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Настоящий Том 376(428) - это очередной выпуск 428 - томного 
Издания, который продолжает ДИАЛОГ – ОБРАЩЕНИЕ  к социуму 
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Основной из принципов нашей активности: «Прогрессивные 
идеи должны работать – звучать, как колокола, тиражироваться – 
пока не станут инициировать действия государственно-
управленческого, политического, научного … АВАНГАРДА 
общества, миллионов народных масс». 
 

А.Комарова 
 

Комарова Алина Ивановна – ректор Международной академии методологии государственного 

управления (МОО), руководитель Международного общественного движения 
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В числе 49 направлений нашей многолетней научно-практической 
деятельности особое место занимает проблема России 

как государства планетарного масштаба, как особая страна – страна  
особого исторического предназначения. 

Россия – это пространство исторической неотъемлемой 
ответственности и как большого государства, и как когда-то, и более 

того – в будущем великой державы,  

как собирательницы земель и народов,  

как особого типа цивилизации, интегрирующей цивилизации, в 
отличие от колонизующей страны цивилизаций,  

образцы чего показывает Запад. 

В геополитических условиях глобальных угроз миру 
современная фактическая и футурологическая  мировая роль России  

постоянно возрастает. 

Это послужило основой того, что Том 247(289) начал рубрику: 

«Русская (славянская) цивилизация:  

история, реалии, перспективы»,  

 

 Том  251(293)  

продолжил эту рубрику   

с учетом эволюционно-исторической закономерности  

цивилизационного развития: 



 

 

«Российская (русская, многонациональная) цивилизация:  

история, реалии, перспективы» , а  

Том 360(402) 

акцентирует внимание исследователей, читателей на аспекте: 

История народа, осмысленная глубоко научным подходом, преподнесенная 

поэтическим словом, освещенная неиссякаемой жаждой СЛУЖЕНИЯ ОТЧИЗНЕ – 

это истинное чудо, которое по крупинкам собирает солнечные лучики восхождения к 

созидательной силе веры, надежды и действий по реализации достойной человека 

настоящего и будущих поколений ЖИЗНИ – ОБЩЕСТВА СОЦИАЛЬНОЙ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ. 

Россия богата умами, сердцами, духом созидания – что и обусловливает в 

нашем ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИИ рубрику:  

«У народа России, у советского народа  

великая история и великое будущее». 

*    *    * 

 

*    *    * 
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Анна Бусел, наш современник – религиовед, 
философ, политик, как посланник вечности окрыляет нас 
уверенностью в достижении извечного идеала светлой, 
справедливой, достойной ЧЕЛОВЕКА жизни.  
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Ее перу принадлежат многочисленные работы по истории 

социальной мысли, религии и нравственности 
 

 

ТАЙНЫ ГЕОПОЛИТИКИ: 

ЭТО НАДО ЗНАТЬ! 
  

Еще древние мудрецы утверждали, что эволюция движется по спирали.  Отдельные 

эволюционные циклы они называли кругами («всё возвращается на круги своя», но на ином 

уровне). Самые решающие события происходят в периоды смены больших циклов, когда 

отживающие силы должны уступить место новым, но не желают и противятся этому  всеми 

возможными способами. 

Нам довелось жить именно в такое время. По сообщениям Великих Учителей 

Востока, «планета совершает круг [эволюции], который приводит все к завершению… и 

лишь самое насыщенное напряжение потенциала даст победу. Круг завершения побуждает 

все энергии, ибо в окончательной битве будут принимать участие все силы Света и 

тьмы, от Самого Высшего и до отбросов... Та эпоха, в которой находится человечество, 

неминуемо выявит все потенциалы сил, ибо эта эпоха есть решающая, и поворот в истории 

наступает...» (10.350)[1]. 

  

О начале этой решающей Битвы Великие Учителя предупреждали еще в 1908 году: 

«Прошлый цикл рукопашных конфликтов между людьми и нациями за обладание 

престижем, могуществом и богатством, близится к концу, но уже начался и быстро 

набирает силу другой цикл такой же всемирной борьбы, в которой уже человеческий 

мозг будет являться орудием и нападения, и защиты… Сцена кровавой резни 

изменяется, и теперь куда более великие битвы происходят в деловых конторах 

вздымающихся каменных глыб – небоскребов. В роскошно обставленных приемных, 

представляющих собою преддверие к настоящей сцене действия – всей планете, 

разрабатываются грандиозные планы, результаты которых проносятся по всему миру, 

оставляя за собою, как в кильватере корабля, горечь, отчаяние, самоубийства и убийства, 

толкая тем самым бесчисленные множества мужчин, женщин и детей на улицу – просить 

милостыню или еще того хуже. И в то же время возникает целый класс чрезмерно 

деятельных, оптимистически настроенных людей, без умолку разглагольствующих о 

быстром развитии цивилизации. Финансовые магнаты, как называют многих из них, – это 

люди, которые бессердечно используют любое преимущество перед несчастными 

жертвами обмана и очень искусно манипулируют правами и привилегиями людей для своей 

личной выгоды. Последние же раболепствуют и преклоняются перед своими временными 

идолами до тех пор, пока в своем безумном стремлении урвать хоть что-нибудь от 

накопленного идолом богатства они находят лазейку, достаточно широкую, чтобы через 

нее можно было просунуть руку. Если же это им не удается, то ревность, зависть и отчаяние 

заставляют их сбрасывать идолов с пьедесталов, повергать в прах и предавать прежде 
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уважаемые имена злословию и поношению… Точно так же в старину идолопоклонники 

повергали ими же сотворенных и раболепно обожаемых идолов, когда законы, 

управляющие жизнью, оборачивались против них… 

Эгоистичная, неблагодарная, предательская низшая человеческая природа в своей 

ярости вновь и вновь повторяет в каждом веке одну и ту же, давнюю трагедию. А того, кто, 

узрев призраков грядущего кризиса, становится посреди бурлящей толпы, чтобы 

предупредить, уговорить, научить, – того неизбежно ожидает та же судьба, какая постигла 

Спасителей человечества от начала времен... 

Пока человек не достиг  полного понимания конечных следствий еще более 

ужасного, хотя и бескровного умерщвления невинных, что сейчас имеет место под видом 

бизнеса, а также того, что его сегодняшние орудия пыток вдесятеро более опасны и 

пострадавших от их использования будет вдесятеро больше, а грех от содеянного 

распространится намного дальше (ибо ментальная энергия гораздо выше и сильнее, нежели 

простая грубая сила), – до тех пор он не сможет даже приблизительно представить всей 

серьезности ситуации, в которую он попал. И до тех пор пока он не очнется, он не сделает 

и попытки изменить положение. Век за веком из Беспредельного Сердца Сострадания 

посылались Великие Души, заслужившие свой венец бессмертия; их разрывали на части и 

отбрасывали назад – к источнику бытия – подобно отвергнутому дару, который сначала 

измарают и осквернят грязными руками, а потом швыряют в лицо дарителю, и все из-за 

слепоты и эгоизма тех, чье зрение заволоклось кирпично-красным туманом страсти, 

застилающим их внутренний взор. И тем не менее битва только началась (…) 

Понимаете ли вы, что битва Армагеддона, которая уже началась на астральном 

плане и вскоре перенесется на план физический, есть битва духовная, религиозная, каким 

бы странным ни показалось это утверждение в наш железный век? Ведь это до сих пор так 

и не понято большинством из тех, кто уже видит ее приближение; и, подстрекая их с 

дьявольской изобретательностью, демоны тьмы втягивают Англию, Японию, Россию, 

Китай, Германию и Соединенные Штаты (разжигая при этом внутренние столкновения 

между различными группировками) в то, что материалисту кажется всего лишь борьбой за 

материальное господство. Однако за всеми внешними причинами в действительности 

лежит борьба за духовное превосходство. И с одной стороны выступают накопленные 

веками сила, мощь и фанатизм, воплощенные в Братьях Тьмы, которые объединились 

против силы, мощи, коммунизма, подлинной демократии и консервативной силы – 

житницы срединного, золотого пути – Братьев Света… 

Эта великая битва происходит между Братьями Света и Братьями Тьмы, и в 

ее заложниках – души человеческие. Ее исход принесет роду человеческому или свободу, 

или рабство на грядущие века. Она означает или победу человека над смертью, или 

постоянное его умирание. Единство человека с Богом или отход от Него. И это те вопросы 

огромной, неизмеримой важности, которые найдут свое решение в этой вселенской борьбе 

за точку равновесия эволюции человечества на грядущие века… 

Единственно важный исход этой битвы – высшая эволюция человечества… 

Когда в результате постоянного, из воплощения в воплощение, потворства 

чувственной, эгоистичной низшей природе человека… стремление к духовному главенству 

– взывание твари к своему Творцу – сменяется стремлением к господству материальному, 

тогда-то и начинается духовная деградация, соответствующая материальному 

подъему…»[2] 

  

Итак, Битва Армагеддона началась прежде в астральном, или тонком мире. 

Материалисты отнесутся к такому утверждению скептически, ибо для них невидимый мир 

не существует. Но познание и развитие не стоят на месте, и «непонятое [и невидимое] 

сегодня будет понято завтра», так что не надо спешить с отрицаниями. Как сообщают 

Великие Учителя, тонкий мир находится в четвертом измерении и невидим физическим 

зрением. Однако «тонкие существа… могут быть видимы через ясновидение, в котором… 
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непосредственное зрение четвертого измерения проявляется». (13.357) «Оказавшись за 

пределом трех измерений, даже самый хладнокровный ужаснется, если сердце его не 

приготовлено к следующему познанию». (8,30) «Также люди не легко усваивают, что 

свободная воля существует и в Тонком Мире… Тонкий Мир есть, как Мир плотный, но в 

ином измерении». (13.467) К четвертому измерению принадлежит и человеческая мысль, 

которую тоже можно увидеть через ясновидение. «Вы слышали о фальшивых Олимпах, 

которые построены мыслеобразами среди низших сфер [Тонкого Мира]… Много 

недоумения может вызывать незнание Тонкого Мира.  Обычно земные люди не могут 

понять тонких измерений. Они не могут представить, что целые толпы могут блуждать 

над ними, могут проникать через плотные тела, иметь целые города свои. Люди называют 

мыслеобразы сказкой, но не думают, что их земные существования должны оставлять след 

в Космосе...» (3.292)  Можно было бы и дальше продолжить эту интересную тему, но мы 

ушли в сторону. 

  

Битва Армагеддона на физическом плане следует за битвой в астральном мире. В 

Евангелии о ней сказано аллегорически: «Шестой Ангел вылил чашу свою в 

великую [вавилонскую] реку Евфрат [Вавилон – царство смешения, неразличения света и 

тьмы, добра и зла; «воды» этой «вавилонской реки» «суть люди и народы, племена и 

языки»]: и высохла в ней вода,  чтобы готов был путь царям от восхода 

солнечного [т.е. богам Востока]. И видел я выходящих из уст дракона [диавола, сатаны] и 

из уст зверя [иудейского бога в роли Бога истинного, см. Отк.13:2] и из 

уст лжепророка [Антихриста] трех духов нечистых, подобных жабам: это - бесовские духи, 

творящие знамения; они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на 

брань в оный великий день Бога Вседержителя… И он собрал их на место, называемое по-

еврейски Армагеддон». (Евангелие, Отк. 16:12) 

  

Разумеется, аллегории нельзя понимать буквально. По словам Великих 

Учителей, «уже прошло то время, когда вы представляли себе битву, как трубы Ангелов. 

Вы уже понимаете, что тьма вызывает непроявленные силы хоса - в этом своеобразный 

магнит темных сил… Насколько была бы легче битва, если бы человечество могло 

откликнуться на главные основы Бытия». (7. 557) «…Ступень восхождения повещали давно 

Писаниями, но пыль базара затемняла глаза людей. Также и теперь спросят: "Где же глас 

трубный? Где крылья Ангелов? Где смятение гор и морей?" Слепые принимают ураган за 

зов к трапезе!» (6. 460, 1931 г.) «Наша битва есть преоборение хаоса. Если не будет такой 

обороны, волны хаоса захлестнут все достижения». (14.116)  «Именно ужасное время, но 

большинство людей не чувствуют причин происходящего. Можно всеми трубами 

прозвучать: "Армагеддон". Но люди только спросят - сколько стоит фунт Армагеддона? 

Никогда не было такого смешения ничтожного с великим. Можно бы надеяться, что люди, 

если не понимают, то по крайней мере, не мешали бы в Битве, но они мешают, и самые 

прямые пути делаются извилистыми». (11.312) 

  

Земная Битва Армагеддона началась в 1931 году: «Армагеддон уже начался - конец 

тридцать первого года открыл Великую Битву… потому не может быть сейчас окончания 

сражения до победного решения… Не нужно удивляться, как нагромождаются события, 

ибо битва земная следует за небесной. Много сказано о Воинстве Небесном, 

об Архистратиге Михаиле, о явлении Водителя утвержденного и о всех смятениях...» (7. 

176) 

  

По Евангелию, Вождь воинства небесного Архистратиг Михаил возглавляет битву 

против сатаны (диавола) и его воинства - бесов. Придется опять повторить, что Архистратиг 

Михаил, возглавляющий Иерархию сил Света, есть Старший из Махатм [3] - санскр. 

Великих Душ, Высоких Духов, которые в  Библии называются и Элохимами (богами), и 
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Архангелами, т.е. старшими ангелами. Они являются Руководителями эволюции нашей 

планеты. В первой половине 20 века они дали миру через Е. Рерих Новое Благовестие – 

Учение Живой Этики. Платон называл их «богами-демиургами, сотворившими нас» (по 

своему образу и подобию) и ведущими человечество к совершенству. Неоплатоники 

называли их «космическими руководителями людей».   Когда-то эти Совершенные 

Существа тоже были людьми, но далеко опередили нас по степени эволюции. Конечно, они 

не имеют крыльев, но из нервных центров оплечий у них исходят лучи, которые могут 

казаться блистающими крыльями. Так что «крылья» ангелов, как и людей, – не более чем 

метафора поэтов и художников. 

   

Иегова-Яхве, который  в Библии тоже называется и богом, и ангелом, когда-то тоже 

был одним из Элохимов-Архангелов, но  возгордился и объявил себя единственным богом 

на земле и на небе»: «Я, Я, Я  Бог, и нет иного», «нет Бога, кроме Меня», «Моя вся земля», 

и т.д.  Иегова не сохранил своего достоинства и стал  падшим ангелом. Христос называл 

его «диаволом [сатаною],  человекоубийцею, лжецом и отцом лжи» (Ин. 8:44),  а Апостол 

Павел - «богом лукавого века сего», который «ослепил глаза и умы сынам Израилевым».  И 

не только одним сынам Израилевым, ибо жажда богатства и власти свойственна многим, 

так что у сатаны тьма служителей и поклонников. 

И как «сам сатана принимает вид Ангела света, то не великое дело, если и 

служители его принимают вид служителей правды», - сказано в Евангелии.  Там же 

много  говорится и о лжеапостолах, которые принимают вид Апостолов Христовых. 

  

*        *          * 

Теперь приведём то, что Великие Учителя сообщали о сатанистах в 1930-38 

годах, чтобы знать их характеристики и места обитания сегодня. Обратите внимание, 

что Великие Учителя  называют сатанистов черными. Этот же световой код, 

обозначающий дух, а не плоть, используется и в индийских Ведах, повествующих об 

арийских племенах. Так, здесь различаются три световых кода: черный означает темный 

дух,  белый - светлый дух, и алый - пламенный дух. Так что арийская Раса – это не 

обязательно белокожие люди, как заблуждаются некоторые, а черные  – это не негры, а 

сатанисты, черные духом. 

  

Итак, сведения о сатанистах первой половины 20 века: 

«Прежде [они] служили черные мессы и воздвигали статуи Бафомету, теперь 

они стали опаснее, ибо, подражая Нам, они отставили многие ритуалы, но обратились к 

силе мысли…»  (6.110, 1931 г).[4] 

 «…Черная ложа сильна, ибо для борьбы со Светом нужен мощный потенциал. 

Не мудро не оценивать силы противника, особенно, когда любимая ими Кали Юга 

кончается. Конечно, это решительная битва, и нужно заботиться, чтобы наваждение и 

обольщение не коснулись слабых». (6.109. 1931 г.)  

Кали, санскр. – «Черная». Эпоху Кали Юги называют черным, или 

железным веком, веком невежества, неразличения добра и зла: 

«…Ложь и тьма  наполняют конец Кали Юги. Нужно понять это, чтобы не 

обессилеть… Люди не желают упростить путь к Истине… Также и кощунство во всех 

неистовствах только показывает тьму отрицаний вместо светлого познания». (8. 435) 

Конец  Кали Юги наступил в 1942 году, но последствия ее еще не изжиты и 

сейчас. На смену ей идёт Сатья Юга, или век чистоты и Истины: 

«…Приближается Великая Эпоха, как же не побороть зло! Потому темные так на 

страже. Когда входят в жизнь великие законы Бытия, как же темным не страшиться?» 

(11.108) «Где начало Сатья Юги, это зависит от человечества. Мы знаем, что Сатья Юга 

суждена, но место и условия ее могут быть различны…» (6.118) 
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«...Время грозное, но прекрасное. Время завершения и строительства. Время 

высшего напряжения и земной битвы. Время, слагающее великую страницу и 

складывающее великое будущее! Потому враги так безумствуют, что Высший Закон 

входит в жизнь». (6.120) 

 «Вы можете понять, насколько черные ложи противятся усовершенствованию 

человечества, как они предпочитают судьбу Атлантиды, нежели свет нового тела». 

(6.208) 

«Последим, как трудятся черные. Нужно замечать их особенные привычки. Они не 

возмутятся на ничтожного человека… Ничтожество ничтожно и в предательстве. 

Именно предательство есть главное основание подкопов черных…» (6. 311.1931 г.)  

«Мудро нужно понимать последнее столкновение двух миров, уходящего и 

нарождающегося. Можно видеть знаки безумия первого и смелость второго. Как давно 

указывал о делении мира! Так можно видеть, насколько раскол уже начался…» (7. 158) 

«…Творчество темных очень однообразно. Напрасно полагать, что они изощрены, 

лучше понять их как увертливых лжецов». (7.271) 

 «…Видите, как под видом дружбы проникают темные… Битва велика, закройте 

вход предателям».  (Отк. 344.) «Умейте быть готовыми к ухищрениям темных». (Отк. 

346)      

«Черная ложа предполагает подавить путем денег, потому нужно внимательно 

усмотреть, где источники дохода…» (Отк. г. 1460)                                                                                    

 «Конечно, сражение бывшее несравнимо с битвой на завтра. Нельзя думать, что 

Армагеддон есть суматоха на кухне….Лишь крайнее безумие шепчет, что все само собой 

станет на место. Не может быть этого. Ибо темные сдвинули основания, не умея 

управлять ими...» (7.380) 

«На всё посягают темные. Законы для них не существуют. Они потеряли цель, 

ибо разрушение бесцельно». (Отк. 1815, 1934 г.)  

«Все темные тянутся к темному владыке, но загораются все, кто содержат искру 

Света». «Когда стоите за Меня — вы воины Света…». (Отк. 1841, 

1842)                                                                             

«…Сатана хочет погубить, но тактика Адверза как западня для тигра...» (В.П. 

3201) 

«Не нужно считать тигров Армагеддона за обычных хищников, они 

руководствуются силами бесов сильных… Теперь шахматная игра, но нельзя вначале 

сразу дать шах и мат…» (В.П., 2549) 

 «Сатанисты рассеяны по всему свету, они и в Англии, и в Москве, и в 

Америке, и в Париже, и в сутанах, и в 

мундирах…»  (В.П. 2682)                                                                       

«Темно в Париже… Мышление ущемляется завистью и злобою. Мысль не может 

творить, ибо злоба не творит… У темных много действий около Франции. Никто не может 

мыслить о будущем; около тьмы все мышление. Черная ложа очень сильна…» (В.П., 

2727)  

 «Много сатанинских лож. Глупцы получают от них золото и служат как бы 

добру. Самые сильные центры в Париже, Нью-Йорке и Берлине». (В.П. 

2731)                                                                    

 «…Темные ложи… могут узнавать детали [Нашего Плана], но эти осколки еще 

больше беспокоят их. Ведь иезуиты — подлинные сатанисты». (В.П., 2746) 

«…Не нужно удивляться, что сатанисты так активны, иначе и Армагеддона не 

было бы!..» (В.П., 2740) 

«Иезуиты сильны своею дисциплиною. Пример Черного папы очень 

показателен. Пора и светлым служителям понять дисциплину. Иначе самые благие порывы 

недействительны. Иезуиты, даже не зная сущности действия, поступают по приказу. Так 

можно учиться у врагов». (В.П., 2747)  



 

 

«…В Париже — масса черной магии». (В.П., 2762) 

«Удивляетесь каждому смутному времени на Западе. Никто, нигде не доволен, 

но нигде нет поисков религии. Радость Сатаны велика, ибо происходит по его 

желанию. Потому так бережно несем план Востока. Именно желтая опасность для 

Сатаны». (В.П., 2763) 

«…Рига имеет своих сатанистов».  (В.П., 2765)     

«Чернота Парижа как зараза для многих стран. Нельзя ждать, чтобы Сатана 

отступил от своей крепости. Но помните, что темные не отличаются терпением. Мы же 

знаем эту мощь [терпения]...» (В.П. 2807) 

 «Некоторые города Америки полны сатанистов. Нужно много усилий, чтобы 

парализовать их. Может показаться странным, но индейцы представляют сейчас одно из 

лучших духовных явлений Америки, затем негры, но не существенны белые христиане. 

Являю у них язычества более, чем у индейцев. Последователи Сатаны очень собраны в 

Нью-Йорке и Новом Орлеане». (В.П. 2869) 

«В Америке сатанисты очень сильны. Уже говорил об этом — черные собрались 

там». (В.П. 3179). 

«Соображения Удраи о черной ложе правильны. Другое такое же собрание можно 

найти среди ксендзов. Такие ложи тем опасны, что в них участвуют самые различные 

люди… Конечно, ложа в Балтиморе очень сильна. Она имеет агентов всюду, 

но действия темных всегда грубы, даже при хитрости».  (В.П., 3195) 

«Не будем удивляться эпидемии предательства, такое воздействие Сатаны очень 

характерно…» (В.П., 3197)   

 «Явление Армагеддона нужно принять не только в виде общепринятой войны, но 

и по событиям всей жизни. Помянутое одержание очень замечательно для явления Великой 

Битвы. Конечно самоубийства, также потрясения физические и духовные наполняют 

содрогнувшуюся планету. Можно находить особые виды болезней мозга и нервов, также 

всевозможные извращения среди человечества. 

Можно изумляться колебаниям духа, можно возмущаться, насколько все лучшие 

будут встречены угрозами и ненавистью, точно сама твердь стремится к разложению! 

Конечно безумные не видят всех светлых воинов и позволяют темным влечь их к бездне. 

..» (7. 83) 

 «Поистине темные пробуют усилить себя одержанием. Но такая метода не может 

длиться долго, ибо именно одержанием они разлагают самих себя. Ведь знаете, как 

одержание постепенно разрушает организм; неминуем паралич некоторых нервных 

центров…» (7.219) 

«…Мера целой вселенной нужна там, где шумит Армагеддон… Но часто люди 

понимают битву не больше уличного столкновения, забывая, что сражение в почтовом 

ящике, в улыбке ухищренной лжи и задержке Света. Битва гораздо драматичнее, нежели 

обыватели ее понимают…» (7. 520) 

«Пора пытливо взглянуть поверх торга и обмана. У Нас человеческая гибель стоит 

перед очами. Так нужно понять, что в Армагеддоне все повинны, потому никто не может 

уклониться». (7. 552) 

«Прискорбно, что многие, даже слышавшие об Армагеддоне, продолжают жить 

мерою вчерашнего дня. Еще предупредите друзей об усвоении приемов Армагеддона. 

Слепцы желают все по-прежнему…» (7.555) 

«Сами участники черных лож отлично признают друг друга. Действительно 

существуют признаки очевидные. Так, если заметите бесчеловечную жестокость, будьте 

уверены, что это есть признак темных. Каждое Учение Света есть, прежде всего, развитие 

человечности. Запомните это прочно, ибо никогда мир так не нуждался в этом качестве. 

Человечность … есть крылья прекрасные… Потому, прежде всего, на земле облечемся в 

человечность и познаем ее как броню от сил темных… Мы тоже признаем друг друга по 

человечности. Так будем трудиться для самого нужного в этот час опасности». 



 

 

(8.75)  (Человечность, лат. гуманизм -  мировоззрение, основанное на принципах равенства, 

справедливости и человечности отношений между людьми, проникнутое любовью к 

людям, уважением к человеческому  достоинству, заботой о благе людей.) 

«Много малых кругов раскинуто на планете. Черные ложи знают, что делать, но 

явления светлых часто своим расстройством даже вредят друг другу. К черным ложам не 

приблизится чужой, но светлые по добродушию или, вернее, по невежеству часто готовы 

обнять самого вредного предателя. Нужно изгнать равнодушие, которое парализует лучшие 

силы. Действительно можно изнемочь не столько от врагов, сколько от равнодушия 

друзей!» (8.351) 

«Следует наблюдать… Черное Братство. Ошибочно пренебрегать силами 

темными. Очень часто победа их заключается в таком небрежении. Люди очень часто 

говорят: "Не стоит и думать о них". Но следует думать обо всем существующем. Если люди 

справедливо ограждаются от воров и убийц, то тем более нужно оберечься от убийц духа. 

Нужно оценить их силу, чтобы лучше противостать... Невозможно переубедить темных, но 

можно парализовать их и значительно обессилить, потому так важно относиться к тьме 

активно… Только знающие силы противников могут надеяться на победу. Какую же 

стройность и единение нужно проявить для одоления таких мощных сборищ! Нужно 

призвать все духовное мужество, чтобы устранить и прекратить малые вещи». (9.13) 

«…Химизм Сатурна привлекает к себе известного рода сущностей. Кто знает, не 

уготовляется ли кара тем, кто сослужит Сатане? Знаете уже давно предание о Сатане. 

Нужно заметить, ярость их уже возрастает до безумия…»  (9.124)  

«…Никогда не было столько людей-животных, как сейчас. И внешнее прикрытие 

лишь обнажает внутреннюю язву… Самая грубая, темная язва считается приличною 

для верующих в Сатану. Невозможно представить, насколько люди предаются 

ритуалам сатанинским! Целые школы заняты распространением таких пагубных 

начинаний. Много уже говорил вам об ужасах, но когда вижу новые преступления, не могу 

не предупредить еще раз… Неслыханная некромантия применяется темными, чтобы 

вызвать самых низких духов, им безразличны последствия, им нужно укрепиться на 

час. Но, конечно, и обратный удар надвигается...» (9.149) 

«Сатана очень желает покончить с Землею, чтобы сосредоточиться на Тонком 

Мире, который не может быть уничтожен подобно Земле. Так Хозяин Земли 

по предательству теперь предает Землю. Плохой Хозяин, но такую природу Он воспитал 

в себе. Нам же Он доставил двойную работу, чтобы еще удержать и огни хаоса». (9.218) 

«Есть на Земле целые страны, которые насыщены разрушителями. Земля 

соответствует своими отравленными эманациями этим темным исчадиям; потому не 

удивляйтесь, что части света заселены существами зла». (10.92) 

«…Силы тьмы проникают под всеми личинами Света, стараясь уничтожить 

созданное Светом и, где возможно, разрушить основание строительства. В этой грозной 

эпохе Армагеддона особенно необходимо осознать силы, движущие действием каждого 

дня, каждого события, каждого явления…» (10.327) 

«…Сравнять все с низшим есть работа темных, и человечество поддается 

именно этим устремлениям. Каждый инстинктивно прибегает к этому 

разрушительному  действию…  Нужно бороться с темными сознаниями». (10.364) 

«…Пусть не ручаются темные о своей победе. Уже топор уявлен, и дерево не 

устоит под рукой Справедливости». (10. 537) 

«Космическая Справедливость действует не нашими измерениями. Она 

устраняет то, что уявляет несоответствие с ходом космической эволюции или 

гармонии». (Е.Рерих. «Космологические записи».) 

«Изуверство принадлежит к самым ярым проявлениям жестокости. Нет никакого 

сравнения с явлениями в Космосе, которые оказались бы такими разрушительными, как 

изуверство, ибо это чувство разрушает сердце, оно уничтожает все возвышенные 

чувства. Именно сам Сатана насыщает изуверством. Именно, преступления 



 

 

разрушителей не сравнить со страшным кощунствами изуверов. Явление изуверов 

способствует разложению каждого высшего Учения, ибо Карма этих безбожников под 

личиною веры утверждает самое страшное разрушение. Условия жизни показывают, 

как творит эта Карма. Именно, эти изуверства являют потоки крови. Строительство Нового 

Мира требует перерождения сознания». (10. 330) 

 «…Черная ложа имеет единое назначение вредить Нашим делам и разлагать 

планету. Обычно завлекают в черную ложу именно обещаниями долгой жизни, - ибо 

велик страх перед смертью,  - и посулами богатств и полной власти. Особенно теперь 

развивается желание долгой жизни. Люди не думают о жизни надземных Миров, так они 

привязаны к Земле. Среди черных внушений будет страсть и корысть, из них 

порождается самое низкое предательство». (10. 571) 

«О темных ложах и нужно говорить, ибо их очень много. Часто люди, самые 

хорошие, даже не допускают мысли, что такая мерзость может существовать. Но 

можно видеть самые чудовищные преступления. Можно видеть, как темные 

вторгаются в разные слои людей под видом самых почтенных служителей общего 

блага». (10.575) 

«Ужасно видеть явление безумия, когда злоба хочет стереть с лица Земли все 

разумное; подобно губительному вихрю действует злоба. Только связь с Высшим Миром 

может дать равновесие». (11.64) 

«Когда говорю о черных, советую обращать внимание на их изысканные 

приемы и усматривать, как они терпеливо подползают к цели и как они выбирают 

плечи, за которыми скрыться. Не черненьких видите, но сереньких и почти беленьких! 

Но этот телеграф требует большого внимания». (11.284) 

«В сказаниях об Армагеддоне указываются люди с закрытыми лицами - разве 

нечто подобное не происходит? Можно видеть, как преступно весь мир надевает 

покрывало и поднимает руку на брата. Именно закрытые лица отмечают время». (12.118) 

«Безумные пытаются противопоставить Нам силы Хаоса, сами не зная, как 

управить ими! Нужно понять, что Хаос проявляется не только в физических судорогах 

тверди, но также и в мире психических энергий. Не трудно умножить психические 

безумия, но как их направить?! Безумцы не понимают, насколько плохи их союзники; их 

желание лишь затруднить путь восхождения [к совершенству]. Нужно удивляться, как они 

устремляют все разрушительные меры, точно им непременно нужны лишь 

развалины». (12.314) 

«...Жестокость, грубость и невежество суть питомники хаоса. Опасные 

эпидемии возникают вокруг таких очагов... Можно сожалеть, что после миллионов лет 

люди не понимают, какую опасность они могут вызвать из пространства!..» (14.625) 

 «…Никто из Учителей не завещал человечеству самость и корысть. Не от Света 

родились эти ехидны. Существуют черные братства, где распространяются учения всех 

позорных свойств разрушения, и разложения, и разъединения. Нужно вдуматься, какую 

постоянную Битву ведем Мы против темных сил. Люди не думают, что они окружены 

опытными разрушителями… Мы получаем сведения, что составляется заговор против 

созидательства. Мы спешим предупредить, но сами знаете, насколько слушают 

Нас. Значит, опять Тактика Адверза должна быть применена». (13.045)  «Обычаи 

Армагеддона заключаются в тактике Адверза. Можно пресечь темные атаки тактикой 

Адверза, ибо этот путь завлекает врага дальше его твердыни. Потому нельзя удержать 

нужных позиций без завлечения врага. Главное — не прекращать боевое положение, лишь 

оно дает новые сочетания. Конечно, Армагеддон свиреп…» (Отк. 1583) Сущность тактики 

Адверза состоит в том,  что «уроду дают вырасти до всего его безобразия, чтоб подавить 

лучом Света» (6.211). «Чем хуже, тем лучше. Такая была формула, тактика Адверза, когда 

действия против очевидности давали лучшие следствия». (Отк. 964)  «Мы часто 

употребляем тактику Адверза, чтобы разбудить человеческое сознание. Приходится 



 

 

обращать действия до абсурда, иначе спящие не могут проснуться. При мировых 

событиях необходима та же тактика». (13. 32) 

«Не следует думать, что темные прекратят свои разрушения. Тление – их пища. 

Убийство – их ремесло. Посягательство на дух и тело – их радость. Нельзя 

предположить, что они не будут пытаться проникать за самые защищенные 

границы. Они предпочитают погибать, но не оставят свою разлагающую работу». 

(13.26) 

«…Мало понимается значение Армагеддона. Каждый, знающий о близости конца 

Кали Юги, должен признать, что такое событие не может происходить без мировых 

потрясений. Силы, имевшие при черном веке особую мощь, должны бороться за свое 

состояние. Они предпочитают общую катастрофу, нежели свое отступление… Не без 

причин Мы призываем к мужеству и терпению». (13.127) 

«Худшая часть Армагеддона заключается в разложении…  Люди сами 

способствуют разложению планеты. Они предпочитают полумеры или, вернее, четверть 

меры, чтобы не изменить сложившегося положения. Но пусть они убедятся, что сложенное 

ими положение есть гниение. Не следует все приписывать силам тьмы, иначе они 

покажутся гигантами. Не лучше ли проверить, что именно отвергается человечеством, и 

что ему представляется особенно милым? Разделим по этой грани науку, философию, 

искусство и физическую культуру, и убедимся, как деление покажет болезнь человечества. 

Каждое отрицание рассмотрим, чтобы убедиться, что самые позорные причины слагают 

наиболее отвратительные отступления. Невозможно представить борьбу за Свет, 

основанную на уступках тьме...» (13.288) 

«…Нужно понять, что целые планетарные события зависят от ярости 

необузданной свободной воли. Вот Земля переживает Армагеддон, но и в этом бедствии 

свободная воля имеет значение. Не могут силы Надземные сотворить такое бедствие без 

долгого участия человечества. Прошу обратить внимание на эпидемию человеческого 

безумия.  Нельзя приписывать происходящее отдельным лицам, нужно осознать, что 

народы способствуют мировым достижениям. Не следует полагать, что события сами 

родятся и сами умрут… 

Люди могут противополагать свободную волю даже космическим явлениям. Не 

нужно удивляться, если даже закон будет поколеблен усилиями свободной воли, оттого 

такое множество космических несчастий. Люди вызывают сильнейшее потрясение вместо 

того, чтобы следовать за космическим путем [эволюции]. Не нужно полагать, что 

настойчивость свободной воли не затронет гармонию Космоса. Не только затронет, но 

умноженно прогремит по всем сферам». (13.445) 

Но и «не будем умалять темных иерофантов, они не малые противники. Средства 

их изощрены, и они знают о Беспредельности. Но Мы знаем и нечто поверх их знания. Они 

понимают, что нечто им недоступно. Сильна злоба их на такую ограниченность, но таков 

закон. Удивительно следить, какими низменными средствами они привлекают людей! 

Значит, нужно основываться не на земных эфемеридах, но на ценностях неизменных…» 

(14.061) 

«Вообще следует разумно относиться к существованию сил темных. Будет 

невежеством отрицать их, но также будет вредно робеть при упоминании о них. Урусвати 

видела их лики от отвратительных до прекрасных. Они умеют окружиться сиянием и 

предлагать разные выгоды». (14.123) 

«…Уловки темных разнообразны. Кроме грубейших покушений могут быть 

самые изысканные касания, воздействующие на слабейшую сторону. Внесение 

сомнения будет излюбленным способом приближения темных. Сомневающийся уже 

безоружен. Казалось, такая аксиома известна достаточно, но сколько погибало, именно, от 

этого яда! Считаю, особенно много противников Истины рождается от таких шептунов. Не 

так опасны явные безумцы, как малые лукавцы. Новые виды ядов изобретаются, почему же 

не появиться новым видам лукавства?... 



 

 

Не думайте, что они нападают только на последователей Наших. Они пытаются 

всюду разрушить каждое строение доброе. Они отлично по закону вибраций понимают, 

где есть ненавистное им зарождение добра. Не нужно приписывать им всеведения, но они 

чуют, где их антиподы. Наша работа бывает отягощена тратою энергии на поползновения 

темных. Они знают, что, в конце концов, они не могут бороться с Нами, но мечтают 

поглотить энергию, которая посылается в пространство. Когда Мы указуем единение и 

доверие, Мы тем самым зовем к скорейшей победе». (14.126) 

 «Мы уже называли ряд местностей, где собираются темные. Не будем снова 

перечислять их, ибо это мало кому поможет. Если назовем Балтимор или Нью-Йорк, то 

это будет не полным адресом. Даже название улицы или описание дома не поможет искать 

темное гнездо. Можно догадываться, что даже дом собраний имеет весьма обиходный 

вид. Не изображения Сатаны, но предметы церковные будут изобиловать. Только 

познающий сердцем почует, где лукавые сущности. Не забудем их изворотливость и 

ярость, ибо многие лучшие деятели уступят им в свойстве ярости. Так, темные переносят 

боль и порывают жизнь, лишь бы участвовать в разложении. Много сил Наших 

полагается на противодействие уловкам темных. У Нас почитают особой победой, когда 

иерофант зла должен отступить». (14.137) 

«Слишком много сатанистов кругом. Нет злоумышления, которое бы они не 

использовали».  (В.П. 2586, 1932 г.) 

«Не в одной стране сатанисты… основное нападение Сатаны идет по пяти частям 

света… Сам Сатана восстал». В.П. 2689, 1933 г.) 

«Сатанисты… особенно кричат о Христе, их задание — разлагать и смущать 

сознание».  (В.П.,3235, 1936 г.) 

                                                           

*         *          * 

Посланница, доверенная и сотрудница  Великих Учителей Е.И. Рерих отвечала в 

письмах на вопросы своих корреспондентов: 

«Братья Тьмы, конечно, встречаются среди самого человечества. Они очень 

многочисленны, и не удивительно, ибо путь их – путь удовлетворения низших страстей. 

Процент истинных тружеников Света ничтожен, также и процент светляков не так уж 

велик, тем более, что очень часто светляки, в неведении своем и в силу теплоты или 

непротивления злу, трудятся на пользу братьев Тьмы. Трудно даже представить себе, 

насколько изощрены духи, принадлежащие к большим степеням, среди сознательно 

работающих на разъединение братьев Света… Братья Тьмы очень любят большие 

интеллекты, развившиеся за счет сердца, ибо через них можно особенно 

тонко  действовать… “Если бесы угрожают людям, то Архангелу сам Сатана! Если мелкие 

бесы досаждают братии, то сам Сатана подвизается у отшельников”… 

Вы спрашиваете о времени появления братьев Тьмы. Строго говоря, братья Тьмы 

появились одновременно с Братьями Света. То есть с момента появления в человеке зачатка 

рассудка и сознательной, т. е. свободной воли… Сознательная воля направляет человека в 

ту или иную сторону. Но вполне организованный стан братьев Тьмы получил свое начало 

уже в четвертой Расе, в Атлантиде. Их великий бой с Сынами Мудрости, или Света, 

окончился победою Последних и гибелью Атлантиды. 

Во главе Сынов Света стоит Архангел Михаил и противником Его в стане Тьмы 

явился Сатана… Хозяин Земли [сатана] борется сейчас за самое существование свое. 

Великий предуказанный Армагеддон нашей [5-й] Расы находится в полном разгаре. И снова 

Архангел Михаил с Светлым Воинством сражается против Люцифера. Конечно, победа 

всегда за Светлыми Силами, но страшные катаклизмы при этом неизбежны. Вот почему так 

важны оплоты Света, чтобы в грядущие грозные моменты можно было бы собрать 

тружеников Света в безопасные места. Конечно, решительный момент хотя и за 

плечами, но все же многие дети успеют состариться. Так, судьба мира в руках 

человечества. Если произойдет воскресение духа, если сознание освободится от призраков 



 

 

прошлого и устремится к построению Нового Мира, на основе нового понимания 

сотрудничества и знания, то планета может уцелеть». (16.7.35) 

«[19]36-й Год во всех писаниях указан как год личной Битвы Архангела Михаила с 

библейским змием – так оно и есть».  (29.2.36) 

Напомним слова Евангелия: «…великий дракон, древний змий, называемый 

диаволом и сатаною, обольщающий всю вселенную…» (Отк.12:9). Затем снова напомним 

слова Христа, сказанные иудеям:  «Если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, 

потому что Он послал Меня… Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца 

вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда 

говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи» (Ин. 8:42-44).  Сатана также 

называется «Князем [ветхого] мира сего», «Хозяином Земли», Люцифером. 

Далее из писем Е.Рерих: «Что есть Армагеддон? Армагеддон есть великая 

решающая Битва между Силами Света и Тьмы, предуказанная всеми древнейшими 

писаниями, название, так же как и описание ее, можно встретить в Апокалипсисе… Так мы 

находимся сейчас [в 1934 г.] в полном развитии этой битвы, которая будет только 

усиливаться. Причем битва эта еще сильнее на плане тонкого мира, но отражения ее на 

земном плане должны очень усилиться. Напряжение в пространстве небывалое, и 

нагнетенные огненные энергии бушуют в надземных и подземных недрах, грозя прорывом. 

Истинно, планета в конвульсиях. Очень грозное время, именно, мы стоим перед 

неслыханной мировой катастрофой». - И далее Елена Ивановна ссылалась на слова Великих 

Учителей, приведенные более полно в книге «Зов» (1924 г.): «В истории человечества 

явлена великая битва смещения Расы… Промысел Божий ведет народы стезею битвы… 

Перед потопом люди и женились, и пировали, и торгашествовали, но Ной уже выбирал 

лучшие дубы для своего ковчега… Сейчас время более сложное, нежели думаете. Никогда 

вражда не была так сильна. Но час настал. Враждебные силы Расы не подчиняются Року. 

Уходящая раса губит избранных преемников, и Мы должны уберечь их…  Рок может 

быть облегчен, и битва может быть закончена быстрее.  У Нас не было более сложного 

времени, как эта смена Рас… Да - незримая битва не была так велика. Теперь же в нее 

вовлечена вся орбита земная. Не берите легко смуту мира…» (10.10.34). 

  

Употребляемый здесь термин «Раса» нельзя путать с понятием расы по цвету кожи 

и другим биологическим признакам. Надо помнить слова Великих Учителей: «Вы должны 

прийти к какому-нибудь соглашению относительно терминологии, когда обсуждаете 

цикловые эволюции. Наши термины непереводимы, и без основательного знания нашей 

полной системы (которая не может быть выдана, за исключением настоящих посвященных) 

они ничего определенного не дадут вашему представлению, но лишь послужат источником 

путаницы». «То, что я называю Расой, когда говорю о человеке… мы можем назвать в 

общем классом… Вы, может быть, определите как “род”, хотя субраса выражает лучше, 

что мы подразумеваем, нежели слово “семейство” или подразделение genus 

homo [подразделение рода человеческого]»[5]. 

(Для того, чтобы не было путаницы, в наших работах термин Раса как 

класс пишется с большой буквы.) 

  

Человечество в процессе своей эволюции, развития своих сил и способностей 

должно пройти на Земле через семь последовательных коренных Рас-классов с их семью 

субрасами, ветвями и ответвлениями. И каждому должно быть понятно, что семь 

последовательных Рас-классов в эволюции - это не пять цветных рас. 

Но, несмотря на замечания Великих Учителей, понятия Расы как класса и расы по 

цвету кожи перемешаны до сих пор. Виной тому, видимо,  путаница в переводах, что 

особенно явно в «Учении Храма». Так, здесь сказано: 
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«[Северный полюс] будет оставаться таковым, пока эти [горные] барьеры, большая 

часть которых находится сейчас под водою, не будут разрушены теми изменениями земной 

поверхности, которые ожидаются во время существования будущей Шестой расы. 

Континенты и многие морские острова, находящиеся сейчас над водой в южном 

полушарии, исчезнут тогда из виду. Лемурия поднимется вновь, и связь между нею и 

Северным континентом будет восстановлена. 

Потомки Белой расы, ныне живущие на земле и проходящие инкарнации через 

черную, красную, коричневую расы и низшие подрасы желтой расы, должны будут 

смешаться с высшими подрасами желтой расы, чтобы вновь достичь того высокого 

состояния, из которого произошло падение всей человеческой расы в Четвертом веке. 

В настоящее время (т.е. в самом начале 20 в. – А.Б.) в китайской расе и в 

Америке развиваются отдельные предшественники новой Шестой расы. 
Обе расы, и белая и желтая, находятся сейчас на восходящей дуге настоящего цикла 

манифестации. Белая раса сошла с самой низшей точки этой дуги несколько сот лет назад, 

тогда как желтая раса прошла ее уже на памяти настоящего поколения. 

Предубеждение против заключения браков между представителями этих двух 

рас [белой и желтой] со временем постепенно отомрет, и по окончании другого 

короткого цикла первые дети первой подрасы Шестой расы родятся от смешанных 

браков между вышеупомянутыми потомками новой Расы, появляющимися уже сейчас 

в белой и желтой расах. 

Красная, коричневая и черная расы постепенно исчезнут с лица земли, и последние 

дни Шестого века и начало Седьмого увидят новый рассвет на новой или, вернее, 

обновленной земле, которая будет состоять из одного великого континента заселенного 

одной старо-новой, лунно-окрашенной Расой, Расой самосознания, богоподобными 

существами, более великими, нежели первая Раса. Это будет Раса, которая своей 

врожденной мощью и способностью заслужит самый важный принцип, которого была 

лишена Первая раса, – принцип Манаса, Высшего Разума, самосознания своей собственной 

божественности (…). 

Столь же необходимо для вас и умение видеть различия между обеими расами 

– китайской и белой – этого цикла и этими же расами иного цикла, в течение которого 

будут рождены прародители этой новой [шестой] Расы. Самые совершенные типы 

мужчин и женщин существующих ныне белой и китайской рас не могут 

создать родителей той [шестой] Расы, о которой Я говорил. В лучшем случае дети, 

рожденные в наши дни от смешанных браков между членами этих рас, на четыре ступени 

отстоят от той чистой линии, от которой произойдут дети новой Расы».[6] 

  

Итак, сейчас нарождается шестая Раса-класс.  Коренная Раса рождается от 

смешения разных национальностей. В том числе и с разным цветом кожи, как явствует 

из сказанного выше. Также Великими Учителями сказано, что «племя славян [есть] смесь 

остатков переселения народов» (В.П. 1557, 1928 г.), что «славяне есть конгломерат всех 

народов… Русские азиаты могут скрещиваться со всеми 

славянами…» (В.П. 2815,  1933 г.) Так что не зря СССР был многонациональным и 

исповедовал интернационализм. «России суждено стать истинной матерью, а не мачехой 

народов, ее населяющих», - писала Е.Рерих (2.6.34). Как видно, не зря и в нынешнюю 

Россию «понаехали тут» - трудовые мигранты, неимущий рабочий класс. 

  

Если в предыдущей пятой (арийской) Расе развивался интеллект, то шестая Раса-

класс разовьет высокую духовность. Советский Союз явился её первым «ковчегом», по 

выражению Е.Рерих. Но, разумеется, предшественники и предвестники шестой Расы 

нарождаются повсюду. В сообщениях Махатм и Е.Рерих говорится об Азии, кавказцах, 

славянах, индейцах Америки, Южной Америке и т.д.  
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Е.Рерих писала в 1934 году: «...Время, переживаемое нами сейчас... именно время 

перехода от одной эволюции, в которой развивался интеллект, к эволюции духовности, 

когда дух начинает преобладать над интеллектом, и этот переход всегда совершается на 

смене Рас. Так шестая Раса начинает вступать в свои права… Каждая смена Расы 

сопровождается космическими катаклизмами, и это очищение необходимо, чтобы молодая 

Раса могла развиваться. Космические катаклизмы происходят в силу изменения наклона 

земной оси. Сейчас ученые определенно отмечают этот уклон, который все продолжается 

и грозит катастрофами. Именно шестая Раса должна начать Новую Эру, и тягостен период 

подготовления. Но не думайте, пожалуйста, что шестая Раса нарождается в какой-либо 

одной стране, она широко распространена, но, конечно, ко времени катастрофы именно 

принадлежащие к шестой Расе будут собраны в безопасные места. Истинно, великое 

огненное очищение приближается. Потому так важно очищать свое мышление и сердце и 

стараться ассимилировать пространственные огни. На смене Рас всегда дается великое 

0ткровение,  и,  как всегда, лишь люди 

грядущей  Расы  могут   вполне   воспринять   его.  Остальные воспользуются как могут. 

Также не надо думать, что все остальные Расы будут уничтожены, лучшие будут спасены, 

даже некоторые процветут, лишь отбросы и немогущие идти с эволюцией уйдут или 

окончательно выродятся. Пример такого вырождения мы видим на многих дикарях. Так, в 

Австралии туземцы - потомки когда-то великой третьей Расы, превосходившей нас в своих 

духовных достижениях, ибо в ней воплотились Сыны Разума». А в самом Учении Живой 

Этики сказано: «Новая Раса может зарождаться в разных частях Земли. Даже не 

удивитесь, если отдельные проявления окажутся в самых неожиданных 

местах…  Сеть зарождающейся Расы разбросана по дальним окраинам. Но одна часть 

Мира решает судьбу века. Не буду называть эту часть Мира, но история всех движений 

достаточно отметила ее. (8.197, 1932-33 гг.) «Когда иеровдохновение привлекает мысль к 

определенной стране или к месту, значит, космически уже складываются обстоятельства 

великого значения… Закон Высший уже определяет место особого напряжения. Не 

видят еще  глаза  земные, но иеровдохновение уже направляет сознание туда, где уже сияет 

вершина [совершенствования]». (9. 33, 1933-34 гг.) 

  

Есть в Учении Живой Этики и другой многозначительный намек: «Урусвати знает, 

насколько внимательно нужно относиться к Нашим указаниям… С годами можно 

убедиться, насколько своевременно были все Наши указания. Часто для памяти Мы 

называем лишь страну или город или имя; если сопоставить все эти заметки, можно 

получить целую цепь событий… Около каждого указания развертывается целая эпопея 

мирового значения. 

Вспомним, в каких кратких словах было сказано о Китае, и не только о судьбе 

одного народа, но и о событиях многих стран. Только чуткое ухо может уловить спешно 

названные имена. Иногда Мы несколько изменяем имя, чтобы избежать подслушивания. 

Но когда в жизни это имя появляется, чувствознание немедленно остановит внимание на 

нем…» (13. 142, 1937 г.) 

Примечательно, что в письмах Е.И. Рерих два древних китайских мыслителя, Лао-

Цзы и Конфуций, названы представителями Иерархии Света. Приведём также строки из 

письма одного из Махатм к англичанину Синнету: «Никто из вас никогда не составил 

точного представления… об "Учителях"… Если я до некоторой степени могу быть 

знакомым с вашими особенными понятиями о том или другом и об обязанностях западного 

джентльмена, то также и вы до некоторой степени знакомы с поведением и обычаями Китая 

и Тибета. При всем том, так же как вы отказались бы приспосабливать свои привычки и 

жить по нашим обычаям, так же и я предпочитаю наш образ жизни вашему и наши идеи 

идеям Запада… Мы, люди из Тибета и Китая…»[7] 

*                 *                 * 
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После свершившейся Великой Октябрьской революции и начала строительства 

светлого будущего, Нового Мира, Великие Учителя сообщали: «Россия — земля будущей 

славы. Россия — мать малых народностей. Россия победит народы, нападающие на 

нее». (Отк. 3,  1921 г.) «Россия будет стражем судеб мира!» (Отк. 12, 1921 г.)  «Грядет Новая 

Вера» (Отк. 15, 1921 г.) Новая Вера - вера в светлое будущее, мировую Общину. «Русские 

должны идти во главе человечества… Родина явит устремление могучее духа». (Отк. 111, 

1921 г.) «Мориа [8] [Великий Учитель, Старший из Элохимов] принял  управление 

Россией… За Россией будущее» (Отк. 142, 1921 г.) «Россия явит единение народов, щит 

Мой над нею» (Отк. 146, 1921 г.) «Я избрал Россию». (Отк. 246, 1922 г.) «Россия — страна 

Моя». (Отк. 531, 1923 г.) «Нрав русского народа просветит красота духа» (1.24.2.1922 

г.). «Указываю на новое движение духа в России. Забывающему напишу на лбу». (Отк. 553, 

1923 г.) «Дух русского механика-самоучки потечет широко. Пределы, сковавшие Запад, 

незнакомы русским. Истинно, им можно дать недра и воздух. Пусть Форды копят 

миллионы для русского кооператива…» (Отк. 705. 1924 г.)  «Из жизни [России] убраны так 

называемые чудеса, и понимание новой религии развивается в народе [9]». (756, 1924 г.) 

«Новая религия» – общинная религия Духа Святого, т.е. Чистого, Благого: «Мы несем  весть 

человечеству о новой религии Духа Чистого», сказано в Учении. (1. 1924, июль 2) 

«Покрыта была Азия льдами, потом льды сменились цветами, их прикрыл 

пушистый ковер барханов. Время поднять ковер! Потому, думая о Новой Стране, захватим 

все мертвые места и скажем — воскресение! Новому прилично быть на новом месте. 

Сокровище Посейдониса, выйди на свет! Не малому служим!» (Отк. 676, 1924 г.) 

«Сердце планеты бьется в Азии. Счастлива русская страна принадлежать к этой 

части света. Прекрасно будущее… На пользу Новой России идет работа на Востоке…» 

(Отк. 762. 1924 г.) 

«Укажу, почему обратился Я к России. Надо знать, что превосходство Азии 

является космическим течением, но надо было избрать средство показать мощь новую. Про-

верим характер русский и придем к очевидности, что лишь буйная голова русская не 

закружится от блеска горнего. Суеверие финское и лень тюркская не затупили клинок духа. 

Под соломой крыши светит смекалка руки непреклонной. Кому же иному можно дать 

плуг Нового Мира? Подожду с радостью, пока кипит котел дерзновений. Катится водопад, 

указанный предвечно. Считаем часы, когда поспеют сужденные колосья. Кто же кроме моей 

России может сказать: “Чтобы рос мир, пусть меня не будет”. Истинно отказавшийся будет 

венчанным. Может быть, кто-нибудь в течение жизни земли назовет подвиг подобный — 

нигде не помню. Укрыть невозможно решение сознания, и костер старых отбросов осветит 

лишь великий союз Востока. Ждите срок».  (Отк. 816. 1925 г.)  

«Явление русское — одно держит мир, его чуют уходящие народы. Не ждите 

приветливости уходящих. Уходящие [народы] могут всякие вредные вещи 

измышлять». (Отк. 875. 1925 г.) 

«В великие дни Китайская империя вернется к власти, будет почтен Далай-лама. 

Эти наслоения совмещают всю Азию. Но тело должно быть русским, ибо Россия — Моя 

Страна, ибо России выпал жребий, ибо Россия отдала больше всех, даже имя 

свое…»  (Отк. 945, 1925 г.) 

«Русский мужик сегодня беден — завтра велик. Святая Русь еще ходит по 

дорогам. Этого наименования ни Америка, ни одна из европейских держав не может при-

своить. Конечно, нет. Истинно святая, потому и трудимся на Россию. Нива русская 

послужит великим путям. Новая Россия — звено Наше. Страна забитая, страна униженная, 

страна оскорбленная, хочу видеть тебя великой!..» (Отк. 803,1925 г.) NB: Новая 

Россия – это Советская Россия. 

«Очень к месту мысли о подвиге, только русские могут понять всю глубину этого 

слова. Не понимает Америка, ибо в ее истории мало подвига. И так свершится новый 

крестовый поход под знаком общины. Как необходимо дать новую эволюцию 

миру! Наступает время испытания действием… Мужество, готовность, подвижность и 
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безразличие к обстановке внешней жизни — необходимы». (Отк. 950, 1925 г.) 

«Можно всячески поощрять колонизацию русских в разных странах, так лучше всего 

разносятся идеи народа». (В.П.  2776,1933 г.) 

                                                         

Америке тоже был дан шанс спасения:                                                              
«Махатмы гималайские говорят Америке: “Уже приходит срок, когда Америка 

может стать страною великою. Уже приближается срок, когда народы Америки могут 

соединиться в прочное целое. Но счастье Америки придет, когда она познает, с кем судьба 

ее. Америка была издавна связана с Азией. Нити древние окрепли при счастливых знаках 

Светил. Нужно, нужно делать, что говорят законы космические. Нужно не откладывать и 

не затруднять течение Светил. Так, нужно понять, что народы, занимающие большую часть 

Азии, суждены ответить дружбе Америки. Но пусть тот, кто уполномочен вести Америку 

по пути преуспеяния, тот, кто может выразить закон космический, пусть поймет, где друзья 

сужденные. Пусть примет совет счастья. Пусть приложит силы к немедленному упрочению 

положения. Он, кому вверены судьбы Америки, пусть крепкою рукою направит народы 

свои к союзу, который даст силу Миру. Можно взять меру малейшую, но должно понять 

меру великую”. Так будем продолжать советы Наши…» (В.П., 2770) «Постепенно будем 

давать все указания Америке. Окажем ей непреложную помощь. Пусть она найдет ум 

воспринять посланное. Пусть все привезенное от Гималаев будет прослушано. Недаром Мы 

включили в правительство несколько людей повыше прочих. Нужно, чтобы они поняли, 

откуда весть, и пусть посол Наш будет окружен соответствующим уважением. Он придет 

не банк открывать, но Мир Новый!..» (В.П., 2771)    

«Поручаю послу Нашему передать президенту Рузвельту, что даже самые 

успешные знаки должны быть приложены в действие. Нужно помнить, что неприложение 

сужденного особенно отягощает карму… Народы Америки должны вступить в Новую 

Эпоху, когда нации должны начать стираться, образуя целое народное сознание. Плод, не 

снятый вовремя, загнивает, так же и непретворенные национальные осадки начнут 

разлагать силу страны. Но закрепление сознания приходит лишь на основе 

сотрудничества. Лишь когда Америка сознает, что так называемая Россия есть ее 

равновесие, Мир станет решенной задачей… Нужно Америке знать, что 

переустройство Востока пришло, и друзья Востока пусть будут в Америке. Пусть 

начнется культурное строительство около границы Сибири. Ничто не мешает Америке 

примкнуть к Нашему направлению. Пусть культурная корпорация растет и мирное 

сотрудничество привлекает народы. Уже не только монголы мыслят с Нами, но и 

славяне, и кавказцы, и сибиряки приобщаются к Нашему действию. Может ли 

Америка не присоединиться к строительству здоровому?..» (В.П. 2773, 1933 г.) 

«…Рузвельт испытывает сильное давление. Гувер собирает человеческих 

подонков, он надеется с помощью Англии доставить крупные несчастья Америке. У него 

план огромного вредительства…» (В.П. 2775, 1933 г.) «Мы наблюдаем, как мерзкие 

обезьяны[10] пытаются вредить Америке. Истинно, пока мир не усвоит, откуда 

идет вредительство против всего человечества, до тех пор мир будет обокраденным 

путником. Нужно провести ясную границу, где живут черные сердца. Конечно, Сатана 

очень заботится, чтобы такие слуги причиняли наибольшее вредительство. Можно 

утешиться, что и это будет обернуто на пользу. Плачевно видеть, что до сих пор мир не 

хочет познать, где враг его! Конечно, можно об этом писать в Америку… Не нужно 

думать о разных маленьких вредителях, когда знаем Сатану и слуг его, потому так 

выдвигаем вопрос о безбожии. Именно надо кульминировать вопрос, который наиболее 

неприятен Сатане. На этом вопросе легче поражать его. Но и обезьяны не будут защищены, 

когда вопрос строится на движении против безбожия. Но вы правы, что Чаша 

переполнилась. Рузвельт очень несчастен, ибо шпионы кругом…» (В.П. 2789, 1933 

г.)                                                                 

http://www.hrist-commun.ru/tajny_geopolitiki.htm#_ftn10


 

 

«Хочу, чтобы Америка не вышла из Плана. Нужно твердить, что слава ее лишь в 

указанном направлении, и торговля, и охрана достоинства, и получение новых расширений 

придет лишь с Планом. Никакие условия не спасут от разрушения, когда План не будет 

принят. У тех ничего нет, кто мечтает о ставке на Европу. Можно собрать комитеты 

всего мира, но без нового распределения ценностей не решить задачу. Довольно отдохнули 

пустыни Азии, пора на работу...» (В.П. 2806, 1933 г.) 

«…Хорошо, что заметили правильное направление политики Рузвельта. Именно 

нужно сказать, что вы давно уже передавали эти указания на Южную Америку». (В.П. 

2816, 1933 г.) 

«Лучший План для Америки не принят, пусть она примет хотя бы трудный план, 

если не примет, то останется ужасный план… Теперь же будет записано в истории Нашей, 

что Америка не приняла Нашего совета». (В.П. 2865, 1933 г.) 

Из письма № 3 Е.Рерих Ф.Д.Рузвельту: «"Мы видим возможность установления 

баланса с соседними странами, и народы будут помнить Инициатора этого Единства 

государств. Мы видим Конфедерацию южных стран Америки, возглавляемых США. 

Работа может быть начата в этом направлении. Нет нужды проявлять колебания из-за 

существующего П[ан]-Ам[ериканского] С[оюза], поскольку в настоящем виде он 

представляет собой скелет без души. Мы видим этот Союз [во главе] с Пр[езидентом] 

Р[узвельтом]… Пусть Старый Дом откажется от политики, отравленной страной, 

расположенной за морем, поскольку ее яд проник в почву соседних стран. Все космические 

условия благоприятны для секретных переговоров Президента… Мы видим строительство 

Союза, который в будущем присоединит Ю[жную] А[мерику] к США, и основателем 

этого Великого Государства станет Пр[езидент] Р[узвельт]..."».  (27.XII.34) 

Из письма № 4 Е.Рерих Ф.Д.Рузвельту: «…Внимание Президента должно быть 

обращено к Востоку. Говоря о Востоке, Мы имеем в виду также Россию. И в этом 

направлении Президент должен, таким образом, придерживаться гораздо более 

осторожного отношения, поскольку - наступят перемены.  

Таким образом, процесс Строительства должен быть понят как союзничество стран 

на Дальнем Востоке, и в этом союзе народов Востока Президенту суждено играть великую 

роль. В то время как алчные нации будут рассчитывать на мощь пушек, Великое 

государство возродится на Востоке. Это начало принесет то равновесие, которое столь 

неотложно необходимо для построения великого Будущего. 

Америка уже давно связана с Азией… То, что предусмотрено Космическими 

Законами, неизбежно будет создано… Каждому должно воспринять ту истину, что 

народам, занимающим большую часть Азии, суждено ответить на дружбу Америки. 

Президент может воспринять Совет счастья. Пусть силы Президента будут применены к 

упрочению ситуации. Твердой рукой Президент может направлять, в назначенное время, 

свои народы к Союзу, который создаст равновесие Мира… Народы Америки должны 

вступить в Новую Эпоху. Так называемая Россия является равнобалансом Америки, и 

только при такой конструкции мир во всем Мире станет решенной проблемой. Но 

отказ от высочайших принципов не может обеспечить защиту. 

Итак, наступило время реконструкции Востока, и пусть друзья Востока будут в 

Америке. Союз народов Азии - решенное дело, союз племен и народов будет 

осуществляться постоянно, это будет нечто вроде Федерации стран. Монголия, Китай и 

Калмыкия создадут противовес Японии, и в этом объединении народов Ваша Добрая Воля 

необходима, г-н Президент…» (4.II.35) 

«...Он [Рузвельт] предал все… Нужно было дать Америке последнюю возмож-

ность спасения».  (В.П. 3257, 1936 г.) 

  

«…У Нас неприятность в Китае. Невежественные китайцы не понимают больших 

решений — вместо уважения к Азии они пытаются прикрыться мертвецами 

Европы…» (В.П., 2637. 1932 г.) 



 

 

«…Острова Японские будут называться Российской Азией. Проект мощи против 

европейских держав. Действия Европы поразительны, она оттолкнула Японию и также 

Китай, и она же оскорбит мусульман… Европа ухитрится всех оскорбить». (В.П., 2746) 

«Р[оссийская] А[зия] отмерит границы Японии, границы Китая, Монголии и 

магометанского мира…» (В.П. 2751,  1933 г.) 

«Нужно понять, что никто не будет поддерживать Россию, но каждый будет 

работать для себя, в этом жизнь Нового Сотрудничества. Пусть каждый работает, но каждое 

колесо представит часть машины, тогда уже безразлично будет, будут ли зубцы колеса 

тянуть колесо соседнее для себя или для соседа. Потому даже судьба целых народов связана 

с построением Российской Азии». (В.П. 2767, 1933 г.)  

«Поговорим о Моей Российской Азии. Хочу идти через Сибирь... так завершится 

особый круг. На местах древнейшей культуры снова загорится Свет Духа. Люди 

совершенно отвергают явление магнетизма мест, но закон космических кругов неизбежен. 

Эти завершения дают равновесие, которое при нарушении основ планеты особенно 

необходимо. Таким порядком Наш План есть исцеление планеты, потому темные так 

неистовствуют. Конечно, многие люди не поймут, почему движение в Азии может иметь 

особое значение, они скажут: “И без того эти места обитаемы”. Но дело в телесной 

обитаемости, но сущность во внесении духовных основ. Уже эти древние основы 

пробуждались в древности, и теперь снова осознанное понятие Иерархии войдет в жизнь. 

Итак, Наш План вовсе не только в благосостоянии народов, но для водворения равновесия 

планеты». (В.П. 2788, 1933 г.)                                                    

«Утверждая карму Мира, Мы руководимся накоплением событий и кармическими 

следствиями…. На космических Весах суждено России жить и процветать, но — другим 

уничтожиться. Так из всех стран самое ужасное явление ожидает Англию, и ее карма 

утвердилась как самое страшное уничтожение. Ибо медленная смерть проходит 

незаметно. Перед концом всегда наступает обманчивое благополучие. Так угол, за-

нимаемый Англией, останется ничтожным пятнышком. Россия и Америка будут теми 

странами, которые повернут руль всего Мира. Будут времена, когда Франция и Италия 

будут являть самые ужасные соревнования и Польша явит свою заносчивость. Когда Россия 

будет укрепляться, междоусобия будут разрушать самые мощные страны. И много 

укреплений нужно будет построить на юге. Север останется почти в том же состоянии в 

Европе. Но юго-запад разовьется очень быстро. 

Но, конечно, Прибалтийские страны останутся в своих пределах…ибо Мы не 

желаем кармических следствий Германии и Польши. На юге будут явлены перемещения, 

ибо захваченное должно быть возвращено России. Бессарабия и часть Галиции, она будет с 

радостью под Россией. На Дальнем Востоке будут перемены. Туркестан, Памир и 

Афганистан присоединятся к Новой Державе. Явление космической Справедливости стоит 

грозно над многими странами. Карма Англии настолько сложилась, что страна должна 

пойти на дно. Сравнительно недолго ждать. Через десять лет Англия потеряет все свои 

награбленные сокровища и ее постигнет ужасное умаление. И Балканы дадут ей много 

хлопот. В балтийских странах будет много напряжения, ибо, когда Россия окрепнет, она 

будет делать все арбитражные узаконения. Именно Россия будет им (Прибалтийским стра-

нам) покровительствовать…» (В.П. 3069, 1934 г.) 

«…Процесс глубокий происходит в России. Недаром уже произносится слово 

заветное — Российская Азия…» (В.П. 3159, 1935 г.) 

«…Япония — подножный песок, по костям ее пройдет Российская Азия…» (В.П., 

3186, 1936 г.) 

«Россия стала почти Российской Азией».   (В.П. 3210,  1936 г.)  «Обратите 

внимание на Закавказье, там происходит важный зачаток той же Российской Азии…» 

(В.П. 3213, 1936 г.)  «Нужно представить себе чудо, что Россия одна растет, когда все 

гниют. Мало кто понимает все значение происходящего в России…» (В.П., 3238, 1936 г.) 



 

 

  «Когда спросят, где пример долготерпения? — это Наше терпение к Англии. 

Только что предала Абиссинию вместе с Францией. Как уже сказано, задумывают предать 

Россию. Печальная судьба Англии. За один год Англия получила унижений как за полвека. 

Ведь Индия молча отходит. Сейчас Россия возвеличена по всему миру. Союз России с 

Англией не нужен, и Россия поймет это. Внутренне нужно быть готовым ко всему, но 

нельзя опережать события. Сейчас наблюдается удивительное явление. Мир лежит на 

порохе, и все стараются не замечать… 

В Америке происходят ужасные вещи, не правительство, но банда. Можно 

видеть, как человечество теряет духовные устои. Конечно, год битвы есть год смещения 

всех основ». (В.П., 3241, 1936 г.)  

«Правильно поступаете, следя за преображением России. После такие знаки будут 

называться чудом Сергия [Радонежского, который строил общину топором]… Уже видите, 

как преображается сознание народа». (В.П., 3246, 1936 г.)   

«В России… происходит большое событие, получается своего рода шар событий. 

Если в некоторых странах шар катится под гору, то в России наоборот. Каждое 

происходящее событие лишь помогает росту страны…» (В.П., 3291, 1936 

г.)                                                                                                                

«Наше время наступает… Новый Мир Россия явит… Народ выходит на дорогу 

будущего. Знаем день и час сужденного, и Ангел стоит на столбах Света. В дни свершения 

сроков скажем: канва событий уже давно указана. Возмездие свершается. Дом алчности 

содрогается. Закат Рима наступил. По путям России идут странники с вестью о сдвиге. 

Пойдем им навстречу — идут вести».  (Отк. 1878, 1937 г.)    

«Явление разрушения многих стран напрягается мощно, вся земная битва 

сопровождается мощными битвами на Высших Мирах. Все, кто знают значение народной 

Кармы, могут осознать происходящее. Нужно задуматься над теми событиями, которые 

потрясают Мир. Легко убедиться, как темные тучи покрывают многие горизонты. События 

в каждом уходящем строе указывают на то будущее, которое сменит настоящее. 

Космический Магнетизм очищает и собирает новые силы. Тени мрака над смещаемыми 

странами. Где не установится равновесие в продолжение короткого времени, там соберутся 

тучи, которые решат судьбу темных стран и их водителей. Народная Карма напряжена на 

Западе и на Востоке. С Севера идет Новый Свет. Юг трепещет от огня подземного. Так 

решится Карма народов. На пути к Миру Огненному запомним, что народная Карма 

разрешается мощными событиями. Только безумцы не хотят понять хода мировых 

событий. Россия явит спасение миру». (10. 76)                                                                                                  

                                                          

А вот строки из писем Е.Рерих о Советском Союзе: 

«...Преображенный дух народа подскажет и новые, лучшие формы устроения 

жизни». (18.6.36) «Пережила Россия Смутное время, переживет и эту страду. Велик дух ее 

народа, и в страданиях и исканиях обретет она мощь непобедимую. Так суждено». 

(2.7.37)  «Отбор шестой Расы уже начался». (19.7.37) «Перемены в Новой Стране 

изумительны и стремительны. Истинно, храмина духа скоро утвердится. Истинно, все 

события послужат на пользу Новой Страны». (26.7.39) «Родина радует нас своими 

победами и духовным пробуждением… Сердце сжимается, когда читаю о трудностях и 

страданиях народа русского. Но сила духа рождается в страданиях, и сердце, много 

испытавшее, может сильнее любить и радоваться». (21.8.44) «...Народ… дух которого в 

самых тяжких испытаниях не поник, а, наоборот, вырос и проникся величием подвига. 

Истинно, в подвиге народ этот укрепит мужество, терпение, закалит волю и сложит новую 

жизнь, Новую Эру сотрудничества народов». (13.2.45) «Ковчег шестой Расы уже строится, 

будем надеяться, что размеры его будут обширнее ковчега Ноя…» (9.5.45) 

  

*              *                 * 



 

 

Итак, новая эволюция, новый её цикл начинается с «нового крестового похода 

под знаком общины» (община – лат. коммуна). Община («у друзей всё общее») является 

вершиной восхождения к совершенству, и с каждым новым витком эволюции она 

становится всё более высокой. Вот почему общину идеализировали древние мудрецы, её 

считали наилучшим строем Зороастр и Платон, её создавали ученики Пифагора, ученики 

Будды, ученики Христа, социалисты-утописты и коммунисты. Когда-то и новорожденные 

пятой Расы - первые арийцы также жили общиной, о чем свидетельствуют индийские Веды 

и иранская Авеста. В России крестьянская община сохранилась еще с ведических времен и 

дожила до строительства социализма. Теперь шестая Раса повторяет путь первых арийцев 

на более высоком уровне. И в наше время Великие Учителя снова убеждают 

человечество: «Мировая Община есть необходимость эволюции», «созревшую ступень 

эволюции отодвинуть нельзя», «только слепой не замечает, куда повернулась спираль 

эволюции». «Община есть единственный разумный способ человеческого сожития», 

«все промежуточные явления - различные ступени компромисса и обречены на 

разложение». «Без общины Земля жить не может». «Появление Ленина примите как 

знак чуткости Космоса».  «Если бы человечество чаще мыслило об общине, оно давно 

уже вступило бы в мировое понимание Общего Блага». «Отчего лучшие люди поняли 

общину и никакую иную форму не предложили?» «Все, осознающие общину, движутся 

вперед… против общины будет говорить лишь тот, кто начал двигаться  назад, входя 

в состав космического сора». И т.д. 

«…Коммунизм оявится скоро как исторический оборот спирали эволюции. Всей 

Азии и всем странам, оставшимся на огрызке Европы, придется переустроиться на яром 

мощном строительстве на кооперативных началах или на страстно "усовершенствованном 

коммунизме"», - писала Е.Рерих 27.5.52. 

  

Обратите внимание на слова: «странам, оставшимся на огрызке Европы». Еще в 

конце 19 века в «Письмах Махатм» (оригиналы которых хранятся в Британском Музее) 

сообщалось о том, что Британские острова первыми «будут  уничтожены огнем 

(подводными вулканами) и водою. Франция и другие страны последуют их примеру. 

Когда они появятся вновь, последняя седьмая субраса шестой коренной Расы настоящего 

человечества будет процветать в Лемурии и Атлантиде, которые снова появятся к этому 

времени, их новое появление последует немедленно за исчезновением теперешних 

островов и континентов. Очень мало морей и больших вод будут находимы тогда на нашей 

Земле, воды так же, как и Земля, появляются и исчезают, сменяясь периодически, каждый 

в свой черед… Так, достигнув вершины своего развития и славы, четвертая раса - Атланты 

- были уничтожены водой, и вы находите лишь их дегенератов, упадочные останки, чьи 

субрасы… имели свои победоносные дни славы и относительного величия. Что они сейчас, 

будете тем и вы, закон циклов един и неизменен. Когда ваша Раса - пятая, достигнет своего 

зенита физического и умственного развития, разовьет наивысшую цивилизацию 

(запомните разницу, которую мы делаем между материальной и духовной цивилизациями) 

и не в состоянии будет подниматься выше в своем цикле, ее прогресс по направлению 

абсолютного зла будет остановлен также, как и ее предшественники лемурийцы и 

атланты… были остановлены в своем прогрессе к тому же одной из таких 

катаклизмических перемен. Ее великая цивилизация будет уничтожена, и все субрасы этой 

расы пойдут книзу в соответствующих циклах после короткого периода славы и учености 

(…) Также то, что вы называете цивилизацией, не имеет большого отношения к прогрессу. 

Это внутренний человек, духовность, озарение физического мозга светом духовного и 

божественного разума - вот это и есть мерило». (Письма Махатм, 92). Следом в «Тайной 

Доктрине» было сказано, что, первая серия катаклизм «должна уничтожить Европу и 

позднее всю (? – А.Б.) арийскую Расу (затронув таким образом и обе Америки), так же как 

и большинство земель, непосредственно связанных с границами нашего материка и 

островами». 



 

 

  

Не надо думать, что Великие Учителя безразличны к судьбам народов смещаемых 

стран и ничего не делали для их спасения и просвещения. Нет, Запад узнал о Великих 

Учителях еще в конце 19 века. По Их поручению в США в 1875 г. для приобщения к 

философии Востока было создано Теософское Общество, члены которого обязывались 

постоянно стремиться к нравственному самоусовершенствованию и помощи ближним. 

Затем филиалы Общества («ветви  индийского Арийского братства») появились в Лондоне, 

Париже, Берлине и Мадриде. В Нью-Йорке и в Лондоне впервые были  изданы книги, 

написанные при участии Вел. Учителей. С 1880 по 1884 гг. продолжалась их переписка с 

англичанами Синнетом и Хьюмом. В одном из писем Вел. Учителей есть такие строки: 

«Если бы ваше Лондонское Об-во могло понять, или хотя бы подозревать, что нынешний 

кризис, потрясающий Теософское Общество до самого основания, является 

вопросом  гибели или спасения тысяч, вопросом прогресса или регресса человеческой Расы, 

ее славы или бесчестья, а для большинства этой Расы - вопросом быть или не быть 

уничтоженными, в самом деле, возможно, что многие из вас заглянули бы в самый корень 

зла, и вместо того, чтобы руководствоваться ложной внешностью и научными 

заключениями, взялись бы за работу и спасли бы положение, раскрывая позорные деяния 

вашего миссионерского мира». В Америке  были созданы первые рериховские организации, 

и там же  впервые начало публиковаться Учение Живой Этики («В Новую Америку Моя 

первая весть…»). И советы Великих Учителей президенту США Рузвельту мы уже 

приводили. Также и коммунистическое движение, как христианское, так и марксистское, 

начиналось на Западе. Так что на Западе были созданы все возможности тем, кто ищет 

спасения. 

  

Но в 19 веке мудрые Учителя молчали о будущем России и славянства. Что 

касается Америки, то Е. Рерих отмечала любопытные подробности: «Во многих 

теософических книгах, даже в “Тайной Доктрине”, можно встретить указание, что шестая 

Раса собирается в Америке. Но, именно, в “Тайной Доктрине” я встретила противоречие 

– в одном месте сказано, что в Америке нарождается шестая подраса пятой Расы, а в другом 

– шестая Раса. Конечно, разница в этих понятиях подрасы и коренной Расы огромная. 

Следует принять во внимание и возможность опечатки. При нарождении Америки 

большинство переселенцев принадлежало к шестой и даже седьмой подрасе пятой Расы. 

Весьма любопытно, что никто не обращает внимания на то странное обстоятельство, что в 

теософ. литературе почти нигде не упоминается наша страна, как будто шестая часть света 

не имеет места в космическом плане эволюции. Почти никто не задается вопросом,  в чем 

тут  дело,  где причина этого?  Отвечу Вам - все сокровенное особо охраняется, и если бы 

раньше времени было оповещено, что этой стране предстоит великое будущее, то его 

растерзали бы на части. Да и Учение "Тайной Доктрины" не было бы принято. Но что 

касается до шестой Расы, то отдельные индивидуумы, принадлежащие к ней, конечно, 

нарождаются во всех странах, и к определенному времени большинство их будет собрано 

в главных и безопасных местах... Семена пятой Расы были спасены, семена шестой Расы 

будут охранены». (18.6.36).   А вот строки из беседы Е.Рерих с Великим Учителем: «В 

“Тайной Доктрине” в одном месте сказано, что американцы являются 6-й и даже 1-й 

субрасой, в другом — что сердце шестой Расы, коренной, бьется сейчас на 

американской зоне. Но мне казалось, что для коренной Расы нужна большая давность 

для типа, установившегося от смешения разных национальностей, нежели 

трехсотлетнее смешение Америки, потому я отношу коренную шестую Расу в будущую 

Российскую Азию и понимаю, что нельзя было называть ее как нечто сокровенное — 

так ли это? - Даже нельзя и не следует произносить будущую Российскую Азию — 

разорвут». (В.П. 2721, 1933 г.)   

  



 

 

Из писем Е. Рерих также становится ясно, какая именно «Новая Америка» имелась 

в виду:  «…Все же немало предвестников шестой Расы появилось уже на Земле. Именно их 

светлые идеи цементируют пространство для будущего воплощения на Земле. Именно они 

создают и отстаивают все светлые начинания и ополчаются против полчищ тьмы. Между 

прочим, я верю в будущее Южной Америки. Потенциал ее велик, и в горниле борения они 

обретут мощь и найдут свой прекрасный путь». (17.10.35) Сегодня латиноамериканцы 

исповедуют «теологию освобождения», соединяя христианство с марксизмом, борются за 

строительство социализма и противостоят агрессии США. 

Из писем Е.Рерих выясняется и особая роль славянства: 

«…Не время сейчас давать в прессу сведения о значении и будущей роли 

славянства. Все сокровенное до времени должно быть укрыто. Если бы заранее 

оповестить о всем сужденном, то, истинно, сужденное стало бы осужденным, люди 

растерзали бы его. Страшная зависть и ненависть живет в мире ко всему 

славянству. Темные силы чуют сужденную мощь и борются вместе со всеми 

полчищами Ада против нее». (20.12.34) «...Все совершается Путями Неисповедимыми, и 

в этом заложена глубокая Мудрость, ибо иначе темные силы уничтожили бы все лучшие 

возможности и начинания. Так пословица - "человек полагает, а Бог располагает" 

особенно оправдывается при решающих событиях...»  (16.7.35) «...Эволюция творит свой 

непреложный космический ход, и  великий исторический отбор совершается на всём 

пространстве планеты…Между прочим, ко мне обращались с вопросом и о судьбе всего 

Славянства, чтобы опубликовать это мнение. Но я всегда уклонялась... Именно, чтобы 

раньше времени не бросить в пространство сужденное и тем хотя бы мало-малейше не 

нарушить уже слагающееся. Так все сокровенное должно быть сохранено в первую 

очередь. Обратите внимание, как Е.П. Бл. почти нигде не упоминает о нашей Родине, как 

будто она не существует в будущей схеме развития народов. Причина все та 

же. Возрождение России есть возрождение всего мира. Гибель России есть гибель всего 

мира. Кто-то уже начинает это сознавать. Хотя недавно все думали обратное, именно, что 

гибель России есть спасение мира, и прикладывали свои старания, чтобы разложить и 

расчленить ее по мере возможности. Велик был страх перед ростом России, и если страх 

этот по существу имел основание, то все же никто не относил его к правильной причине. 

Так страшились всяких захватов со стороны России, но никто не сумел предвидеть и учесть 

последствий того взрыва (многие усиленно помогали ему), который должен был нарушить 

мировое равновесие. Велики последствия взрыва в нашей России! Очищенная и 

возрожденная на новых началах широкого сотрудничества и свободного культурного 

строительства, Россия станет оплотом истинного мира». (17.12.35) «Я верю в славянство 

и верю в победу, сужденную стране многострадальной. Радуга светит над ней» 

(19.11.48)  «Я… так яро верю в чудесную судьбу нашей страны и всего славянского 

мира» (12.4.49) «Чую победу  Славянства, нашей великой страны...» (2.9.49)  И т.д. 

«Сердце радуется вестями из Лучшей Страны. Также радуемся, сознавая, что во 

главе избранных стран стоят такие светочи, как Неру, Мао-дце-тун в Китае, Хо-ши-сун в 

Индокитае. Биографию и портрет последнего я видела в одном из последних советских 

изданий и должна сказать, что сердце мое возрадовалось, читая эту самоотверженную 

жизнь и при виде замечательного проникновенного духовного лика. Такие светочи явлены 

бывают именно в роковые, решающие времена. И наша страна являет лучшие знаки, и 

лучшие люди принимают участие в строительстве новом...» (12.8.54) 

  

*      *       *             

Дневники собеседований Великих Учителей  с Рерихами за 1920-1935 гг., - где 

говорится о ведущей роли России в эволюции, будущей Российской Азии, судьбах ведущих 

стран и о том, что Америка не приняла совета Махатм, - не предназначались к публикации 

в 20 веке.  Их копии были переданы на хранение в архив Нью-Йоркского Музея Н.К. Рериха. 

Однако и здесь не обошлось без предательства. В конце 1935 г. все дела Рерихов в Америке 



 

 

захватили их сотрудники - евреи Л.и Н. Хорши и Э. Лихтман. Дневники были нагло 

присвоены Хоршами, а затем проданы в Амхерст колледж. «Не знаем, что именно 

злоумышленники станут измышлять на основании этих манускриптов». «Русские в 

Ам[ерике] говорят, что евреи в Америке разрушают дела Рериха», - писали в 1936 году Н.и 

Е. Рерихи своим американским сотрудникам.  

Эти Дневники и сейчас хранятся частью в рукописном фонде библиотеки Амхерст-

колледжа США, частью – в архиве Нью-Йоркского Музея Николая Рериха, где хранятся и 

письма Е.Рерих. (В России Дневники Рерихов впервые опубликованы лишь в 2002 году под 

названием «Высокий Путь»; ссылки на них в данной работе  обозначены сокращенно: 

В.П.)   

  

В этом свете не удивительно нарастание русофобии в Америке, особенно после 

победы СССР в Великой Отечественной войне. Вот строки из писем Е.Рерих: 

«Пришло письмо от Грабаря, пишет о русофобской свистопляске в Америке, 

которая приведет к новой неслыханной войне… Я верю в чудо и отношусь спокойно ко 

всяким устрашениям». (12.5.47) «Ненавистники Новой Страны ненавидят ее прежде 

всего за ее живую мощь духа и природные богатства, но такое низкое чувство не может 

уявить геройства, а породит лишь разложение. Знаю все недочеты, все ужасы и страдания 

страны, но также знаю, что из всех испытаний страна выйдет победительницей, ибо в ней 

живет самоотверженность». (12.11.47)  «Все тут [в Индии] понимают причину русофобии 

в Вашей стране [США] и негодуют. Да, следовало бы понять, что народы сейчас лучше 

разбираются в мировой политике… Последний Акт Мировой Драмы еще не закончился, и 

он будет краток. Спасенные будут радоваться и строить Новый Мир на вечных 

основаниях». (1.3.48) «[Н.К. Рерих]… страшно тяготился хаотическим положением в 

мире…  Также тяжко переживал он и нараставшую русофобию в Америке, ибо знал, во 

что выльется такая ненависть! Сердце его не выдержало количества яда, порождаемого 

обезумевшим человечеством, не выдержало последних нагнетений и лютой тоски за 

утеснение всего культурного, несущего спасение подрастающему поколению». (16.9.48). 

«Безумие Америки ускоряет все события. Ярая Америка мечтает вызвать мировую 

войну, полагая, что она оявится в безопасности на своем изолированном материке от 

бедствий, неизбежных при военных действиях. Но ярые надежды эти могут оказаться 

обманчивыми, и многие явления неожиданно оявятся на страстной разрушительной 

силе именно в их стране. Злая зависть, ненависть и порождаемый ими страх – страшно 

разрушительны для носящих эти разъедающие энергии в своей сущности… Вдумывайтесь 

глубже в смысл происходящего. Новый Мир идет, и нужно встретить его сознательно и 

радостно. Пора отбросить призраки всяких страхов и понять работу темных сил, сеющих 

гнусную ложь о нашей стране… Каждое справедливое и доброе слово о нашей стране 

преследуется в странах “свободной демократии”… Но самые гнусные инсинуации 

легко находят издателя и распространителя». (30. 9.54) 

  

Написано словно о нынешнем времени, не так ли? И сегодня ложь сатанистов 

США  поражает своей наглостью настолько, что всякий раз вспоминаются слова Христа: 

ваш отец диавол, человекоубийца, лжец и отец лжи.  Да, и человекоубийца тоже, ибо за всю 

историю существования США не осталось на земле региона, который не пострадал от 

военной агрессии этой страны.  

  

*        *         * 

Итак, последний акт мировой драмы еще не закончился.  Когда же закончится 

Битва  Армагеддона?  

Е.Рерих, 30.3.36: «Не следует полагать, что она может быть закончена скоро. 

Битва будет продолжаться на протяжении многих лет, но ярость ее не будет 

одинаковой в разных частях планеты. Там, где дух человеческий скорее проснется к 



 

 

водительству Духа, там и начнется великое строительство. С каждым годом воздействия 

Сил Света будут усиливаться, но нужно, чтобы дух человеческий сумел принять 

посылаемые дары. Самые великие возможности стучатся к человечеству, но выбор всегда 

свободен...» 

Согласно сообщениям Е.Рерих, личная Битва Архангела Михаила с Князем ветхого 

мира закончилась в конце 1949 года. Однако черная ложа и многочисленные сатанисты 

продолжают свои злые дела: 

 «…В мире сейчас происходят такие события, изживаются последствия давних 

посевов, которые приведут к развязке, но развязке неожиданной. Истинно, мы живем 

во времена Апокалипсические, и Космическая Справедливость явит свой Суд. Но 

радостно сознавать, что последний бой Сил Света с Иерофантом Зла окончился поражением 

последнего и удалением его из нашей Солнечной системы. Конечно, приспешники зла 

многочисленны и будут продолжать свои злые действия, но они будут слабеть, не 

получая нового притока сил от своего темного владыки. На Земле после идущего 

очищения станет много легче существовать. Твердыня зла рушилась вместе с его 

Хозяином»  (27.11.49) 

«Оборот спирали Черного Века… закончился в последнем личном бою Великого 

Солнечного Иерарха с Князем Мира сего, окончившемся полным поражением Врага в 

конце 49 года. Мы явимся свидетелями разыгравшихся последствий задуманного 

уничтожения нашей планеты темными силами. Но Силы Света не допустят такого 

уничтожения, и лишь частичные рушения оявятся как омовение и очищение Земли от 

негодного элемента. Срок этот уже близок» (27.5.52). 

«Великая космическая мощь, олицетворенная во Враге рода человеческого, была 

низвергнута. Сила ее ослабела и начала рассеиваться, но оставшиеся еще смертоносные 

Лучи действуют на Земле и вызывают все наихудшие инстинкты и чувства в 

служителях Тьмы. Очищение неизбежно,  и Космическая Справедливость явит свое 

Решение…» (22.8.52)  

«О Ваших недоумениях относительно непрекращающегося Армагеддона, несмотря 

на поражение Люцифера. Дело в том, что хотя главная причина устранена, все же 

многовековые следствия посева злобы  и вражды не могут быть изжиты и  исчерпаны скоро 

и просто… Для этого необходимо некоторое время, которое будет заполнено грозными 

событиями, но лучшая страна почти не пострадает, но многие страны, особенно на 

Западе, почувствуют воздействие оставшихся лучей Люцифера… Но наша страна 

останется незатронутой будущим катаклизмом. 

Главный Фокус и цитадель Отравы и Зла были уничтожены уже в конце 49-го года. 

Глава и главный рычаг очага Зла уничтожены, и Монада Люцифера унесена в «Тишину 

Молчания» до будущей Солнечной Манвантары…» (10.10.53) 

«…Нет сейчас Учения, кроме Живой Этики, которое бы исходило от Твердыни 

Света.  Много всяких импосторов [англ. самозванцев, обманщиков] расплодилось из 

Астрального Мира и на физическом плане. Ведь Черная Ложа была очень активна во 

времена Армагеддона, да и сейчас она безумствует, потому нужна осторожность». 

(4.3.55)  

Сейчас обманщики и самозванцы из Астрального мира диктуют свои  «Учения», 

«Послания», «Откровения людям нового века», подражая Великим Учителям, но извращая 

их Учение. «Черное Братство повторяет во всем Нас. И числом, и степенью, и учением, но 

результат лишен чуда». (Отк. 408) 

  

*        *          * 

В том же 1949 году  (т.е. в год изгнания Люцифера с Земли!) в США был 

основан  военно-политический блок НАТО, объединяющий большинство стран Европы, 

США и Канаду.  Сегодня уже очевидно, что территория России, Азии и славянских стран 

является зоной стратегических интересов НАТО. 



 

 

  

Темные силы «в злобе своей они устремляются до рокового для них 

срока разрушить и уничтожить как можно больше ненавистного им…  пытаются 

всеми способами уничтожать все светлое», - писала Е.Рерих (29.12.32). 

  

Прежде всего капиталистический Запад начал крестовый (вернее, антихристовый) 

поход против строящегося светлого будущего -  коммунизма, Мировой Общины.  Был 

вычислен приблизительно и роковой срок, - как видно, западные спецслужбы тщательно 

исследовали учение Махатм и наследие Рерихов. Так, в 1981 году советской разведке стало 

известно о тайной американской директиве: за 10 лет уничтожить коммунизм, так как, по 

данным их ученых, в 2012-2014 годах[11] планету ждут невиданные катаклизмы: скорее 

всего, восточное побережье США уйдет под воду, исчезнут Британия и Япония. Но Сибирь 

точно останется, а Америке нужно стабильное жизненное пространство. Однако помехой 

является руководящая роль КПСС.  (См. «СССР. Крах империи». 2 серия. «Апокалипсис 

вчера» http://video.yandex.ru/users/olimp6662/view/128/ 

  

Приемы сатанистов известны: использование предателей и подкуп 

деньгами.  Сегодня они откровенно говорят о том, сколько миллиардов долларов потратили 

на достижение своей цели.  Главными иудами в КПСС явились Горбачев и Ельцин. 

Горбачев, целью которого, по его словам, было уничтожение коммунизма, сокрушается, 

что «в мире еще сохраняется сила, которая будет тормозить наше движение к миру и 

созиданию. Я имею в виду Китай…. Если бы настал конец коммунизму в Китае, миру было 

бы легче двигаться по пути согласия и справедливости». 

  

После краха СССР сатанисты уже на весь мир огласили свои глобальные 

планы: «Кто владеет Евразией, тот владеет миром», «Задача России после проигрыша 

холодной войны – обеспечить ресурсами благополучные страны, но для этого им нужно 

всего 50 – 60 миллионов человек», «Славянская угроза должна быть устранена раз и 

навсегда», и т.д.  

Так «сужденное стало осужденным». Сегодня сатанисты США  через подкуп 

очередных предателей устроили братоубийственную войну в Украине, и только слепой не 

видит, что их цель - как можно больше убитых славян с обеих сторон. Поэтому, несмотря 

на все доказательства, они отрицают разрушение городов на Юго-Востоке, применение 

запрещенных видов оружия, убийства детей, женщин и стариков, тысячи беженцев, 

обвиняя во всем Россию. Взывать к совести этих людоедов бесполезно, их  логика проста - 

«ты виноват уж в том, что хочется мне кушать». Пора России называть всё своими именами, 

оставить «мертвецов» Запада и укреплять дружественные связи с Востоком. 

  

Очень помогли Западу реакционные церкви своей антикоммунистической 

истерией, обвиняющие в «безбожии» коммунистов, - которые воспитывали нового, 

совершенного, высокодуховного человека, решали задачи, поставленные еще Христом. Для 

этих церквей нет Бога, кроме иудейского Яхве-Иеговы (которого Христос называл 

диаволом!), а их собственное учение основано на «вечном» ветхом Моисеевом законе. 

Когда же стало распространяться высокодуховное Учение Живой Этики – «новая религия 

Духа Чистого» (т.е. Святого, Благого), - которое ни в чем не расходится с чистым учением 

Христа, - церкви назвали его «бесовщиной» (!) Насколько они преуспели в его 

демонизации, видно из реакции одной православной  коммунистки, написавшей недавно: 

«Как увидишь слова “Махатмы предупреждают”, так ругаться хочется».  Что уж говорить 

о воцерковленных верующих, дружным хором подхватившим хулу своих пастырей на Духа 

Святого. А ведь церкви в первую очередь должны были внять предупреждениям Великих 

Учителей  о решающей Битве Армагеддона, наступающем Дне Суда и будить весь мир. 

Говорят: предупрежден - значит вооружен.  Но получилось так, что этим предупреждением 
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воспользовались темные силы, которые взяли на вооружение против развития высокой 

духовности всё вредное, разрушительное, губительное, от чего предостерегали Великие 

Учителя. С помощью «пятой колонны» им удалось провести «перестройку»: запретить 

коммунистическую идеологию, уничтожить всеобщую коммунистическую систему 

воспитания и образования, насадить частную собственность, капитализм, эгоизм, 

индивидуализм, плюрализм, либерализм, наркоманию, морально-нравственное растление и 

духовное разложение народа, особенно молодежи…  

  

А роковой срок для тёмных сил – это наступающий День Суда. Так, в 1934-39 

гг. Е.Рерих сообщала: «Решительный час Суда не за горами, и многие дети доживут до 

этого Дня». «…Катаклизмы, всегда сопровождающие смену Расы, могут окончиться 

взрывом Земли. Но до такой конечной катастрофы многие дети успеют состариться…» « 

В Евангелии от Матфея довольно точно описано Пришествие в День Суда, ожидающего 

нашу планету». «Христос… знал, что наша пятая Раса испытает этот Суд, в виде 

грандиозного катаклизма, всегда сопровождающего конец одной Расы и нарождение 

другой, также как исчезновение многих старых земель и появление новых». «Христос, 

говоря о кончине Мира и Страшном Суде… имел в виду приближающееся 

очередное смещение Расы, всегда сопровождающееся величайшими космическими 

катаклизмами, и перед которым заблаговременно совершается великий отбор годных 

семян перед окончательным Судом… Не о том ли смещении  Расы  говорит  и  Апостол 

Петр (2Петр.3:9-13),  также  и  Отк.  21:1, и Ис. 66:22?»  (Христос действительно говорил о 

грядущей «бессмертной Расе совершенных и светоносных людей», см. «Апокриф 

Иоанна»).  

  

Но перед окончательным Судом  человечеству предстояло 

время  великих испытаний. «Срок конечного испытания нашей планеты 

близок… Столетие наше [20-е] не успеет закончиться. Ближе сказать – не имею 

разрешения», - сообщала Е. Рерих 23.6.34. О том же 30.3.36: «Грядущее время 

явит величайшее испытание всему человечеству…» Затем 1.1.52: «...Положение Земли 

требует неслыханного ускорения в росте сознания  и улучшении нравственности, чтобы 

спасти лучшую часть человечества от страстной, тяжкой участи лишиться своего 

"Домика"... Конечно, родные, не ждите такого несчастья в ближайшие годы. На этот раз 

планета устоит, несмотря на тяжкие потрясения. Но в конце этого [20-го] столетия 

грозные симптомы появятся снова, и судьба наших землян и нашего "Домика" будет 

всецело зависеть от наших усилий отвратить такое страшное бедствие новым осознанием 

высокой психической энергии, чтобы тем самым создать новый прилив этой страстно 

мощной силы, которая одна может противостать многим, если не всем, 

разрушительным энергиям. Судьба нашего "Домика" в руках наших землян». 

  

Итак, конец XX столетия - срок конечного ИСПЫТАНИЯ нашей планеты.  То 

время ИСКУШЕНИЯ, о котором предупреждал и Христос, «ИСПЫТУЮЩИЙ сердца 

и внутренности», говоря о «године ИСКУШЕНИЯ, которая придет на всю Вселенную, 

чтобы ИСПЫТАТЬ  живущих на земле» (Отк.3:10). 

Об этом писали и Апостолы: «Да хвалится брат униженный высотою своею, а 

богатый - унижением своим, потому что он прейдет, как цвет на траве: восходит солнце, 

настает зной, и зноем иссушает траву... так увядает богатый в путях своих. Блажен человек, 

который переносит ИСКУШЕНИЕ, потому что, быв ИСПЫТАН, он получит венец 

жизни, который обещал Господь любящим Его. В ИСКУШЕНИИ никто не говори: "Бог 

меня ИСКУШАЕТ"; потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого, 

но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью; похоть же, 

зачавши, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть» (Иак.1:12).  А в библейском 

пророчестве Даниила, которое относится «к концу времени», косматый козел (Бафомет 



 

 

масонства) идет с запада по лицу всей земли, повергая истину на землю, действуя и 

успевая, попирая все святое. «Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут 

в искушении; нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеет сего никто из 

нечестивых, а мудрые уразумеют» (Дан. 8:5-25; 12:10).  

  

Итак, «тоталитарная» система коммунистического воспитания была разрушена, и 

настало испытание соблазнами капитализма и западного образа жизни. Каждому человеку 

была дана свобода выбора между спасением и погибелью, Богом и маммоною, 

коммунизмом и капитализмом, и последствий этого выбора для каждого человека уже не 

сможет предотвратить никакая внешняя сила - каждый избрал свою собственную карму. Об 

этом «великом отборе семян перед окончательным Судом» и писала Е.Рерих. 

Значит,  это время испытаний, время выбора, время отбора достойных, 

предсказанное пророками и Апостолами, тоже входило в План Высших Сил.  А за этим 

неотвратимо следует «Пришествие в День Суда» – роковой срок для сил тьмы. 

  

Однако «нельзя узко понимать Пришествие. Великое Пришествие, предуказанное 

всеми древнейшими Писаниями, есть конец Армагеддона и грядущая эпоха НОВОГО 

ВОСКРЕШЕНИЯ ДУХА, связанного с нарождением шестой Расы. Конечно, ни один из 

Великих Владык не появится в физическом теле. Но духовная сила трех Владык [Будды, 

Христа и Майтрейи] проявится на земном плане в час грозный. Помните, как сказано, что 

появление Сына Человеческого будет в грозе и молнии и в мгновение ока...», - объясняла 

Е.Рерих (8.11.34). 

  

Итак, Пришествие есть новое воскрешение высокой духовности - воскрешение 

Чистого, Святого Духа нарождающейся шестой Расой. 

  

Еще раз приведём слова Е.Рерих о том, что спасение планеты и самих землян 

«будет всецело зависеть от наших усилий отвратить такое страшное бедствие новым 

осознанием высокой психической энергии, чтобы тем самым создать новый прилив 

этой страстно мощной силы, которая одна может противостать многим, если не всем, 

разрушительным энергиям».  А высокая психическая, или огненная энергия и есть 

Дух Святой. Вспомним сошествие Духа Святого на Апостолов в виде огненных языков и 

последующая их проповедь в Иерусалиме, после которой была образована коммуна из 5 

тыс. верующих, которые «имели всё общее». Эта коммуна, освященная Духом Святым, дала 

новый импульс развитию коммунистического движения в Европе, а затем во всем мире. 

«Кто изолирует Маркса и Ленина от предшественников, тот оказывает им плохую 

услугу», говорят Махатмы. Не следует забывать о том, что марксистский «Союз 

коммунистов» был образован из христианского «Союза справедливых», а идейным 

источником марксизма-ленинизма явился т.н. утопический коммунизм, истоками которого 

стали первоначальное христианство и платонизм. Отсюда же были восприняты 

коммунистами идеи строительства светлого будущего и воспитания нового, совершенного 

человека: «Отложите образ жизни ветхого человека, обновитесь духом ума своего, 

обновитесь Духом Святым, и возрастайте в нового человека, мужа совершенного», - 

заповедали Апостолы. 

  

Но, возразят церкви, первая коммуна была освящена сошествием Духа Святого в 

виде языков пламени  на Апостолов, а где это  сошествие на коммунистов?О том, что 

эволюция приближает к Земле огненные энергии, что начинается Эпоха Огня, 

предупреждает Учение Живой Этики: 

«Уносят события мир ветхий. Во всех Заветах указывалось это время… Уже на 

дальних мирах ужасаются неизбежности огненной, но Земля продолжает окутываться 



 

 

темным покровом... Слышите ли, повторяю о спасении? Не обсуждение, не сомнение, не 

колебание, но спасение будет знаком этого часа…» (7.405) 

«Когда огненные волны заставляют людей искать спасения в башнях духа, тогда 

с омерзением люди пожалеют о каждом бездельном существовании. Они попытаются в 

смятении собрать крохи положительного мышления… Нужно мыслить о приближении 

очень необычных времен. Ни жестокость, ни разбой, ни предательство, ни ложь не 

помогут от огненных волн. Не столько стыд, сколько страдание принудит к поискам 

спасения». (8.508) 

  

О сошествии Огня Святого Духа на Землю предупреждал Христос, говоря: «Огонь 

пришел Я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся!.. Думаете ли вы, 

что Я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение» - на новых и ветхих людей 

(Лк.13:49). Этот же Огонь Святого Духа явил в себе самом Христос во время Преображения 

на горе Фавор: «И просияло лицо Его, как солнце…» Также  и «праведники  воссияют, как 

солнце».  Огонь Святого Духа в виде языков пламени сошел и на Апостолов: «И явились 

им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И 

исполнились все Духа Святого (…) Был же страх на всякой душе; и много чудес и знамений 

совершилось через Апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все 

общее (communis). И продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря 

по нужде каждого…» (Деян. 2:3)  

«Новый день [т.е. новый век] в огне открывается, и огонь испытает дело каждого», 

- сказано в Евангелии. Для праведников этот Огонь будет благодатным: «Мир Высший - не 

огонь поедающий для друзей и сотрудников… Чудесны Огни и Света Высшего Мира. 

Они не опаляют там, где добро».  (11.72, 84)  Но для грешников Огонь Святого Духа будет 

губительным. Если даже Анания и Сапфира, которые стали членами первой христианской 

коммуны, были наказаны внезапной смертью за то, что утаили для себя часть денег от 

проданной земли, как о том повествует Евангелие: «Анания! Для чего ты допустил сатане 

вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли?... Ты солгал 

не человекам, а Богу. Услышав сии слова, Анания пал бездыханен», а следом и его жена, - 

то можно представить, какая участь ждет закоренелых лжецов,  воров, хищников, 

стяжателей и т.д. 

  

Итак, каждый должен осознать, с кем он, кому служит и куда ведет его путь. А 

Россия должна, как сказано, явить спасение миру - через новое воскресение высокой 

общинной духовности. Иначе - "будет отдана другому народу полная чаша". 

  

ССЫЛКИ  
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в 1898-1922 гг.,  а впервые было опубликовано в Калифорнии в 1924 г.  
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