известная преемственность и 
последовательность, спирали которой измеряются веками и тысячелетиями, 
причем каждая последующая разворачивается на более высоком уровне. 
Этого требует эволюция сущего. Истина едина для всех миров, но формы 
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выражения ее разные. Также едина она и во времени, хотя и созвучна эпохе  
и народу, которому дается, и соответствует ступени его эволюции. 
Невежество под внешними формами не усматривает единого корня, но 
мудрость не смущается различием внешних покровов, ибо видит то, что 
сокрыто под ними. Конечно, для этого надо брать Первоисточники, так как 
позднейшие наслоения часто искажают первоначальный смысл. Единство 
космической мысли переживает века, и кристаллы первоосновных 
положений сияют поверх наслоений времен. Но часто искажения наслоений 
мешают принять новый аспект все той же космической правды, и тогда 
прошлое становится антагонистом эволюции. Ревнители прошлого 
(церковники и сектанты) отстаивают не истину, но призраки и фантомы того, 
чего нет, и пополняют собою ряды противников Света. Думая, в лучшем 
случае, что защищают Свет, тьму защищают, в худшем же становятся 
сознательными сотрудниками темных. Истина же сияет как меч, 
разделяющий тьму от Света, и вовлекает в орбиту свою людей, правде 
созвучных.”32 

 
“Змей меняет свою кожу, птицы – оперенья, деревья листья, человек – 

оболочки, а идеи – формы своего выражения. Идеи, выражающие 
непреложные истины жизни, – бессмертны, но формы их выражения 
меняются одновременно с течением эволюции сознания и мысли. Это 
условие надо понять очень широко. Мысль остановить нельзя, равно как и 
убить идею. Идея слияния двух Миров, идея их объединения будет 
утверждена в сознании человека. Это требование Эволюции. Для Эволюции 
безразлично, как это осуществится., если цель будет достигнута. Религия в 
этом не преуспела, но преуспеет наука., которая уверенно шагает, сама не 
зная того, в область Незримого Мира. Мракобесы и церковники будут вопить 
и призывать кары небесные на тех, кто помимо их осмелился взять в свои 
руки ключи от врат в царство Знания и Света. Но мир остается все тем же, 
истина строения мироздания неизменной, и открытые и еще неоткрытые 
законы материи неизменными в основе своей. А все непонимание, все 
противоречия, вся терминология, споры, невежество – все это остается 
неотъемлемым достоянием людей, не могущих вместить явления 
чудовищной относительности всех своих знаний, доступных уму человека на 
настоящей ступени его эволюционного развития . Необходимо понять, что 
пределов познания мира и законов его не существует, что в 
Беспредельности живет человек, что даже Материя в выражении тончайших 
своих проявлений тоже беспредельна и познана до конца во всем объеме 
своем и всех выявлениях своих быть не может. К чему унижать Материю, 
сводя ее к тому, что в данный момент познано вашей наукой? Она еще 
только стоит на пороге величайших открытий в области беспредельного 
познавания мира и тех элементов, из которых он состоит.”33 

“Цель очередного прихода на Землю каждого Учителя Света заключается 
в том, чтобы дать человечеству тот или иной аспект Космической Правды в 
форме, соответствующей ступени сознания, достигнутой человеком.”34 
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“В новом понимании многие понятия приобретают иное, углубленное 
значение. Для примера возьмем слово “спасение”. Спасти душу или душу 
свою потерять, чтобы ее обрести, значит отбросить старое представление о 
себе и о мире, заменить его новым и, расширив сознание, новое небо 
увидеть и новую землю. Весь процесс происходит внутри, где совершается 
перерождение сознания или его преображение. Клерикализм (церковность) 
наложил свою печать на многие представления и понятия и лишил их 
жизненности, ибо сам мертв. Намордник, надетый на мысль, следует 
сбросить. Изуверство, мракобесие, фанатизм, невежество – все они из того 
же гнезда. Религия имеет право на существование до тех пор, пока она 
является ведущим началом, но лишается его, становясь началом, 
задерживающим эволюцию. Можно назвать много явлений, яро идущих 
против эволюции: инквизиция, индульгенция, схоластицизм, аскетизм, 
догматизм, сектантство, религиозные войны, изуверство, монастыри – как 
антитезу жизни, и так далее, далее и далее. Все это мертвые формы, 
утратившие право на жизнь. Сказано: “Не молитесь всяко, но в духе”, – и 
даже этот завет в корне нарушен. Так явления Света, перерождаясь и 
изживая себя, становятся своей собственной противоположностью и 
отрицанием своих первооснов. Примером может служить: первые христиане, 
преследуемые, терзаемые зверями на арене и сжигаемые живыми, и 
инквизиция. Или Ученики Христа, несущие Его Слово, и великолепие папских 
хором и облачений. Много нелепостей в жизни, которых разум свободный не 
может принять. Много говорят о свободе, но мало думают об освобождении 
мысли от векового рабства; и много сознаний томится еще в темницах 
застывших и мертвенных мыслей. 

Последняя великая революция на Земле будет в области мысли. Она 
даст человечеству крылья для дальних полетов в пространстве, Космос 
приблизит и знание даст всех Миров – незримых и зримых.”35 

 
“Верхние кольца спирали невозможны без нижних, равно как и высшие 

ступени без низших. Преемственность Великих Учений подобна кольцам 
восходящей спирали. Ступени человеческого сознания, ради которого 
давались Учения, обуславливают последовательность развертывания 
единой Космической Истины Жизни. Разные аспекты ее давались людям  в 
прошедших веках. Настоящую ступень можно назвать синтетической. То, что 
было дано раньше, ныне увенчивается синтезом, объединяющим в одно 
единое целое все, что было раньше, с тем, что дается теперь. При 
синтетическом понимании этих Учений каждое становится на свое место и 
ясна цель каждого. И те жемчужины Космической Истины, которые заложены 
в основании каждого Великого Учения прошлого, начинают сиять новым 
немеркнущим светом. Истина не умирает в веках, но, при синтезе, значение 
ее и смысл приобретает новый аспект непреложности.  Основание было 
заложено раньше, а ныне на фундаменте этом продолжается построение 
величественного Храма Единого Знания. Основание непоколебимо, но 
нагромождения и наслоения последующих веков должны быть убраны, и 
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прежние Учения  очищены от этих нагромождений, чтобы не мешали они 
новому построению и новому развертыванию  единой Истины Жизни. В этом 
новом понимании смысла ранее данных  Великих Учений надо почтить Духов 
великих, их давших, жизнью  всей запечатлевших скрижали древних 
Заветов. Синтетическое понимание позволит настоящие жемчужины 
отобрать, их очистить от сора и отмыть Лики Великих Провозвестников 
Общего Блага.  Много искажений, много исказителей, много фанатизма, 
изуверства и крови наслоило невежество на эти основы, новое время идет, и 
его дыхание очистит Заветы Великих Учителей от пыли веков и прошлых 
нагромождений людского невежества и ограниченности. В дни, когда 
почитается Великая Жертва, можно подумать о том, как лучше очистить от 
этих нагромождений великое, краткое и простое Учение Света Того, Кто 
Отдал Свою жизнь за его утверждение.”36 
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12. Е.И.Рерих “Письма”, том 1, дата 12.9.34 
13. Евангелие от Матвея, гл 5, ст 21 
14. Там же, ст. 17 – 18 
15. Там же, ст. 38 – 39 
16. Второзаконие, книга Моисея 
17. Е.И.Рерих “Письма”, том 1, 26.5.34 
18. В настоящее время “Письма Махатм к Синнету” и “Письма Е.П. 

Блаватской”  изданы на русском языке. 
19. Е.И.Рерих “Письма”, том 1, 17.2.34 
20. Отрывки из книг о Ванге. 
21. У.Ж.Э. (Учение “Живая Этика”), книга “Озарение”, часть 2, III, § 4  
22. У.Ж.Э., книга “Озарение”, часть 2, III, § 7 
23. У.Ж.Э., книга “Озарение”, часть 2, III, § 18 
24. У.Ж.Э., книга “Озарение”, часть 2, IV, § 3 
25. У.Ж.Э., книга “Озарение”, часть 2, IV, § 12 
26. У.Ж.Э., книга “Озарение”, часть 2, VII, § 18 
27. У.Ж.Э., книга “Озарение”, часть 3, III, § 12 
28. У.Ж.Э., книга “Озарение”, часть 3, V, § 2 
29. Г.А.Й. (Грани Агни Йоги), том II, 173. (август 13) 



40 
 

 “Грани Агни Йоги” – многотомное издание комментариев к книгам Учения 
“Живая Этика”, данное человечеству в 60-70-х годах XX века. Эти записи  Бориса 
Николаевича Абрамова, ближайшего ученика Н.К. Рериха, получены из Высокого  
Источника, о чем имеется подтверждение Е.И.Рерих. 

30. Г.А.Й., том II. § 174 
31. Г.А.Й., том II, § 180. (август 17) 
32. Г.А.Й., том II, § 13. (январь 9) 
33. Г.А.Й., том II, § 374  
34. Г.А.Й., том II, § 376 
35. Г.А.Й., том II, § 16. (янв. 10).  
36. Г.А.Й., том III, § 28.(янв. 7). 

 
 


