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СИЛЫ СУДЬБЫ 

(О ТРЕХ ОСНОВНЫХ СИЛАХ, СЛАГАЮЩИХ СУДЬБУ ЧЕЛОВЕКА) 
 
…Главная сила, слагающая судьбу человека, – его мысль  
…Совесть есть высший судья человека  
…Признаки духовной деградации …Характер – один из видов кармы  
…Мысль – ведётся сердцем …Виды кармы …Зрелая карма  
 
В Сокровенной Науке Махатм Солнечной системы («Тайная Доктрина», «Агни Йога», 

«Учение Храма») говорится о том, что главная задача школ и родителей – не учить той или иной 
профессии, но выявить скрытые способности каждого ученика и далее создавать условия для их 
наилучшего развития.  

Врожденные способности человека (пусть пока они будут лишь в зачаточном развитии) это и 
есть наилучшая основа его будущей деятельности – той, которая нужнее всего будет для 
дальнейшего совершенствования умственного строя человека, его психической и духовной 
природы. Поэтому глупа и вредна мода на ту или иную, наиболее выгодную в материальном 
отношении, профессию.  

В конце XX века в странах бывшего СССР резко возросла престижность профессии 
бухгалтера, экономиста, юриста, менеджера, специалиста по компьютерам и т.п., и резко упала 
престижность почти всех профессий, связанных с культурой и просвещением – основой знаний о 
человеке, Земле и Космосе. А в итоге юный человек, к примеру, склонный к биологии, педагогике, 
имеющий врожденные музыкальные или художественные способности попросту будет остановлен 
в развитии, если пойдёт в бухгалтера или станет бизнесменом. О таком человеке, может быть, и 
скажут: «Да, из него вышел исполнительный и честный бухгалтер. Но какой великий пианист в 
нём умер!» 

Если в человеке с детства, проявляются черты энергичной деятельности, если человек 
инициативен, смело и обдуманно берётся за дело, умеет доводить его до конца, то это 
благотворное следствие волевых импульсов, которые он воспитал в себе в прошлых жизнях. Глядя 
на ленивого человека или того, кто не завершив одного дела, берётся за другое и выполняет его 
кое-как, можно сказать, что воля у этого горе-работника очень слаба. Положиться на него нельзя. 
И если он не будет прилагать усилий по укреплению воли, то в будущей жизни снова где-то 
родится человек неактивный и неразумный, а просто воплотится ещё одна «сонная муха». 
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Все испытания, выпадающие на долю человека – великая школа. Опыт, добытый таким 
образом, бесценен. Выдержанные испытания, превращаются, в конце концов, в мудрость. Именно 
поэтому в народе говорится: не тот мудр, кто долго жил, а тот, кто много пережил. 

Но самые тяжкие испытания – не физические. Страдания души – вот настоящая человеческая 
боль. Тяжелее её нет. Достаются эти испытания только сильным. Как уже говорили: легкой 
судьбы не бывает у сильных духов. А силу духа можно измерить силой страдания души. Только 
благодаря душевным мукам человек приобретает ту драгоценность, которая делает его 
благородным, высоконравственным, ответственным существом. Эта драгоценность результат 
высочайшего напряжения мысли. Это результат работы одухотворенной мысли. Эта работа не 
интеллекта, а сердца. Имя этого сокровища души – совесть.  

Совесть и есть высший судья человека. Поэтому, встретив бессовестного человека, будем 
знать: его душа, его сердце еще не знали настоящих страданий, и они ещё у него впереди. Великие 
Учителя человечества напоминают, что случайностей не бывает, и учат не бояться ни трудностей, 
ни страданий. Мужественно и достойно встречая их, мы вынуждены искать силы для их 
преодоления. А это значит, что мы напрягаем свою внутреннюю психическую энергию в прямой 
зависимости от силы испытаний. В результате растёт и укрепляется воля (дух), и человек 
становится сильнее. 

Тот, кто пытается уклониться от трудностей, от идущих навстречу волн жизни, пропускает 
предоставленную кармой возможность увеличить силу своего духа и усилить огонь души. 
Трусливо избегая трудностей, мы не улучшаем себя и не раскрываем скрытые в нас 
многочисленные творческие силы. Наоборот, мы многое теряем. А в новом воплощении об этом 
карма обязательно напомнит нам очень неприятными ощущениями. 

Если мы в этой жизни нет-нет да и испытываем приливы какой-то смутной тоски по тому 
или иному поводу (а то и «без повода»), и эта тяжкая тоска никак не может получить 
удовлетворения и становится поистине мукой, то значит, в прошлой жизни мы именно уклонялись 
от волн жизни, пропустили бесценную возможность развить именно те силы, которые, оставшись 
без применения, явились причиной нашего гнетущего состояния. Подобные страдания – плата за 
нашу трусость, которую мы проявили, встретившись с трудностями. Трудности на самом деле не 
были трудностями, а лишь ширмой, скрывавшей ещё одну возможность, чтобы раскрыть 
совершенно новую способность души, которая была уже готова проявиться. Но мы ей не открыли 
дверь. Мы ограбили самих себя, потеряв (или отложив на неопределенное время) новое 
достижение. 

Будем помнить: в каждом новом рождении на Земле работа нашей души продолжается с той 
самой отметки, которая была достигнута в прошлом воплощении. И, конечно же, главной 
подъемной силой на все более и более высокие вершины являются наши мысли. 

Обратим внимание на повторяющиеся мысли и на новые. 
Каждая новая мысль всегда что-то прибавляет к нашему характеру, к нашим уже имеющимся 

способностям и наклонностям. Но мысль, как знаем, может и разрушить уже добытое. Конечно, 
если нами была добыта плохая наклонность, то ее разрушение – успех, победа духа. Но если 
разрушается достижение полезное или же какая-нибудь хорошая черта характера, значит, в этом 
случае победила низшая природа, а высшая – потерпела поражение. Если такие поражения 
следуют друг за другом, это очень опасный симптом. Это признак духовной деградации. 
Усиливающаяся бездуховность народа, огрубление его нравов, падение культуры, верный признак 
таких побед низшей природы. 

Как дом строится не сразу, а по кирпичику, так и человеческий характер с рождением 
человека не сваливается с неба – как есть целиком. 

Характер – один из видов кармы. Он относится к нашим прошлым накоплениям – как 
положительным, так и отрицательным. Эти накопления называются накопленной кармой. 
Характер – сложная вещь, полная противоречий. Исправление его негативных черт – занятие не из 
легких, это известно каждому. Характер не может быть выстроен раз и навсегда за одну жизнь. 
Для каждого человека эта сокровенная работа началась ещё с момента наделения разумом 
человека. 

К примеру, чтобы однажды родиться честным, благородным человеком, к этому надо 
стремиться, об этом надо думать очень много и этого надо желать много жизней. Необходимо из 
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жизни в жизнь много размышлять о вредности многих человеческих качеств и прилагать 
огромные усилия, чтобы преодолеть соблазны собственной низшей звериной части, толкающей 
человека на хитрость, ложь, обман, поиск выгоды для себя и т.д. 

Убийца в этой жизни, также не случайно стал преступником, даже если убил «случайно». Он 
долго готовился к преступлению в мыслях прошлой жизни. Он хотел этого много жизней! К 
святости так же идут очень и очень долго. Этот узкий путь – путь через Голгофу. Это дорога 
постоянного самопожертвования, самоотверженного подвига во имя людей. Подвижник – это 
состояние духа, когда человек уже способен оказывать огромную помощь именно в духе – 
высшую помощь. Такой человек уже творит не столько рукой, – он помогает своей светоносной 
мыслью, и помощь шлет постоянно именно мыслью. Даже если он пустынник, отшельник помощь 
его людям огромна. Расстояния для такой огненно напряженной мысли – вещь относительная, а 
чуткость, чувствительность сердца подвижника необычайна. Многие из нас в минуту нужды 
получали помощь от неведомых нам друзей, но кто из нас знает о них?.. 

Яркие наклонности, способности, таланты, тоже не проявляются по мановению волшебной 
палочки. 

Чтобы, к примеру, стать выдающимся музыкантом, прежде всего, также надо очень хотеть 
этого и упорно прилагать волевые усилия в течение многих жизней! Посредственным 
музыкантом, конечно, можно стать быстрее, но гением – никогда! Гений на Земле – это результат 
тысячелетних усилий одной и той же души, одного и того же человеческого духа, 
пробивающегося сквозь бронированные покровы материи физического мира. 

 
«Когда кто-то проявляет какие-то исключительные способности к чему-то, значит, в 

прошлом когда-то он потрудился в этом направлении, создав соответствующую способность или 
склонность именно в данном направлении. Разные бывают способности, свойства и наклонности. 
Пьяница, курильщик и наркоман закладывают в микрокосме своем склонность к алкоголизму и 
наркотикам, легко поддаваясь привычке к курению или стремлению к одурманиванию себя 
другими ядами. Привычки к аккуратности или беспорядочности – также врожденные качества, 
которые можно развивать или изживать, – конечно, развивать склонность к порядку и бороться с 
беспорядочностью. Полиглотами (т.е. людьми, склонными к изучению множества языков) не 
рождаются, но приобретают эту способность в течение предшествующих жизней... Гением 
рождается тот, кто в прежних жизнях путем долгих трудов и работы выработал в себе те свойства, 
которые характеризуют гения. Даром ничего не дается. Кузнец своего будущего – человек. Зная 
это, можно сознательно утверждать в себе те способности и качества, которые желательно иметь в 
будущем, понимая, что ни одно усилие не пропадает, также не пропадает и ни одно действие, 
порождающее отрицательные свойства, которые тоже выродятся в весьма нежелательные черты 
характера в других жизнях. Однажды предатель – предатель всегда. 

По Книге Жизни Великих Духов можно видеть, как к некоторым из них один и тот же 
предатель приближался в тысячелетиях и как во времени росло в нём это подлейшее свойство». 
(«Грани Агни Йоги» т.5, §431). 

 
Один из главных каналов, через который входит страшное одержание – это жажда денег.  
Вспомним, как всего за 30 серебряников предал земной ученик Величайшего Космического 

Учителя. Да ещё какого Учителя?!  
Иуда предал Христа – Великого ЛОГОСА Солнечной системы! Это делал он не первый 

раз. Этим он занимался и в своих прошлых жизнях по указу князя тьмы. 
Это предательство Космического Иерарха иудеем-сатанистом за деньги явилось 

предательством из предательств.  
 
И когда снова человек вернётся в плотный мир Земли, то, что утвердил он в себе в прошлых 

жизнях, выявится в нём в быстром овладении нужной способностью, в то время как не 
овладевший вынужден будет начинать трудный путь овладения с самого начала. Многие духи (т.е. 
люди) проявляют изумительные таланты и способности в возрасте четырех-пяти лет, – это 
будущие гении, хотя родители их совсем не гениальны. 
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Сознательно строя себя, умножая полезные черты характера, и ликвидируя безнравственные, 
вредные привычки формированием противоположных благородных, мы можем расширять и 
расширять свои творческие способности. А в их основе, конечно же, прежде всего, сила ума.  

Умственно неразвитый человек никогда ещё не был гением. Работая сознательно над 
качеством своего мышления с помощью воли и ежедневных ритмических тренировок по 
очищению мышления от суеты и сора, мы уже сегодня формируем собственный ум на будущие 
воплощения.  

При каждом новом рождении наш новый мозг и новая нервная система на основе уже 
накопленных энергий будут строиться так, чтобы служить наилучшим проводником для 
накопленных в прошлом способностей и наклонностей.  

В каждом воплощении кармически проявляется лишь часть накопленных человеком 
способностей и наклонностей.  

Душа человека, говорит Сокровенная Наука Космических Учителей, никогда не 
проявляется в одной человеческой жизни целиком. 

Мысль, говорит Сокровенная Наука, сильна не сама по себе, а тем, что внутри неё. Дух (т.е. 
воля) движет мыслью. Мысль сильна в движении и именно той огненной силой духа, которую 
человек вкладывает в мысль. 

Поэтому, творя себя, будем учиться творить напряженную, стойкую, сильную, не знающую 
колебаний и сомнений – огненную мысль. 

Мысли слабые и колеблющиеся, наподобие пламени свечи на ветру, могут создать лишь 
иллюзию движения, отбрасывая лишь большие колеблющиеся тени по стенам нашей комнаты. 
Взлететь такие мысли не смогут. Малые, хилые, серые мыслишки, словно мушки-дрозофилы 
будут кружить вокруг нас, как над забродившим компотом. 

Чтобы послать в пространство сильную мысль для выполнения задания, Космические 
Ученые Сокровенной Науки говорят, что её вовсе не надо долго удерживать в сознании и не 
надо при этом бесконечно напрягать волю. Мыслью нужно выстрелить как стрелой. И как 
напряжение тетивы лука, которая при пуске стрелы, немедленно приходит в прежнее пассивное 
положение, так и воля, выстрелив, должна прийти в состояние покоя.  

Если после активности не наступит пассивность, то мысль снова примагнитится к своему 
«генератору» и будет вертеться над человеком. Мысль будет пребывать в его сознании и никуда 
не полетит.  

 
Психотехника мысли принадлежит школе будущего. 
Но, чтобы действие Мысли (а точнее, мыслеобраза) усилилось, и ускорилось, необходимо 

приложить к нему... внешнее действие. Слово (или мысль) без воплощения в дело – мёртво. 
Мысль упорная, ритмично повторяющаяся, может вcё! – говорит Сокровенная Наука. И 

неудачи на первых порах не должны смущать человека, который твёрдо решил добиться 
намеченного. Конечно, с первого раза ничего не получится. Даже первый блин, как известно, 
всегда комом, а уж чего проще! Но была бы воля, устремление и ритм, – и человек станет 
победителем своей плохой кармы. 

Подчеркнем важнейшее сочетание физических и сверхфизических усилий: необходим ритм 
не только мысли, но и внешних действий.  

Дерзайте! Действуйте! – не устают повторять Великие Учителя Света. Если хотите получить 
помощь, действуйте! Энергию духа легче приложить к энергии действия, а не к бездействию.  

Все препятствия можно разрушить мыслью. 
Но не примени ритм повторных ударов, усиливая тёмную мысль! – предупреждают Великие 

Учителя. – Делай выводы, отчего ты страдаешь и откажись от губительных и постоянных (т.е. 
ритмичных) мыслей. 

По силе препятствий, по трудностям и испытаниям каждый может измерить свою 
внутреннюю силу и её рост. Поэтому будем уважать большие страдания. Почему? Потому, что 
они всегда, говорит Сокровенная Наука, даются по нашим силам. Никогда – сверх! Только для их 
преодоления надо напрячь энергию до... предела!..  

На пределе придёт Помощь Высшая. Придёт обязательно! Но большинство искателей 
боится, именно, предела. Многие отползают от этого пугающего края. А потом говорят, что, мол, 
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никакой Высшей Помощи не существует. Надо попробовать все-таки доползти до края трудности 
или страдания, словно это край пропасти.  

И... шагнуть в неё со всем бесстрашием. Мы увидим, что под ногой не окажется... пустоты – 
там будет спасительная твердь. 

Но борьба лишь с внешними преградами и трудностями без битвы и, в первую очередь, с 
недостатками собственной скрытой низшей природы, лишена всякого смысла. Укрощение 
ураганов и штормов надо начинать с укрощения самой маленькой дурной привычки у своей 
смертной личности. 

Конечно же, самые трудно-изживаемые, самые закоренелые – это привычки 
невежественного и похотливого ума. 

Даже самые незначительные привычки физического тела начинают жизнь свою, именно, в 
уме. Сокровенная Наука Востока говорит, что для духовного преображения, прежде всего, надо 
обуздать низшую природу. Это значит, надо обуздать прихоти низшей троицы: физического тела, 
эмоций животного астрала (или низшего астрального тела) и плотских мыслей, рождённых 
ментально-физическим мозгом.  

Мысли, рожденные Кама-манасом или умом желаний, всегда перемешаны с 
животными эмоциями и плотскими желаниями.  

Именно, формальные мысли, рождённые плотским умом, являются основой той части 
человека, которая называется низшей или животной душой человека. (Но не путайте это понятие с 
душой животного!). Бесформенные мысли, рожденные сердцем, высказать невозможно, ибо они 
относятся к мыслям высшей природы – духовной природы человека. Они не имеют формы. Их 
пока современная наука называет интуицией.  

Сокровенная Наука Сил Света такое свойство одухотворённого ума именует 
чувствознанием. 

Физический управитель материальной временной личности – низший ум, находящийся в 
головном мозге, – это очень своенравное существо. Оно слишком эгоистичное, умное (в той или 
иной степени), очень хитрое, подлое, изворотливое. Физический животный ум способен любить 
лишь себя и для оправдания себя придумает какое угодно алиби. 

Но над умом может и должна главенствовать воля. Воля – духовное явление. Воля и есть сам 
Дух, пронизывающий всё, и потому имеющий способность и право повелевать всем. Если мы 
хотим улучшать себя, то надо отдать свою смертную временную душу во власть своей духовной 
воле, т.е. стать сильными духом. 

Если убрать мысль из любой привычки или из любой наклонности, то они умрут, т.к. их уже 
не питает жизненная сила мысли. Поэтому любому человеку можно избавиться от любой дурной 
наклонности. Но для этого нужно научиться напрягать духовную волю, чтобы производить мысли 
противоположного знака, причём, более сильные. Разумеется, можно разрушить и прекрасную 
мысль, если послать ей вдогонку сильную мысль противоположного тёмного знака. 

Самые мудрые на Земле люди утверждают, что хотя работа над собой, т.е. само-
совершенствование, хотя и является самой трудной из всех работ, но нет на свете и более 
увлекательного, более творческого труда.  

 
Предела совершенствованию в Космосе нет!!! 
Для преобразования себя очень полезно, говорят Великие Учителя, выбрать какой-нибудь 

достойный высокий идеал и стараться во всём подражать Ему.  
Только не надо думать, что подражание – это нечто от обезьяничанья.  
Подражание высокому Идеалу – это одна из форм творения себя, известная издавна. 

Сокровенная Наука Учителей Света приветствует этот способ. Сравнивая жизнь с театром, Она 
говорит, что человеческая душа – это актёр, играющий множество ролей в мире земном.  

В каждом новом воплощении временной душе вечного человека приходится играть новую 
роль, но сценарий для роли мы каждый раз в прошлом пишем сами, а не кто-то нам неизвестный.  

Хороший актер может настолько «войти в роль», что его перевоплощение на сцене станет 
поистине жизненным. Конечно, чтобы актер мастерски сыграл роль высокого духовного героя, он 
обязан действительно попытаться (хотя бы на время) мыслить и чувствовать, как его герой.  



 6 

Фальшь зритель в обычном театре заметит сразу: наигранность не излучает энергий, которые 
заставляют зрителя верить актеру, плакать, смеяться и сопереживать с ним. Также и в жизни 
личности. 

Великие Учителя человечества говорят, что сыграть в жизни – и сыграть до конца, до 
последнего вздоха – это роль героя, человека, трудящегося во имя других, во имя Красоты. 
Сыграть такую роль очень трудно, но чрезвычайно интересно и полезно.  

Если искренне, долго, упорно играть эти роли в разных жизнях, то качества идеала войдут в 
характер вечного человека и станут его духовным достоянием.  

Сыграть в жизни роль героя, до своего последнего дыхания оставаясь в этой роли, – это не 
лицемерие, не лицедейство и не карнавал.  

Жизнь – это истинный театр, но не балаган, – подчеркивает Сокровенная Наука Высших 
Сил. Необходимо вернуть в современные школы образы героев и подвижников. Народ, где нет 
устремления к героизму, где даже дети устремляются в холодный бизнес и базарный рэкет, такой 
народ идёт по опасной дороге быстрого само-вымирания.  

Учителя Света призывают земного человека: «Иди на подвиг! Будь героем! Славь геройство! 
Верни в обиход слово «героизм».  

Каждый уже понял, что при работе над собой необходимо терпеливо, настойчиво, постоянно 
учиться овладевать своей мыслью. Теперь узнаем, что это нужно не только, для того, чтобы наша 
жизнь на Земле, в физическом теле, была лучше, благороднее, счастливее. Во всей остроте мы 
поймём, зачем нужно, ещё живя в физическом теле, овладевать своими желаниями, чувствами и 
мышлением, как только перейдём с «этого света» на «тот», из мира плотного в Мир тонкой 
Материи.  

В Тонком Мире мы не только увидим, какое это безобразие – наше стихийное мышление, к 
тому же «загрязненное» низкими побуждениями и безконтрольное. Мы почувствуем каждой 
частицей тела своего астрального (оно несравненно более чувствительное) страшное, опасное и 
очень болезненное воздействие собственных недостойных мыслей – всё, о чем думалось, желалось 
тайно или явно, – всё предстанет перед нами в ярчайших мыслеобразах в виде живых сущностей и 
создаст ужасную среду нашего обитания в Невидимом Мире.  

Мы будем жить в этой тяжкой, душной и нередко чудовищно злобной среде до тех пор, пока 
не истощится энергия, созданных нами при жизни на Земле, негативных мыслеобразов. А сила их 
воздействия на человека-эгоиста в Тонком Мире возрастает стократно и тысячекратно! 

Первостепенная задача Сокровенной Науки – раскрепостить мысль человечества и дать 
новое правильное направление мышлению землян.  

Этому поможет синтез Космической и Древней Сокровенной, а также современной Науки, 
синтез двух методов познания мира – с помощью духовного разума и физического ума. Если не 
изменить точку зрения человечества, т.е. если не переориентировать его внимание, давно уже 
направленное на всё грубо-материальное, то человек превратится, как сказал Свами Вивекананда, 
в «машину для делания денег», в огромный кошель шкурных и пошлых интересов.  

Физический ум (интеллект) без союза с сердцем заглушит тихий голос сердца (голос 
духовной интуиции). И человечество тогда либо взорвёт планету вместе с собой, либо превратится 
в дикарей, живущих в комфортабельных джунглях городов, которые, в конце концов, съедят друг 
друга.  

Н.К.Рерих писал: «Нет ничего более страшного, чем цивилизованный дикарь». 
Но раскрепощённую управляемую мысль надо напитать Красотой в каждом её проявлении, в 

любой деятельности человека. Куда привела человечество религиозная мысль, лишенная красоты, 
оцепенело застывшая в мёртвых догмах, это мы знаем из исТОРии. Изуверство кровожадных 
«святых отцов» церкви, разжигающих костры «святой» Инквизиции, человечество ещё не забыло. 
Человечество помнит и аутодафе Гитлера, на которых сжигались книги великих мыслителей, и 
печи Освенцима, сжигавшие всех, кто попал под руку нацистам.  

Куда привела свобода мысли, лишенная Красоты, мы видим в конце XX века каждый день, 
включая телевизор, ставший из достижения мысли человечества, «врагом человечества №1» по 
выражению одного из телеведущих.  

Мы видим, во что превращается Жизнь, лишённая осознания Красоты, читая киноафиши, 
зазывающие на фильмы ужасов, листая газеты и книги, навязывающие читателю пошлость и 
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глупость во всех видах, а так же чёрную магию, секс, открытую и скрытую проституцию и 
насилие.  

Везде в городах продаются детские наборы, состоящие из ножа, пистолета и наручников. 
Английский Скотланд-ярд, спохватившись, начал настоящую войну с порно-компьютерными 
дисками, которыми дети и подростки конца XX века обмениваются на школьных площадках. Но, 
как заявил один из руководителей этого учреждения детективов, нет никакой надежды на победу 
Англии, т.к. Голландия даёт порнофильмы уже через спутник, а «духовный СПИД» страшнее 
физического. 

Сокровенная Наука Сил СВЕТА говорит: как глаз видит лишь то, на что устремлен, так же и 
ум вырабатывает и материализует те мысли, на которые направляет его сознание человека. 
Очень не просто утвердить свое право на свободу мышления. Но стоит лишь захотеть, и эта 
свобода придёт. Никто ещё не смог заточить в темницу или распять саму мысль. Можно заточить 
в самые тяжёлые оковы физическое тело. Но мысль даже при этом останется свободной. Если кто-
то сошлётся на быт, который «заедает», жестокие условия среды, которые, мол, не оставляют 
времени, не позволяют мыслить о прекрасном, то это не более, чем попытка оправдать слабость 
своего духа. Жемчужина останется жемчужиной и в сточной канаве, возможность мыслить о 
возвышенном остаётся с человеком в любых условиях. 

Мы очень гордимся своим мозгом и его возможностями. Мозг – его способности запоминать, 
воображать, анализировать, логически выстраивать заключения и т.д. – это великое достижение 
эволюции. Но это лишь часть человеческих возможностей.  

Голова без огня сердца – это всегда лишь холодный, эгоистичный интеллект, приведший 
человечество и саму планету к самоуничтожению.  

Повторим много раз: «без союза с сердцем интеллект – это чудовище, которое способно 
сожрать самого себя» и всё, что есть вокруг. 

Да, мысль ведёт человека. Но что ведёт мысль? Мысль, говорят Великие Учителя, сердцем 
ведётся (т.е. сила мысли зависит от огня, вложенного в неё сердцем). Именно надо научиться 
хотеть сердцем, но не мозгом. Надо научить сердце избирать добро. Именно сердце, учит 
Сокровенная Наука, преобразует единую всеначальную энергию в дву-полярную силу. Это значит, 
что Агни (Огонь, Единый Элемент, слагающий Мир) – всеначальная космическая энергия, – сама 
по себе будучи нейтральной, превращается в положительную и отрицательную (добрую или злую, 
созидательную или разрушающую) когда проходит именно через сердце человека. 

Великая Жизнь – Вселенское Бытие – может строится лишь, когда Агни разделится на Два 
Начала, на Дух и Материю, т.е. на две противоположности, всегда излучаемые из одного 
духовного Источника. Именно сердце человека избирает или добро, или зло. Если сердце не 
научить, выбирать добро, то оно и не сможет этого сделать. Но как же учить без знания, что такое 
Агни, что такое всеначальная энергия (психическая энергия), что такое мысль, которая венчает эту 
всеначальную космическую мощь?! 

Зарождаясь в нашем уме, в следующее мгновение наши мысли уже летят в пространстве и 
легко достигают знакомых и незнакомых людей, пусть даже на другом конце Земли. 

И вот тут-то происходит чрезвычайно важная для нашей судьбы-кармы вещь. Благодаря 
взаимодействию мыслей, завязываются поначалу вроде бы неощутимые и совершенно нам 
неизвестные, однако, нередко очень крепкие кармические узлы. Они свяжут нас, может быть, не 
на одну жизнь с совершенно незнакомыми людьми. Свяжут на счастье или на беду. Всё зависит от 
того, какую мысль мы послали в Пространство, добрую или злую, тоскливую или окрашенную 
радостью. 

Почему-то распространено убеждение, что именно среда-бытие определяет наше сознание. 
Сокровенная Наука учит нас обратному: не среда создает наш умственный строй, но человек 
устремляется именно в ту среду, которая соответствует его умственному складу, его 
наклонностям. Сейчас, кстати, некоторые ученные склоняются именно к этой мысли – они 
полагают, что именно сознание первично. 

Но вот почему мы попадаем именно в эту среду, а не в другую? Почему кто-то рождается во 
Франции, кто-то в России, кто-то в Молдове, кто-то в африканских джунглях? Почему мы сейчас 
живём именно в этом городе или деревне? Почему мы оказались именно в этой школе, именно в 
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этом вузе, в этом трудовом коллективе? Почему мы родились именно в этой семье, а не в другой? 
И почему говорят, что родителей не выбирают? 

Увы, неправильно говорят: родителей (как, впрочем, и детей) выбирают. Выбирает... наша 
собственная карма. 

Но силы, которые привели нас в ту или иную среду, народ, семью уже другого качества, 
нежели мысль. Они менее сильны, чем мысль. Их частицы крупнее, более грубы, менее подвижны 
и потому менее жизненны. Но всё же это необычайно могучие силы, формирующие характер 
человека и его судьбу. 

Имя этим силам-энергиям Желания и Чувства.  
 
Вопросов, связанных с Кармой – великое множество. Но нам следует запомнить одно: 

никаких конкретных подробностей о действии Законов Кармы нам добыть не удастся, если 
только нашим учителем не будет... Великий Учитель, Великий Пророк или Великий Посвященный 
(что, по сути, почти одно и то же). 

Мы пытаемся постичь лишь общие положения великого космического Закона Кармы и 
рассматриваем не конкретные причины той или иной жизненной ситуации, той или иной черты 
нашего характера или внешности, склонности, способности и т.д., а рассматриваем лишь 
возможные варианты причин, повлекших те или иные следствия. 

Если, допустим, говорим, что причиной врожденного физического уродства является садизм, 
проявленный человеком в прошлой жизни, то, говоря о конкретном человеке, мы не можем 
сказать, как именно проявлялся этот порок, и кого именно он втянул в свою чудовищную орбиту. 

Нам говорят, что мать и дитя в прошлом могут быть преступником и жертвой. Да, это 
возможно так. Но нам не дано знать так ли это в каком-то конкретном жизненном примере, где 
мать и дочь (или сын), отец и сын (или дочь) враждуют друг с другом. Причина такой вражды 
может быть и совсем другой. 

Размышляя над всем, что происходит в нашей жизни и вокруг нас, пытаясь отыскать 
причину конкретного следствия, мы, обычные земные люди, не являющиеся Посвященными, то 
можем лишь допускать тот или иной вариант, исходя из общих положений Закона, стоящего 
над всей Жизнью Космоса. Мы всегда будем видеть лишь следствие, т.е. результат прошлых 
деяний, но не само деяние, т.е. не причину – будь то поступок, желание или мысль. Они от нас 
скрыты непроницаемой завесой времени. Причины – в прошлом. И они для нас недосягаемы, но 
только на данном этапе нашей эволюции. 

Потому и говорится: Закон Кармы – самый трудный для понимания (т.е. для анализа, но не 
для синтеза). 

Три вида кармы слагают жизнь человека: зрелая, накопленная (часть которой до поры до 
времени скрыта, оттого она и именуется скрытой кармой) и зарождающаяся. 

 
ЗРЕЛАЯ КАРМА 

Есть такой анекдот. К одному человеку пришла Смерть. Человек стал умолять ее: «Дай мне 
ещё хоть денек!». «Ладно, – сказала Смерть. – Ещё есть время». Но человек был большим 
хитрецом. Он немедленно взял билет на самолет и улетел за тридевять земель. «Теперь меня сам 
чёрт не найдет!» – радовался он. Но, сходя с трапа, увидел свою Смерть. Она взглянула на часы и 
сказала человеку: «Ты очень точен. Именно здесь и в этот час мы и должны были встретиться». 

Зрелая карма – это то, что невежды обычно называют фатальностью, роком. От неё ни 
убежать, ни скрыться. Эта карма неизбежна, как неизбежна жатва для созревшего пшеничного 
поля. Для каждого человека, для каждого сеятеля приходит пора, когда ВСЁ, что посеяно в 
прошлом, надо собрать в настоящем. И, разумеется, как нельзя, посеяв горох, собрать пшеницу, 
так и нельзя собрать добро, если посеяно зло. 

Христианские священники проявляют ужасную жестокость по отношению к верующим, 
заставляя их верить в возможность отпущения грехов церковными чиновниками. И, тем более, 
перед смертью. Что же можно исправить на смертном одре? Дурной характер? Догнать и 
уничтожить какую-нибудь злобную, подлую мысль выпущенную, допустим, когда-то в юности? 
Залечить боль, обиду, нанесённые человеку, которого нет рядом или вообще уже нет на этом 
свете? Что можно исправить на смертном одре, когда уже ничего исправить не удастся? В лучшем 
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случае можно лишь на пороге смерти осознать кое-какие свои ошибки, грехи и причинённое 
человечеству зло. 

Именно пока человек ещё жив, он способен исправить многие недостатки и нанесенные 
обиды, т.е. способен изменить причину. Ибо он ещё живёт в Мире, где рождаются Причины. 
Когда же уйдёт человек, то уже ни одного совершённого преступления он не в состоянии 
исправить. Ведь из Мира Причин он переходит в Мир Следствий. Там каждая неисправленная, не 
изжитая на Земле причина даст о себе знать со всей силой. А затем для искупления каждой 
причины придётся вернуться на Землю ещё не раз. 

Именно этой науке и учил Христос, когда говорил, что прежде чем идти в храм, к 
жертвеннику, надо оставить свои дары и быстренько побежать обратно, к обиженному, к тому, кто 
пострадал от нашего зла. И пока грешник и пострадавший ещё живы (т.е. «на дороге с братом 
своим»), то, быть может, ещё и сможет он исправить нанесённую ему душевную травму (или 
материальный ущерб) и получит прощение «брата», пока оба ещё живы. А уж потом можно и в 
храм принести свою радость от исправленного преступления против ближнего. Именно этому и 
учит упомянутая притча Христа, Великого Многострадального ЛОГОСА Солнечной системы. 
Именно этому учат и все Великие Учителя, появлявшиеся в человечестве задолго до Иисуса из 
Назарета. Все притчи и высказывания Иисуса Христа соответствуют таким же в древнеиндийских 
Ведах, в «Махабхарате», в поучениях Будды, Конфуция, Лао-Цзы, Пифагора, Платона, Зороастра, 
Орфея, Гермеса и т.д.. Это говорит не только о преемственности всех Великих Космических 
Учителей, но и о том, что они являлись Аватаром Единого Источника Любви, Света и Знания 
нашей Солнечной системы. 

Нельзя, учат все древние Учения Света, собрать то, чего человек не сеял! 
А зрелая карма – это такое состояние, когда у человека уже нет выбора. 
Хочет человек или не хочет, он не сможет не принять удары судьбы или ее благословенные 

дары. Дары или удары – это всего лишь результаты тех мыслей, желаний и действий, которое сам 
человек творил в прошлом. В прошлом мы аукаем, а в настоящем нам отликается. А тот, кто 
слышал эхо, особенно в иных горных местах, тот знает, как эхо приносит обратно слово, 
посланное нами в пространство. Оно многократно его повторяет. Иногда то, что сказано шепотом, 
возвращается громовыми раскатами. Так и зрелая карма. Возвращается, как эхо, и воздаёт 
многократно и за добро, и за зло. 

Сокровенная Наука учит: в каждой жизни может быть погашена лишь часть всей кармы. 
Почему?  

Потому, что человек всегда воплощается частично. Он никогда не проявляется полностью со 
всеми своими способностями, наклонностями, с полным набором черт характера, со всеми 
накоплениями – хорошими и дурными. 

Для того, чтобы душа отдала все свои долги и получила то, что ей положено от других 
людей (и доброе, и недоброе); для того чтобы узнала все тайны земной материи во всех её 
проявлениях и собрала весь, положенный на планете Земля опыт, нужна не одна жизнь и даже не 
десяток земных жизней. 

Кроме того причины, которые мы зарождаем в каждой жизни, как правило, у всех обычных 
людей весьма противоречивы. Они противоречивы даже каждый день. Понаблюдаем за своими 
мыслями и желаниями в течение одного лишь дня. То мы радуемся и делаем другим (или хотим 
сделать) что-то доброе, но через час уже раздражаемся, может, даже хитрим, в чем-то лжем, а то и 
размышляем, как бы посильнее отомстить своему врагу. Мы ведём себя так, потому что не знаем 
(или не хотим знать) того, чему учили Древние Мудрецы – любая мысль, желание, поступок в этой 
жизни немедленно связывают нас с другими людьми, которых мы встретим в будущей жизни. Но 
сразу ли со всеми людьми? 

Конечно же, нет. У каждого из тех, кого мы связали с собой, тоже были собственные мысли 
и желания. Они также связывают их с другими людьми, о которых мы даже не имеем 
представления. Поэтому косвенно мы оказываемся связанными и с ними. 

Но разве могут воплотиться все эти люди одновременно? Да ещё в пределах нашей семьи, 
трудового коллектива и даже народа; в пределах нашей видимости и влияния? Конечно, нет. 
Следовательно, в одной жизни никто из нас не может сполна ни отдать свои долги, ни получить их 
от других. 
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Кроме того, бывают случаи, когда мы можем отработать свою карму, лишь будучи в ранге 
руководителя или очень влиятельного или богатого человека. Но в этой жизни нам снова, как и в 
прежней, почему-то (конечно же, не случайно) выпала доля незаметного служащего, к тому же, 
вроде бы и без особых талантов, и который, к тому ж, очень страдает от постоянного безденежья и 
своего подчиненного служебного положения. Такое скромное положение, как правило не даст 
возможности, например, благоустроить город или изменить закон, или щедро вознаградить, 
допустим, бедного художника. 

Все знают поговорку: каждый солдат носит в своем ранце жезл маршала. Да, мечтают, быть 
может, многие солдаты о такой должности. Но, увы, не каждый солдат может стать маршалом. 
Тем более, сразу. 

Да, желание и мысль, едва родившись, имеют стремление во что бы то ни стало 
материализоваться. Но кроме желания, нужно ещё очень и очень много. Чтобы воплотить в жизнь 
любую мечту, нужно к мечтаниям обязательно добавить личные усилия. Если мы будем мечтать 
лёжа, как гоголевский Манилов, на диване, то вся наша мысленная энергия уйдет на выдувание 
мыльных пузырей. 

Итак, дух не может проявиться полностью из-за противоречивости человеческой временной 
личности, особенностей земной среды и неимоверно сложного узора, сложенного кармой, т.е. 
энерго-материальными накоплениями человека. 

Причины, рожденные в прошлых воплощениях, определяют факторы, которые мы обязаны 
принять, хотим того или нет. Здесь нам уже не дано право выбора. Мы не можем вернуться в 
прошлую жизнь и изменить причины. Мы можем их лишь только осознать. Но их следствия, 
хочешь или не хочешь, становятся неизбежностью. 

Чего же мы не можем избежать? 
1. Заранее определено кармой, которая созрела для жатвы, какая именно часть нашего духа 

будет проявлена в новой жизни. А потому заранее уже... 
2. Определено строение мозга и нервной системы, а также физического тела, через которые 

наш дух сможет наилучшим способом проявить свою сущность, – все свои достоинства и 
недостатки; 

3. Продолжительность жизни (её определит совокупность всех мыслей и желаний прошлых 
воплощений); 

4. Подбор родителей, родственников, друзей, врагов, а также всех, с кем должно 
соприкоснуться в данной жизни, чтобы отдать долги (и добрые, и недобрые); 

5. Общественные условия. Здесь запланирован и переход из одной среды в другую. 
Допустим, очень хороший человек, действуя с наилучшими побуждениями, в прошлом создал 
ситуацию, в которой пострадали многие люди. За это он может быть воплощен, к примеру, в 
грубой семье, семье пьяниц, а то и преступников. Конечно, душа его будет очень страдать. Но как 
только энергетическая мера страданий, принесенных людям в прошлой жизни, истощится, то 
события сложатся таким образом, что этот человек перейдет в другую среду, более приятную, а то 
и вовсе прекрасную. 

Закон Кармы и Силы его, контролирующие и направляющие, избирают в огромном скопище 
человеческих душ именно те части личной кармы людей, которые обязательно соприкоснутся и 
могут взаимно погаситься.  

Но «могут» ещё не означает, что человек непременно погасит все долги. Иногда он может и 
не использовать предоставленную возможность. Но это уже относится к другому виду кармы. 

Одним из проявлений зрелой кармы являются поступки, которые можно назвать 
неизбежными. 

Надо всегда помнить, что поступок – это проявленный в действии результат сложения 
многократно повторявшихся ранее однородных невидимых энергии – мыслей и желаний, которые 
человек постепенно накапливает в течение одной или многих жизней. Так вот, если одни и те же 
мысли и желания упорно повторяются на протяжении многих воплощений, то в одной из жизней 
однажды создастся такое напряжённое до предела душевное состояние, что будет достаточно даже 
небольшого воздействия извне (допустим, только прикосновения чьей-то похожей энергии), чтобы 
невидимое напряжение проявилось в видимой форме – в виде соответствующего поступка. Он 
может быть и прекрасным, героическим, и отвратительным, преступным. Всё зависит от того, о 
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чём именно мы так долго и упорно размышляли в прошлых жизнях, чего именно так страстно 
желали. 

Иногда кто-то, совершив преступление, недоумевает, раскаивается и клянется: «Поверьте, я 
не хотел этого! Я сам не понимаю, как это произошло!» Можно ли верить в искренность такого 
человека? Иногда можно. Но надо объяснить ему, что он... не понимает себя, потому что не 
помнит своих прошлых жизней и того, как страстно и как долго он хотел именно того, что 
случилось. С неба ничего не падает, ни радость, ни беда. 

Где-то в начале 80-х годов во всех газетах СССР описывался замечательный акт героизма. 
Жил герой в Ереване, носил титул чемпиона по подводному ориентированию. В тот зимний день 
на одном из троллейбусных маршрутов Еревана случилась авария. Проезжая по мосту, водитель 
потерял управление, и троллейбус на полном ходу при закрытых дверях рухнул с большой высоты 
в ледяную воду. Спасатели прибыли на место аварии быстро. Но все их попытки были 
безуспешными. Огромное количество ила замутило воду, а они не умели ориентироваться в 
ледяной мгле. 

Но надо же такому случиться, что именно в тот момент, когда не оставалось никакой 
надежды на спасение людей, по мосту пробегал, делая утреннюю разминку, чемпион... именно по 
подводному ориентированию. Не раздумывая, спортсмен бросился с моста вниз. И через 
несколько мгновений уже вынырнул с первым спасенным. Тот был в бессознательном состоянии, 
но в лодке спасателей быстро пришел в себя. А спортсмен снова скрылся под водой. Дорога была 
каждая секунда, ведь, когда он разбил оконное стекло и проник в салон троллейбуса, все 
пассажиры уже задохнулись и находились в бессознательном состоянии. 

Этим героем было уже спасено более 10 человек, а он все нырял и нырял в заиленную 
ледяную воду. Он чувствовал, как силы покидают его коченеющее и истекающее кровью тело (он 
порезался, когда проплывал через выбитое окно) Спортсмен был сам уже почти в бессознательном 
состоянии, когда вместо человека подал спасателям.... сиденье. И лишь тогда его уже не 
отпустили, а самого передали врачам. 

19 человек спас это самоотверженный человек в тот день. Спасателя-спортсмена потом 
наградили орденом. Но несравненно более прекрасной наградой героя одарит карма. 

Приведём ещё одну любопытную деталь. В тот день было ещё одно «совпадение» на том 
злополучном мосту. Завидев на мосту толпу, один из прохожих изменил свой маршрут и быстро 
направился к ней. Это был старый человек. Он подошел к перилам моста и с волнением 
всматривался в тёмную воду. Он словно что-то чувствовал. И когда появилась голова 
ныряльщика, старик узнал... своего сына. Кто знает, быть может, отец тоже не случайно проходил 
здесь в тот драматический час? Кто знает: не охранила ли его любовь (а это мощная 
охранительная энергия) жизнь его самоотверженного сына? Не увеличила ли энергия отцовского 
сердца физические силы ныряльщика? А разве мы знаем законы ауры? Разве знаем, что может 
делать сдвоенная аура близких по духу людей? А может она очень многое. Можно ли назвать 
героический поступок спортсмена неизбежным? Пожалуй, да. 

Но всегда ли неизбежные поступки, как хорошие так и плохие, неизбежны? Не всегда. И вот 
почему: все дело, оказывается в нас самих, в нашем сознании, в нашей способности мыслить и 
мгновенно оценивать ситуацию и последствия нашего поступка. 

Изучающие Сокровенную Науку знают только одно: ничего случайного не существует во 
Вселенной. Так сказано Космическими Учителями в «Тайной Доктрине», в «Агни Йоге» и в 
древних Учениях Востока.  

Наши, накопленные в прошлых жизнях, скрытые энергии неуклонно направляют нашу волю 
к её проявлению в виде того или иного поступка. И момент его проявления не более, как вопрос 
времени. 

Этот напряженный кармой момент часто сравнивают с прозрачным насыщенным 
химическим раствором, в котором выпадение видимого всем хлопьевидного осадка или 
кристаллов может начаться даже при лёгком щелчке пальца по колбе. 

Неизбежный поступок – это не что иное, как момент МАТЕРИАЛИЗАЦИИ МЫСЛИ 
прошлого. 

Уже знаем, что главное свойство будь то мысли, будь то желание или чувства – это 
стремление проявить себя в любой форме, если, конечно, хватает энергии. Если не хватает, то 
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мысль или желание ждёт, когда энергия увеличится. Многократно повторяясь, невидимая мысль 
способна настолько нарастить свою мощь, что однажды, наконец-то!!! сможет, стать... видимой на 
Земле – в мире физических действий. В случае со спортсменом-героем мысль прошлого выразила 
себя в его самоотверженном поступке. 

Неизбежные негативные поступки иногда могут быть поистине роковыми. Но только 
потому, что совершаются они так быстро, что временная личность человека не успевает обдумать 
и осознать их. Не успевает, потому что не знает космических законов Мысли, Кармы и 
Перевоплощения! 

Размышляя о неизбежности некоторых явлений нашей жизни, узнаем чрезвычайно важную 
вещь: закон Кармы (даже в случае рока) все-таки предоставляет человеку выбор. Правда, в 
состоянии зрелости кармы, выбор этот надо сделать со скоростью движения мысли, – то есть 
мгновенно. Времени для глубокого осмысления, подробного анализа, тем более для колебаний и 
сомнений практически нет. Это безвременный Тонкий Мир прорывается сквозь физические 
покровы Плотного Мира и заставляет физического человека действовать практически вне 
физического времени – т.е. мгновенно. 

Зрелая карма действует неумолимо. Но даже над нею человек иногда может проявить свою 
власть. Мгновение на изменение кармы ЕСТЬ! Как видим, даже при неизбежных поступках (а 
среди них есть как героические, так и преступные) это мгновение есть ВСЕГДА.  

Если УСПЕЕШЬ ОСОЗНАТЬ, то можно остановиться перед совершением даже того, что 
ментально «запланировано» и должно казаться печально неизбежным. И тогда, казалось бы, 
неизбежный позорный поступок или преступление НЕ СОВЕРШИТСЯ. Или совершится 
неизбежный осознанный подвиг. Неосознанный к подвигу не зачисляется, и не оставляет 
благотворного следа на карме. Иногда даже, казалось бы, героический поступок является просто 
недоразумением, если он не осознан или совершен в состоянии опьянения, или, как говорится, со 
страху, или по случайному стечению обстоятельств (например, во время боя кто-то споткнулся и, 
упав, нечаянно прикрыл собою раненого товарища от смертельного осколка, а сам погиб). 

Именно в осознании самого себя, всегда во всех видах кармы (а в зрелой особенно) и 
находится волшебный золотой ключик к разрешению труднейшей загадки нашей жизни: 
предопределения (т.е. неизбежности) и свободы воли (т.е. осознанного выбора). 

Поэтому, утвердившись в знании, что случайностей не бывает, всё же никогда не будем 
говорить, что мы рабы судьбы. Не будем опускать руки и падать духом, думая, что ВСЯ ЖИЗНЬ 
состоит из УЖЕ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ событий, а, следовательно, что бы мы ни делали, как бы 
ни старались что-либо предотвратить или наоборот, что-либо утвердить, – все это бесполезно. 

Нет, люди – не рабы каких-то неведомых сил и чьих-то планов. Люди – не марионетки. Мы – 
хозяева и истинные кузнецы своей кармы. Любой: и роковой (зрелой) – ее мы выковали в 
прошлом; и только что творимой – её творим в настоящем, пока живём на Земле, в мире причин. 
И, пока физически живём, то и в состоянии исправлять ошибки. 

Если мы сейчас живем несчастливо, значит мы не полностью на свободе, а большую часть 
жизни проводим в тюремных застенках. Но кто же их строил, как не мы сами? В прошлой жизни 
мы и чертеж делали, и камни сами таскали. Мы были совершенно свободны, когда занимались 
строительством своей нынешней судьбы. Нас никто не неволил. «Моя воля, – говорили мы, – что 
хочу, то и строю. Моя голова, что хочу, то и думаю». Но если иному ловкому заключенному 
может и удастся сбежать из каменной тюрьмы, а иному преступнику удастся укрыться от 
правосудия и вообще избежать тюремных застенков, то от энергетической тюрьмы никто не 
сбежит, как не сбежит человек от своей тени. Но, даже живя внутри нами же созданной тюрьмы, 
мы, зная законы Кармы и Мысли, можем постепенно разобрать тюремные стены по камешку (как 
и строили её по камешку) и освободиться. Мыслью строили, мыслью и разрушить надо. Строили 
скверной мыслью, а вот разрушить тюремные застенки можно лишь мыслью прекрасной и 
возвышенной. 

Внутри нашей тюрьмы наша мысль всё же остаётся свободной, и мы всегда в состоянии 
противопоставить своей недостойной мысли, мысль достойную. Любое низменное чувство и 
желание можно разбить другой энергией, изо дня в день вырабатывая противоположное чувство и 
желание своей мыслью. 
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Мы будем совсем по-другому вести себя, желать и мыслить, если хорошо усвоим, что вся 
наша жизнь и вся жизнь человечества творится между двумя противоположностями, между двумя 
полюсами – строгим, жестким Предопределением и полной Свободой нашей воли. 

Сказано Великими Учителями: воля свободна порождать карму. 
Это значит, что человек совершенно свободен, когда порождает любую причину. Но, 

породив, уже становится несвободным от неизбежных следствий. Эта древняя мудрость должна 
стать краеугольным камнем нашей жизни. 

Именно железная неизбежность следствий любых свободно порождаемых причин и лишает 
человека свободы действовать, как он хочет, – говорят Древние Учителя. 

Если мы научимся сознательно создавать только разумные и благоприятные причины, то мы 
перестанем быть подчиненными кармы. Разумеется, в полной мере это будет доступно лишь 
человеку совершенному или христоподобному, озаренному, именуемому в буддизме «Архат». 

Лишь полностью беря в собственные руки (а точнее, сознательно подчиняя воле каждую 
мысль и каждый шаг), мудрый человек становится творцом желаемых результатов, не 
подчиненным, а именно творцом кармы, настоящим хозяином жизни. Такому совершенному 
человеку доступно всё. 

Мысли и желания, повторяясь многократно, являются также причинами следствий, которые 
мы называем хорошими и дурными привычками, различными предрассудками. 

И как только иная привычка закрепилась в нашем сознании и нашем характере, она 
немедленно из скромной подчиненной превращается или в нашего друга или в жестокого 
диктатора-тирана. 

Привычки и предрассудки имеют свойство проявляться автоматически. 
Прекрасно, когда укореняется привычка делать что-то полезное, созидательное, творить 

добро. А если человек начинает привыкать к постоянному нытью, брюзжанию, осуждению всех и 
вся? Если он привыкает быть не обязательным, привыкает угодничать, лгать, завидовать, мстить, 
считать, что ему все что-то должны и чем-то обязаны и т.д.? 

Люди даже не подозревают, что мыслеобразы прежней жизни сохраняются в памяти души 
(не мозга!) очень цепко. 

Не нужно заблуждаться, утверждая, что, мол, в прошлой жизни я был (или была) 
замечательным, прекрасно мыслящим, высокодуховным человеком, а вот в нынешней, видите ли, 
среда заела, семья, быт и т.д. Это просто попытка оправдаться. Уже говорили, что мозговая ткань 
складывается из энергий, накопленных в прошлом процессом мышления. Если накопленные в 
прошлом мыслеобразы постепенно каменеют, то они не помогают развитию огня духа в человеке. 
Они останавливают развитие высшего разума человека – его души. Когда в человечестве 
появляются национальные и религиозные фанатики, люди недоумевают: откуда они взялись? 
Откуда эти дикие предрассудки в нашем, казалось бы, интеллектуально развитом веке? Откуда? 
Из прошлого. Из многократно производимых в прошлом мыслеобразов ненависти к другим 
народам, к представителям иной веры. 

Можно считать непростительным упущением современного просвещения непринятие 
Космического Закона Кармы и Закона Перевоплощения. 

С малых лет человек должен осознать свою ответственность за любую энергию, рождаемую 
его мышлением. И чем раньше человеку скажут об этом, тем быстрее будет меняться в лучшую 
сторону и его внутренний мир, и окружающая его среда (в том числе и природа, и даже климат!).  

В проявлениях зрелой кармы, которые называются неизбежными поступками, есть ещё и 
явление известное как внезапное превращение. 

Этот вид неизбежного проявляется всегда неожиданно для всех и, прежде всего, для самого 
человека. Это момент высочайшего взлета души. Бывает мгновение, когда душа с невиданной 
силой, словно огненная стрела, вдруг пронзает все сферы Материальных Миров (Плотного, 
Астрального, Ментального) и касается Высшего Мира – Огненного Мира Духа. Это истинная 
родина человеческого духа, мир, где он бесконечно счастлив в единении с другими существами, и 
где он может знать ВСЁ. 

Внезапное превращение ещё иначе называют внезапным просветлением или преображением, 
или озарением. 
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Озарение – не какая-то счастливая случайность. Это, – говорит Сокровенная Наука, – целая 
ступень эволюции. Достигнуть её очень и очень трудно. Надо пройти через множество испытаний 
и искушений, пройти по узкой тропе над бездной, пройти через Голгофу. Озаренный человек – это 
совершенный человек, христоподобный человек. 

У неразвитого человека озарения быть не может. 
Медиум – это антипод озаренного человека. Медиумистические способности – это 

способности и собак, и кошек, и идиотов. Животные тоже видят низший астрал, как и медиум, но 
они не могут говорить. Нельзя о медиумических способностях «ясновидения» говорить, как о 
таланте и, тем более, как о «боговдохновенности». Медиумизм, как и низший психизм – это 
несчастье. Медиум – «ладья без руля», «постоялый двор» для элементариев – бывших тёмных 
людей, умерших на Земле, и по причине своей безнравственности, порочности и т.д., 
пребывающих в самых низких слоях Астрального Мира, в т.н. Кама-Локе. Без предварительных 
тысячелетних трудов по самоусовершенствованию никто не накопит высших энергий, на основе 
которых только и может развиться настоящее ясновидение – духовидение. А значит, у человека не 
будет того топлива, которое дало бы ему возможность, словно ракете, мгновенно вознестись и не в 
Астральный, а в Мир Высший, в Мир Огненный. Только там мгновенно познаётся суть любой 
вещи и явления, так как там нет материальных оболочек, скрывающих эту суть. 

 
ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕКА 

(ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА В ТРЁХ МИРАХ) 
– Эволюция человека и Космоса… Кали-Юга… Учение Света… 
– Земля – колыбель современного человечества…  
– Космическое предназначение человека… Планета – живое существо…  
– Отбор «спелых плодов»… Путь духовного восхождения человека… 
– Армагеддон – великая битва Сил Света Солнечной системы с Князем Тьмы...  
– Вопрос очищения сознания срочен!.. Будущее человечества Земли… 
 

Введение 
Из седой древности человечество несёт знания о бессмертии человека, о населённых 

Дальних Мирах, о Светлых Учителях – Старших Братьях, Великих Носителях неземной 
Мудрости. Эти Знания содержали религии, они передавались в виде мифов и легенд и никогда не 
умирали. 

Космос живёт ритмом. Ритм во всём – от малого до великого. В этом космическом ритме 
чередуются эпохи возрождения, эпохи подъёмов стран и сознания людей с эпохами упадка и 
затемнения. Мы живём на рубеже смены эпох. Мы живём в эпоху Кали Юга (это Тёмная Эпоха). 
Живём в тяжести её последствий в переходный период. Страдания и неустроенность затемняют 
для многих ростки наступающего Нового Мира грядущей Светлой Эпохи, которую ещё называют 
Эпохой Матери Мира. 

Преобладающий в период Кали Юги примитивный материализм низвёл остатки духовных 
знаний о человеке до уровня лжи и суеверия. Когда сознание человечества полностью затемняется 
грубо-материальными интересами, то Высшие Силы нашей Солнечной системы, в существование 
которых земные люди усилиями сил тьмы перестали верить, снова приходят на помощь. Даются 
Знания космических истин взамен утерянных. 

Такое Откровение, осветившее человеку смысл его пребывания на планете, было выдано в 
конце 19-го столетия Силами Света Земли и Солнечной системы через Елену Петровну 
Блаватскую под названием «Тайная Доктрина». В трёх томах приводятся Комментарии к 
древнейшей книге «Дзиан». Она неизвестна ни современным церковным конфессиям, ни «точной» 
науке. Первый том «Тайной Доктрины» носит название «Космогенезис», второй – 
«Антропогенезис», а третий том, который Е.П.Блаватская не успела издать и он был издан 
учениками после Её смерти, можно условно назвать «Историей религий». 

В «Тайной Доктрине» приводятся параллели между многими положениями науки, 
последними открытиями в ней со свидетельствами древних наук, алхимии и магии. В «Тайной 
Доктрине» даётся для современного понимания расшифровка древних великих символов, которые 
у невежд часто вызывают то смех, то страх, в зависимости от уровня суеверного сознания. 
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Следующая часть Высших Знаний была дана человечеству в 20-30 годах двадцатого столетия 
через Елену Ивановну Рерих – это Учение Агни Йога, или Живая Этика, или Учение Жизни. Ни 
Е.П.Блаватская, ни Е.И.Рерих не называли себя авторами книг Огненного Учения, написанных 
Ими, хотя уровень знаний, содержащихся в этих книгах, сделал бы честь самому супер-
гениальному человеку Земли. Источник этих Высочайших Знаний – это Великие Космические 
Учителя, Представители Высоко-развитых планет нашей Солнечной системы, которые по 
Космическим Законам уже много миллионов лет помогают совершенствованию сознания земного 
полу-животного человечества. Все религии и морально-этические учения человечество получало 
от Них. Они приходили на Землю в человеческих обликах, чтобы утверждать Основы приносимых 
Знаний. Среди этих Великих Водителей Духа – имена Рамы и Кришны, Будды и Зороастра, Орфея 
и Моисея, Пифагора и Платона, Иисуса Христа и Сергия Радонежского многих других Великих 
Индивидуальностей, часто забытых и непонятых людьми. Об этом Новом Откровении в одной из 
книг Учения Агни Йоги сказано:  

«Могут спросить, в каком отношении находится Наше Учение к Нашему же, данному через 
Блаватскую (к «Тайной Доктрине»)? Скажите – каждое столетие даётся после явления подробного 
изложения, кульминация заключительная, которая фактически движет миром по линии 
человечности. Так Учение Наше («Агни Йога») заключает (в себе) «Тайную Доктрину» 
Блаватской. То же было, когда Христианство (данное Нами) кульминировало мировую мудрость 
классического мира и Заповеди Моисея кульминировали древний Египет и Вавилон». 

В течение 90-х годов были изданы 14 томов записей, даваемых Космическим Учителем, 
ученику Николая Рериха, Борису Николаевичу Абрамову, который с 1959 года жил в Советском 
Союзе, в городе Новосибирске. Великие Учителя через Б.Н.Абрамова осветили новым светом 
многие грани Учения Жизни, Учения Живой Этики, сделав их более доступными для 
современного человека. Время записей относится к 60-м годам. Борис Николаевич Абрамов ушёл 
из жизни в 1972 году. Записи хранились его женой и учениками. Когда пришло время, они 
открыты были подготовленным людям. 

Знания, выданные человечеству, на рубеже смены эпох и рас, многогранны и глубоки. 
Однако есть вопросы, которые особенно важны в наше, наиболее напряженное время перехода...  

Что главное в работе человека по самосовершенствованию? Учение Света называет мысль, 
волю и психическую энергию. Для многих образованных людей всё это пока является 
абстрактными категориями. Как убедить современного интеллигента и обывателя в 
материальности мысли, воли и психической энергии, чтобы он стал работать над собой, 
облагораживая и усиливая их, как он работает над своим физическим телом, питая и одевая его, 
освобождая от пыли и грязи. 

Каждый, кому серьёзно пришлось изучать строение и функции физического тела, 
испытывает удивление и восхищение их слаженностью и гармонией. Человек – это потенциально 
венец земной Природы. Каковы же пути его развития? Мало кто усомнится, что главное в 
человеке – это его сознание. Процесс его развития и совершенствования беспределен. Однако, с 
самыми большими трудностями человеческое сознание сталкивается при изучении самого себя, 
своего строения, при изучении эмоциональных и мыслительных процессов, сна, сновидений, 
нарушений психики и т.д… 

Отсутствие значительных успехов в данных областях земной науки связаны с тем, что 
методики физической науки Запада неприемлемы для изучения тонко-материальных Высших 
Миров, где и находятся ответы на все эти вопросы. 

Например, изучая мозг человека, учёные физическими методами надеются выявить 
механизм мыслетворчества. Учение Живой Этики утверждает, что мозг не является источником 
мысли. Мозг – это лишь аппарат для выражения мысли на физическом плане:  

«Мозг – аппарат мысли, необходимый в земном теле. Мыслить можно и вне телесного мозга. 
При выделении в астрале (во время выхода в Тонкий Мир) мысль продолжает функционировать 
без посредства (физического) мозга... Память не в мозге, но глубже... Мысли накопленные вне 
мозга хранятся». 

Что же находится «глубже» мозга человека? Как устроены разные структуры человека? 
Материальны они или нет? Как физический мир, так и все Надземных Миры материальны!.. Нет и 
не может быть чего-либо нематериального в Космосе. Дух без Материи, как и Материя без Духа, 
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не существует, – Материя духовна, а Дух материален. Великие Учителя, Строители Солнечной 
системы обращаются к человечеству с такими словами:  

«Нужно до такой степени обосновать материализм, чтоб все научные достижения 
современности могли войти конструктивно в понятие материализма одухотворенного. 

Мы говорили о тонких телах, о магнитах, о свечении ауры, об излучении каждого предмета, 
о перемещении чувствительности, об изменении весомости, о проникновении одного слоя материи 
через другой, о посылках мысли через пространство, о явлении цементирования пространства, о 
чувстве центров, о понимании слова «Материя». Много невидимого, ощутимого аппаратами, 
нужно вместить тем, кто хочет приложить технику в жизнь. Нужно заменить идеальные слюни 
твердым разумом. 

Мы – Носители Духа, имеем право требовать уважения и познавания Материи. 
Друзья, Материя – не навоз, но вещество, сияющее возможностями. Нужда человечества – от 

презирания Материи...».  
Формирование духовных принципов человека, материальных, как и его физическое тело, 

происходило эволюционным путем на протяжении миллионов лет. Без прошлого нет будущего.  
«Не зная прошлого и не зная будущего, человек идет по жизни подобно животному», – 

сказано в Учении Света. 
«Космическое предназначение человека совершенно не понимается. Неужели дана ему 

жизнь для того, чтобы бессмысленно прозябать на коре (планеты) в течение нескольких десятков 
лет, чтобы затем уйти в небытие и исчезнуть? Нет ничего более абсурдного, нежели подобная 
нелепость... Скоро наука откроет врата в Мир Незримый, докажет факт внеплотного 
существования духа, получит отпечатки Надземного Мира и утвердит связь двух Миров, и тогда 
перед человечеством встанет вопрос – зачем и для чего оно существует?.. Учение Живой Этики 
даст ответ на все эти вопросы». 

Обзор эволюции нашей планеты и человека, изложенный согласно «Тайной Доктрине», 
поможет нам осознать место человека в Космосе, о смысле его жизни, о будущем человека в 
системе Мироздания. 

Эти знания могут стать светом для некоторых людей на пути внутренней работы по 
совершенствованию своего сознания. Направляя такие поиски, Учение Света говорит:  

«Осмысленно жить и творить можно только во имя Эволюции. Цели другой у воплощенных 
нет на Земле. Все, кто был способен мыслить сверхлично, жили великой идеей о будущем. В 
будущее вкладывали всё и к будущему людей устремляли, совершенно не считаясь с тем, что 
настоящее было столь неслыханно далеко от него.  

По этим знакам устремленности в будущее узнаете Служителей эволюции во всех веках и у 
всех народов». 

 
Эволюция человека и Космоса 

«Бытие Космоса вечно, но периодично», – гласит «Тайная Доктрина» Космических 
Учителей. 

Человек – Микрокосм. Он, как символично сказано в Библии, устроен по образу и подобию 
Божьему, то есть, по тому же семеричному плану, что и весь Космос.  

Периодичность жизнедеятельности человека, подобно Макрокосмосу, проявляется в ритмах 
сердцебиения и дыхания, чередовании сна и бодрствования, жизни и так называемой смерти, то 
есть, в ином виде существования. Так же ритмична и жизнь Космоса. Периоды жизни и сна, то 
есть периоды проявления, деятельности и растворения, покоя Космоса (на санскрите – 
Манвантары и Пралайи), наступают в закономерном и ритмичном чередовании. Они 
подразделяются на большие и малые.  

Малая Манвантара – день жизни Космоса, день Брамы, имеет протяженность четыре с 
лишним миллиарда лет (4.432.000.000 лет); столько же длится следующий за ним отдых, сон, ночь 
Космоса, или ночь Брамы. 360 дней и 360 ночей – это год Космоса, год Брамы, и, соответственно, 
век Космоса – 100 таких лет. 

В торжественном ритме жизни Космоса нет места тем жутким катастрофам, которые 
зарождаются в умах некоторых недалёких ученых, например, в виде теории о тепловой смерти 
Вселенной. Есть Беспредельное развитие, которому не было начала и не будет конца. Когда 
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оканчивается очередной отдых, сон Космоса (Пралайя), то в недрах Абсолюта возникает 
первичная дифференциация, двойственность, двуполюстность в виде двух Начал – Духа и 
Материи. Это ещё не проявленное начало жизни Космоса. Связующим звеном между Духом и 
Материей служит Фохат, космическая движущая жизненная Сила, высшее проявление Огненной 
Стихии, седьмое её состояние, творческая психическая огненная энергия, космическое 
электричество, оживотворяющее, электризующее каждый атом к жизни. 

Тот огонь, что пылает в печи и костре, – это низшее состояние Агни, стихии Огня. Высшее 
её состояние – та огненная энергия, которой творятся Миры; это сущность всех энергий Природы 
– психической, атомной, электрической. В «Тайной Доктрине» Старшие Братья человечества 
называются «Сынами Огня» – Они первые Существа, развившиеся от Изначального Огня. 

Все религии относят Огненность, Светоносность к сущности Высших Сил.  
«Ибо Господь, Бог твой, есть огонь поядающий...» (Второзак., гл.4, ст.24).  
В Деяниях Святых Апостолов, когда Святой Дух снизошёл на них, «...явились им 

разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них» (Ев., Деян., гл.2, 
ст.3). 

Огонь проявленного Космоса является Семеричным, как в нашей Солнечной Системе, так и 
во всей Галактике и Вселенной.  

«Огонь знания сжигает все деяния на плане иллюзии... Потому те, кто приобрели его и 
освободились, именуются «Огнями».  

В этих словах содержится самый простой, но и самый глубокий ответ о сущности 
психической энергии – чем выше сознание, тем выше огненность. Высочайшие Духи и есть самые 
Огненные и самые знающие. И направление эволюции, главная цель её – это развитие, 
совершенствование сознания.  

Человек – единственный носитель самосознания, абстрактного мышления, сознательной 
свободной воли среди семи царств природы Земли. Энергия, циркулирующая в низших царствах 
Природы, представляет собой сбалансированную по Космическому Плану систему. Совершенно 
изменяется картина взаимодействия с Космосом, когда в круговорот включается человечество.  

С ростом интеллектуального развития людей пропорционально возрастает энергия, как 
потребляемая ими из Космоса, так и выделяемая ими. Низкий моральный уровень сознания людей, 
высокая потенциальность зла и разрушения превращают выделяемые энергетические эманации в 
ядовитые. Именно в этом первопричина бедствий Земли и её жителей. Разрушительное 
воздействие оказывается людьми на формы жизни и на других планетах.  

Укоренившаяся в науке, культах и вероучениях западной Пятой субрасы невежественная 
мысль о том, что в «космическом пространстве лишь на одной Земле существует разумная жизнь», 
в корне ложна. Однако представители невежественных театрализованных культов и 
ортодоксальной «науки» стоят на своём мохнатом невежестве. И всё же мнение среднего 
представителя человеческого общества значительно изменилось за последние десятилетия, когда 
приблизившиеся энергии Надземных Миров стали ощущаться вполне реально. Но касание 
высоких огненных энергий благотворно только для людей с расширенным сознанием, 
преодолевших в себе демоническую самость и ее низменные порождения – злобу, раздражение, 
саможаление, страх, зависть, лень и другие пороки. А у людей с низким уровнем сознания, 
переполненных отрицательными животными эмоциями, следствия такого касания неблагоприятны 
и часто проявляются в виде различных психо-ментальных нарушений и нервных болезней, 
получающих ныне широчайшее распространение.  

О наступлении такого времени издавна знали Старшие Братья человечества. Великие 
Строители Солнечной системы готовили к нему землян, передавая через Своих Вестников, Знания 
в виде морально-этических учений. Категории высокой нравственности, на протяжении многих 
веков внедрявшиеся таким образом в сознание землян, стали в наше время необходимым условием 
выживания. 

Многомерное пространство Высших Миров и энергетические формы сознательной жизни в 
них не могут быть изучены сознанием низкого трехмерного мира посредством посылок каких-то 
радиоволновых сигналов, как предлагается некоторыми современными горе-учеными. До тех пор, 
пока попытки поисков «внеземного разума» будут вестись с применением примитивных 
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физических методов, то они обречены на неудачу. Подобные спектакли с неудачей очень выгодны 
определённым мохнатым силам, князьям антихристианского толка – они их обильно оплачивают.  

Учение Живой Этики, или Агни Йоги, пришедшее из Надземных Сфер Солнечной системы, 
даёт ответ на множество не разрешимых доселе вопросов, приоткрывает завесу над некоторыми 
тайнами Природы – об истинном строении человека и его энергетической связи с Космосом, о 
Космических Законах и психической, духовной энергии. В Учении определены свойства этой 
величайшей силы, намечены вехи и даже некоторые методы научного исследования её, 
возможности применения в лечебных целях, дан также ряд предостережений. Однако учёных, 
исследующих область психической энергии, очень редко интересуют научные рекомендации, 
данные в Живой Этике. Чаще всего они впотьмах изобретают «свой велосипед», не желая знать, 
что лучшая его модель – давно уже в действии. 

Учение Живой Этики гласит, что Бог и Космос – тождественные понятия. Но человеческое 
невежество, под внушением сил зла, создало себе свой образ человеко-подобного бога, наделив 
его всеми человеческими достоинствами и недостатками. Так каждое вероучение для этого 
изобрело себе удобного и приятного «бога». Но таких «богов» нет и быть не может в Космосе. 

Светочи человечества, великие философы и просветители, такие, как Будда, Пифагор, 
Сократ, Платон, отказывались даже обсуждать понятие о Боге с учениками, утверждая, что 
человеческое младенческое сознание ещё не в силах объять это Великое Творческое Начало 
Космоса и своим несовершенным мышлением только умаляет Его. Тем более, что время открытия 
людям части космогонических знаний тогда ещё не наступило. Ныне высоко развитый интеллект 
человека, опираясь на достижения современной науки, может, в какой-то мере, приблизиться к 
пониманию истины своей собственной эволюции, о своём предназначении и связи с Творящим 
Началом Земли и Солнечной системы.  

«Тайная Доктрина» Сил Света, подтверждая непознаваемость Абсолюта, Беспричинной 
Причины всего Сущего, указывает, что в формировании Вселенной на новом витке спирали 
эволюции, выполняя Божественный План, принимают участие Строители Космоса – Высочайшие 
Духи, достигшие духовного совершенства в предыдущих Манвантарах на наиболее развитых 
планетах. Их возможности взаимодействия с силами Природы воспринимаются как чудеса, и мы 
приравниваем их к Богам, но «нет в Космосе Бога, который не был бы прежде человеком», – 
гласит «Тайная Доктрина», данная Христом, Великим ЛОГОСОМ Солнечной системы. 

Так, Иисус Христос часто говорил слушавшим Его, что Он сын Бога и что они – тоже сыны 
Божьи. Этими словами пытался Он пояснить людям с младенчески развитым сознанием великие 
космические истины. Главная из них в том, что для человека нет преград в развитии, что оно 
заложено в нём, как потенциальность в виде божественной частицы – искры творческого Огня, 
Искры Самого Христа. Это бессмертная часть человека, Монада, состоит из двух тесно слитых 
высших принципов – Атма (божественный дух) и Буддхи (божественная душа). 

«Первичная искра-монада, пульсируя жизнью, постепенно, но неуклонно обрастает 
наслоениями бесконечного опыта, поднимаясь шаг за шагом по ступеням лестницы Жизни. 
Предела росту этому нет. И человек – не предел, но ступень к богочеловеку и Богу. Ибо каждый 
Бог когда-то тоже был человеком. Иных не знаем богов. И это – до Создателей планет, целых 
звёздных миров и галактик. Едина лестница жизни, и нет ей конца. И Те, Кто стоит на 
высочайших ступенях Лестницы Света, Те, Кто, воистину, Боги для нас, по сравнению с нами, Те 
тоже были людьми в эонах минувших времен, перед протяженностью которых немеет сознание 
человека. Но Великий Непознаваемый был и вечно будет сокрытым от взоров тех, кто жил, живёт 
и будет жить в проявленном мире.  

Первичная Причина, Абсолют, Непознаваемым был и будет вовеки». 
Все формы Материи оживотворены непостижимой духовной Жизнью. Формы конечны, они 

погибают, освобождая Жизнь, чтобы она снова оживотворила собой очередную форму. Так 
происходит во всех царствах Природы, включая человеческое. Чем больше развита Монада, тем в 
более совершенные формы воплощается она каждый раз. Уровни совершенства соответствуют 
уровню развития сознания и достигаются невероятно длительным эволюционным процессом.  

Учение Космических Учителей Солнечной системы открывает перед человечеством 
бездонные глубины прошлого, когда поток материальных частиц Высших Миров могущественной 
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силой энергии Логоса – Высочайшего Духа среди Строителей Солнечной системы, творит 
проявленные Миры.  

Нисхождение духовных частиц, т.е. Монад в глубины Материи и возвращение их, 
обогащенных знанием, к своему Отцу, Сыну Огня, – вот краткая запись нашего путешествия в 
разных Мирах и на разных планетах, запись нашего существования в разных формах жизни. 
Древняя мудрость утверждает, что сознание развивается крайне медленно в отличие от формы, 
усовершенствование которой наступает гораздо быстрее. Каждый из нас в виде духовной частицы 
Жизни – бессмертной Монады на протяжении миллионов лет приобретал сначала устойчивость в 
тяжких объятиях минерального Царства. Потом наиболее совершенные частицы начали 
оживотворять собой растительные формы, добавляя к опыту устойчивости способность к 
пластичности, – это длилось уже не миллионы, а миллиарды лет. Наконец, Монада достигла 
нового уровня совершенства, т.е. подвижности, оживотворив собою формы животного мира. Но 
всё это было не на планете Земля. «Тайная Доктрина» Космических Учителей Солнечной системы 
повествует нам, что развитие человека от минерала до животного происходило на иных небесных 
телах Солнечной системы.  

Учение Света гласит, что у каждой из видимых планет нашей Солнечной системы есть еще 
шесть невидимых планет-глобусов, построенных из более тонких состояний Материи и потому 
невидимых в самые совершенные грубо-физические телескопы. Планета – живое существо, 
имеющее свой период детства, юности, зрелости, старости и смерти. Каждая из цепей подобна 
строению человека, и физически плотный глобус соответствует физическому телу человека. 
Человек строит своё тело из материалов, предоставленных ему планетой, на которой он в данный 
период воплощен.  

Путь Монады на каждом из глобусов проходит в семи состояниях (в семи коренных расах), 
следуя по спирали, где движения повторяет основной эволюционный план: нисхождение Духа в 
Материю с освоением её глубин, развитием интеллекта и последующий подъем от глубин 
материальности к высшей точки духовности, возможной на данном глобусе, на данной цепи. 
Прохождение Монадой всей цепи (семи её глобусов) называется Кругом. На каждой планетной 
цепи Монада проходит жизнь в разных формах Семь Кругов.  

«Цепь Кругов неуклонно ведёт человека ко все-достижимости, причём каждый Круг ставит 
перед человеком свои определенные задачи, т.е. должны быть развиты те или иные тела человека, 
те или иные особенности его микрокосма. Точно так же и каждое воплощение перед каждым 
человеком ставит определенную задачу. Эту цель можно назвать назначением жизни в данной 
оболочке (в данной форме). Её (задачу) понять и следовать ей и будет правильным решением 
жизни». 

На каком же участке этого гигантского пути находимся мы, т.е. современное человечество 
Земли? Учение «Агни Йога» отвечает, что на прошедших семи Кругах в Лунной планетной цепи 
мы завершили свое животное существование. Планетная цепь Луны достигла своей старости, и 
далее, уже человеческое развитие мы должны проходить на вновь образованной земной цепи. Что 
же нового возникло у Монад за 7 кругов на 7 планетах-глобусах Лунной цепи, что было главным 
достижением, которое божественная Монада должна была взять на Земную цепь? Это астральное 
тело, тело животных эмоций и плотских желаний. Именно они являются преддверием и 
необходимым условием для формирования разума. Чтобы мыслить, необходимо иметь 
представления, а представления возникают под влиянием различных желаний. 

Астральное тело было уже сформировано у семи классов высших представителей лунного 
животного мира, носящих в Учении Майтрейи название Лунных Питрисов (отцов земного 
человечества). 

Далее, наиболее пригодные для человеческого существования представители животного 
царства Луны, уже на Земле в четвёртом глобусном круге в Третьей Коренной Расе были 
оплодотворены искрой Разума Солнечными Сынами Огня, Сынами Невидимого Духовного 
Солнца нашей Солнечной системы. Именно этот момент нужно считать днём рождения земного 
Человека, в потенциале подобного Существам Высших Миров. Это произошло 18 миллионов лет 
назад. 

В течение миллионов лет, во множестве воплощений в разных Мирах земной планетной 
цепи, человек, приобретая каждый раз новый жизненный опыт, развивал у себя принцип Разума (в 
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Учении Жизни оно называется пятым принципом, тогда как Кама – тонкое тело, названо 
четвертым). Имея развитое астральное тело, тело животных желаний и эмоций, человеку 
разумному предстоит превратить свой животный астрал в тонкое тело высоких чувств. О человеке 
безумном, потерявшем связь с искрой Разума, говорить не стоит – это космический мусор… 

Какие задачи стоят сейчас перед нынешним человечеством Земли? Продолжить 
совершенствование разума, низший принцип которого – интеллект – у основной массы людей в 
большей или меньшей степени сформирован. Далее нужно развивать в себе духовность. Но 
представление о духовности у земного человечества носит крайне примитивный характер. Для 
достижения понимания того, что такое «духовность», следует непрестанно учиться, учиться и 
учиться!..  

Задача человечества на нынешнем отрезке Великого Пути в Беспредельность – это 
формирование в себе Разума сердца, высшего Разума, интуиции, или, как сказано в Учении Живой 
Этики, – формирования начал Чувствознания. Перед земными людьми, отстающими в эволюции, 
барьером в дальнейшем их продвижении является неспособность их сердца любить. Но форм 
любви очень много!.. И опять – учиться, учиться и учиться!.. 

О будущем отборе «спелых плодов» среди людей предупреждал почти два тысячелетия тому 
назад Иисус Христос, Великий ЛОГОС Солнечной системы: 

«Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачутся все племена 
земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою 
великою...  

Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого: 
...Тогда будут двое на поле: один берётся, а другой оставляется; 
…Две мелющие в жерновах: одна берётся, а другая оставляется. 
И так бодрствуйте, потому, что не знаете, в который час Господь ваш приидет» (Ев., Матф., 

гл.24, ст.30, 37, 40-42).  
А Господь, его Божественная Монада – у каждого внутри!.. 
Наступление Нового Мира на планете знаменуется пришествием новых Огненных Энергий, 

которые и производят тот предначертанный отбор среди людей, о котором говорил Христос. 
Каждый человек в сердце своем свершает суд над собою, ибо сердце – претворитель Космических 
Энергий в энергии Света или тьмы.  

«Космическая Мощь Огненных Новых Энергий творить будет последний свой суд в 
человеческом сердце, которое их или примет во благо и жизнь, то есть в воскресение духа, или 
отвергнет, тем, утвердив полюс воздействия противоположный, то есть полюс тьмы, разрушения и 
смерти... Судьей будет сердце – это наш трансформатор Энергий Космической Огненной Мощи в 
энергии Света или тьмы. Одних они воскресят, обновят, дадут жизнь, других же сожгут или явят 
ряд следствий противоположных. Тьма во тьму отойдет, свет – к Свету». 

Возвращаясь к прошлому человечества, следует отметить, что каждая планетная цепь имеет 
свои особенности устройства Материи. Поэтому при переходе на новую планетную цепь Монада 
проходит снова все формы жизни, свойственные данной цепи. Пройдя первую половину Пути – 
три с половиной круга, она в середине Четвёртого Круга оказывается на планете Земля (глобусе 
Г), где начинается формирование первых человеческих рас. Чтобы хоть приблизительно 
представить временную протяженность нашего развития только на небольшом отрезке Пути, 
можно воспользоваться некоторыми цифрами, названными в «Тайной Доктрине». Так первые три 
Расы человечества существовали на Земле более 300 миллионов лет, Четвертая раса – около 
четырех миллионов и наша Пятая раса существует около одного миллиона лет. Мы должны будем 
еще неоднократно воплощаться на Земле в Шестой и Седьмой расах, чтобы иметь возможность 
перейти на следующий глобус, в Пятый глобусный Круг. Трудно себе представить, какие 
неисчислимые эоны лет уже пройдены нами до нынешнего нашего состояния и какие еще надо 
пройти, чтобы развиться до сверх-человеческого, а потом и бого-человеческого состояния. 

Покинутая нами, нашими Монадами, когда-то Луна продолжает воздействовать на нас, резко 
возбуждая астральное тело, в связи с чем усиливаются животные инстинкты и тем тормозятся 
ментальные, мыслительные процессы. Влияние Луны особенно неблагоприятно в периоды 
полнолуния. При этом увеличивается количество преступлений и психических нарушений, 
усиливаются явления лунатизма и безумия. 
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Лунному влиянию больше подвержены люди с ослабленной, перевозбужденной нервной 
системой; люди с расстроенной психикой и медиумистичные субъекты и люди, опутанные 
паутиной бесконечных материальных интересов, а также люди с различными формами одержания. 
Только высокоразвитое сознание, устойчивое и направленное к Добру мало подвержено лунным 
воздействиям. К тому же, нежелательно попадание прямого лунного света на спящего человека, 
особенно это касается детей. 

 
Земля – колыбель современного человечества 

Представители Первой Расы человечества являлись гигантскими эфирообразными 
сущностями, ничем не напоминающими нынешний облик человека. Земля в то время была еще 
раскаленным шаром, но это не мешало существованию первых рас человечества, так как 
физическое тело у них еще отсутствовало и потребностей, подобных нашим, у них не было.  

Постепенно Земля остывала. Первая раса породила Вторую, уже несколько более плотную, 
но также не имеющую еще физического тела. Методы размножения напоминали таковые у 
нынешних низших представителей микромира – типа почкования, деления. 

К началу Третьей расы Земля пришла в состояние, пригодное для органической жизни. В 
середине расы человек уже обрел плотное физическое тело. Воплотился на Земле растительный и 
животный мир. 

Человек постепенно уменьшался в размерах, уплотнялся, к середине Третьей Коренной Расы 
он уже обладал физическим телом, напоминая обликом звероподобного гиганта, который на 
равных сосуществовал с гигантскими чудовищами тех времен. 

С уплотнением физического тела совершенствовался процесс размножения.  
«Сначала размножение, подобно монерам*, посредством «самоделения»; затем, после 

нескольких стадий, оно (тело) становится яйценосным, как в случае пресмыкающихся, за 
которыми следуют птицы, и, наконец, млекопитающие с их живородным... способом размножения 
своего потомства». 

Внутриутробное развитие эмбриона человека проходит подобные же периоды: от начала 
клеточного деления он подобен минералу, потом – форма растения, затем животного, 
напоминающего головастика, и, наконец, – человек. Следует отметить, что как человек, так и 
животные Земли до середины третьей расы были двуполыми андрогинами (сочетали в одном 
существе оба пола). Разделение полов произошло как в человеческом, так и в животном царстве на 
одном временном уровне. Процесс этот шёл очень долго. Отражением андрогинного прошлого 
есть наличие в физическом теле каждого человека слабо выраженных вторичных признаков 
противоположного пола, а иногда, как патология и атавизм, рождаются особи с одинаково 
выраженными половыми признаками обоих начал – гермафродиты.  

Физиологическое устройство тела звероподобного гиганта – человека и чудовищной 
величины животных середины Третьей Расы (что соответствует миоценскому периоду в 
классификации геологов) было близким. Не обладая пока ещё разумом, некоторые из зверо-людей 
совокупляясь с самками животных, которые в те времена были близкими им по физиологическому 
строению, и породили первичные виды обезьян огромного вида. В наше время таковые давно не 
встречаются… 

Середина Третьей расы – 18 миллионов лет назад – это наиболее таинственный и 
судьбоносный период в развитии человечества. Физические формы, тонкие тела, эфирные 
принципы были готовы, и настало по Космическому плану время Третьей эволюционной волны 
Логоса. Человек от Сынов Света Солнечной системы получил сущность человеческого существа, 
т.е. зачатки неземного Разума в виде тройственной человеческой Монады (Атма, Буддхи и Манас). 
Она слилась с созревшей Монадой формы, как два луча сливаются в один. Однако, Манас у 
Монады является только зачатком разума, его развитие требует длительной эволюционной 
работы. Жители Земли и по сей день ещё пользовались бы каменными орудиями труда, если бы на 
помощь им не пришли Сына Разума, Великие Космические Учителя, Старшие Братья, прошедшие 
более длительные пути развития на высших планетах. Их Приход и Помощь были исполнением 
Космического Плана, по которому развивающимся цивилизациям оказывается посильная помощь, 
не нарушающая их свободной воли. 
                                                 

*  Монеры, или амебы, – простейшие одноклеточные 
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Когда Великие Учителя пришли на Землю, ее жители в процессе эволюции, уже были 
сформированы по семеричному космическому принципу. Физическое тело, эфирный двойник и 
Кама-рупа представляет собой три низших принципа, построенных из материй физического мира. 
Они необходимы для жизни в Мире плотной Материи. Развоплощаясь (после смерти), человек 
оставляет их на земле, где они усваиваются Природой, и переходит в Надземное существование. У 
развоплощенного человека наружной оболочкой является тело чувств, или тонкое тело, его иногда 
называют астральным. Построено оно из материи Тонкого Мира. Тонкое тело, как физическое у 
воплощенного человека, облекает собой Бессмертную Триаду, зерно духа, состоящую из трех 
высших принципов: (пятого – тело Разума, включающее в себя низший разум – интеллект и 
высший – интуицию; шестого – Буддхи и седьмого принципа – Атма). 

Все принципы человека, кроме Шестого и Седьмого, еще несовершенны и продолжают 
развиваться. Наиболее наглядно можно проследить совершенствование физической оболочки 
человека – первого принципа. В Третьей Расе форма человека напоминала звероподобного 
гиганта. Постепенно, в течение миллионов лет, до настоящего времени (конца Пятой Расы) 
уменьшался рост человека, так как необходимость грубой силы заменил рост разума человека. 
Необходимость грубой силы заменил собой развившийся разум. Но главное – это утончение и 
совершенствование нервной системы, являющаяся связующим звеном между физическими 
принципами и тонким телом. 

Третья Раса не имела какой-либо религии. Космические Учителя Солнечной системы, Боги в 
понимании людей, жили среди них, как вожди племен, цари, жрецы, фараоны. Именно, с тех 
древних времен существует вера в т.н. «богопомазание» царей, давно потерявшее своё высокое 
значение. 

Еще в Третьей Расе человечеству были переданы Учителями Света многие полезные знания 
о свойствах психической энергии, знания по архитектуре, строительству, математике, астрономии, 
земледелию и т.д... Некоторые из растений – пшеница, кукуруза, томаты – не имеют 
дикорастущих аналогов на Земле, они являются подарком других высокоразвитых планет.  

Третья Коренная Раса обитала на материке Лемурия, занимавшем весь Тихий океан и 
включавшем, в частности, острова Мадагаскар, Шри-Ланка, Суматру, часть Юго-Восточной Азии 
до подножия Гималаев. Австралия была внутренней областью Лемурии.  

Каждая из Коренных Рас (семь на каждой из семи планет планетной цепи) имеет семь 
подрас. Каждая раса, как и планета, как тело человека, проходит свои периоды юности, зрелости и 
старости. Конец Коренных Рас сопровождается катаклизмами, к ним приводит изменение наклона 
планетной оси Земли. Один из таких катаклизмов – всемирный потоп – описан в Библии, но Земля 
пережила их много. Так, еще к дотретичному периоду в огне и воде погиб огромный материк 
Лемурия. В то время, когда первые проявления стихийных бедствий начали потрясать Лемурию, 
со дна океана уже поднимался новый материк Атлантида, где из лучших, так сказать, семян 
Третьей Расы начинала создаваться новая, Четвертая раса. Материк Атлантида, поднявшийся на 
месте существовавших прежде островов в Атлантическом океане, простирался с севера на юг, 
включая в себя Исландию, Англию, Шотландию, Мексику, Лабрадор и Бразилию. 

Третья подраса Атлантов, Толтеки, достигла наибольшего совершенства. Столица, Город 
«Золотых Врат» управлялся пока ещё Адептами Света. Толтеки имели летательные аппараты, 
используя как движущую силу, особый вид эфира. Они знали силу и возможности психической 
энергии, пользовались ею для лечения, выращивания растений и выведения нужных пород 
животных. Но когда эти великие знания, данные Космическими Учителями, стали использоваться 
для черной магии, колдовства, в военных целях, то Атлантида была разрушена несколькими 
глобальными катаклизмами. Последним ушел под воду остров Посейдонис 12 тысяч лет назад.  

Третья раса, обитавшая на материке Лемурия, была черной. Цвет кожи людей первых трех 
подрас Четвертой расы колебался от медно-красного до желтого. Одна из подрас четвертой 
коренной расы (пятая) была белой и стала родоначальницей пятой Коренной расы – Арийской. 
Сейчас она заканчивает свое развитие на Земле. 

В настоящее время на Земле наряду с пятой (белой) расой существуют потомки Третьей 
(чернокожие) и Четвертой (индейцы Америки, монголы, китайцы) рас, то есть одна Раса заходит 
за другую. 
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Сейчас среди шестой подрасы Пятой Коренной Расы землян зреют семена Шестой, более 
духовной Расы, в которой духовность и интеллект сольются воедино. 

В Афганистане, недалеко от Кабула, возле маленького городка Бамьян, в скалах были 
выбиты пять человеческих изображений – от 52-метрового гиганта, завернутого в тогу, до 
человека современного роста. «Тайная Доктрина» свидетельствует, что создали эти изображения 
Посвященные Четвертой Расы в назидание забывчивым двуногим потомкам. Эти Скульптуры 
недавно были взорваны силами тьмы, озверевшими мусульманскими фанатиками. 

 
Путь духовного восхождения человека 

От середины Третьей Коренной Расы (т.е. до получения зачатков разума) и до конца Пятой 
Коренной Расы, т.е. до настоящего времени, основная масса человечества не устремлялась 
сознательно к саморазвитию в себе духовного начала, к познанию себя и получению Знаний 
Свыше. Поэтому одухотворение, утончение человечества в целом отстает от необходимого уровня 
эволюции, начертанного Космическим Планом Развития всей Солнечной Системы. Огромную 
роль в разрушительном отставании играют силы тьмы, цепляясь за каждую человеческую душу. 

Нельзя обойти молчанием понятие зла, темных сил, сознательных служителей Хаоса, так как 
вокруг них нагромождено большое количество небылиц и суеверий. Однако и уверенность, что 
«ничего такого нет», что, мол, «никаких сил зла нет», может привести невежественных и 
беззащитных людей в сети тьмы. 

Учение Света открывает нам, что среди Космических Учителей человечества, Сынов Разума, 
пришедших к нам на помощь с более развитых планет (Юпитер, Венера, Уран…) был и Люцифер. 
Его имя в те времена еще соответствовало его сущности – Светоносный. Каждый из Учителей 
имеет потенциал наибольшей связи с определенной планетой. Люцифера называет Учение Князем 
мира сего (вообразившим себя единовластным владыкой Земли) и еще Хозяином Земли потому, 
что именно его дух в потенциале своем имел тождественные Земле энергии. Он был знатоком 
свойств энергий и материй нашей планеты, он знал все коридоры Земли и при правильном 
выполнении Космического Плана мог бы вознести, утончить материю Земли, наполняя ее 
сознанием Космического Все-единства.  

«Но не так мыслил хозяин Земли, он не желал дружбы духа... всякое излишнее просвещение 
не отвечало его плану». 

Восстание Сатаны (его настоящее имя Самаэль) относится к середине Четвертой Коренной 
Расы человечества (Атланты). Он возжелал ограничить развитие людей одной Землей, т.е. 
изменить Космический План, неукоснительно выполняемый его Старшими Собратьями, 
Великими Строителя Солнечной системы.  

«...В то время, как Они говорят – «к чему одна Земля, когда суждены все Миры», и тем 
создают правильный путь человечества, когда широким кооперативом с Дальними Мирами будет 
заложен настоящий обмен, то «Люцифер» предпочитает оградиться от соседей. Но при единстве 
Бытия, при законе взаимообмена всякая обособленность приводит лишь к отмиранию или смерти. 
Но «Люцифер» мог только затруднить, но прервать поток жизни не мог... Как сказано, ведь 
«борьба отчаяния переменила Носителя Света, и его рубиновая аура наполнилась алым заревом. 
Последователи его, поистине, начали прибегать к постыдным средствам, которые лишь 
задерживают сроки, но не исчерпывают судьбу. Потому доспехи и мечи (Великого Космического) 
Братства с радостью могли бы быть перекованы на части лабораторных аппаратов гораздо раньше, 
и Лестница Света, звено Земли и Неба, могла быть гораздо ближе. Как можно вспомнить 
последнего Великого Учителя (Христа, Великого Многострадального Иерарха Солнечной 
системы), принявшего позорную смерть (от землян) за то, что, казалось, уже давно было известно 
человечеству!» 

Армагеддон – это великая последняя битва Сил Света Солнечной системы с Князем Тьмы и 
его пособниками.  

«...Борьба с Силами Света наполняет его (Самаэля) отчаянием. Он знает, что не может 
победить, и потому предпочитает взорвать планету (Земля), лишь бы удержаться еще некоторое 
время в атмосфере взрыва». 

 
В ноябре 1949 года Елена Ивановна Рерих пишет:  
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«...Армагеддон окончился поражением врага. Новая Эра началась 17 октября, когда Враг был 
изгнан из нашей Солнечной Системы...»  

«...Радостно сознавать, что последний бой Сил Света с Иерофантом Зла окончился 
поражением последнего и удалением его из нашей Солнечной Системы». 

Победа над Князем Тьмы, разумеется, еще не означает полной победы над мощными, 
хорошо организованными силами тьмы. Битва с ними пока ещё продолжается с наибольшей 
остротой в условиях Земли.  

Вспомним слова Матери АГНИ ЙОГИ, Елены Ивановны Рерих:  
«Невежество, отсутствие чувство-знания толкает многих в объятия тьмы и лишает надолго, 

если и не навсегда, благотворного воздействия и притяжения лучей Великой Твердыни Света 
(нашей Солнечной системы). ...Силы тьмы борются за самое существование свое, отчаяние делает 
их столь сплоченными и упорными в достижении цели своей.  

У Князя тьмы много талантливых, сознательных и бессознательных пособников, и наивно 
думать, что они не умеют действовать тонко. Они очень изысканны и изобретательны и действуют 
по сознанию своих жертв. Но все они лишены терпимости и теплоты сердца... 

Сеть тьмы плетется искусными руками. Много страшного творится сейчас в Мире. Много 
самого отвратительного колдовства распространено по всему Миру... 

Да, волна зла широко разлилась по Земле, и нужны все усилия самоотверженных тружеников 
Света, чтобы спасти гибнущий корабль человечества!». 

Частицы знания древних гностиков, попавшие в невежественные руки некоторых наших 
современников, используются для колдовства, гаданий, некромантии и т.п... На современном 
этапе Великие Космические Учителя осудили любую магию. Ныне для человека есть одна лишь 
«магия» – это магическая сила жертвенной любви горящего сердца. 

Вмешательство сил тьмы в ход эволюции Земли является исключением, а не нормой жизни 
планет Солнечной системы. И то нагнетение, которое вызывает борьба с тьмой у Поборников 
Света, способствует выработке у них огромной силы духа, которая не допустит их падения 
подобно падению Самаэля. 

Понятия добра и зла, как двух полюсов, которые существуют в Космосе и на других 
планетах, идентичны понятием порядка и хаоса. Неорганизованная материя Космоса – Хаос. 
Борьба против Хаоса есть основа жизни и деятельности Космоса. Невежды думают, что песни и 
арфы – удел Небожителей. Невежественный, антиэволюционный способ мышления людей Земли 
возбуждает силы хаоса планеты, выводит из равновесия стихийные силы. Это возвращается нам в 
виде ураганов, наводнений, торнадо, землетрясений, извержений вулканов, эпидемий и т.п… 
Великие Учителя огромным напряжением своим удерживают планету от взрыва.  

«Когда подземный гибельный огонь ранее срока пытается пробить кору земную или когда 
слои газов отравляют пространство, тогда трудность превышает всё земное воображение». 

Человечеству даны все необходимые на переходной период Знания, указан путь к 
восхождению, и лучшие люди могут стать сотрудниками, могут взять на себя часть груза Великих 
Учителей. Однако, как бы человеку ни хотелось ускорить процесс своего духовного развития, 
никакие искусственные, механические приемы, предлагаемые различными лжеучителями, не 
помогут, но только затормозят его. Лишь любовь к Великим Труженикам, несущим столь тяжкую 
ношу, и великая благодарность Им, выработают устремление к очищению чувств и мыслей. 
Очищение – первая ступень к духовности, которую никто не может перешагнуть. Е.И.Рерих 
приводит слова Учителя Готамы Будды:  

«Если материя загрязнена, то сколько бы красильщик ни погружал ее в синюю, желтую, 
красную или лиловую краску, цвет ее будет некрасивым и нечистым. Почему? Вследствие 
загрязненности материи. Если сердце нечисто, нужно ожидать такой же грустный результат».  

«Вопрос очищения сознания срочен, в какой бы оболочке ни находился дух, только 
разрежение его легче всего осуществляется на Земле, пока еще дух находится в физическом теле. 
Погоня за призрачными утехами жизни, в какой бы форме они ни проявлялись, несостоятельна 
тем, что потворство этим стремлениям наносит на ауре глиф (рисунок, узор), который при 
повторности превращается в язву, из просто пятна – в нарост духа. Освободиться от него, когда 
сброшено тело, трудно потому, что в Мире Тонком все напрягается, обостряется и усиливается... 
Тот, кто постоянно на Земле пребывал в мыслительном свинарнике, будет в нем пребывать и там, 
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ибо для свиньи – свинарник. Словом, мысленные построения, привычные человеку на Земле, 
будут сопровождать его в жизни Надземной. То, что построил он мыслью своей себе здесь, будет 
жилищем сознания его там... Тело может быть очень здоровым и даже красивым, но язвы могут 
быть на том, кто этим телом владеет и в нем обитает. Невидимы язвы телесному глазу, но на ауре 
каждая ясно видна. Говоря об очищении, Советую нечто очень нужное, настоятельное и срочно 
необходимое, ибо в нечистых одеждах не войти в сферы Света». 

Когда наступает очищение, загораются внутренние огни – огонь центров высшего сознания, 
чистый огонь ауры, огонь светоносных мыслей. Связь этих огней с Иерархией Света приводит к 
усилению и утончению психической энергии носителя Света. 

 
КАРМА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

 
Буйство духов стихий чудовищно… Защитники человечества… 
Движение магнитных полюсов… Изменение наклона оси планеты…  
Уничтожение князя мира сего… Лярвы завоевывают планету людей…  
Атомное оружие и его взрывы…Ужасы чёрной магии… 
Миссия России и будущее человечества… 
 
«Земля и все живущее на ней переживает сейчас в составе Солнечной Системы один из 

ответственейших этапов своей эволюции. Космическая пружина сроков сжата предельно, и поток 
новых процессов во всех оболочках Земли касается и биосферы. Человечество, как наиболее 
совершенная форма жизни в планетарной биосфере, попустительствуя своей безответственности, 
безволию и лени ума, оказалось не готовым сознательно и достойно войти в новый виток 
возможностей творческой жизни Космоса. Именно космофобия, насаждаемая силами тьмы, 
лишила людей познавательной независимости. Человечество, в основном бессознательно, 
погружается во все более «горячее неизвестное». Тайны жизни: ее силы, ее формы, ее 
нескончаемость, ее эволюция, революция, трансволюция – остались тайнами для земных 
обитателей. Отвергнутая эфирная материальность и неисследованность эфиросферы Земли 
обусловили трагическую изоляцию людей от общего ствола Жизни в Солнечной системе. И, тем 
не менее, солидарность Космической Жизни никогда не оставляла «людей сиротами», помощь 
всегда была и будет. Теперь вопрос в том, кто из нас, людей, узнает, примет и применит эту 
Помощь. Все содержится в нравственно-этическом обновлении человечества» – пишет российский 
академик А.Н.Дмитриев. 

 
Сегодня каждый может наблюдать, как разлагающийся человеческий дух доводит стихии 

Природы до исступления: землетрясения, ураганы, наводнения, необычная жара, новые болезни, 
катастрофы, терроризм и прочее. Естественные элементалы (духи стихий) уподобляются людям–
разрушителям.  

Елена Петровна Блаватская пишет: 
«...Как и в далекой древности, так и в наши дни вид и деятельность мира элементалов 

является точным отражением и результатом всех поступков, мыслей и желаний людей с 
древнейших времен... И пока человечество не разовьёт дружеских чувств и милосердия ко всему 
мирозданию, элементалы не получат толчка к действиям на пользу человечеству». 

Когда бездуховность обладателей ума растёт – то обладатели безумствуют. И стихии 
Природы, стоящие ниже по развитию, повторяют поведение людей. Но так как они – не 
физические существа, а астральные, живущие в мире, в котором каждая эмоция, каждое желание 
усиливается несказанно, то и безумие их может быть чудовищным. При усилении бездуховности, 
разлагающийся человеческий дух доводит стихии до исступления. Возникает опасность 
объединенной ярости духов стихий. При этом даже Твердыне Света всё труднее их сдерживать и 
направлять их ярость в менее разрушительные русла, в менее населенные районы Земли. 

По вине большинства человечества на нашей планете возникла реальность невероятного 
буйства стихий. Их объединенная мощь способна потрясти планету до самого основания и снести 
с лица Земли нашу могучую, но совершенно бездуховную технократическую цивилизацию. 



 26

«Подобная судьба, – говорит Космический Учитель в книге ''Теогенезис'', – грозила нашему 
миру уже в 1899 году, но мир был спасен многими Посвященными высокой степени и энергией, 
собранной с других планет (и направленной) в определенные зоны внутри земных центров и пока 
удерживающей равновесие. На этот раз «Темная Звезда «(т.е. Земля) была спасена, но надолго 
ли?..» 

Придется снова вспомнить, что в страны, которым ранее угрожало разрушительное 
землетрясение (или другие сильные стихийные бедствия) Великие Учителя Духовного Центра 
планеты посылали своих Учеников. Огненная мощь излучений этих высокодуховных Людей 
могла уравновесить вспышки подземных огней или, сочетаясь с огнями Пространства, дать любое 
другое полезное следствие.  

Вестник Иерархии Света является центром, на который направляется Свыше энергия более 
сильная, в результате чего поднимается тонус всей окружающей среды на огромном пространстве 
планеты. Конечно, для миллионов невежественных обывателей это пока звучит фантастично. Но 
это так!.. И если один-единственный необыкновенный человек способен остановить такую 
чудовищную силу, каковой является землетрясение, то никакое воображение не поможет нам 
представить, на что способна КОЛЛЕКТИВНАЯ энергия людей, объединенных единым 
устремлением к познанию, братскому сотрудничеству, к добру и красоте! 

За последние годы XX века число стихийных бедствий на планете (по сравнению с 
минувшими десятилетиями) значительно возросло. Но нам так хотелось верить, что вот-вот 
начнется тенденция к снижению этого зловещего показателя... По расчётам учёных, если 
современная скорость нарастания количества и качества катастроф сохранится, то к середине 21 
века на Земле не останется ни единого уголка, где можно будет укрыться от страшного буйства 
стихий!.. Но скорость нарастания может также нарастать… 

А можем ли мы представить, что произойдет на планете, если она вдруг изменит наклон оси 
вращения? 

Ученые XX века уже не отрицают такой возможности. Мало того. Они даже убедились, что 
магнитные и географические полюса Земли не только дрейфуют, но могут даже меняться местами! 
Известно, что примерно 570 миллионов лет назад Северный Полюс был вблизи экватора, а потом 
постепенно переместился на нынешнее место. Американские ученые из Калифорнийского 
университета в конце XX века открыли, что Земля в далеком прошлом... повернулась на бок. Об 
этом сказано на несгораемых страницах Книги Дзиан, которой более 1 миллиона лет. Откроем 
«Тайную Доктрину» Е.П.Блаватской. Из Главы 2 Книги Дзиан (Антропогенезис, 2 том «Тайная 
Доктрина») и узнаём, что Земля уже лежала и на боку, и на спине, – т.е. её ось сильно 
наклонялась. «После трехсот миллионов лет она (Земля) стала круглой, – говорят Сыны Огня, 
Рожденные Предвечным Пламенем. – Она лежала на спине; на боку...». 

Некоторые ученые XX века пришли также к выводу, что «магнитное поле Земли меняет 
свои исходные свойства не только на протяжении тысячелетий. Оно может измениться за 
считанные дни, часы в мгновение ока – буквально за доли секунды». 

Новейшая наука в который раз подтвердила, что «новое – это забытое старое». 
Но пусть минет нас поворачивание Земли на бок или на спину. Если даже она шевельнется 

чуть-чуть – катаклизм со страшнейшим Вселенским Потопом уже неминуем. 
Но люди – всё те же! Во времена Ноя даже за день до Вселенского Потопа они жили, как 

жили – ничуть не изменяя ни своего животного образа жизни, ни своего эгоистического 
мышления. И, как сказано, лишь один Ной собирал дубы для ковчега. 

В древних Станцах объясняется явление изменения оси Земли, но это для «ученых» XX века 
представляет совершенно непостижимую тайну. Но тайна так и останется за семью замками, если 
только не изменить ось вращения «учёного» ума, споткнувшегося на трёхмерности физического 
Мира. 

К счастью, передовая наука Запада уже согласилась с тем, что мир не таков, каким она его 
себе воображала! Мы уже знаем, что наука 21 века, наконец-то, признала факт периодических 
изменений положений земной оси, о которых сообщали древние Мудрецы, и которые почти 
буквально зафиксированы в мифах и легендах древних народов о Всемирных Потопах. 

Несмотря на то, что современная новейшая наука к концу XX века уже значительно 
обогатила свое представление о магнитных полюсах Земли, всё же истинные причины изменений 
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наклона оси остаются непостижимыми для материалистической науки, так как они сокрыты в 
Духовных Сферах Земли и Солнечной системы.  

Современная наука не знает, что в незапамятные времена, когда Земля окончательно 
уплотнилась, её магнитный полюс совпал с полюсом вращения. И с тех пор, говорят Космические 
Учителя, он в постоянном движении, совершая спиралеобразное вращение вокруг истинного 
полюса, который также не имеет жесткой фиксации, а постоянно вибрирует из-за магнитных 
флюидов, составляющих «субстанцию магнитного полюса любой планеты».  

И так как время очередной перемены положения оси планеты чрезвычайно быстро 
приближается, то кое-что относительно сокровенной причины отклонения планетной оси уже 
может быть выдано человечеству Иерархией Света Земли и Солнечной системы.  

Есть комментарий к Главе IV Книги Дзиан (стихи 2 и 3), который немного прояснит её 
таинственные слова, и к отрывкам из Учения Храма (прежде всего к 38 уроку, данному 
Космическим Учителем М.), которые имеют отношение к нашей теме. 

«...Существует сфера или линия энергии, связующая Солнце и все остальные планеты 
Солнечной системы, подобно тому, как звуковые или световые волны могут связывать два 
электрических центра связи, и благодаря этим средствам сознательные элементарные силы 
(обитающие на Солнце) могут достигать любой планеты нашей системы, оказывая на неё 
влияние. 

...Магнитная энергия (Здесь речь о флюидах, составляющих субстанцию магнитного полюса 
любой планеты, управляемые Волей и Разумом Сверхчеловеческих Существ – Планетарных 
Духов или Богов Солнечной системы) переносится от центра к центру, от планеты к планете, 
от человека к человеку мыслящими элементарными силами (сознательными естественными 
элементалами, т.е. духами стихий очень высокой степени развития) которые попеременно то 
разоблачаются (сбрасывают с себя магнитный покров), то облачаются в «одеяние из магнитной 
энергии». И это они смещают полюс любой планеты, когда карма требует уничтожения рас, 
населяющих её, и Планетарные Духи приступают к выполнению приказа (требований Кармы – 
ред.). 

Вам, зависящим от времени и пространства, трудно будет осознать эту истину; в ваших 
рассуждениях присутствует элемент времени, а элементарные силы (духи стихий – ред.) 
действуют с такой скоростью, какую человек даже не в состоянии себе представить».  

Последнее изменение оси произошло во времена Атлантиды, когда мыслительная энергия, 
испускаемая атлантическими расами стала ядовито-смертоносной, а злоупотребления 
психическими силами стали чудовищными. 

Однако несмотря на то, что основной причиной катаклизма Атлантической Расы стал 
разложившийся дух её человечества, всё же само... ускорение было вызвано решением и энергией 
высочайших Сущностей, обитающих в своих огненных телах... на Солнце. 

Нам, землянам, Великие Учителя Иерархии Света Солнечной системы говорят, что 
столкновения Добра и Зла существуют не только на Земле – битвы между Светом и тьмой 
случаются и на высоких планах нашей Солнечной системы. Но Земля и Солнце, как и любая 
планета и Солнце, как и каждый атом системы планет неразрывно связаны на всех семи планах 
Бытия – это единый организм, одна живая клетка огромного организма Космоса, один его Атом. 

В определённые эволюционные периоды перед переходом на новый эволюционный виток в 
Космосе, в Солнечной системе, на планете усиливается напряжение в результате столкновения 
противоположностей, из которых состоит Бытие. Вследствие одной из таких космических битв в 
нашей Солнечной системе (а точнее, на Солнце) на нашем Светиле произошло нарушение 
равновесия. А тут еще потемневшее человечество Атлантиды, бросило на космическую чашу Зла 
свою коллективную энергию, чем и навлекло на себя ускоренный обратный удар Закона Кармы. 

Высвободились стихийные силы чудовищной мощности. На нашем Светиле произошли 
поистине апокалиптические изменения – примерно такие же, какие могут произойти на Земле в 
случае гигантского взрыва её коры. Этот Солнечный катаклизм немедленно сказался и на 
положении Земли, мгновенно изменив ось её вращения. 

Чтобы как-то представить, что же может произойти если изменится ось вращения Земли, 
давайте приляжем на диван. Что произошло? Мы из вертикального положения заняли 
горизонтальное, т.е. изменили положений оси тела на 90 градусов. Чтобы поменять положение и 
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повернуться со спины на бок, надо снова изменить ось – повернуться на 90 градусов. Теперь 
возьмем в руки таз с водой и повторим тот же опыт, но вместе с тазом. 

Поставим на место тазика Землю, а воду в нём – это моря и океаны. И пусть Земля 
повернется не на бок (не на 90 градусов), а всего лишь – на каких-то 5-10 градусов... и тогда 
миллиарды тонн воды смоют всё на поверхности планеты!.. 

Всем известно, что и перестройка, и очищение человека должны начинаться с мыслей и 
желаний, то же самое и с человечеством и планетой. Перестройка и очищение её начинаются с 
мира Невидимого, с Мира Тонкого.  

Голова огромного тела зловещего Ящера, находившаяся в Тонком Мире, была снесена в 
октябре 1949 года. Тёмное воинство (Братья тени или Черная Ложа), не получая больше могучей 
подпитки от погибшего князя тьмы, усиливает свою агонию, чем ближе конец цикла. Но агония 
эта чрезвычайно опасна. Смертельно раненый дикий зверь может загрызть неосторожного 
беспечного человека. Потому для потерявших дозор над собой так опасна тьма даже при её 
последних минутах и даже при разложении её трупа. 

Твердыня Зла, как писала Е.И.Рерих, рушилась вместе с её Хозяином. Но вначале это 
произошло в Тонком Мире планеты. 

Однако после разрушения страшных нагромождений сил тьмы требуется еще колоссальная 
пространственная работа Сил Света, к которой должны подключиться все, желающие жить на 
Новой Земле и под Новым Небом. Прежде чем произойдет просветление – очищение на Земле 
физической, должен быть очищен от зла Тонкий Мир – основание всего безобразного в Мире 
Плотном. Разрушатся те чудовищные нагромождения, которые на протяжении многих 
тысячелетий создавало в Тонком Мире человечество своим невежественным, нездоровым и 
совершенно безответственным мышлением. Тогда исчезнет энергетическое основание тёмных 
земных явлений и опасных для жизни объектов. Они мгновенно будут рассыпаться! 

В какой-то мере представить это поможет пример с разрушением небоскребов-близнецов 
ВМТЦ с помощью взрыва. Небоскреб строится не быстро. Но взрывом уничтожается мгновенно. 
Однако надо тщательно подготовить взрывные работы, принять меры безопасности, чтобы не 
пострадали ценные соседние здания. Потом еще надо будет убрать обломки, – а это огромная гора 
обезображенных бетонных глыб и исковерканной арматуры. Никто не скажет, что это хаотическое 
нагромождение красиво, ибо оно уродливо. Вот так, когда рушится и старый мир, то это тоже 
всегда уродливое зрелище. Это уродство (при котором государственная машина становится не 
только безразличной к своим гражданам, но и враждебно настроенной) лучше всего было видно в 
конце XX века на всём пост-советском пространстве, и прежде всего в той Стране, которой 
предстояло открыть Врата в Новую Эпоху – в России. 

Кто-то скажет: если Новый Мир – для всего человечества, значит старый – должен быть 
разрушен на всей Земле. Но что-то в преуспевающих странах даже в начале 21 века никто не 
заметил такого безобразного нагромождения развалин, как в России в период 90-тых годов! 

Не следует забывать, что западная техно-рыночная цивилизация – это корзина с красивыми 
вкусными яблоками. Но в самой её сердцевине – червь, который доедает семена. Такое яблоко 
можно только съесть, но будущего оно уже не имеет. Потому и сказано Космическими Учителями: 
«…не ищите будущего ни в одной стране Запада, но наблюдайте идущий там развал…» 

План построения Нового планетарного Общества есть, но он не в руках уходящей 
отживающей расы. 

В Новом Тысячелетии, утверждают Великие Учителя Шамбалы, человечество начнет 
строить Эпоху глобальной Общины. Философско-мировоззренческая ось этой Эпохи будет 
принципиально новой – Эзотерическая Философия древних Вед даст сознанию и разуму могучий 
импульс и Теософия Иерархии Света Солнечной системы сделает реальностью сознательное 
сотрудничество человечества с невидимым Миром. 

Новое земное человечество обретет то, чего не было у людей уходящей расы – обретёт 
ОГНЕННЫЙ ИММУНИТЕТ! Без него любое сближение с Тонким Миром невозможно без 
опасности для жизни, для разума. Без огненного иммунитета, живя на Земле, пытаться изучать 
Тонкий Мир – всё равно, что лезть голым в доменную печь, чтобы проверить, как идет плавка. 
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Чтобы проникновение в мир невидимый и его непосредственное изучение стали 
безопасными для человека будущего, Тонкий Мир огненно очищается. И происходит это раньше, 
чем очищение на физической Земле. 

Но при очищении Астрального Мира нечисть низших слоев не погибает сразу. Многим 
элементариям (лярвам) на какое-то время удается сбежать от испепеляющего Огня... на Землю, в 
её физический мир. И уходящая раса предоставляет им для существования достаточно убежищ. 
Поэтому-то Великие Учителя человечества сказали о нашем времени – «лярвы завоевывают 
планету людей», земных людей. 

В начале 30-х годов XX века в книге «Сердце» (§584) Елена Ивановна Рерих, Матерь 
Огненной Йоги записала, что «не следует забывать о грядущих огненных эпидемиях... Особенно 
теперь, когда пользование неизученными энергиями достигает значительных размеров, нужно 
помнить о возможности обратного удара. Ученые должны обратить внимание на особенность 
многих заболеваний. Нельзя объяснить их лишь сгущением общественного водоворота. Причина 
гораздо глубже». 

Человечество уходящей расы, изучающее себя по... живым животным и человеческим 
трупам, не может знать истинных причин своих многочисленных болезней, которые, несмотря на 
гигантское производство лекарств и большие достижения медицинской науки, всё же не оставили 
человечество в покое. В конце цикла появилось немало новых болезней, которые мимикрировали 
под старые. Так, в России в последнее пятилетие уходящего 20 века стала быстро 
распространяться очень странная, тяжелая форма заболевания легких, которую называли по-
старому – туберкулез, хотя это скорее всего была совершенно новая болезнь, потому она не 
лечилась прежними лекарствами. Настоящими эпидемиями стали во второй половине XX века рак 
и сердечно-сосудистые заболевания (прежде всего, инфаркт, инсульт). Это, как и туберкулез, 
огненные заболевания. Последнее десятилетие XX века принесло чудовищную эпидемию болезни, 
совершенно незнакомой в минувшие века – СПИД. Этот печальный список можно продолжать 
долго. 

Уже в начале 30-х годов XX века можно было говорить об опасности, которой 
легкомысленно подвергало себя человечество, начав немедленно после открытия широко 
использовать неизученные тонкие энергии. 

Достаточно вспомнить, как вскоре после открытия немецким физиком-экспериментатором 
Вильгельмом Рентгеном странных лучей, проникавших через человеческое тело и позволявших 
видеть внутренние органы, эти лучи стали очень популярными в медицине при диагностике 
заболеваний. Но никто не знает, насколько это сказалось на увеличении числа больных (и прежде 
всего раковых), насколько это повлияло на всю окружающую среду. От этой тонкой энергии 
поначалу никто даже не защищался, потому что ни первооткрывателю, ни другим ученым даже в 
голову не пришло, что какая-то энергия, совершенно неощущаемая физическими органами чувств, 
может быть опасной. Но даже в конце XX века, когда уже предпринимались все меры 
предосторожности, применение рентгеновских лучей всё же не считалось безопасным для 
здоровья людей. Не считалось, и тем не менее, эти тонкие, фактически неизученные энергии 
применяются повсеместно. 

Как известно, открытие в 1895 году Х-лучей Рентгеном было лишь началом прорыва 
человечества в Тонкий Мир – прорыва, предсказанного Е.П.Блаватской именно в то время, когда 
физика была убеждена, что она уже всё постигла и для неё не осталось никаких тайн в природе. 
Уже в следующем, 1896 году (буквально через несколько недель после открытия Рентгена) 
возбуждение физической науки еще более возросло от очередного открытия. В Париже физик 
Антуан Беккерель открыл радиоактивность. Но и в касательстве к этой энергии мы также видим 
невероятную беспечность ученых. Стоит только вспомнить, что аспиранты Жолио Кюри (который 
совместно с женой Марией Складовской-Кюри исследовал радиоактивное излучение) в карманах 
своих халатов носили... радиоактивные соли радия и урана! В темноте они светились… 

А потом расщепили ядро атома и создали атомную бомбу, которую начали без конца 
совершенствовать, делая её всё более чудовищной по силе поражения. Полигонные испытания 
следовали одно за другим. Радиоактивность уже излучалась не из карманов халатов профессоров и 
аспирантов. 
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Ядерные взрывы несли невиданную опасность для Земли и человечества. В совершенно 
незнакомый, неизученный мир вышел самоуверенный и невежественный интеллектуальный 
гений, человек безответственный. Он воистину был похож на слона в посудной лавке. Тёмные 
люди, взявшие на себя ответственность за ядерные испытания, видели перед собой только 
физический мир и признавали жизнь только в физических телах. 

А ведь атомный огонь опасен не только для Плотного, Физического, Мира. 
«Легкомыслие ученых потрясающе!» – писала Елена Ивановна Рерих в 1952 году. (27.03.52). 
Астральные клише неуничтожимы, – это мы, конечно, помним. И единственное, что их 

может разрушить, так это Пространственный Огонь, направляемый Космическими Сущностями 
Солнечной системы. Управляемый сверхчеловеческой волей этот Огонь-очиститель не может 
нарушить многослойное построение Надземных сфер! 

В отличие от земного огня, который на пожаре пожирает всё подряд, уничтожая с 
одинаковым усердием и бесценные произведения искусства, и хлам, и мышей, и людей, и лес, и 
почву, управляемый Пространственный Огонь действует очень осторожно и избирательно. 
Уничтожая всё негодное, он совершенно не вредит тонкой окружающей среде и щадит каждое 
астральное существо (в том числе, разумеется, и развоплощенного человека – каждого, кто может 
развиваться дальше). 

Но беда в том, что не только этот очистительный Пространственный Огонь действует в 
Тонком Мире. 

Со времени расщепления атомного ядра в Тонкий Мир ворвался настоящий монстр – 
атомный огонь. Этот джинн, выпущенный людьми, неуправляем! Врываясь в Тонкий Мир, он 
сметает на своем пути все подряд: и негодное, и годное, и саму среду обитания. 

Человечество уже осознало, насколько губительны атомные и водородные взрывы для 
физической природы «мира сего». Но уходящая раса по своему глубокому невежеству совершенно 
не учитывает воздействие ядерных взрывов на Мир Невидимый и его обитателей. А ведь Мир 
Тонкий – это тоже «мир сей», это тоже среда обитания для каждого из нас. 

«Велики потрясения в слоях и сферах Тонкого Мира после взрывов новых водородных бомб, – 
пишет Елена Ивановна в 1954 году (12.04.54). – Некоторые сферы буквально распались, и многие 
обитатели их удалились в Тишину Молчания и в космический сор или же претерпевают большие 
страдания из-за утраты необходимой им среды и оболочки для существования в Надземном 
Мире. Ведь они не могут притянуться к более высокой сфере, не имея в тонком теле 
необходимых для этого энергий. 

Но, как всегда, во всем имеются две стороны. С одной, происходит очищение сфер от 
низшего преступного элемента, но с другой – много неплохих духов остаются лишенными 
необходимой оболочки и среды для существования в Тонком Мире и погружаются в длительное 
бессознательное состояние сна, что задерживает значительно их эволюцию. 

Необходимо воссоздать новую среду или сферы, приемлемые для приходящих с Земли...». 
Ядерные взрывы (а их на нашей планете со времени первого испытания атомной бомбы было 

произведено очень большое количество – и земных, и подземных, и надземных, и подводных), как 
известно, очень сильно повлияли на радиоактивный фон Земли. Но землянам даже не приходило в 
голову, что резко увеличенная радиоактивность в немалой степени может способствовать 
планетарной катастрофе. 

Достаточно сказать, что летом 1998г. две страны Азии – Индия и Пакистан – решили 
продемонстрировать друг другу силу и в течение лишь одной недели произвели, в общей 
сложности, семь подземных испытаний ядерных устройств! И это в непосредственной близости к 
Духовному Центру планеты! 

И здесь Космические Учителя указывают человечеству на связь ядерных взрывов и 
ухудшения... качества человечества. С началом ядерных испытаний быстро стала расти 
бездуховность. Но ни одному горе-ученому XX века даже в голову не пришло бы связать эти два 
явления. 

Но, оказывается, каждый ядерный взрыв делает в ауре Земли брешь – опаснейшую дыру в 
заградительной сети планеты. Подобные пространственные дыры над планетой так же опасны, как 
и разрывы заградительной сети в человеческой ауре. При таком повреждении в организм человека, 
как мы уже знаем, вторгаются опаснейшие энергии и получают доступ к сознанию обитатели 
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низших слоев Астрального Мира. Точно так же при разрывах заградительной сети планеты на 
Землю устремляется огромное количество лярв, которые легионами обрушиваются на людей, 
пожирая их психическую энергию и делая одержимыми. 

Через пространственные дыры помимо воли своей проникают в атмосферу Земли и другие 
неожиданные посетители, которые... сгорают в нашей атмосфере! В результате такой 
пространственной кремации существ, совершенно не похожих на земные (и, конечно же, 
кремации насильственной!), получается некий астральный газ, чрезвычайно вредный и для земной 
природы, и для человека. Масса живых людей по своей вине (но помимо своей воли!) соединяется 
с... мертвыми (точнее, с психическими отбросами бывших земных людей – с элементариями). 

Елена Петровна Блаватская в одном из писем говорит о том, что смешение Миров, при 
котором бы мертвое смешивалось с живым, недопустимо! Елена Петровна Блаватская говорит, 
что «мать-природа хорошо сделала, наградив нас грубыми чувствами». 

Плотность физической материи (а это проявляется и в грубости, т.е. слабой 
чувствительности физических органов слуха, зрения, осязания и т.д.) охраняет еще очень 
несовершенного человека от вторжения тонких энергий в его несоответствующий по вибрациям 
организм. Его могут разрушить как низкие, так и высокие энергии (если последние призвать в 
неочищенный и духовно не преображенный организм). Грубость физической материи не 
допускает массового проникновения в мир живых людей мира мертвых. 

Но любое правило имеет исключение. 
«...Есть, – говорит Е.П.Блаватская, – другой, исключительный закон, который проявляется 

периодами и спорадически: это закон как бы искусственной, насильственной ассимиляции. Во 
время подобных эпидемий царство мертвых вторгается в область живого... И чем шире 
открыты им двери, чем сильнее распространена некромантическая зараза, чем дружнее 
желания медиумов и спиритов распространяют магнетический ток своих призывов, тем более 
сил и жизненности приобретает наваждение». 

 
Огромное число медиумов (в их числе абсолютно все так называемые «ясновидящие» и 

«предсказательницы», берущие плату за свои услуги!), повсеместное распространение колдовства, 
бесчисленные курсы по овладению гипнозом, кружки и «духовные» школы, где развивают 
низший психизм, – всё это признаки небывалого вторжения мира мертвых в мир живых людей. Но 
самым массовым каналом распространения эпидемии безумия в конце цикла явились всё же 
электронные средства информации. И одним из признаков зловещего вторжения лярв в мир людей 
можно считать демонстрацию американских фильмов ужасов с вампирами, отвратительными 
привидениями и прочей мерзостью. По причине глубочайшего невежества человечества в конце 
XX века эта некромантическая зараза из адских областей Астрала совершенно бесконтрольно и 
безнаказанно проникает в сознание многих людей (и легче всего – через органы чувств 
подростков) и заражает тлением дух многих миллионов. 

Оказывается, бывают в истории человечества особо темные времена, когда закон Природы, 
не допускающий насильственного смешения миров, грубо нарушается людьми! Но, как и при 
любом нарушении эволюционных космических законов, вскоре приходит расплата, – начинается 
массовое омрачение сознания. 

Но такого омрачения, какое Великие Учителя наблюдали в человечестве конца XX века, еще 
не бывало на нашей бедной планете. Страшная эпидемия безумия (в формах явных и скрытых) 
охватила огромное число людей во всех странах – и во внешне благополучных (в смысле 
политико-экономическом), и неблагополучных. 

Было бы непростительным легкомыслием усмехаться, слыша о том, что научно-технический 
прогресс без философии альтруизма, без надежного духовного основания, демонстрируя 
могущество интеллекта, одновременно порождает чудовищ-роботов. Используя достижения науки 
и техники, бездуховный интеллект способен за чрезвычайно короткое время уничтожить разум и 
превратить людей в биороботов, действующих по программе, заданной горсткой сатанистов, 
стремящейся установить свою диктатуру над миром. 

В конце XX века стала чрезвычайно близкой новая зловещая реальность. Средства массовой 
информации сообщали, что уже разработана система, с помощью которой можно влиять с 
орбитальной станции на психофизиологическое состояние людей, посылая на поверхность 
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планеты направленное излучение. Миллионам можно внушить любое настроение, приказать 
совершить любое действие, заставить жить под воздействием чужой злой воли. Защититься от 
такого психического насилия невозможно. Это психотронное оружие даёт власть над миром. И 
оно пострашнее любой атомной бомбы. Разве такое преступление черных магов Земли не должно 
быть предотвращено даже ценой Всемирного Потопа?! 

Черные маги существовали всегда, и их жертвы многочисленны. Считается, что Гитлер и его 
сподвижники применяли черную магию для психической обработки народа. И всё же в начале 
сороковых у темных еще не было того чудовищного психотронного оружия, чей контур зловеще 
замелькал на горизонте 90-х годов! И в сороковых годах мир не знал такого небывалого массового 
устремления к черной магии не только в деревнях, но и в самых великих столицах мира. Вне 
сомнения, атомные взрывы, разрывавшие то тут, то там заградительную сеть планеты, сыграли 
здесь не последнюю роль. 

Беда массового заражения энергиями низшего Астрала и распространение черной магии 
были предсказаны Космическими Учителями, среди которых была и Е.П.Блаватская. 

В записках одного из основателей Дублинской ложи Теософского общества Ч.Джонстона,* 
ирландского писателя и переводчика с санскрита, впоследствии преподававшего в Колумбийском 
университете (США), есть печально провидческие слова Елены Петровны Блаватской 
относительно приближавшегося XX века. Отвечая на вопросы своего собеседника: «в чем еще, 
кроме создания Всемирного Теософского Общества, заключается её просветительская задача, 
которую определили Великие Учителя», – Елена Петровна ответила, что «есть много важных 
вещей, о которых она должна успеть оповестить человечество». 

Они «очень важны, а вскоре станут еще важнее. Существует опасность черной магии, ибо 
весь мир устремился к ней, и в особенности Америка. Только глубокое знание подлинной 
психической и духовной природы человека может спасти человечество от смертельных 
опасностей... 

И попомните мои слова. Грядут такие сказки, о которых в средние века и не помышляли. 
Целые народы, сами того не замечая, скатятся к черной магии, действуя, разумеется, с благими 
намерениями, коими, при всём том, будет вымощена дорога в ад!»  

 
Князь тьмы со своими многочисленными сатрапами сделали так, чтобы религия, наука и 

искусство на Земле развивались своими особыми путями. Это породило их однобокость:  
…нравственные заповеди религии приобрели догматический характер,  
…наука увязла в прагматических, часто лишенных моральной основы концепциях и 

гипотезах,  
…искусство за редкими исключениями заменило познавательные акценты 

развлекательными.  
Научно-философское синтетическое Учение «Живая Этика», данная Высшими Силами 

Солнечной системы, вновь соединяет нравственной пафос религий с точным научным знанием и 
красотой изложения шедевров литературы. 

Из всего невообразимого богатства идей Учения Света можно выделить три 
основополагающих. 

1. Наша планета вступила в новый период своего развития, в эпоху Огня, то есть в 
возросшего воздействия на нашу жизнь Космических энергий, которые людям необходимо 
ассимилировать. Ключевой из них является психическая энергия. 

2. Овладение психической энергией возможны только на путях нравственного преображения 
нашей природы. Отсюда двойное название Учения – Йога Огня и Живая Этика. 

3. Духовно-нравственное преображение человека отныне лучше всего достигается не в 
монастырских стенах, не в уединении от людей, но в гуще жизни, в широком международном 

                                                 
* Чарльз Джонстон был мужем племянницы Е.П.Блаватской – дочери её сестры Веры Петровны Желиховской – 

тоже Веры.  
 Сильвия Кренстон, автор большой книги о жизни и творчестве Е.П.Блаватской даёт запись беседы Джонстона 

с Е.П.Блаватской, состоявшейся весной 1887 году в пригороде Лондона. Там ученики Е.П.Блаватской снимали для неё 
небольшой уютный домик, в котором она работала над «Тайной Доктриной». 
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сотрудничестве и прежде всего в сотрудничестве с Космической Иерархией Света, явленной на 
нашей планете Шамбалой. 

Нельзя сказать, что эти идеи свалились на людей неожиданно. Эпоха огненного крещения 
Земли была предсказана в древнеегипетских папирусах, в эпосе «Махабхарата», в «Апокалипсисе» 
и других старинных источниках. Также и космическая этика является ядром всех развитых 
религий мира. Что же касается сведений о Шамбале, о Духовном Космическом Центре планеты, то 
и они в намеках и иносказаниях рассыпаны в легендах всех народов, в том числе и у русских – 
легенды о Беловодье. Имеются редкие свидетельства очевидцев, побывавших в сказочной 
Шамбале. Согласно Учению Света, не только великие реформаторы религий, но и многие 
замечательные мыслители: Кришна, Будда, Христос, Анаксагор, Платон, Пифагор, Аполлоний 
Тианский, Ориген, Бёме, Джордано Бруно, Сен-Жермен, Сергий Радонежский, Парацельс были 
напрямую связаны с духовным Центром планеты. 

Агни Йога расшифровала землянам криптограммы народных легенд и древних учений, 
перевела символический язык Апокалипсиса и других пророческих книг на язык науки, а 
Космический Закон всеобщего сотрудничества и вектор нашей эволюции обозначила словом 
Община. 

Поистине мир развивается неисповедимыми путями. 
Древние мечты людей о государстве-общине пытались реализовать в XX веке в виде 

советского социалистического государства. В момент своего рождения это государство начертало 
на знамени замечательные слова: «Весь мир насилья мы разрушим!». Увы, старый мир насилья 
сменился новым, куда более бесчеловечным и сатанинским. Еще раз скомпрометировало себя 
насилье, но никак не община. Учение Огня говорит: нет ничего более ужасного, чем 
насильственная община. 

Советский социалистический опыт очень тяжел. Тем не менее Великие Учителя Шамбалы 
главную задачу «общинизации планеты» по-прежнему возлагают на Россию. Конечно, после всего 
пережитого человечеством не может быть и речи о мировом переустройстве, навязанном военным 
путем или любой другой формой насилия. Россия может привлечь сердца исстрадавшегося 
человечества только как пример духовно-нравственного возрождения. При этом русская задача 
общины не сводится к лидерству одних только русских. Идея «богоизбранных народов и религий» 
окончательно развенчана в Учении. Возвращая людям подлинное духовное значение понятия 
избранности, Живая Этика подчеркивает лучшие нравственные качества, воспитанные 
собственными духовными усилиями человека, независимо от его национальности. При этом 
настоящий избранник духа видит свою задачу не в силовом или лукавом господстве над другими 
людьми, но в помощи менее продвинутым собратьям, где на первом месте стоит духовная 
помощь, борьба с духовным невежеством. На этом принципе построен весь Космос. 

России же суждено возглавить мировой эволюционный процесс в силу космических законов, 
выдвигающих ту или иную страну в разные эпохи на авансцену исторического процесса. Когда-то 
эту ведущую роль сыграла древняя Индия, Китай, Египет, Греция, Рим, затем эпоха Возрождения 
возвысила Италию, эпоха промышленной революции – Англию… 

Пройдя Голгофу XX века и претерпев неслыханные страдания, наша Россия и народы, ее 
населяющие, согласно Учению Света, обязаны стать лидерами эволюции. И эта обязанность зовет 
не к самодовольству и насилию, но к смирению и труду на благо всего человечества. Таковы 
ориентиры Учения Агни Йоги в этом вопросе. 

Конечно, звание духовного лидера планеты выглядит не слишком убедительно в применении 
к стране, чья экологическая распущенность, скверное качество товаров, пьянство и митинги по 
проблемам, давно решенным в цивилизованных странах, стали притчей во языцех. Но очевидность 
– это не синоним существенности, – говорит Учение. Выстраданная духовность России не сказала 
своего последнего слова. Перед лицом ожидающих Землю экологических потрясений главным 
фактором становится не экономический, политический и военный, но именно духовный. 
Жертвенная способность русских положить «душу за други своя», с точки зрения Великих 
Учителей, является главной эволюционной надеждой планеты. 

Стала расхожей мысль, что в кризисные моменты человеческой истории усиливается тяга к 
мистицизму и мессианству. Считается, что это плохо. Но это, скорее, естественно. Духовных 
мощностей самих людей в такие эпохи не хватает, поневоле приходится устремлять взор в 
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«запредельные» области, благо космическая помощь никогда не запаздывает. Но и лже-космисты 
тоже не дремлют. Появляется легион всевозможных пророков, предлагающий широкий спектр 
помощи – от «экстрасенсорной» панацеи против всех физических недугов до всемирной веры в 
новоявленных «бхагавана, гуру, христоса». Против таких лжепророков выступал две тысячи лет 
назад Иисус Христос и остерегал: придет время, когда их появится очень много. Его 
предостережение было истолковано некоторыми деятелями церкви как недоверие к любым 
провидцам, кроме церковных. Между тем, Христос советовал оценивать людей по плодам дел их, 
а не по принадлежности к той или иной партии, церкви или секте. 

Не нужно обладать ясновидческими способностями, чтобы разглядеть своекорыстие, 
прикрытое, например, духовной риторикой, или фальшивые социально-экономические прожекты, 
исходящие от лиц, которые всю жизнь «колебались вместе с генеральной линией КПСС». Эти 
продажные последыши яростно топчут сегодня все, что связано с Октябрьской революцией, как 
топтали некогда культурное наследие царской России на том основании, что оно якобы царское. 
Цель тёмных выродков – посеять хаос, погубить страну будущего. 

Учение Живой Этики и его провозвестники не имеют ничего общего с такими 
разрушителями. Но все-таки, как могла Шамбала, инициировавшая благое Провозвестие, дать 
высокую оценку деятельности Ленина и Октябрьской революции со всеми ее страшными 
эксцессами? 

В письмах Е.И.Рерих и в книгах Живой Этики неоднократно упоминается имя графа Сен-
Жермена, посланника Космического Братства во времена Великой французской революции 1789 
года. Сама по себе революция не была делом его рук, подобно тому как и другие революции 
никогда не устраивались Высшими Силами Света. Кровавые революции и войны всегда были 
результатом безнадежно запутавшихся человеческих отношений. Но в кризисное, революционное 
время Шамбала всегда усиливает свою помощь светлым людям, а ее посланники стараются 
извлечь из революций максимально благие для землян результаты. Граф Сен-Жермен, рискуя 
собственной головой, не однажды предупреждал короля Людовика XVI и Марию-Антуаннету о 
возможной их гибели. Его советам не вняли. Ужасы тогдашнего террора до сих пор леденят 
сердца французов, это не мешает им, да и всем европейцам, оценить плоды французской 
революции 1789 года. Ведь современные демократии Европы – это детища Робеспьера и Марата. 

Французская революция имела, главным образом, европейское значение, наша же 
Октябрьская – всемирное. Она протекала на куда более мрачном фоне и втянула в свой водоворот 
еще более могущественные силы – и темные, и светлые. Октябрьская революция осуществила 
грандиозные задачи. Причем больше выиграл остальной мир, чем сама Россия. 

Вспомним, когда и при каких обстоятельствах молодая Советская Россия получила 
предложение о помощи со стороны Шамбалы, от Высших Сил Солнечной системы («Послание 
Махатм советскому народу»). Высшая Помощь была предложена именно в 1926 году, когда 
Махатмы Ленина уже не было в живых, а сов. страна встала на перепутье. Не поминая лихом 
темных сторон революции, подчеркнув лишь ее положительные результаты, Гималайские 
Махатмы, Великие Старшие Братья человечества советовали настойчиво развивать их и 
протягивали Руку Космической Помощи. Это открывало перед страной необъятные возможности. 
Но князьями тьмы, оказавшимися во главе «советского» государства, Помощь была не принята – 
со всеми вытекающими отсюда жуткими последствиями: кровавая коллективизация, умышленно 
создаваемый голод, крестьянские восстания, возникновение фашизма в Европе, массовый 
сталинский террор и концлагеря ГУЛАГа, страшная Вторая мировая война, культ кровавого 
палача-инквизитора, послевоенный террор и алчная борьба за власть князей тьмы, брежневский 
запой и застой с целованиями, развал СССР, дикий капитализм и прочее, ведущее старый мир в 
бездну материальной тьмы!... 

«Но где гарантия, что даже принятая Свыше Помощь обещает благо?» – спросят скептики. 
Переписка Елены Ивановны Рерих с президентом Ф.Д.Рузвельтом и другие ее письма немного 
приоткрывают тайну благополучия США. Американцы часто повторяют фразу: «Бог любит 
Америку», но оказывается, дважды предлагалась Соединенным Штатам Помощь Шамбалы, и оба 
раза Помощь была принята. Первый случай – это время провозглашения независимости Америки. 
Второй – начало 30-х годов 20 века. Это знаменитый план реконструкции американской 
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экономики, проведенный Ф.Д.Рузвельтом в период Великого кризиса, был предложен Великими 
Учителями Иерархии Света. 

Сегодня Великая Помощь Иерархии Света – Учение Живой Этики предлагается не 
одиночке-стране, но всему миру. Предлагаемые идеи планетарной Общины не имеют ничего 
общего с казарменно-тюремным «коммунизмом». Община, как ненасильственное сотрудничество, 
как свободное самовыражение каждого человека и каждого народа Земли, как связь человека с 
Космосом и его Представительством на планете – с Шамбалой – таков спектр сужденных 
человечеству возможностей. Помочь стране – лидеру этой Миссии – задача каждого 
здравомыслящего человека на Земле. Ведь, как писала Е.И.Рерих, «расцвет России есть расцвет 
всего мира, а гибель ее означала бы гибель всей мировой цивилизации». 

Конечно, помощь помощью, но должны быть приложены усилия самих россиян. И прежде 
всего в области идеологии. Равновесное сознание людей, трезвый учет темного и светлого в 
любой ситуации – эти качества, в высокой степени присущи Ленину, это условия успешного 
развития страны. Мы же, длительное время пребывая в эйфории социалистических успехов, 
теперь погрузились в омут «анти-революционного покаяния». И даже возвращение интереса к 
Библии не обрело еще подлинной глубины. Дуальность «Бога милосердного и карающего» не 
понята. Добро и зло как проекции нашей собственной индивидуальной природы не учитываются. 
Призыв Христа в Евангелии «возлюбить врагов, вытащить бревно из собственного газа, прежде 
чем искать соринку в глазах другого», пропускаются мимо ушей. 

Мужественный и здравый голос Космической Общины, благословившей нашу 
социалистическую инициативу, должен быть услышан. Идеологическая сумятица, черно-белая 
ревизия прошлого, усиливающийся хор «страстотерпцев», призывающих демонтировать 
завоевания социализма, ни к чему хорошему не приведут. Фундамент России сложен сегодня из 
социалистических камней и заменить их частнособственническими, шкурно-рыночными – значит, 
отбросить страну, да и весь мир, назад, «во тьму кромешную». 

Такова наша тяжкая карма!.. 
При огромном дефиците духовности на виду, пока еще дефициты экономические; 

духовность и этика рассматриваются как подручные средства, чтобы поднять 
«производительность труда» и «улучшить качество выпускаемой продукции». Обратная 
зависимость, увы, не просматривается или рассматривается декларативно: старое сознание, охотно 
рассуждая о необходимости своего «перелома», неохотно расстается с окаменевшими 
стереотипами. В чем мы преуспели, так это в замене комплекса социалистической чванливости 
комплексом социалистической неполноценности. Едва ли не каждая дискуссия развенчивает 
культовый или застойный периоды при частых реверансах в сторону Запада – вот у них там… нам 
бы так… Но Запад сам «затолкался на перепутьях, которые есть сам путь», – говорил Н.К.Рерих 
еще в 30-е годы. 

И парадокс в том, что наиболее дальновидные люди Запада ожидают «свет с Востока». 
Учение Света не противопоставляет Запад Востоку, но видит грядущие пути эволюции в синтезе 
лучших достижений того или другого, скажем точнее, в такой мировой Общине, которая 
соединяет достижения материальной западной цивилизации с высокой духовностью Востока. 

А в чем конкретно роль России? Мы уже говорили о жертвенной способности русского 
человека положить «душу за други своя». С точки зрения Живой Этики это и есть лучший способ 
«спастись» – поменьше думать о себе и больше о других. Далее, азиатская часть нашей страны, а 
также Монголия, Индия и некоторые другие части Центральной Азии определены как новые 
центры цивилизации Будущего. Особенно важны Сибирь и Алтай с их еще не истощенными 
ресурсами. И, наконец, наиболее духовно-развитые люди России, т.е. Иван Стотысячный, 
выдержавший крестные муки XX столетия, вооруженный всеми достижениями мировой культуры, 
по мнению Е.И.Рерих, станет объединителем Запада и Востока в одно целое. 

Еще одна утопия? Нет, отвечает Учение Света, – это последняя возможность. Человечество 
испробовало все пути к счастью, от свирепого насилия до неконтролируемого алчного 
потребительства. Все прежние старые дороги ведут к самоуничтожению.  

Остался путь глобальной Общины, путь объединения между собой и вокруг Космической 
Иерархии Высших Сил. До сих пор Она вела нас по жизни, как детей, но пришло время выйти на 
путь духовного возмужания.  
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«Бог умер», – заявил Ницше еще в конце прошлого века, подчеркнув тем, что ребяческая 
вера в бога как заступника за нас, безответственных, потеряла свою эффективность.  

Но XX век со всеми его ужасами обнаружил и другую непреложную истину – даже 
«умерший» догматизированный и формализованный бог все-таки человечнее патологического 
безбожья и веры в вождей. Тяжкий опыт завершающего столетия возвращает нас к древней 
мысли, что без руководства Высших Сил нет пути. 

Эта новая ступень космического Руководства требует:  
…не слепой веры и рабского пресмыкания, а осмысленного понимания,  
…не поклонения Высшим Заветам, а исполнения их,  
…не монопольных претензий на Истину, заявляет ли их церковь, наука или власть, но 

соединенных усилий всей человеческой мысли в овладении Истиной. 
Иван Стотысячный выдержал экзамен на мужество и человечность. Именно ценой его 

жертвы мир получил более справедливое законодательство, рухнула колониальная система, был 
побежден дракон фашизма. Именно 72 года Советской власти – это, одной стороны, – триумф 
справедливости во все мире, а, с другой – трагедии для нас самих. И когда некоторые наши 
доморощенные умники – слабы, как именует их Учение Жизни, объявляют историю Страны 
Советов политико-экономическим абсурдом, то они очень напоминают фарисеев, глумившихся 
над распятым Христом. «Других спасал, а себя спасти не можешь…». 

Но сознательно пойдя на распятие, сумеем ли мы завершить его воскресением и 
вознесением? 

И где путь? 
Когда-то Достоевский произнес знаменитые, облетевшие весь мир слова о том, что Красота 

спасет мир. Не сама по себе Красота, уточнили Махатмы, но осознание красоты природы, красоты 
труда, красоты искусства, красоты человеческих взаимоотношений и, наконец, красоты 
неразрывной связи человека с Беспредельной Космической Иерархией Света. Нам явлен пример 
необычной Семьи Рерихов, семьи-общины, реализовавших идею Красоты в повседневной жизни. 
Значит, заповеданное суждено, а мечты о Прекрасном осуществимы!.. 

 
ПОБЕДА СИЛ СВЕТА 

 
…Время смены цикла… «Имеющим будет дано… Учение о Стихии Огня… 
…Космическая битва Сил Света и тьмы… 17 октября 1949 года… 
…Предсказания Апокалипсиса… «Положение мира, как море в бурю»… 
…»Решительный час Дня Суда»… Помощь Свыше… Наука – об эфире… 
…Перемена основ жизни планеты Земля… 
 
Космическая жизнь развивается циклично, по спирали – один виток сменяет другой, 

устремляясь в Беспредельность. 
Пришло на Землю время смены очередного эволюционного цикла.  
Смена коренных Рас и подрас на Земле не первая и не последняя. Это нормальный 

планетарный процесс. Он всегда сопровождается многочисленными пространственными и 
космическими перестройками. Большинство этих проявлений грубому глазу не видимо. Этот 
процесс обязательно сопровождается сильными драматическими событиями, различного рода 
катаклизмами, уничтожающими всё, что не способно развиваться дальше, т.е. всё, что не накопило 
духовных сил для подъёма на более высокую ступень развития. 

Вспомним слова Христа: «Имеющим будет дано, а у неимеющих отнимется и то, что 
имеют». 

Для «имеющих» духовные накопления открывается широчайшая дорога благоприятного 
развития в Новой Расе, основу которой будут составлять лучшие зёрна Пятой Расы. 

Для многих людей, ставших рабами плотной материи, конец очередного эволюционного 
цикла будет концом их личной эволюции, кармически оборвавшейся по их собственной воле.  

О последней величайшей космической битве Сил Света и Тьмы предсказано во всех самых 
древнейших пророчествах и новых писаниях всех времён и народов. 
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Эта Битва за раскрытие Истинного знания, за утверждение Красоты. Это Великий День Суда 
Божьего. В эту битву призваны надземные Силы, эта Борьба, в которой участвует вся планета. В 
Апокалипсисе она названа «Армагеддоном». Это символическое название в память о страшной 
битве, происшедшей в древнем городе Мегиддо в Палестине, где евреи уничтожили всё местное 
население. Армагеддон на планете в Тонком Мире начался в 1931 году. Князь мира сего и его 
тёмная «гвардия» решили дать последний бой Силам Света! 

 
Что будет происходить на Земле в конце цикла тьмы? Об этом тысячи лет назад Великими 

Мудрецами предсказано:  
…Люди алчные, злобные, глупые под влиянием низких страстей погрязнут в смертельной 

вражде. 
…Грабя и убивая друг друга, они разорвут связь с Миром Высшим, превратятся в воров и 

убийц. 
…Отец пойдёт против сына, а сын – против отца.  
…Люди, слывущие в мире учёными, извратят и упростят истину. 
…У стариков будет разум ребёнка, а у детей старческий ум.  
…Весь мир, поражённый алчностью и ослеплением, будет есть единую пищу лжи.  
…Мужья и жёны станут нетерпимы друг к другу. 
…Из жажды обогащения, в конце тёмного цикла каждый будет стараться обмануть другого. 

Когда люди, жестокие и безжалостные, станут губить живое и уничтожать сущее, значит, настал 
конец четырёх Юг, конец четырёх циклов.  

…Всё смешается в этом мире: то, что было высоким, станет низким. 
…Люди покинут Богов и станут поклоняться бренным останкам (мощам).  
…Когда огрубевшие люди, забыв о высшей человеческой добродетели будут употреблять в 

пищу мясо и беспробудно пьянствовать, то это конец четырёх циклов. 
…На исходе Юг люди отрекутся от друзей и родных, и от тех, кто им служил, и постепенно 

разбредутся в разные страны и края, города и селения.  
…В жестоких муках пройдёт конец великих Циклов, а потом своим чередом возродится мир, 

начиная с «дважды рождённых», т.е. рождённых в духе.  
…Нынешняя смена Юг (или эпох) особенно тяжела. Существует всего четыре 

эволюционных цикла, также как четыре времени года, и как четыре человеческих возраста и т.п.  
…Из этих четырёх эпох – Сатья Юга, Светлая эпоха полностью светоносна, в ней на 100% 

идёт исполнение Космических Законов человечеством планеты. 
…В Кали Юге (тёмной эпохе) лишь на 25% исполняются Великие Законы Космоса. 
…Об этом периоде на Востоке говорят: «Змей закусывает свой хвост». 
…В это время противоположности концентрируются на полюсах и смыкаются. Это очень 

резкий переход для всей планетной жизни! 
 
Магнитные полюса планеты движутся навстречу, соединяются, магнитное поле планеты на 

некоторое время исчезает, полюса меняются местами. Это будет, словно, мгновенный выход 
человека на яркий солнечный свет, как выход из тёмного подземелья. «Как молния от Востока до 
Запада».  

Великие Космические Учителя, помогающие человечеству стать разумными, отмечают, что 
Они не знают более тяжёлого времени, чем то, в котором мы живём сейчас. «Положение мира, как 
море в бурю». Переход от Кали Юги к Сатья Юги описан довольно точно и тягость времени 
указана в Учении «Агни Йога». Среди этих признаков находим презрение к закону, долгу, чести и 
совести. Древние сказания говорят, что в конце Кали Юги будет то, что в конце 20-го века уже не 
требовало доказательств, т.е. человечество поразила массовая бездуховность. Грозных 
предупреждений дано человечеству много и собранные вместе они могут устрашить малые 
сознания и даже вызвать нежелательные проявления.  

«Люди хотят, чтобы их убаюкивали розовыми надеждами и очень не любят тех, кто 
постоянно им открывает глаза на грядущую опасность».  
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Великие Учителя нас предупреждают: «Решительный час Дня Суда не за горами, и многие 
дети доживут до этого дня. Необходимо пробудить дух человеческий! Истинно, судьба планеты в 
руках человечества!» 

«И прежде происходили подобные сражения, но в чём же заключается особенность 
происходящей битвы? Не только в том, что в ней приняли участие сильнейшие, но и в том, что 
вовлечены множества, как никогда! Планета вся сражается, каждый по-своему, напряжение 
небывалое. 

Теперь представим себе, насколько каждый вовлечённый в битву, имеет связь с Тонким 
Миром. Невидимые полчища гораздо многочисленнее земных. Но такие войны имеют связь с 
Высшими Сферами, потому происходящий Армагеддон уже есть явление надземное. Вовлекаются 
все слои Тонкого Мира, которые в свою очередь тучами подавляют земные планы. Бездуховная 
эпоха сменяется в высшей степени Эпохой Духовности. Поэтому материя, для перехода на 
светлый виток, должна утончиться. Но чтобы это произошло, чтобы сознание людей могло 
коснуться Высших Сфер, удары по материи временных личностей должны быть очень сильными! 
(Бревном физической материи – по затылку). В Тёмную эпоху материя особенно груба. 

Все Миры и планеты Космоса представляют собой единую систему энергоинформационного 
обмена. Нарушение какого-либо её звена не может не сказаться негативным образом на 
деятельности всей системы в целом.  

Солнечная система – единый звёздно-планетарный организм. Поэтому задержка развития 
Земли и её человечества отрицательно сказывается на других, младших планетах – их эволюция 
тоже отстаёт.  

Земля, как и любая другая планета, представляет собой одну из эволюционных ступеней 
Космоса, тесно связанных со всем Мирозданием. 

Но, увы – она стала единственной планетой Солнечной системы, на которой возникла угроза 
нарушения духовно-энергетических взаимосвязей с Космосом. И причиной этого стало отпадение 
от Плана Единого Высшего Разума одного из Строителей Солнечной системы, пришедшего на 
нашу планету с других планет с высокоразвитыми космическими Индивидуальностями, чтобы 
руководить её эволюцией. 

Таким образом, миссия Представителей Иерархии Света на нашей планете изначально была 
осложнена обстоятельством, которое трудно назвать иначе, как космическая драма. Суть её 
состояла в предательстве одним из Логосов, пришедших на нашу планету, его высокой миссии и 
отпадение его от Иерархии Света и Воли Космического Разума Солнечной системы. Древнее 
сказание о падшем ангеле, блистательном Люцифере, восставшим против Невидимого Духовного 
СОЛНЦА нашей звёздно-планетарной системы и превратившемся в Сатану, в князя мира сего, 
отражает действительное событие, произошедшее миллионы лет тому назад на нашей планете  

«Великие Собратья Люцифера, пришедшие с ним на нашу Землю, строят вечное движение. 
Они говорят: «к чему одна Земля, когда суждены все миры» и тем создают правильный путь 
человечества, ибо только широким кооперативом с Дальними Мирами будет заложен настоящий 
обмен, но Люцифер предпочитал оградиться от соседей. Но при единстве Бытия, при законе 
взаимообмена, всякая обособленность приводит лишь к отмиранию или смерти. Люцифер мог 
только затруднить, но прервать поток жизни не мог. Он не был Высшим среди своих Собратьев, и 
когда ему пришлось облечься в земные и плотные оболочки, то дух его не удержался на прежней 
высоте. Уже с первых времён Атлантиды началось его падение, и во всех последующих веках он 
становится противником своих великих Собратьев, неуклонно восходивших во славе Света. Дух 
падшего ангела, князя Земли, в потенциале ядра духа нёс все тождественные энергии, присущие 
Земле. Это для него стало роковым, ибо тем самым он был особенно привязан к Земле. 
Высочайшие Духи, пришедшие с высших планет, потенциал духа которых подлежал высшему 
притяжению, сохранили на всём прохождении земного пути свой Свет неомрачённым. Они 
поклялись выдержать бой с иерофантом зла и остаться со страдающим человечеством на Земле до 
конца её существования. 

При нормальном положении хозяин Земли вознёс бы материю, наполняя части её сознанием 
единства, но человеческое естество в нём взяло перевес над божественным. Он возревновал и 
начал губительную борьбу против Великих Собратьев, которая в ХХ веке достигла своего 
предела. И хотя он знал, что не сможет победить Силы Света, он предпочитал взорвать планету, 
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лишь бы удержаться ещё некоторое время в атмосфере взрыва. Около осколков (конечно, не 
физических, но астральных) взорванной планеты продолжительное время сохраняется её 
атмосфера, которая позволила бы Князю Мира сего пребывать в ней.  

Невежды смеются над существованием сатаны и тем подтверждают правильность сказанного 
одним тонким мыслителем: «Победа дьявола в том, что он сумел внушить людям, что его не 
существует». Ведь когда мы во что-то не верим или отрицаем, то мы перестаём этого остерегаться 
и тем самым легче попадаем в тенета, расставленные многочисленными приспешниками тьмы. 
Особенно прискорбно, что на протяжении долгих веков укоренилось глубоко невежественное и 
крайне опасное заблуждение, что сатана погубил, якобы, человечество, дав людям познание добра 
и зла. Люди привыкли повторять эту возмутительную нелепость и совершенно не задумываются, 
что же мог представлять собою человек, не знающий, что есть добро и зло? Не был ли он просто 
безответственным животным? Но кто из людей согласился бы сейчас вернуться к такому 
животному прозябанию, хотя бы и в райском саду? Великий дар распознавания и, следовательно, 
свободной воли есть дар Божественный, и, лишь владея им, человек может стать подобием 
Божьим. Потому дар этот не мог быть принесён силою тьмы, но был жертвенно дарован Силами 
Света. Потому первоначальное имя такого Вестника и было Люцифер – Светоносец, но падший 
Ангел утерял своё право на это имя. И Светоносцами или Люциферами, как пишет Елена 
Ивановна Рерих, по праву должны называться те Высшие Духи, которые вместе с падшим 
Ангелом принесли человечеству свет Разума и великий дар Бессмертия. 

Елена Ивановна Рерих подчёркивала тот факт, что создание на нашей планете духовного 
Центра под названием «Шамбала», как представительства Космической Иерархии Света на 
земном плане, во многом было вызвано этой космической драмой, разыгравшейся на нашей Земле. 

Именно восстание Люцифера и проведение им плана самодовления земной материи вызвало 
появление на Земле представителей Великого Космического Братства. Это необычное 
Учреждение, не знакомое другим планетам по своей невольной боеготовности. Его создание стало 
необходимо с целью спасения планеты и жизни на ней. Доспехи и мечи Представителей 
Космического Братства с радостью могли бы быть переплавлены на части лабораторных 
аппаратов гораздо раньше, и Лестница Света, звено Земли и Неба, могла быть гораздо ближе. 

«Великий Владыка, Наивысший среди Строителей Космоса, пришедших на нашу планету, 
придя с Венеры, чтобы спасти человечество, принял на себя тяжкий и самоотверженный подвиг 
пробуждения духа и сдвига сознания в массе осуждённых Люцифером существ. Таким образом, 
он противостал тьме. Вот почему на протяжения этой Манвантары Великий Владыка стоит во 
главе и как Ману, и как Учитель Учителей. Истинно, благодаря Ему, Носителю и Дателю Амриты, 
то есть, источнику высших духовных энергий, приобщились земляне бытию беспредельному». 

В личной борьбе с Князем тьмы Он поразил врага. 17 октября 1949 года иерофант зла был 
изгнан из нашей Солнечной системы, и на Земле началась Новая Эра. Почему именно в этот день 
произошло уничтожение князя тьмы? Он запланировал уничтожение жизни на Земле тем, что 
заправил 300 американских бомбардировщиков дальнего действия атомными бомбами и 
собирался сбросить их на Советский Союз и социалистические страны. Ликвидация князя тьмы 
Силами Света Солнечной системы помешала исполнению этого жуткого плана – 300 самолётов не 
взлетели с американских аэродромов!.. Этот момент в жизни нашей планеты был предсказан в 
древнейших пророчествах, как поражение сатаны Архангелом МИХАИЛОМ. 

«Ликуем явлению победы. Не увидят её люди ещё некоторое время, но она уже есть. 
Подождите, нетерпеливые, не глаз, но сердце определяет победу. Когда огненное построение уже 
воплощается в Тонком мире, тогда могут сердца строителей радоваться».  

И хотя приспешники князя зла и тьмы, пока ещё оставшиеся в ауре Земли, многочисленны и 
продолжают злые действия, но постепенно будут слабеть, не получая нового притока сил и 
поддержки от своего тёмного владыки, уничтоженного Силами Света. Твердыня зла рухнула 
вместе с её хозяином.  

Идущее очищение началось. И в соответствии с Космическими Законами, оно будет 
сопровождаться максимальным проявлением и усилением деятельности тёмных сил перед их 
окончательным уничтожением. Для полного выявления себя, поднимут голову всевозможные 
эгоисты-собственники, как малые, так и великие – олигархи, банкиры, бизнесмены, «крутая» 
власть-имущая элита, т.е. всевозможные грабители рода анти-человеческого. Испытания земного 
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человечества ещё не закончились и недобитыми силами тьмы готовятся новые столкновения в 
широком масштабе. Но мы твёрдо знаем о победе России и краткости предстоящих столкновений, 
иначе мир не выдержит.  

 
Новый Мир грядёт в сиянии лучей Новых!.. 

Не обладая познаниями и возможностями своего уничтоженного иерарха, члены чёрной 
ложи (воплощённые и развоплощённые) в большинстве своём не понимают, что изменить ход 
земной истории теперь, без главного вдохновителя зла, они не смогут. Менее сознательные силы 
зла существуют за счёт примитивного вампиризма, а более искушённые тёмные сущности всё ещё 
пытаются провоцировать на земном плане столь любимые им войны, масштабный терроризм и 
крупные катастрофы. Борьба Сил Света и сил тьмы за влияние на земную цивилизацию всё ещё 
продолжается… Битва течёт по всему Тонкому и Земному Мирам. Она выражается не только в 
отдельных сражениях, но и небывалых столкновениях народов. Устрашающие столкновения в 
Тонком Мире на земном пути выражаются катастрофами.  

Великая эта битва является первым звеном соединения Миров. 
 
Страшен зверь в агонии предсмертной, 
Воющий от своего ранения. 
Зло сплотилось в полчища несметные 
Для всепланетного уничтожения. 
 
Связанное страхом и цепями  
Ужаса перед расплатою, 
Зло спешит последними рывками 
Ремесло творить своё проклятое. 
 
Этот натиск перейдёт в сражение 
Между тьмой и армиями Света, 
И претерпит зло своё крушение, 
И вздохнёт спасённая планета. 
 
Многие полагают, что борьба с тёмными, якобы, развивает и ускоряет развитие. Если борьба 

с Космическим Хаосом и претворение его в рабочую силу есть непременное условие роста 
Светлых Сил, то борьба с носителями злобы и разрушения – это напрасно потраченное время.  

Восстание бывшего Люцифера, Сатаны (сат – Бог, ан – против) не есть метагалактическая, 
галактическая или звёздно-планетарная драма, но только трагедия нашей маленькой планеты. 

Цель Космической эволюции – это беспредельное совершенствование Жизни. 
Совершенствуется всё сущее, но, прежде всего, совершенствуется сознание жителей Космоса. 

Положение Земли требует чрезвычайного ускорения. Однако человеческая эволюция 
движется невероятно медленно. 

Великие Учителя Солнечной системы говорят, что новых людей «не нужно готовить» – им 
надо лишь не мешать, не преграждать путь, лишь открыть им Врата к Свету, то есть к Высшему 
Знанию. 

Но, тем не менее, говорят Силы Света, пройдёт не менее 300 лет, прежде чем человечество 
по-настоящему начнёт осваивать науку об овладении мышлением, т.е. Агни Йогу или Живую 
Этику. И всё же начинать овладевать мышлением надо было даже не сегодня, а ещё вчера и 
позавчера, т.е., в начале XX века. Невежды скажут: «300 лет! Я ж умру до того времени!» Они 
потому и невежды, что не хотят знать Истину. А Истина Космической Жизни в том, что каждый 
земной человек – это вечный космический странник. Каждый из нас тысячи раз воплощался на 
этой Земле и участвовал в создании того ада, который мы видим вокруг!  

Космический Закон Возмездия (Закон Кармы) каждого обязывает убирать свой адский 
мусор, оставленный им за многие сотни тысяч лет! И от этого никому и никогда не уйти, ибо уйти 
некуда – везде Космос, везде царствует Закон! 
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Более чем за сто лет до конца XX века, земное человечество получило «Тайную Доктрину», 
т.е. Уникальный Неземной Синтез науки, религии и философии. Человечество получило Знания о 
тайнах происхождения и развития своей планеты и самого человечества. 

Более чем за 70 лет до конца XX века человечеству была дана Живая Этика – Учение о 
Стихии Огня, о Психической Энергии и овладении ею. 

Происходящие энергетические изменения коснутся каждого обитателя Земли и Солнечной 
системы. В энергоинформационном обмене Земли и Космоса человечеству отведена особая роль. 
От качества человеческих мыслей и желаний, от качества духовности зависит будущее планеты. 

«У человечества лишь два пути: или мудро в напряжении искать постижение Аума 
(психической энергии) или подобно бревну ложиться в гроб, полагая, что кто-то или нечто 
устроит судьбу лавочника духа». 

Великие Учителя Света предупреждают: «…Большинство стремящихся к Нам охладеет, 
когда узнает о трудах Наших. Но Мы не зазываем никого. Может быть верным сотрудником лишь 
тот, кто кармически приведён к Великому Служению (общему благу человечества и Космоса). 
Нельзя заставить полюбить труд. Каждое насилие в этой области породит лишь отвращение. 
Стучащийся должен быть выслушан, но собрать базарных гуляк не будет мудрым. Каждый мог 
наблюдать, что приближаются друзья особыми путями. Ни родовое, ни расовое понятие значения 
не имеют. 

Особенно нужно понять, что Мы не ждём количества, и Нас самих мало. Но такое тесное 
сотрудничество особенно ценно. Итак, кто боится труда, пусть забудет о Нашем существовании». 

 
Сколько сил к спасению человечества прилагают Силы Света Солнечной системы, но пока 

ещё наша земная базарно-машинная цивилизация не принимает их в расчёт, так же как и не любит 
духов стихий земной Природы. Великие Учителя Шамбалы и Их Посланники в величайшем 
напряжении, в кровавом поту удерживают энергетическое равновесие нашей больной, измученной 
дьяволом, планеты. «Дьяволом» называется многомиллиардное тёмное эгоистичное человечество 
– истинные сыны ликвидированного сатаны. 

Известно, что один высокодуховный человек, проживая в той или иной местности, способен 
остановить там такую чудовищную силу, какой является землетрясение! Тогда что же смогли бы 
сделать миллионы людей, вставших на Путь Света?!... 

Коллективная энергия землян построила бы истинный Рай на Земле, если бы огромные 
толпы двуногих были устремлены не к битвам за нефть и за рынки сбыта, не к соревнованию на 
биржах и в вооружениях, а к братскому Сотрудничеству и Красоте! 

Овладение Психической Энергией есть ключ к управлению эволюцией планеты.  
«Можно радоваться, когда протекают сроки больших событий. Никакие разрушения не 

нарушают сознания действительного роста новых космических сочетаний. Такие сочетания 
должны наполнять нас радостью. Если мы их сознаём, значит, мы принимаем в них участие, а 
всякое, хотя бы частично осознанное участие в космическом процессе, есть уже победа духа». 

Дар Высокоразвитой Планеты Солнечной системы – это Учение «Живая Этика», 
Космическая Этика, но вот как распорядятся земляне этим Звёздным Сокровищем, а значит и 
своей судьбой – это решать каждому землянину. 

«Среди тысяч людей едва один стремится к совершенству; среди успешно стремящихся, едва 
ли один знает Мою Сущность», – говорит Учитель Света. 

 
Любовь к движению – двигатель Вселенной. 
Его никто не смог остановить. 
Для Беспредельности и для песчинки тленной, 
Закон движения означает – жить. 
 
Ленивцы не поймут и малой сути, 
Что за движение и зачем оно. 
В бездействии они удобно судят, 
Что счастье будет без труда дано. 
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Но не в движении суеты базарной, 
Не сутолока шумных площадей, 
Лишь импульс сердца искры лучезарной, 
Движеньем нерва творческих идей. 
 
Продвинув осознание движения, 
Как свой усовершенствованья путь, –  
Бесчисленных песчинок единенье 
Великую сотрудничества суть. 
 
И потому, да будет в Мирозданье 
И в мыслях человека, и в крови 
Из вечного движения – созиданье 
И вечный импульс мировой Любви! 
 
В своём круговом цикличном развитии каждая человеческая Раса, по завершении своего 

времени существования, встречает итоги своей эволюции. 
В книгах Живой Этики есть немало интересных сведений о необычайном техническом 

оснащении гималайской обители Космических Учителей и об основных признаках работы 
Техники нового, ещё не достигнутого земной наукой, поколения. 

Великие Учителя Света, наши Старшие Космические Братья обращаются к человечеству: 
«Наша Башня открыта для всего нового. Особенно радостно, когда посланная Нами мысль 

воспринимается достойным тружеником. Необходимо сочетание рассудка с сердцем. Познающий 
не может быть бессердечным. Если учёный жесток, значит, он не будет близок к Истине. Если 
учёный упрям, он не достоин познания. Если учёный уныл, значит, он лишён глаза на сокровища 
Природы. Если учёный не может преступить ограничения вчерашнего дня, лучше ему не 
заниматься наукой».  

Наши Старшие Братья постоянно советуют человечеству: «Не обращать Огонь Благодати в 
пламень разрушения». Так ядерные испытания, на вроде бы безлюдных полигонах, несут 
невиданную опасность для всех сфер Земли.  

«Легкомыслие учёных потрясающе! – пишет Матерь Живой Этики, Е.И.Рерих, в 1954 году – 
После взрывов новых водородных бомб происходят великие потрясения в сферах Тонкого Мира. 
Некоторые сферы буквально распались, и многие обитатели их удалились в Тишину Молчания и в 
космический сор или же претерпевают большие страдания из-за утраты необходимой им сферы и 
оболочки для существования в Надземном Мире». 

В истории человечества начался период, описанию которого отведено значительное место в 
Письмах Махатм, где говорится о грядущих плането-физических переменах на Земле и роли обще-
человеческой активности в духе и теле.  

Последнее время общественность обеспокоена возрастанием природных катаклизмов. К 
многочисленным природным наводнениям, ураганам и землетрясениям добавляются технические 
авиа- и авто- катастрофы с большим числом человеческих жертв. 

Вместе с этим резко меняются климатические условия. Заметно увеличилось количество 
техногенных и природных событий, чрезвычайных с точки зрения обычного понимания. Великие 
Учителя заведомо предупреждали о предстоящих климатических преобразованиях на этой Земли. 

Исследования учёных на протяжение нескольких последних десятилетий обнаруживают 
значительное увеличение вещества и энергии в межпланетных полостях Солнечной системы. 
Установлено, что крупные землетрясения, извержение вулканов, торнадо, ураганы, цунами 
является реагированием живого организма планеты на значительное поступление вещества и 
энергии из Космоса внутрь всей Солнечной Системы. Эта энергия имеет межзвёздное 
происхождение. Солнечная системы недавно вошла и тысячи лет будет лететь в огромном 
водородном облаке. 

В Учении Живой Этики много внимания уделено пояснению субстанции эфира. Именно 
эфирная, или «тонкая» материя используется человеком для создания им разных своих эмоций, 
страстей и чувств. Эта материя вездесуща. «Накопленное сердце чует все пертурбации» – так 
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говорит мудрость древняя о сердце, наполненном эфиром. То, чем дышит Космическое 
пространство – тем дышит чуткое сердце». 

Многие успехи сегодняшней биофизики, а также новой физики, оказываются возможными 
по причине возвращения в них понятия эфира, как громадного арсенала познания. Немало страниц 
посвятили этой теме Великие Учителя Солнечной системы через Елену Петровну Блаватскую в 
своих трудах. Кстати, Она за свой сверхчеловеческий подвиг была предана анафеме (т.е. 
проклятию) иудейским хрестианством (т.е. католицизмом, православием и их сектами).  

Оказалось, что физический вакуум и есть тот эфир, из которого рождается физическая 
Вселенная со всеми известными сегодня технической жизни физическими законами.  

Важнейшим вопросом из всех новейших открытий науки об эфире является то, что 
человеческое сознание является мощнейшим фактором, формирующим многие земные процессы.  

Совокупное планетарное сознание человечества, будучи несгармонированным с 
естественными природными и космическими процессами, является основной причиной 
большинства природных катастроф на планете. 

 
Учёные отмечают рост энергоёмкости Солнечной системы и, как следствие, рост количества 

метеорологических катастроф на Земле. С 1963 по 1990 год их количество возросло почти в 5 раз. 
Откуда черпается эта Огненная Энергия? Выяснилось – из межзвёздного Пространства. 

Постоянное внесение в состояние Земли дополнительных энергий и вещества вызывает у 
организма Земли сложные адаптационные процессы. Земля, как всякий живой космический 
организм, всё время осуществляет автоматическую подстройку к внешним воздействиям.  

К подобной подстройке относится и начавшаяся в середине 19-го века переполюсовка 
магнитного поля Земли. Этот процесс неизбежно будет сопровождаться климатическими 
преобразованиями.  

На основе последних данных климатологи, геофизики, космофизики и метеорологи 
утверждают, что идёт скоростное изменение климата Земли. Учёные фиксируют реакцию 
растительного и животного мира, и человека на происходящие процессы. Начинается интенсивное 
таяние льдов в приполярных областях Земли, меняется температурный режим океана.  

На территории суши в Арктике и Антарктиде в настоящее время идёт бурное развитие и 
распространение растительного мира.  

Космические спутники фиксируют уменьшение периметра льдов Гренландии, за год тает 51 
км3 льда.  

О серьёзных изменениях на планете человечество предупреждено было Великими 
Учителями ещё в конце 19-го века, но не только предупреждено – было сказано, как 
приспособиться к новым условиям. 

Великие Учителя обращали внимание землян на то, что безудержная техническая активность 
тёмных земных владык и их приспешников полностью направлена против природных 
закономерностей с целью уничтожения жизни на этой планете. 

Беспредельная Иерархия СВЕТА в Агни Йоге ставит перед учёными Земли следующие 
основные задачи:  

1. Осознать Беспредельную Иерархию Света (Её существование доказывает даже теория 
американского учёного Р.Шелдрейка). 

2. Признать реальность Тонких Миров. (Многие исследования независимых учёных это 
доказывают, хотя официальная мафиозная наука этого не признала. Существование 
Тонкого Мира доказывают исследование физического вакуума, эфира, эффекта Кирлиан и 
др.) 

3. Доказать жизненную важность духовности и нравственного совершенствования каждого 
человека и человечества в целом. (Об этом свидетельствуют работы учёного И.Гундарова и 
других). 

4. Развернуть всестороннее изучение психической эгнергии. В книгах Агни Йоги сказано: 
«Человечество является аккумулятором и трансформатором психической энергии». 

5. Значение человечества в целом в том, чтобы трансмутировать в сознание эту энергию и 
путём Иерархии Света, устремлять её в Высшие сферы». Но, «покуда энергии не осознаны, 
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они не будут полезны людям. Не осознавая психическую энергию, человек не может ею и 
управлять, отсюда и безответственность за свои мысли, поступки и устремления». 

6. Всесторонне изучать мысль, как основу Мироздания. Изучать влияние мышления на 
состояние окружающей среды планеты. Каждое мгновение человек творит или разрушает 
мыслью своей. «Мир мысли есть достояние будущего». 

7. Необходимо изучать Космические Законы, чтобы участвовать в Космическом созидании и 
действовать в согласии с Законами Космоса. В противном случае разрушение неминуемо. 
Только действуя в согласии с Космическими Законами, человек становится Творцом. 

8. Осознать наступление периода синтеза научного и религиозного знания. Эти попытки 
сделаны Вернадским В.И., Чижевским А.Л., Шмаковым В.А., Налимовым В.В., Акимовым 
А.Е., Шиповым Г.И. и другими. Этот синтез уже был дан Силами Света через 
Е.П.Блаватскую и Семью Рерихов. Перспектива же дальнейшего «прогресса» прикладной 
(технократической) науки поставили под угрозу существование самого человечества.  

 
Технический прогресс – это вовсе не достижение цивилизации, а иллюзия. Развитие 

бездуховной, по своей сути, науки, какой и остаётся пока официальная наука князей тьмы, 
подвело человечество к опасной черте. 

Скрытая цель, организованного князем тьмы, технического «прогресса» – это уничтожение 
планеты Земля. Маленький пример – количество наиболее интенсивных бурь в точности 
соответствует максимальной ночной освещённости (т.е. энергонасыщенности) территории США и 
Западной Европы. 

В книгах Живой Этики сказано о стремлении Учителей Света поделится своими знаниями с 
учёными нашего мира. Они могли бы дать людям больше сведений, но чувствознание указывает 
границу возможности. Большие несчастья происходили, именно, от небрежения этой границы. 
Невозможно земным словом определить, где притаилась соизмеримая предельная черта. 
Расширенное сознание может подсказать, где начнётся вред.  

Люди часто требуют ответ, который они принять не могут. Люди скажут: «Говорите нам 
скорее, а мы решим, что примем и что отвергнем. Они хотели бы играть в бирюльки, вынимая 
лишь приятные себе вещи. Но им нет дела, не развалится ли это построение? Даже дети знают, что 
нужно не нарушать целое, но люди взрослые бросаются бомбами и весьма удивляются, когда 
собственная бомба изувечит их самих». 

Только высшие духовные устремления позволяют современной цивилизации обратить 
технологический прорыв исключительно во благо человечества. Сверхзадача земной цивилизации 
заключается в обеспечении постоянно восходящей эволюции. И благом человечества является всё, 
что удовлетворяет этой цели. 

«Наблюдайте все необычные и разрушительные знамения во всех областях жизни, и многое 
станет ясно; и вы увидите, где вспыхивают зарницы нового века духоразумения и великого 
сотрудничества народов под знаком культуры». 

Огонь Космического Разума – это архитектор новой Земли и Будущего человечества. 
Огненное крещение Земли пересоздаёт не только климат, но и основу планетарной жизни.  

 
О, человек, дитя зари! 
Когда настанет час,  
Нас будут по Огням считать, 
Чтобы сберечь в день страшного суда. 
Не погаси Огонь! 
 
Почти на краю Ойкумены, в далёком секторе галактики «Млечный Путь» планетная система, 

называемая Солнечной, вошла в нелёгкий период перемен. Обитателям третьей от Солнца 
планеты, называемой Земля, в этой непростой ситуации Светлые Космические Братья протянули 
руку Помощи. 

Согласно Закону Свободной воли человечество может только добровольно принять Помощь 
Свыше, а может и отринуть Руку Водящую.  
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У людей нет иного пути в Будущее, как только через очищение и расширение сознания, 
через духовное и нравственное совершенствование. Но без живой связи с Высшими Силами 
Солнечной системы этого всего сделать не удастся!.. 

 
«…Космически Волею Высшей направляется эволюция проявленного мира. Понятие 

«человек» берётся широко, ибо все духи, стоящие на Лестнице Иерархии Света, даже самые 
Высочайшие, были когда-то людьми или таковыми являются ныне. Все будущее творится 
мыслью. Всё, что видимо глазу, создано мыслью. Спросят: «а как же клопы, мухи и многие гады». 
Ответим: «мысли людей бывают различны». Мысль Света прекрасные формы творит, но что же 
творят мысли злобы?.. Кроме того, даже первичные формы животных, появившиеся на Земле ещё 
до человека, нуждались в постоянном попечении о них создавшей их творческой воли. 
Предоставленные самостоятельному развитию, они вырождались в злобных и страшных чудовищ. 
Потому необходим Дозор Духов над миром, ибо течение эволюции не может идти самотеком.  

Держатель Земли Несёт на Себе ответственность за Землю. Великая Стража стоит на охране 
планеты и её эволюции. Зло и злая воля беспрепятственному распространению предоставлены 
быть не могут. Космически только Земля страдает от ярой активности тёмных.  

На планетах других тёмных нет. Там ведётся борьба только с Хаосом и преодолевается 
законное сопротивление материи различных порядков уплотнения. И только на вашей Земле её 
бывший Хозяин породил зло, страшные следствия которого искупаются ныне всем человечеством 
в целом. Искупление это состоит в преодолении всего, что порождено Князем тьмы и его слугами. 
Хозяина уже нет, но слуги его, выполняя его злую волю, ещё очень сильны и, зная, что обречены, 
ярость безумства являют, готовые на всё, лишь бы причинить зло. Но сияюще Будущее планеты. 
Прекрасные формы его отлиты мыслью и существуют в Пространстве, готовые влиться в мир 
плотный. Потому так и напряжены оба полюса сил светлых и тёмных, чтобы в этом последнем 
столкновении Света и тьмы тьму победить и планету очистить от всех наслоений мрака и от всех, 
кто сослужит им». (ГАЙ, т.3, 306). 

 
Идя ко храму, перейдём и пыль, и грязь пути. 
Не вечны ночь, нужда и горечь – Радость впереди. 
И дети будущего – светлые цветы 
В сердцах несут бутоны красоты. 
 
Давно оповещено, что «Эпоха Майтрейи – Эпоха Огня».  
«Огненные основы утверждают век Майтрейи».  
Ручательство Силам Света есть наибольшая основа Жизни Новой. 
 
«…Творит огненная мысль, огненность мысли. Но много инертных, недейственных мыслей, 

слизи подобных, засоряющих пространство вокруг и отравляющих ауру планеты. Мыслить твердо 
и четко, мыслить ясносияюще могут немногие люди. Отсюда столько пространственного сора и 
столько тьмы, ибо многие люди, творящие зло, хотя и создают даже чёткие мысли, но мысли эти 
от тьмы и насыщены чёрным огнём. Борьба Света с тьмою в пространстве представляет собою 
ярое столкновение мыслеобразов Света с мыслями тьмы. Столкновение противоположных 
полярностей мысли в пространстве охватывает всю планету, и бой этот велик. Воины Света огнём 
мысли творящей поражают мыслеобразы зла: не только цементирование пространства, но и 
активное участие в пространственной битве». (ГАЙ, т.2, 190) 

 
«Скажут: “Вот вы говорите о победе Света, а на Земле, яро противодействуя эволюции, 

проявляется воинствующая тьма». Ответим: тьма конечна, и в этом залог её поражения. Небо 
прейдет и Земля, но не сферы бесконечного Света над ними. Эти сферы примут в себя всех и всё, 
кто и что, в процессе эволюции жизни, в состоянии будут подняться до них. Космический сор 
подлежит уничтожению и переработке. Тьма и служители её – явление временное и местное – на 
высших планетах тьмы нет. Есть высшие и низшие ступени эволюции, но нет тёмных сил, как на 
Земле. В этом второе ограничение тьмы. И третье: тьма сама разрушает и пожирает себя. Но 
явления Света суждены бесконечному росту. Конечна тьма, бесконечен Свет». (ГАЙ, т.2, 204). 
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«Сын Мой, прежде, чем мочь, надо знать. Знать действительность во всей её страшной 

реальности может только сильное и закалённое сознание. Кто бездной не устрашится, в неё 
заглянув? Но даже и устрашиться нельзя бездонности тьмы, ибо только победителям её Являем её 
мощь. Бесстрашие перед Действительностью – качество духа Архата. Чтобы вместить Свет, надо 
лицом к лицу встать с тьмою и не только не устрашиться, но и силы в себе найти её мощь 
преодолеть в сознании своём. Я Победил Мир. Тьму внешнего Мира Я Победил в Сердце Своем, и 
тьмою не устрашился.  

Сын Мой, следуя Мне, Моим путём следуя в жизни, тьму победишь. Только победителям 
тьмы Являем её мощь. Размеры планетного бедствия явны не будут, пока не осознана её мощь. 
Как же с тьмою бороться, если силы её не учтены. Знать действительность жутко, но радостно 
чуять и видеть, что мощь Света сильнее, ибо Свет имеет Бытие, а тьма только существование. 
Вечен Свет, но временна тьма. Осознание вечного бытия Свету основу даёт для победы. На 
Дальних Мирах царствует Свет. Борьба только с хаосом непроявленного, но нет тёмных, 
борющихся против эволюции и Света. И борьба и преодоление и восхождение духа остаются, но 
нет иерархии тёмных, против Света идущих. Потому Дальние Миры даны как цель устремления и 
поле будущих достижений. Велико значение грядущей Победы земного человечества над тьмою 
планетной.  

Я ту Вижу Победу, близкую, заповеданную Земле. Но перед нею тьма должна выявиться до 
конца для полного и окончательного уничтожения. Не будучи выявлена, может ещё где-то 
укрыться. Темным злоделателям и всем отпрыскам их уготовано место. Сатурн, отец их, примет 
их в лоно своё. Так совершится последнее предательство уже самой тьмы. И тьма будет пожрана 
тьмою». (ГАЙ, т.3, 399). 

 
«Утверждаю: тускло будет тёмным.  
Утверждаю Свет Будущего.  
Он будет зажигать по всему миру разными голосами. 
Утверждаю Учение, как уявление Нового Мира.  
Утверждаю самые ценные понятия, как ступени жизни. 
Утверждаю, что тьма не сможет осилить Наши Знаки. 
Утверждаю стремление Сил Тонкого Мира к земному плану. 
Утверждаю трудный час, как трудный зов. 
Утверждаю спасение всем, кто за Нами следует.  
Утверждаю соединение многих раздробленных членов». 
Утверждаю путь к Восходу, где единое решение. 
Утверждаю число счастья, которое шлёт спасение Миру. 
 
 

ПОБЕДА НАД ФАШИЗМОМ – ПОБЕДА СИЛ СВЕТА 
 
…»Мир через Культуру» – девиз Светлых Сил человечества…  
…Тайные причины войн…  
…Концентрация разрушительных мыслей – причины войн… 
…Тайные следствия войн… Причины русского патриотизма… 
…Святой Сергий – Строитель вечного Пути России… 
…Подвиг сынов Отечества направляется Высшими Силами Света… 
…Защита Родины – защита своего достоинства… Крах лже-коммунизма… 
…Возрождение России – возрождение всего мира… 
…Победа над собой – Путь в Новую Землю… 
 
Дорогие друзья, 9 мая мы отмечаем один из самых светлых праздников – День Победы над 

фашизмом, созданным в Европе самим князем тьмы в 1933 году, т.е. на третий год от начала 
Армагеддона в Тонком Мире Земли.  
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Более 60-ти лет назад русский народ, вместе с другими народами Советского Союза, одержал 
победу в самой страшной войне за всю историю человечества Пятой Коренной Расы.  

Победа Сил Света над фашистами князя тьмы всегда будет служить всему миру примером 
торжества в самом отчаянном положении.  

В апреле 1998 года на сессии ООН по вопросам образования, науки и культуры в докладе 
Ген. директора ЮНЕСКО Федерико Майора прозвучали следующие слова:  

«Перед Организацией Объединенных Наций стоит задача приложить еще большие усилия и 
привлечь новые ресурсы для достижения своей главной цели: избавления грядущих поколений от 
бедствий войн. Для этого необходимо не только изменить военные структуры и доктрины, но и 
произвести коренные преобразования в самой культуре, превратив культуру насилия и войны в 
культуру мира». 

Главная мысль доклада заключалась в том, что в нашем мире, обезумевшем от эгоизма и 
ненависти, приводящей к войнам, нетерпимости, насилию, прежде всех прочих прав, человек 
Земли должен иметь право на мир, а значит – на жизнь. Легче найти и нейтрализовать причины, 
которые могут привести к конфликтам, чем потом искать способы гасить и умиротворять людей. 

В Уставе ООН по вопросам образования, науки и культуры, содержится ответ, где и в чём 
надо искать главные причины столкновений народов. Он сконцентрирован в Преамбуле Устава: 
«Мысли о войне возникают в умах (тёмных и невежественных) людей (эгоистов), поэтому в 
сознании людей и следует укоренять идею защиты мира». 

Об этом говорили все Великие Учителя человечества, воплощаясь в разных народах и в 
разных эпохах. Именно вопросу защиты Культуры – внутренней культуры человека, его 
культурных ценностей, посвятил всю свою жизнь наш соотечественник, выдающийся художник, 
ученый, философ, общественный деятель и Великий Учитель человечества Николай 
Константинович Рерих. Именно эта идея заложена в Пакте Рериха, принятом и подписанном в 
1933 году государствами обеих Америк, а затем и Европы. 

Для того, чтобы осуществить мир для всех народов и уничтожить самую возможность войны 
Николай Константинович Рерих призывает идти не обычным путем разоружения, а путем 
утверждения и созидания блага в сознании человеческом.  

«Мир через Культуру» – девиз всего мирного движения Николая Рериха. 
«Там, где культура, там и мир. Там и подвиг, там и правильное решение труднейших 

социальных проблем. Культура есть накопление высочайшей благодати, высочайшей Красоты, 
высочайшего Знания... 

Нужно разоружиться в сердце и в духе, – говорит Рерих. – Сердце человеческое должно 
согласиться на разоружение и сотрудничество». 

Культура для Николая Константиновича Рериха – это самое высокое, самое чистое и 
широкое звучание гаммы всей человеческой сущности. Прислушиваясь всем сердцем к 
стремлениям, волнениям и катастрофам изменяющегося человечества, Рерих знал, что надо 
очистить культуру путём очищения и преображения человеческого сознания. Надо озарить 
культуру светом духовности. 

«Культура, – говорит Рерих, – так тесно связанная с духовностью, прежде всего, выражается 
в изысканном, многообразном творчестве». Культурный труд всегда является творческим, 
некультурный – разрушающим. 

В мае 1998 года в г. Кишинёве прошёл Международный форум ЮНЕСКО, на котором 
присутствовали представители 35 стран мира. На этом форуме прозвучал очень важный доклад 
журналиста, поэта и писателя Ларисы Петровны Дмитриевой, который назывался «О скрытой 
причине войн и их некоторых оккультных последствиях – в свете Сокровенного Учения 
Шамбалы». Это было одно из первых публичных выступлений на широкую международную 
аудиторию, в котором затрагивается вопрос об истинной причине эпидемии психических 
расстройств. А война – это и есть эпидемия психических расстройств человечества. 

«До сих пор причины и последствия войн рассматриваются лишь в аспекте видимом, 
физическом, – говорится в докладе. – Но есть скрытые (оккультные) причины войн. И именно они 
главные. Эти причины скрыты в человеческой энергии, которая называется «мысль». Ученые-
физики уже могут подтвердить, что мысль – это энергия. Наша мысль – это одна из 
трансформаций всеначальной космической энергии, причем энергия самая могущественная.  
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«Человек есть то, над чем он размышляет» – так говорят на Востоке. Это научная формула. 
Но человек не всегда размышляет о хорошем. Чаще размышляет о плохом. А мысль – не безликая 
энергия. Это тонко-материальное существо, психический робот, созданный человеком и 
заряженный определённой программой. 

Магнитно-торсионная природа мысли делает возможным стягивание идентичных энергий 
в пространстве ауры планеты в огромные конгломераты. При определенной концентрации 
невидимая накопленная энергия мысли соответствующего вида, как положительная, так и 
отрицательная, воплощается в мире физическом. Когда концентрация, к примеру, негативной 
пространственной энергии достигает критической точки, на Земле достаточно одного выстрела 
(как например, в Сараево в 1914 году) – и началась Первая Мировая война. Достаточно 
провокации – и началась Вторая Мировая война… 

Такая же ситуация складывается и во внутри-национальных столкновениях. Но если в народе 
из поколения в поколение накапливается светлых энергий гораздо больше, чем тёмных, то даже во 
время военного столкновения люди способны очнуться от безумия и услышать голос Высшего 
разума и сердца. А услышав могут найти способ остановить кровопролитие.  

Оккультные последствия войн более ужасны, чем мы можем предположить. Помимо 
физической преждевременной гибели миллионов людей на полях сражений, во время войны и 
после войны увеличивается количество жертв психических расстройств, возрастает количество 
одержимых, которыми овладевают из Тонкого Мира, преждевременно погибшие на войне 
невежественные люди, имеющие разные пороки и страсти. Увеличивается число самоубийств. 

«Хорошо известен тот факт, – пишет врач-теософ Ф.Гартман в книге о Парацельсе, – что во 
время войн в рядах армий победителей часто происходят самоубийства». Специалисты 
констатируют, что после войн в народах резко увеличивается число алкоголиков, наркоманов, 
самоубийц, психических больных. Всё списывается, якобы, на потрясения и переживания, на 
стрессы и синдромы «вьетнамский», «афганский» и прочее. Но это лишь небольшая правда 
физической жизни, кривая «правда» грубо-физической медицины. В свете новых открытий 
независимой науки совсем по-иному понимается послевоенная статистика.  

Вот цифры, взятые из статистики США, приведённые по российскому телевидению, 
сделавшему передачу о Вьетнамской войне. Американцев погибло около 60-ти тысяч. Но после 
войны в мирной, материально обеспеченной жизни в США американцев-участников Вьетнамской 
войны погибло гораздо больше – 120 тысяч! Именно погибло! Не умерло от ран или от каких-то 
других болезней. И как же погибли окружённые заботой государства бывшие солдаты и офицеры 
США?! 120 тысяч воевавших во Вьетнаме американцев покончили жизнь... самоубийством! А 
ведь никто не назовёт крепких, специально подготовленных американских парней 
неуравновешенными, сентиментальными, истеричными барышнями! Добавим к приведённой 
цифре ещё 40 тысяч бывших участников войны с повреждённой психикой. Именно столько 
американцев потеряли всякий интерес к жизни, превратившись в затворников, предпочтя 
добровольную самоизоляцию полному или частичному отказу от какого-либо участия в активной 
жизни». 

Сегодня зловещие знаки психической эпидемии проявились настолько, что только слепые их 
не видят. Исходят эти знаки от наших злобных, насильственных и разрушительных мыслей. 

Пришло время серьёзно задуматься об условиях психической жизни человека в современном 
мире и о подготовке Закона об охране сознания человека от любого вида психического насилия и 
психической заразы. Хочется верить, что сознательная часть человечества способна признать 
главную причину эпидемии психических расстройств, которая в конечном итоге может вылиться в 
страшную кровопролитную войну. И способна не только признать, но и найти возможности 
защитить своё будущее – защитить молодое поколение людей Земли от духовного разложения, 
которое и есть настоящее зло! 

Эта энергия зла удерживается и нейтрализуется неимоверными усилиями Сил Света Земли 
и Солнечной системы, а именно Теми, кого мы зовем Великими Учителями человечества, 
нашими Старшими Космическими Братьями. Иначе, это зло может погубить и Землю, и нашу 
безумную цивилизацию. Великая Отечественная война 40-х годов ХХ века – результат 
человеческого безумия, как раз и была одной из тех критических точек, когда встал вопрос: быть 
или не быть земному человечеству? 
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До сих пор у многих существуют заблуждения по поводу героической Победы России. 
Действительная картина событий искажается сознательно или по неведению в продажных 
средствах массовой информации. 

Германский фашизм, созданный «князем мира сего», к концу 1941 года занял самые 
густонаселенные территории Союза. По числу народонаселения СССР уступал Гитлеровской 
коалиции. По добыче сырья и выпуску основных видов продукции СССР также уступал этому 
чёрному блоку. Трудно представить, как мог российский народ, уступающий в материальных и 
человеческих ресурсах, победить многочисленного дисциплинированного, хорошо оснащенного 
врага, под командованием самого лже-люцифера. 

Однако, на урезанной территории русские сумели организовать, превосходное по численным 
и качественным показателям, производство танков, самолетов, других видов вооружений. 
Советские генералы сумели превзойти немецких в оперативном и стратегическом искусствах. А 
ведь многие из них на фронт пришли из сталинских концлагерей, созданных ближайшим 
соратником князя тьмы. И не сталинская тирания заставила Рокоссовского или Горбатова после 
концлагерей воевать за Родину, но не сдаться в плен захватчику. Это было что-то другое – более 
тонкое и глубокое, что заставляло забыть о несправедливости и обидах, забыть о себе и направить 
все свои силы, всё умение на защиту Отечества. Это не человеческая и материальная численность, 
а какое-то внутреннее духовное умение – мужество, стойкость, терпение, бесстрашие, то есть, 
качества духа. По некоторым историческим сведениям, даже Гитлер накануне Берлинского 
финала произнес фразу о том, что войну выиграл народ, более молодой и сильный духом. 

Во время войны все внешние и внутренние факторы действовали очень согласованно: 
патриотизм народа, господствующая идеология, жёсткая воля лидеров режима и даже особенности 
российского климата. В это критическое время все эти факторы особенно усилились и 
ужесточились. Кто стянул эти факторы в один узел? Кто дал стране силы и поддержку в самые 
решающие моменты? 

Конечно, Высшие Силы Света, которые во все времена направляли и будут направлять ход 
развития процесса жизни. И Великая Отечественная война была настоящей, решающей битвой 
Сил Света и сил тьмы на этой планете.  

Но Помощь Высшая приходит тогда, когда люди верят в Неё, призывают Её и сами делают 
всё, от себя зависящее, на пределе возможностей.  

Когда гитлеровская Германия начала агрессию против Советского Союза, то весь мир 
молился за спасение России и Мира. Во время войны, как известно, по распоряжению советских 
властей, было открыто много храмов, монастырей и духовных учебных заведений. Икона 
Тихвинской Божьей Матери была помещена в самолет и совершила облет неба над Москвой. В 
осаждённом Ленинграде непрерывно шла Божественная Литургия; чудотворная икона Казанской 
Божьей Матери побывала в Ленинграде. Кстати, известно, что знаменитый маршал Георгий 
Жуков возил эту икону с собой на все сражения. И если Бог для нас – это высшая справедливость, 
то мог ли Он не помочь народу, который с невиданным упорством, самоотвержением и мужеством 
защищал свой образ жизни, своё мировоззрение и свой дом? Оборона Москвы, Ленинграда, 
Сталинграда, Севастополя – это яркий пример мужества и самоотверженности русских солдат и 
всех российских народов. 

Во всех освободительных войнах народы славянские, и бывшие с ними в союзе, неизменно 
ощущали присутствие Божьей Руки, Водительство Сил Света Земли и Солнечной системы.  

Вспомним об одном из самых замечательных подвижников Земли Русской – св.Сергии 
Радонежском. Неспроста народ отметил Его званием Воеводы Земли Русской. Имя Преподобного 
Сергия – это не только назидательная, отрадная страница нашей истории, но и сама суть нашего 
нравственного народного содержания. Какой же подвиг так освятил это Имя? 

Время, когда жил Преподобный, – это время, когда Русь томилась под игом татаро-монгол. 
(Родился Он в 1314 году). В 14-м веке Русь славянская очень ослабла от междоусобных разборок 
невежественных и корысто-любивых князей. Это открывало путь карательным набегам отрядов 
Золотой Орды и осложняло жизнь русского народа. 

Одним из отличительных признаков великого народа служит его способность подниматься 
на ноги после любого нападения. Пробьёт урочный час – и он соберёт свои духовные силы и 
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воплотит их в одном великом Человеке или в нескольких Людях, которые выведут народ 
угнетённый из тупика. 

Именно воспитателем разобщённой русской нравственности, кузнецом духа славян, 
защитником Родины стал духовный Подвижник Сергий Радонежский, воплотившийся 
Великий Космический Учитель. Не на словах, а примером всей своей жизни Сергий преподал 
урок стойкости, мужества воли к победе, а главное – урок смирения и Великой Любви к Богу и 
своему Отечеству. 

В десяти верстах от Радонежа, на том месте, где ныне Троице-Сергиева Лавра, стоял 
дремучий лес. В 1337 году поселился там отпрыск бояр Ростовских Варфоломей, постриженный в 
монахи под именем Сергия. Не раз приходил к нему медведь и пугали пустынные страхи. Медведя 
Он приручил, а страхи и соблазны отгонял молитвой. Таково было начало смирения Богу, России 
и людям – стяжание сердцем духа Святаго. Затем – исцеление страждущих, основание монастыря, 
посвящённого Единой Живоначальной Троице – Отцу, Сыну и Святому Духу, – «дабы через 
единство побеждать страх перед ненавистной раздельностью мира». 

Борьбу за освобождение Родины от княжеских раздоров и от иноземного ига Св.Сергий 
начал с укрепления государства и сплочения русских княжеств вокруг единого центра – вокруг 
московского княжества. Он понимал, что для освобождения Родины от чужеземного ига надо 
было общими усилиями властей и народа вырвать корень зла, т.е. разъединение – основную 
земную причину завоевания Руси татаро-монгольскими ордами. 

Елена Ивановна Рерих в очерке о жизни и творчестве Сергия Радонежского так писала о 
значении миротворческой работы великого Подвижника: «Страшны были татары, но еще 
страшнее и губительнее для Земли Русской были всё ещё продолжавшиеся раздоры между 
князьями. Как известно, некоторые из них в своем противодействии укреплению Московского 
великого князя вступали даже в союз с врагами – татарами и литовцами». 

По каким-то тёмным причинам церковные летописи и «Жития» освещают не всю 
миротворческую деятельность Сергия и его отношение к некоторым междоусобным событиям на 
Руси. Церковные «Жития Сергия» (во всех подцензурных поповских редакциях) умалчивают об 
активном участии св.Сергия в труднейшем и важнейшем деле преодоления княжеских 
междоусобиц, что является самым важным условием для построения централизованного 
государства. В церковных летописях, к сожалению, отмечаются только Его некоторые 
миротворческие походы – в Ростов, в Нижний Новгород и в Рязань, которые завершились союзом 
между Москвой и указанными городами. Этот союз и положил начало объединению Руси в 
Великое государство Российское. 

Триумфом Сергиева ненасильственного пути объединения русских княжеств в 
централизованное государство стало заключение московско-рязанского договора о дружбе и 
любви «из рода в род». 

Летописи также дают немало ценных сведений об участии св. Сергия в духовно-
нравственной подготовке Куликовской битвы, которая стала переломным моментом в борьбе с 
татаро-монгольской Ордой. 

Существовавшая в то время близорукая политика православного культа не допускала 
участия церкви, священнослужителей и монахов даже в самых судьбоносных делах государства. 
Согласно авторитетнейшим церковным канонам, церковь и монахи не должны были принимать 
участие в мирских и политических событиях страны, тем более, в войнах и сражениях. Они 
должны были вести в монастырях тихую и спокойную жизнь, ни во что, при этом, не вмешиваясь, 
даже если враг нападал, угнетал и порабощал русский народ. 

Монахи-воины на Руси впервые появились благодаря Сергию Радонежскому. Эти первые 
воины – Александр Пересвет и Андрей Ослябя, посланные св.Сергием на поле сражения вместе с 
войском русским. Как Космический Учитель, Св.Сергий несомненно знал, как сложится судьба 
Пересвета и Осляби. Но это Его не остановило, ибо Он знал, что «подвиг есть осознание 
необходимости» и «кратчайший путь самосовершенствования бессмертного духа». Так Он и 
воспитывал своих учеников в бесстрашии и безграничной вере в Силы СВЕТА. Теперь в этом 
должна была убедиться Русь: иноки вышли на боевое служение Высшему в одежде схимников, без 
лат и кольчуг. В «Сказании о Мамаевом побоище», автор которого пожелал остаться неизвестным, 
ярко изображен поединок русского и монгольского богатырей. 
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«Выехал злой печенег из великого полку татарского, показывая своё мужество перед всеми. 
Подобен он был древнему Голиафу: пять сажен высота его, а трех сажен – ширина его. Увидев 
его, старец Александр Пересвет выехал из полка и сказал «Этот человек ищет равного себе, я хочу 
встретиться с ним». Бросился он на печенега, говоря: «Игумен Сергий, помогай мне молитвою». 
Печенег устремился против него. И ударились крепко копьями, едва земля не проломилась под 
ними. И упали оба с коней на землю и скончались». 

«Сказание о Мамаевом побоище» – произведение художественное. Исторический факт в нём 
переработан силой творческого воображения летописца и сказителя. Однако, Пересвет и Ослябя в 
«Сказании» – лица не вымышленные. Их имена значатся в списке погибших среди известных 
участников Куликовской битвы. 

Идея же поединка заимствована из арсенала устного народного творчества. Этот мотив 
создаёт из печенега Челубея символ многократного количественного плотского превосходства 
ордынского войска над русским. Смерть обоих поединщиков на Куликовском поле становится 
новым символом – символом равенства сил Орды и Руси, понятого в широком обобщении и 
исторически подтвержденного потом нашествием Тохтомыша. Общий счет поединков Руси и 
Орды в 1380 году на Куликовском поле и в 1382 году после нашествия на Москву и сожжения ее 
ханом Тохтамышем стал ничейным. Более того, мощь символа позволяет выйти на другое 
обобщение. Противоборство Руси и Орды завершилось лишь в 1480 году «стоянием на Угре», 
очевидной победительной ничьей, ознаменовавшей подлинное окончание монголо-татарского ига 
и полную внешнюю независимость Руси той эпохи. Противопоставив свою деятельность 
церковным канонам, св.Сергий предпочел жизнь деятельную, напряженную, полезную для 
Родины. 

В «Древних иноческих уставах» сказано: «Одно убежище безопасное – удаление от мира. 
Совместить то и другое невозможно. Невозможно… в одно время иметь успех и в делах мира сего, 
и в жизни по Богу». Но св. Сергий пошел иным путем, взяв на себя важнейшее из тогдашних 
человеческих обязательств на Руси, т.е. борьбу за освобождение Родины. Всей своей жизнью 
Сергий Радонежский доказал, что возможно иметь успех «и в делах мира сего, и в жизни по Богу». 
Великий Сергий был убежден, что действует в полном согласии с Учением Христа, опираясь на 
такой завет Христа: «И, зажегши свечу, не ставят её под сосудом, но на подсвечнике, и светит 
всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и 
прославляли Отца нашего Небесного» (Мф., 5:15,16).  

Он жил и действовал по Учению Христа, а не по учению церкви!  
Св.Сергий был убежден, что делая это важнейшее гражданское дело, Он укрепляет 

народную веру в Бога, и тем самым прославляет Отца Небесного. Св.Сергий очищал заветы 
Христа от односторонних невежественных богословских толкований. Монах и всякий верующий 
не перестаёт быть ни человеком, ни гражданином. И пример такого Служения Богу показал сам 
Иисус Христос, решительно выступивший против фарисейского выхолащивания, искажения 
законов Моисея, за их полное применение в жизни, и за их дальнейшее расширенное понимание в 
соответствии с требованиями Новой Эпохи. 

Таким образом, политика св.Сергия представляла собой мудрый, мужественный и 
творческий подход к применению Учения Христа. Такое применение Учения Христа учитывало 
своеобразные конкретно-исторические условия Руси, томившейся под игом татаро-монгольской 
Орды. 

Вот именно поэтому из всех вариантов «Жития Сергия», написанных тёмными церковными 
служителями, были изъяты даже упоминания о миротворческих «походах» св.Сергия и о его 
участии в подготовке Куликовской битвы с врагами России. 

Государственные деяния св.Сергия Радонежского были деяниями Общего Блага. Его 
Миротворчество содержало в себе три общечеловеческих завета, доныне сохраняющих 
первостепенное значение, идеологическое и практическое: 

…Лучшей формой государства является такое устройство, когда единый центр государства 
опирается на тесное сотрудничество и взаимопомощь отдельных его регионов; 

…Борьба за сохранение независимости государства есть неукоснительный долг каждого 
гражданина, в том числе и монаха;  
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…Ненасильственный путь разрешения конфликтов внутри народа, внутри государства – это 
путь христианский, единственно целесообразный и наиболее эффективный. Однако это не 
означает непротивления злу, тем более агрессии извне. 

 
Истинность этих заветов была утверждена самим ходом исторических событий, и всей 

деятельностью Святого Сергия Радонежского. И возрождалась Россия через Единение, благодаря 
миротворческому таланту Великого Космического Учителя, воплотившегося под именем Св. 
Сергия Радонежского.  

Этот патриотизм, эта истинно русская духовность, заложенные и воспитанные в нас св. 
Сергием, в тяжелые для России часы пробуждаются. И встаёт народ Русский, вместе с другими 
народами, на защиту Родины своей и побеждает всех врагов своих, посягнувших на честь, 
достоинство и свободу Отечества. 

Ведь неспроста в трудные для России времена появляются Герои, которые ведут русский 
народ к Победе через невообразимые трудности, страдания и каждодневные испытания. 

Все освободительные войны, все победоносные сражения все переломные события, где 
вставал вопрос: быть или не быть России? -возглавлялись талантливыми полководцами и 
политическими деятелями, которые появлялись в самых критических ситуациях. 

Это и Козьма Минин, очистивший государство Московское от западных разбойников в 1612 
году. 

Это и Александр Васильевич Суворов – выдающийся русский полководец. Он принимал 
участие в первой и во второй русско-турецкой войне. Вторая русско-турецкая война (1787-1791гг.) 
ознаменовалась победами Суворова при Измаиле, Фокшанах и Рымнике. Это принесло победу 
русской армии в русско-турецкой войне. Ещё одной из заслуг Александра Суворова является 
участие в кампании по созданию антифранцузской коалиции. Все сражения в этой кампании были 
выиграны русскими войсками благодаря блестящим маневрам русской армии под руководством 
Суворова. Одной из операций этой войны был переход через труднодоступные Альпы. Участие 
русской армии в антифранцузской коалиции завершилось военно-политическим союзом между 
Россией и Францией. Суворову тогда было присвоено звание генералиссимуса. 

Александра Суворова тогда поддерживал крупный государственный деятель России 
Григорий Потёмкин, все действия которого были направлены на укрепление России и её границ. 

На русском флоте такими же Героями, как Суворов, были выдающиеся флотоводцы – 
адмиралы Павел Нахимов и Фёдор Ушаков. 

В начале 19 века вся Европа находилась под угрозой войны с Францией. Для борьбы с 
Наполеоном была создана 3-я антифранцузская коалиция, куда вошли Австрия, Англия, Швеция, 
Неаполитанское королевство. К ним в 1804 году присоединилась и Россия. 

В 1805 году началась война с Францией. Армии союзных государств были разгромлены. 
Россия одна была вынуждена противостоять Наполеону.  

Свыше ему было Указано – не нападать на Россию, но 12 июня 1812 года войска императора 
Наполеона вторглись на территорию России. Этим главный француз подписал себе смертный 
приговор!  

Кстати, все иноземные главари, все чёрные иерархи князя тьмы, нападая на Россию, 
готовили, таким образом, себе осиновый кол на могилу! Сейчас, в наше время, такую же участь 
готовит себе международный капитализм во главе с США, захватив власть в России. Он 
подписывает себе смертный приговор и полный разгром, а также изгнание с планеты Земля 
согласно древним Пророчествам. 

Главнокомандующим русской армией, во время нападения Наполеона, был назначен ещё 
один выдающийся русский полководец Михаил Кутузов. Ему в то время уже было 67 лет. 
Благодаря действиям Кутузова, которые противоречили всем военным стратегическим и 
тактическим правилам, тяжелейшая кровопролитная Отечественная война 1812 года закончилась 
полной победой России. 

Россия победила Наполеона, ставленника чёрной иерархии. Но прошло чуть более ста 
лет, и тёмные силы князя мира сего в образе гитлеровской коричневой чумы вновь стали 
выпускать свои щупальца, пытаясь поработить весь мир и в первую очередь задушить Россию. 
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Политика евро-большевистской России 30-40-х годов 20 столетия не способствовала 
укреплению государства. Сталин, страшный джин и бывший великий инквизитор римско-
католической церкви, сатанинскими интригами, тиранией, кровавыми репрессиями и 
концлагерями уничтожал всех своих тёмных соперников, а также и неугодных светлых, всех 
самых незаурядных и лучших людей России. Таким способом князь тьмы, всем известный как 
сатана, изнутри крайне ослабил государство Российское, открыв дорогу внешнему врагу, т.е. 
своим чёрным кровожадным ордам. 

22 июня 1941 года Гитлер напал на Россию. Началась Великая Отечественная война. Она 
была кульминацией борьбы на земном плане Сил Света с силами тьмы. В Тонком Мире планеты 
эта борьба, начавшаяся в 1931 году, завершилась победой Сил Света. Кровавый князь мира сего в 
октябре 1949 года перестал существовать, однако осталась его тёмная рать, его глобальная мафия 
махровых собственников, которая просто так не отдаст свою власть и свои плотские владения. 

И вот в тот момент, несмотря на все трудности внутренние и внешние, у русских людей 
стали возрождаться духовные качества, заложенные когда-то св.Сергием Радонежским. Стали 
появляться новые Герои, которые приходили из застенков тюрем, из концлагерей. Героем стал 
весь российский народ. 

Таким Героем, не жалевшим жизни во имя своего Отечества, был маршал Георгий 
Константинович Жуков. Мы восхищаемся победами под руководством маршала Жукова, но 
прежде чем побеждать фашистов, он всю жизнь учился побеждать самого себя, т.е. свою низшую 
природу. С тремя классами церковно-приходской школы он сумел достичь вершин культуры. В 
первые месяцы войны, когда ситуация на фронте была более чем трагичной, Жуков не допустил в 
себе уныния и растерянности. Наоборот, чем тяжелее складывались обстоятельства, тем 
энергичнее действовал наш Великий Маршал. Жуков все свои 77 лет нес разнообразную и очень 
нелегкую ношу, но не посетовал на это ни разу. Наоборот, только трудную жизнь он считал 
достойной человека. Дочери Маше он писал: «Пусть тебя не угнетает тяжелая жизнь. Тяжелая 
жизнь – лучшая школа жизни. Тот, кто перенесёт тяжёлую жизнь, тот будет хозяином жизни, а не 
её рабом». Это прекрасный завет тем, кто сегодня растерялся, паникует, сетует, кто считает, что 
Россия никогда не возродится в былом величии.  

И сейчас, когда Земля Русская силами зла сатанинского капитализма вновь подвергается 
тотальному разгрому, когда поставлено под угрозу физическое существование славянских 
народов, когда народы утрачивают веру и надежду, мы как никогда нуждаемся в нравственном 
очищении и спасительной истинной духовности.  

Елена Ивановна Рерих писала:  
«Можем ли мы обманывать себя, что не живём среди самой страшной и губительной войны. 

Война духовная гораздо ожесточённее всякой другой...»  
«Вы знаете, что час Великой Битвы пробил. Битвы, о которой столько было пророчеств и 

указаний в египетских, индусских, еврейских и других источниках, о которой много сказано в 
Библии, в главе «Апокалипсис». Битва между Силами Света и силами тьмы, или Великий 
Армагеддон, начался в 1931 году. Поймём грозность часа, и что земная битва следует за небесной, 
потому не будем удивляться нагромождениям событий... Весь Мир, все страны, вовлечены в 
страшную борьбу, в которой победят лишь сильные духом. Не будем обманывать себя, что всё 
как-то уляжется. Нет, каждая страна должна понять, что она может устоять, лишь пробудив в 
сознании лучших своих представителей неотложность борьбы с силами невежества, с силами 
разрушения. Все страны проходят великий экзамен, многие ли выдержат его?» 

Эти строки, написанные Е.И.Рерих в 1936 году, как никогда актуальны и сегодня, в ХХI 
веке. Армагеддон, кульминацией которого на земном плане была Великая Отечественная война, 
продолжается внутри каждого землянина. Более шестидесяти лет (это восточный век) прошло со 
дня Великой Победы над коричневой чумой XX века. Теперь же всем обитателям Земли следует 
устремиться к Победе над животным демоническим началом в себе, к победе над собственным 
эгоизмом и невежеством. Человеку Земли следует неукоснительно освободить и спасти 
собственную душу от рабства грубой материи физического мира – вот то Задача Задач!..  

Если есть у славянских народов какое-то преимущество перед европейскими, то оно, именно, 
во множестве испытаний, которые выпали на славян. С этой точки зрения, родиться в России или 
в другом славянском государстве – гораздо большая удача, чем родиться в какой-нибудь 
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материально-благополучной стране, долго пребывающей в гниющем разложении духа. Редкое 
государство на этой планете создаётся без мук и боли. Может быть, у россиян их больше оттого, 
что Россия на планете – самая большая? Да и народ её несёт, наверное, особенно тяжёлую, но 
заслуженную карму роста и совершенствования. 

Одного святого подвижника как-то спросили, почему Россия так много страдает, в то время 
как Запад благоденствует? Ответ был такой:  

«Потому, что Бог надеется в котле наших страданий выварить что-то нужное, тогда как на 
богатый Запад Он махнул рукой из-за полного равнодушия большинства европейцев к 
Божественному пути».  

Страдание – великий очиститель человека и накопитель его сил. Истину, добытую в 
страданиях на пути к СВЕТУ НЕИЗРЕЧЕННОМУ, к достижению ВЫСОКОЙ СВЕТЛОЙ ЦЕЛИ, 
провозгласил ещё Великий Будда.  

Иисус Христос запечатлел эту истину своим жизненным примером – воскреснуть к новой 
жизни можно лишь через распятие своей низшей животной личности. Не улавливаем ли мы в 
мученичестве России, в её трагической, но, вместе с тем, прекрасной судьбе нечто похожее на 
выбор Спасителя? Многие на бездуховном Западе интуитивно понимают это, оттого и ненавистна 
им Россия с её огромным духовным потенциалом и доброй бескорыстной душой. 

И потому война не ушла из нашей жизни, а лишь переменила формы. Иисус Христос 
говорил: «Не бойтесь убивающих тело, но бойтесь убивающих душу». Мы открыли врагу границы 
наших душ. Именно идёт массовая охота на человеческие души, в том числе с помощью 
различных психо-эмоциональных капканов и лже-духовных ловушек. Ведь, безбрежные заросли 
нашей жизни оказались удобны для такой охоты. Продажное телевидение с потрохами куплено 
силами тьмы. Оно круглосуточно атакует души славян, да и всех землян, пошлятиной, эротикой, 
фильмами насилия и ужасов или вколачивает комплекс «совковой» неполноценности. Девиз 
духовно-кастрированных теле-мутантов: «Любите себя!».  

У многих складывается впечатление, что Россия и страны бывшего Советского Союза 
превратились в труп, на котором пируют чужеземные и отечественные стервятники. Находятся и 
такие демоны, которые сетуют по поводу того, что советские военачальники не сдали страну 
Гитлеру, воплощению самого князя тьмы, так как в этом случае, якобы, более высокая немецкая 
цивилизация обеспечила бы славянам рыночное процветание и товарное изобилие. Подобные 
мысли мы уже слышали из уст Смердякова из «Братьев Карамазовых» Достоевского. Он 
рассуждал в том же духе: мол, проиграй Россия Наполеону, то присоединилась бы она к семье 
«цивилизованных» евро-государств. Есть и другие так называемые «философы», которые 
упрекают нас за то, что мы, якобы, воевали за ложные коммунистические идеи. Но, как известно, 
коммунистические идеи изобретены не Марксом и не Лениным. Коммунистические идеи 
почерпнуты из Космических Учений Гермеса, Кришны, Будды, Пифагора, Иисуса Христа, 
Франциска Ассизского, Сергия Радонежского и других Великих Светочей Солнечной системы.  

Величайший из названных, Иисус Христос, Многострадальный Логос нашей Солнечной 
системы выразил свое отношение к идеалам рыночной экономики весьма недвусмысленным 
образом: Он взял кнут и выгнал всех торгашей из храма Соломонова. Но беда наша вовсе не в 
проклятом торгашестве – куда от него денешься, – а в том, что мы поселили рынок в наши души и 
даже Бога призываем в соучастники шкурно-рыночного торгашества.  

Коммунистические идеи, за которые сражались лучшие люди человечества, за которые 
принес столько жертв Советский Союз в годы Великой Отечественной войны, непременно 
вернутся к нам, когда пройдёт по планете так называемое демон-кратическое помрачение.  

Вернутся идеи Высокой Общины, но, конечно, не в прежнем уродливом виде, не в 
лицемерной форме, когда столпы общества клялись в верности изуродованным идеям марксизма-
ленинизма, а сами терлись у западной кормушки. Нет!  

Человечество будет постепенно приближаться к идеалам Будды, Христа, Сергия 
Радонежского потому, что, наконец-то, поймет, что иного пути нет! Но это понимание, к 
сожалению, придёт лишь в результате гигантских глобальных катаклизмов! 

Не найти космических «братьев по разуму», не войти в Космическое Братство 
высокодуховных Цивилизаций Солнечной системы, если не будет построено на Земле единое 
планетарное коммунистическое высокодуховное Общество! Такое Общество космического 
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Коммунизма, которое существует на высокоразвитых планетах Солнечной системы и нашей 
Галактики. 

Нас тёмные недоумки пытаются убедить, что 73 года Советской Власти – это, якобы, 
бросовый период в русской и мировой истории. Смотрите, дескать, к какому ужасному финалу 
пришли большевики-бундовцы. А с чем пришел к Страшному Суду Запад? С природой, 
разграбленной во имя низших скотских потребностей человека!.. К тому же потребностей 
неумеренных!.. С таящим взрывы огромным неравновесием богатых и бедных государств!.. 
Говорят о готовности, якобы, западного человека откликнуться на чужую беду. Но бросить крохи 
с барского стола («на те, боже, что нам не гоже») – это ещё не означает доказать своё добросердие. 
Человек, как и государство, проверяется в испытаниях, в трудных ситуациях. 

Когда Советское государство истекало кровью под ударами Гитлера, то Запад, несмотря на 
все просьбы советского правительства открыть Второй фронт, ограничивал помощь яичным 
порошком и свиной тушенкой. И только в 1944 году, когда судьба войны была практически 
решена Советской Россией, только тогда последовало вторжение в западных «союзников» 
Нормандию – коммерческий Запад боялся опоздать к дележу немецкого пирога. Но когда, 
истекающий кровью, фашистский зверь устроил союзникам кровавые Арденны и Черчилль 
умолял Сталина предотвратить полный разгром союзнических войск, тогда Жуков начал 
очередное наступление... 

К Богу на Страшный Суд со свиной тушенкой и компьютерами зажравшимся американцам 
являться будет бесполезно. Не задобрить Его и бесплатными тиражами иудейско-церковной 
Библии, которые поставляет в, якобы, безбожную Россию «благочестивый» духовно-гниющий 
Запад. «Царство Божие силой берется». А мужество, терпение, бескорыстие как раз и являют 
необходимые составляющие этой Божественной Силы. Именно эти качества на протяжении 
многих столетий кристаллизовались в российском народе. 

«Защита Родины есть защита и своего достоинства» – писал Н.К. Рерих. А достоинство, 
нравственные основы человека закладываются в него через тот бесценный дар Родины, который 
зовется отечественной культурой и традицией. Ибо для русских людей очень важно, чтобы жизнь 
была пронизана смыслом. Наверное, точнее всего этот высший смысл, пронизывающий и жизнь 
человека, и народа, и всю нашу культуру, можно определить стихами Н.А. Некрасова:  

  «Сейте разумное, доброе, вечное. 
   Сейте, спасибо вам скажет сердечное 
      Русский народ». 
Да, сейчас русский народ, российский народ, под которым понимаются все народы бывшего 

СССР, переживает остро-критический момент своей истории. Момент, грозящий нации 
вымиранием. Вот здесь-то и кроется один из ответов на вопрос: зачем человеку Родина? За тем, 
что именно от её достоинства и благополучия, причем не только экономического, но в большей 
степени – духовного, зависит, выражаясь словами А.С. Пушкина, «самостоянье человека – залог 
величия его». Самостоянье духовное, а значит, и физическое… 

В 1936 году Н.К.Рерих написал в одном из своих очерков: 
«Обновление есть естественная эволюция. Или произойдет загнивание, или расцвет 

возрождения».  
В России в начале 90-х годов ХХ века выбор был сделан в пользу царства мамоны, в пользу 

царства сатаны. В итоге произошло неизбежное разрушение энергетически недолговременных и 
неустойчивых, искусственно созданных структур тоталитарного государства. Позже, не умея 
вникнуть в истинную суть случившегося, или попросту не зная, как это сделать, жители 
развалившегося Союза стали, как всегда, искать виновных не в себе, а в произошедшем. Бывшие 
советские люди, будучи духовными невеждами, обвинили, прежде всего, попытку строительства 
коммунизма, не понимая того, что сама цель построения такого бездуховного общества в условиях 
только одного трехмерного физического мира была ложной. Реализация таких идей требует 
длительного истинно-духовного развития. То, что в СССР называлось «коммунизмом», в 
действительности таковым не являлось. Высокая правда этой идеи связана с космической 
эволюцией в той интерпретации, которую нам дали Космические Учителя Солнечной системы в 
книге «Община» через Семью Рерихов, через четырёх Космических Учителей Иерархии Света. 
Эта идея пока недостижима на этой Земле, как и «царство небесное» Христа, ибо она есть 
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категория Духа, а не базарно-рыночная торговля физической материей. Однако, именно идея 
высокого Космического Коммунизма ведёт человечество через сложные энергетические 
структуры Космоса к восхождению, как вела когда-то Христа Звезда в пустыне.  

Сейчас мы видим, как в холопском подхалимаже алчные иуды-стяжатели стараются 
растоптать и уничтожить высокую Космическую идею Коммунизма. И если мы будем тащиться за 
этими космическими отбросами, то должны знать, что идём путем анти-эволюционным, ведущим 
в адскую бездну несказанного горя и неописуемых страданий.  

Извращение и опошление коммунистической идеи силами тьмы не есть повод для 
принижения или уничтожения высоких идеалов Будущего. Подобные извращения на фоне 
разрушенных политических, социально-экономических и, главное, духовных структур крайне 
затрудняют поиск того единственного исторического пути, энергии которого соответствует духу 
народов России. 

Многие бывшие советские люди мечутся сейчас среди развалин Советского Союза и не 
могут найти выхода. Кого-то начинает тянуть назад: одних к тоталитарному прошлому, «когда 
был тюремный порядок», других – к дореволюционному прошлому, когда «страна процветала, и 
все жили хорошо». В данной обстановке тот и другой путь есть мифологический путь, но не 
реальный. Привыкшие к нереальным ценностям и долго жившие среди всяческих подмен и 
откровенной лжи, мы можем еще раз жестоко ошибиться в своём выборе. 

«Вперед, – писала Е.И. Рерих, – вперед без оглядки, ибо спасти нужно от разрушения всё, 
что возможно». 

Вперед к Свету высокого Знания! Это сейчас единственное направление, соответствующее 
пути нашей эволюции и созвучное Космическому Магниту, ритм которого становится всё 
явственнее. Не назад от энергетической разрушающей волны, которая нас сейчас может накрыть, а 
вперёд, чтобы подняться на её гребень, и увидеть, наконец, над собой, ясное небо жертвенности, и 
почувствовать под собой твердую почву непривязанности, бескорыстия и равновесия. 

Ещё в 1954 году Е.И.Рерих (одно из Воплощений Великой МАТЕРИ Солнечной системы) 
писала:  

«Судьба Запада решена, там нет будущего. Не ищите его ни в одной европейской стране... 
Но Восток возрождается ...Страх перед Новым вызван недругами, боящимися расцвета нашей 
мощной страны. Но она справится со всеми врагами, ибо стремится к общему благу.  

…Возрождение России есть возрождение всего мира. Гибель России есть гибель всего 
мира... Хотя совсем недавно все думали именно обратное... Велик был страх перед ростом России. 
Россия проходит великое испытание и урок свой она выучит раньше многих других. Всё идёт на 
пользу нашей великой стране». 

Великое назначение России предсказывали многие древние пророки и ученые-футурологи. 
Считается, что Сибирь и азиатская часть России станут местом рождения цивилизации нового 
типа. Рождение нового культурного мира на просторах России будет сопровождаться грозными 
потрясениями, часть которых мы уже испытали. Но придут ещё большие. Поэтому после победы 
над фашизмом, которую народ добыл ценой огромных жертв и страданий, после победы над 
устарелым тоталитарным режимом пришёл черед одержать самую трудную победу – победу над 
своей животной личностью с её мерзскими страстями и отвратительными пороками, с её 
предрассудками и суевериями. Главное же – избавление от невежества, избавление от всего, что 
мешает землянам идти в Новую Землю, под Новое Небо. 

Учитель Света:  
«Глубина событий не на газетном листе. Только Сердце почует их мощь. Будем слушать 

сердце. Оно говорит, что напряжение в мире достигло небывалых размеров. Ошибочно думать, 
что оно выражается только в международных конфликтах. Оно проявляется в каждом сознании. 
Реагируют на него все, и каждый по-своему. Оно касается всех, всего человечества. Раньше 
спасались и отсиживались вдалеке от очагов напряжения, теперь в него вовлекаются все люди, и 
нет уже уголков, по которым можно прятаться от этих воздействий. Сейчас ответственность за 
происходящее в мире вынуждены нести все, хотят они этого или нет: богатые и бедные, белые и 
цветные люди, сильные и слабые. Ответственность становится всеобщей. И чем скорее это 
поймут, тем будет лучше. Если ответственность за весь мир, за планету, за жизнь всех народов 
Земли отвергнуть, то тягость её начнет давить на сознания всех и особенно тех, кто повинен в 
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нарастании напряжения. Ответственность за Землю придется всё же принять. Каиново 
утверждение, что он не сторож своему брату, в настоящих условиях от ответственности не 
освободит никого, даже и самых новоявленных Каинов. Придется отвечать за все содеянное на 
планете. К ответу будут призваны все. Суд будет творить Пространственный ОГОНЬ, испепеляя 
негодных напряжением в их организмах неизжитых, низших, чёрных огней и уничтожая 
носителей их и, наоборот, осветляя, возвышая, вдохновляя и преображая организмы 
ответствующих (созвучных Огню Космоса). Одна и та же энергия, преломленная через годный 
или негодный приемник, дает совершенно различные и даже противоположные следствия. Единое 
Пламя становится творящим или разрушающим в зависимости от способности приемника 
(человека) трансмутировать пространственную Огненную Мощь, вливающуюся в организм 
человека. Сам ОГОНЬ ни творящ, ни поядающ. Пламя нейтрально. Свободная воля трансмутирует 
Агни, делая Его созидательным, светлым или устремляя Его на разрушение и делая Его чёрным 
огнём. 

«Наступает Эра Огня. Эра свободы от всех видов рабства. Самое страшное из всех видов 
рабства – рабство духовное. Искажение (всех земных) религий породило его. Мой Меч, 
принесенный на Землю, разрубит все цепи, сковавшие дух. Я свободу народам Несу». (ГАЙ, §211, 
§23, §220, §225). 

 
О, Родина, печальная моя,  
Вольнолюбивая, раздольная Россия! 
Прекрасной может быть судьба твоя. 
Воспрянь лишь и расправь свои ты крылья! 
 
Не раз ты выходила из беды, 
От гибели, спасаясь и от рабства. 
Не золотом, – душой богата ты. 
Растешь в бореньях под покровом Братства. 
 
Многострадальная, Великая страна, 
Ты рождена под Водолея знаком. 
Вести землян тебе роль суждена, 
Вперед и ввысь под Сергиевым стягом! 
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