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Силы зла, силы тьмы – это не просто какая-то отвлечённо существующая философская 

категория. Это реальные силы, которые воплощают злой умысел по отношению к человечеству 
планеты Земля, к Силам Света Солнечной системы. 

Полковник Джон Колеман, бывший сотрудник британских тайных спецслужб, за время своей 
карьеры разведки высокого ранга имел доступ к строго секретной документации правящей элиты 
Запада. То, что он видел, вызывало в нём гнев и возмущение. Документы указывали на то, что 
существует ряд тайных глобальных обществ, которые контролируют и управляют 
правительствами Великобритании, Европы и Соединённых Штатов и т.д... Это такие общества как 
«Королевский институт международных дел», «Совет по международным отношениям», 
«Бильдербергский клуб», «Трёхсторонняя комиссия», сионисты, масонство, большевизм-
розенкрейцерство, церковные конфессии и т.д... 

Кроме того, существует множество ответвлений этих тайных обществ, а также сеть агентов, 
действующих не только в Великобритании и США, но и во всех странах мира. В США 
существуют такие организации, как «Орден Св. Иоанна Иерусалимского», «Германский фонд 
Маршалла», «Фонд Чини», «Круглый стол», «Фабианское общество», «Венецианская Чёрная 
аристократия», «Общество Монт Пелерин», «Клуб адского пламени» и многие другие, которые 
причастны к античеловеческой деятельности. 

Всё Западное общество полностью подконтрольно всемирной паутине из этих открытых и 
закрытых, тайных и секретных организаций, а также институтов, средств массовой информации и 
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иных структур, созданных и управляемых из единого центра, который назван Джоном Колеманом 
«комитетом трёхсот», трёхсот элитнейших и богатейших семейных кланов планеты, сотнями лет 
грабящих население Земли. Они и представляют в Мире Физическом нашей Земли чёрную 
иерархию, созданную самим князем тьмы. 

«Комитет трёхсот» – это могущественная группа глобальных супер-миллиардеров, которые не 
признают никаких национальных границ и никаких суверенитетов. Эта группа нелюдей включает 
в себя банковское дело, страхование, угледобычу, торговлю медикаментами, нефтяную 
промышленность и т.д.. Захвачены и жёстко контролируются все государственные, финансово-
экономические, образовательные и другие общественные институты ведущих стран мира. Более 
того, тотальный контроль осуществлён не только на общественном уровне, но и доведён до 
контроля на уровне индивидуального сознания каждой личности, завязанных в их чёрном деле. 
Члены этого «комитета» несут ответственность исключительно перед членами этой же группы, 
т.е. перед «комитетом». 

«Комитет трёхсот» назван Джоном Колеманом ВЕРХОВНЫМ контролирующим органом. 
Если это контролирующий орган, то должен быть кто-то или что-то, что стоит над 
контролирующим органом и управляет им. На это есть невидимый «штаб маршалов и генералов» 
князя тьмы, тот высший глобальный уровень управления, который стоит над совершенно 
секретным «комитетом трёхсот». 

Таким образом, «комитетом трёхсот» управляют действительно существующие ТАЙНЫЕ, 
могущественные и крайне враждебные земному человечеству силы, созданные самим князем 
тьмы. Эти силы не привязаны к тем или иным временным социальным формам и оргструктурам. 
Для них «комитет трёхсот» является удобной ширмой, подконтрольной и современной формой 
воплощения их анти-человеческих замыслов. На существование этих сил указывают документы, к 
которым имел доступ Джон Колеман, хотя прямого указания на них нет. 

К сожалению, этот тайный глобальный уровень управления является практически неуловимым 
и, поэтому, неуязвимым. Неуязвимость этих тайных сил как раз и состоит в том, что они 
неоднократно демонстрировали способности лёгко менять формы, применяемые к конкретным 
жизненным, социально-историческим и иным условиям жизни землян. Всё это подтверждается 
многочисленными документами и историческими примерами. 

Многолетние исследования доктора Джона Колемана действительно подтвердили 
существование тайной организации, названной им «комитетом трёхсот», являющейся 
современной формой тайного «мирового правительства». Этим «правительством тьмы» управляют 
могущественные и враждебные человечеству силы, которые ведут разрушительную деятельность 
против самой Жизни на этой Земле. Одной из тактических задач этих сил зла является 
порабощение земных людей во всемирном масштабе посредством системы глобального 
планирования, управления и контроля над социальными, государственными и политическими 
процессами в масштабах всего мира. Эта система стала известна многим под названием «новый 
мировой порядок». 

 
Полковник Колеман пишет, что тайное «мировое» правительство действует не из тёмных 

подвалов и тайных подземелий стран Запада. Нет! Оно расположилось на виду у всех – в Белом 
Доме и Конгрессе США, на лондонской Даунинг Стрит–10 и в парламенте Великобритании. 
Именно там находятся главари «Мирового правительства». Эти люди (точнее – нелюди) всегда 
НА ВИДУ. Эти члены «Мирового правительства» воплощают на планете Земля «новый мировой 
порядок». По внешнему виду – это, вроде бы, самые обыкновенные, известные и неизвестные нам, 
люди. Но на самом деле – это самые НАСТОЯЩИЕ ЧУДОВИЩА, перед которыми кино-
чудовища из фильмов ужаса просто блекнут. На всех уровнях правительств ведущих стран мира 
существуют такие чудовища.  

Президент Буш – одно из них. Это он, ярый слуга своих господ из «комитета трёхсот», 
получает приказы зверски убивать землян. Это и иракские солдаты с белыми флагами, и жертвы 
среди своих американцев. Буш, по приказу «комитета», взорвал три небоскрёба МТЦ для того, 
чтобы повсеместно развязать, очень выгодную супер-миллиардерам, террористическую войну. За 
жертвы кровавого террора, который и сейчас продолжается, надо сказать «спасибо» господину 
Бушу. Он принёс в жертву более 3.000 американцев во время взрыва МТЦ. 
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Самые высокосидящие монстры реального фильма ужасов, в который они превратили жизнь 
человечества, – это королева Великобритании, её окружение и британский парламент.  

Именно там находится глава «комитета трёхсот». Да и сама Елизавета II, надевшая маску 
благочестивой дамы, как раз и есть глава этого гнусного «комитета 300».  

За основу разрушительной деятельности эти силы князя тьмы взяли принцип ИЗМЕНЕНИЯ. 
Всё меняется целенаправленно, планово и необратимо – от генотипа человека и окружающей его 
среды до менталитета и сознания людей, а также их естественных стереотипов поведения. Все эти 
процессы ведутся постепенно и незаметно, что позволяет оставаться скрытым и безнаказанным. 
Негативные для человечества результаты такой непрерывной и деструктивной работы становятся 
заметны только через многие годы и десятилетия. В конце концов, они становятся нормой жизни. 
Планы глобальных заговорщиков простираются очень далеко. Они мыслят отнюдь не в масштабах 
пятилетних планов КПСС. 

«Комитет трёхсот», прикрываясь, якобы, «гуманными, благотворительными» соображениями и 
идеями, уже давно постановил, что в будущем мир должен стать «лучше». Идея древняя и 
замечательная. Многие Великие Мудрецы, Пророки, все философии и религии мира всегда 
стремились к этой цели.  

Но в чём же состоит идея «лучшего» мира у «комитета трёхсот»?  
По мнению «Верховного контролирующего органа» сил тьмы земной плотный мир, 

оказывается, должен стать не только «лучше и чище» для комиссаров К-300, но и меньше, 
намного меньше по численности землян, чем сейчас. Миллиарды бесполезных едоков, по мнению 
этого подлейшего «комитета» – это потребители ограниченных природных ресурсов. Они должны 
быть отбракованы и уничтожены. То есть, небольшая кучка служителей сил тьмы пошла по пути 
уничтожения основной массы человечества, чтобы продлить своё существование на планете, 
пользуясь материальными благами Земли. 

Для этих целей используется медленное, но неуклонное разрушение индустриально-развитых 
национальных государств. Уничтожаются сотни миллионов людей, рассматриваемых «комитетом 
трёхсот» как «излишнее население» стран. Устраняется любой лидер, который осмелился бы стать 
на пути глобального планирования «комитетом трёхсот» достижения вышеуказанных злобных 
целей. Против человечества Земли недобитыми ублюдками князя тьмы ведётся наступление по 
широкому фронту. Это настоящая диверсия против земного человечества, масштабы которой 
просто поражают наше воображение!.. Чего стоит лишь одно создание искусственного голода в 
определённых местах Земли, а также заражение новыми болезнями через поголовную вакцинацию 
населения стран, обречённых на уничтожение!.. 

Один из членов «Римского клуба» (филиал «комитета 300») подготовил доклад, который 
представляет собой верх сатанинского цинизма. В «докладе» говорилось, что главари стран 
«третьего мира» должны сами решить между собой, какая часть их населения должна быть 
уничтожена их, родными, правительствами!..  

Истоки создания «комитета трёхсот» в современном виде начинаются в Британии. Уже в конце 
18 и в начале 19 века экономическая и финансовая политика Соединённых Штатов была 
отражением политики Британии. Британия и до сегодняшнего времени продолжает осуществлять 
контроль над США, но уже через политику глобального «комитета трёхсот». Именно в Британии с 
давних времён существует тайная элитная группа, куда входят наследники «иллюминатов» (лже-
просветителей), культа Диониса, культа некоей «Изиды» и другие. Члены этой элитной группы 
называют себя «Олимпийцами». Они воистину верят, что по своему положению и мощи они 
равны легендарным Богам Олимпа. Они поставили себя высоко, как и их бог – лже-люцифер. Они 
поставили себя выше Создателя Солнечной системы. Эта группа, собранная князем тьмы, и стала 
основополагающей в создании современного «комитета трёхсот» на физическом глобусе Земли, в 
её физическом мире. 

Вышеупомянутый «Римский клуб» – это официальное европейское прикрытие организации 
тёмных заговорщиков, представляющей собой союз англо-американских финансистов и старых 
семей «Чёрной аристократии» Европы, особенно так называемой «аристократии» Лондона, 
Венеции и Генуи, Дании и Голландии. Секрет их успешного управления миром заключается в том, 
что они способны создавать управляемые экономические спады и депрессии, подъёмы и расцветы 
экономики тех или иных стран. 
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«Комитет трёхсот» обрёл свою нынешнюю форму примерно в конце 19-го века. Тогда было 
решено, что европейскими делами должна управлять некая сверх-организация. Для разработки 
этого плана Британский «Королевский институт международных дел» (КИМД) основал 
британский «Тавистокский институт человеческих отношений» (ТИЧО).  

В 1922 году по указанию КИМД было создано крупнейшее в мире учреждение по 
«промыванию мозгов» при «Тавистокском институте человеческих отношений», входившим в 
состав британского Суссекского университета. Оно стало ядром «Британского бюро 
психологической войны». Множество экспериментов по манипулированию сознанием человека на 
совести этих сатанинских организаций. Затем ими были организованы – наркотизация жителей 
Земли, кровавые революции, великая депрессия в США, две мировые войны, а также корейская и 
вьетнамская, «холодная война», созданы НАТО и Варшавский Пакт. Затем этими же 
«институтами» К-300 был организован развал СССР и т.н. «перестройка» на путь дикого 
капитализма стран СНГ и так далее... 

«Людям Земли трудно осознать, что эти заговорщики, рабы князя тьмы, реальны и что они 
имеют ту власть, которую им приписывают», – пишет Джон Колеман. Многие задавали вопрос, 
почему правительство той или иной страны ничего не делает, чтобы устранить эту ужасную 
угрозу для земной цивилизации? Трудность в том, что практически все правительства планеты – 
это ЧАСТЬ проблемы, часть глобального заговора. И нигде и никогда это не становилось так 
наглядно, как в США во время президентства Буша из Техаса. Конечно, президент Буш точно 
знает то, что «комитет трёхсот» делает для землян. Буш РАБОТАЕТ на К-300. Над 
правительствами ведущих стран мира стоит сила столь могущественная и всеохватывающая, что 
секретные разведслужбы даже боятся упоминать о т.н. «олимпийцах». 

Доказательство существования «комитета трёхсот» содержится в наличии огромного 
количества мощных учреждений, которые принадлежат ему и управляются им. Но над всеми 
«учреждениями» стоит МАТЕРЬ ВСЕХ МОЗГОВЫХ ЦЕНТРОВ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
лабораторий – это британский «ТАВИСТОКСКИЙ ИНСТИТУТ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ» с его обширной сетью из сотен «филиалов» по всему миру. 

Как же удаётся заговорщикам держать за горло весь мир, и особенно США, Европу и 
Великобританию?  

Как уже говорилось выше, вся сырьевая промышленность, все финансы, вся энергетическая 
промышленность планеты находится в руках «комитета трёхсот». Поэтому «комитет» может 
манипулировать всеми этими ресурсами. Он планирует войны и революции, он создаёт 
глобальные социальные катаклизмы и экономические депрессии, используя их в качестве 
подготовительного средства перед грядущими более серьёзными планируемыми событиями. 
Планируется чёрным «комитетом» также создание больших масс обездоленных людей по всему 
миру, которые в будущем станут послушными получателями его «пособий по безработице» по 
принципу «собаке – собачья кость». 

Выдержка из документа «Римского клуба» под названием «Перспективы времени и моральный 
дух». Это спецруководство по подавлению морального духа наций и отдельных лидеров: 

«Один из главных методов подавления морального духа посредством стратегии устрашения 
состоит в точном соблюдении следующей тактики: нужно держать человека в состоянии 
неопределённости относительно его текущего положения и того, что его может ожидать в 
будущем. Кроме того, колебания между суровыми дисциплинарными мерами и обещанием 
хорошего общения вместе с распространением противоречивых новостей делают ситуацию для 
человека неясной. В результате человек теряет представление и уверенность в том, приведёт ли 
его какой-либо конкретный план к желаемой цели, или же наоборот отдалит от неё. В таких 
условиях даже те личности, которые имеют чёткие цели и готовы пойти на риск, оказываются 
парализованными сильным внутренним конфликтом в отношении того, что следует делать». 

Уже в настоящее время все слои населения США и многих других стран подверглись 
тщательной, так называемой, «промывке мозгов». Она заключается в том, что люди, народы и 
государства не осознают того, что их мнения и убеждения – НЕ ИХ СОБСТВЕННЫЕ, а созданные 
для них сотнями специальных «мозговых центров» «комитета трёхсот». Именно такая «промывка 
мозгов» ведёт к расколу любые человеческие объединения. 
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За период с 1968 по 1972 год «Римский клуб» превратился в организацию, объединяющую т.н. 
«учёных новой науки», глобалистов, футурологов и интернационалистов разных мастей. Эти 
«учёные» всего мира финансируются чёрной элитой. Эта странная «наука» порабощения 
обитателей планеты действительно является самой передовой по финансовой обеспеченности на 
Земле.  

Все открытия, все новейшие передовые технологии тщательно просеиваются через тотальную 
цензуру «комитета трёхсот». Постоянно публично поднимается вопрос, что «природных ресурсов, 
якобы, не хватает», но замалчивается всё о том, что доказавший свою силу творческий гений 
человека в любом случае с Помощью Сил Света найдёт решение любой проблемы недостатка 
ресурсов, используя, например, гигантскую энергию Тонкого Мира планеты. Уже сейчас 
существует множество технологий по получению и использованию торсионных энергий («вечные 
генераторы», perpetum mobile), но всё это силами тьмы тщательно замалчивается и даже 
физически уничтожаются сами изобретатели. В частности, недавно был уничтожен академик 
А.Е.Акимов, директор российского института теоретической и прикладной физики. В его 
институте разрабатывались практические способы применения торсионной энергии в жизни 
землян. Она в корне может изменить всю жизнь на планете!.. 

Одной из задач «олимпийцев» князя тьмы является прекращение всех научно-
исследовательских работ, за исключением тех, которые «комитет» считает полезными для себя. 
Основные его усилия сейчас направлены против использования ядерной энергии в мирных целях. 
Особую ненависть у «олимпийцев» вызывают эксперименты по холодному термоядерному 
синтезу и торсионной энергии, которые в настоящее время всячески дискредитируются 
комиссарами «комитета» и высмеиваются подчинённой им «научной» братией и продажной 
глупой прессой. Создание реакторов на основе холодного термоядерного синтеза не оставило бы 
камня на камне от концепции этого чёрного «комитета» о, якобы, «ограниченных природных 
ресурсах». Возможности применения реакторов холодного термоядерного синтеза поистине 
беспредельны, но ещё более беспредельны возможности торсионных генераторов. Они могут 
принести человечеству такие фантастически блага, о которых земляне пока не имеют даже 
отдалённых представлений. 

В 1967 году во дворце английской королевы Елизаветы II (главарь Комитета 300) состоялась 
«Конференция по транс-атлантическому дисбалансу и сотрудничеству». Главной целью этой 
конференции было положить конец технологическому и промышленному прогрессу в США.  

То есть, с одной стороны, развитие всех видов промышленности способствует обогащению 
кучки мультимиллиардеров, в руках которых она сосредоточена. А с другой – развитие 
промышленности (которая, кстати, развивается так, как угодно «тёмному мировому 
правительству») истощает природные ресурсы (так как применяются технологии, ведущие к их 
истощению) – это ведёт к неминуемому экологическому кризису и другим бедствиям.  

На этом искусственно созданном конфликте и строят свою программу силы зла, действующие 
через «комитетчиков». 

Программа «Римского клуба» князей тьмы включает в себя распространение по всему миру 
анти-культурных движений, разжигание демонических страстей и пороков, таких как алкомания и 
наркомания, негритянский рок колдунов Африки и собачий секс, гомосексуализм и сатанизм, 
чёрная магия и колдовство. Одна из многочисленных целей «комитета трёхсот» – это легализация 
сильных наркотиков и жёсткой порнографии.  

А далее, – ослабление морального духа народов и деморализация рабочего класса созданием 
массовой безработицы. По мере сокращения рабочих мест, вследствие политики уничтожения 
индустрии развитых стран, проводимой «Римским клубом», деморализованные и разочарованные 
рабочие пристрастятся к алкоголю и наркотикам. Молодёжь стран посредством рок-музыки афро-
американских колдунов Вуду и наркотиков будет побуждаться к бунту против существующего 
порядка, в результате чего будут подорваны и, в конце концов, разрушены основы семьи и 
государства.  

«Комитет трёхсот» поручил Тавистокскому «институту» подготовить проект плана по 
достижению этих жутких целей. Тависток в свою очередь поручил эту работу Стэнфордскому 
университету, где был составлен этот план, получивший затем известность как «Заговор Эры 
Водолея». 
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Этот план вначале был разработан для США. Однако, сегодня он уже распространяется по 
всему миру. Мы этому являемся свидетелями. Терроризм, пошлая поп-музыка, программы 
насилия и разврата, наркотики, алкоголь, табак, азартные игры, казино, и, казалось бы, даже такие 
безобидные развлечения, как мультфильмы для детей – всё это направлено на разрушение психики 
и сознания земного человека. Поддавшиеся этим дьявольским развлечениям попадают в сильную 
зависимость и начинают деградировать. Все эти развлечения можно причислить к психо-
наркотическим средствам.  

Это внедряемая в подсознание человека установка на самоубийство.  
 

«СУЩНОСТЬ ТАБАКОКУРЕНИЯ» 
«Ум, отступив от Бога, становится или 
скотоподобным или демоноподобным» 

(Св. Палама) 
 
– Явление, смысл и механику которого люди не понимают…  
– Первоисточник. …Кто и зачем начал выращивать табак?.. Табак в России.  
– Духовные следствия табакокурения… Курение и творчество. …Душевные следствия… 
– Физические (телесные) следствия… Экономика. …Предложения. …Справка… 
 
Существует какой-то странный заговор молчания вокруг курения. Курит около трети населения 

Земли! Но почему-то принято считать курение просто маленьким недостатком. 
Нам внушают: «Это лишь привычка, конечно, вредная привычка, Она немного вредит 

телесному здоровью – от курения можно заболеть... Но можно и не заболеть».  
У курильщика всегда есть обманчивая надежда, что болезни не появятся, и он, теша себя 

табачком, проживёт здоровым до глубокой старости. То есть, болеть или нет – это дело случая. 
«Вы сгущаете краски. Человечество курит с незапамятных времен и, как видите, ещё живо» – 

обманывает он себя. 
Курение пронизывает все слои общественного сознания. Так в старых фильмах герои курят, 

когда думают; решают жизненно важные проблемы, влюбляются, радуются, огорчаются… Курят в 
присутствии жён и детей, в постели, на работе, на отдыхе, на природе, т.е. практически всегда. 
Курят самые положительные герои, энтузиасты, принципиальные борцы за общее благо. Из-под 
тишка, затаившись, смолят и «враги народа» и «отсталые элементы». С 60-х годов в фильмах 
начинают шикарно и загадочно курить женщины (обязательно красивые). В общем, фильмы 
создают впечатления, что курят все. 

В фильмах выдумывали образ прогрессивного учёного, который никогда не расставался с 
сигаретой и особенно много курил в момент своих самых плодотворных научных размышлений. И 
тьмой внедрялся образ, что, мол, научная мысль неотделима от табачного дыма, т.е. от наркотика. 

На праздничных концертах, транслировавшихся по радио и телевидению на всю страну, 
известные певцы хорошими голосами задушевно пели: «Давай закурим, товарищ по одной, давай 
закурим товарищ мой». В.Высоцкий, этот «рупор поколения 70-х» через сотни тысяч 
магнитофонов хрипло страдал: «...по привычке окликнул его: «Друг оставь покурить», – а в ответ 
тишина, он вчера не вернулся из боя...» 

Молодой зритель, овладевающий формами «взрослого поведения», ищущий «с кого бы сделать 
жизнь», не заметит эту скрытую рекламу, но в подсознание постепенно и незаметно для него 
самого впечатается связь между внушительно выкуренной сигаретой и самыми лучшими 
человеческими качествами. Курить – это, якобы, очень мужественно и очень женственно. Фильмы 
хитро и подло подсказывают: «в сигарете – выход из всех проблем, она твой лучший помощник и 
спутник на всю жизнь». В общем, здесь большая ложь в духе фашиста Геббельса. Со стороны 
чувств у курильщика искусственно накачивают влечение к табаку, при этом со стороны разума 
бездоказательно заявляют, что это, мол, «немного вредно». 

Князья тьмы многими столетиями приучали народы к табаку. По сути, они создали целую 
армию курильщиков. Ещё в начале «перестройки» проверили боеготовность этой наркотической 
«армии»: организовали перебои в снабжении табаком и дело чуть не дошло до табачных бунтов. 
Власти поняли: теперь курильщик готов на всё. Армия готова подчиниться приказу и пойти с 
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войной на кого угодно. Сейчас эту армию послали в бой. Курильщики наступают по всем 
направлениям. Внутри каждой семьи, где есть курильщик, на лестничных площадках, в лифтах, на 
улице, на остановках транспорта, в тамбурах электричек, на работе, в больничных палатах и 
коридорах, школах, везде, где собирается много людей, сатрапы тьмы ведут наступление. 

В прошлом привычку к курению (курили по 30 лет и больше) объясняли тяжёлыми внешними 
условиями, переживаниями, угрозой потери жизни на войне. Но курильщики понимали её вред. 
Махнув на себя рукой, они, вместе с тем, осознавали греховность привычки и не желали этой 
участи своим близким. Себе они эту привычку прощали... 

Но вот за последние 10–15 лет у всей массы курильщиков резко изменилось сознание. Как 
будто они курят что-то другое. Простая мысль, что курить вредно и им, и всем окружающим, уже 
не проходит в их сознание. Они стали намеренно заражать своих близких и, в том числе малых 
детей.  

Вот рядовой случай: сидит в коридоре отец со своим трехлетним сыном, чинит для него 
игрушку и курит. На замечание: «Как Вы можете, ведь рядом ребенок, который вынужден дышать 
этой гадостью!», он отвечает: «Ну и что! На него не попадает». И такого раба никотина уже 
невозможно переубедить. Отец для ребенка – главный защитник. Теперь он стал врагом, от 
которого самому ребёнку невозможно защититься!.. 

30 лет назад отец, застав курящим своего велико-возрастного сына, мог его и выпороть. То есть, 
он защищал своего сына, который не ведал, что творил. Сейчас отцы и матери насильственно 
приучают к курению младенцев даже в утробе матери. Стало совсем обычным – на прогулке в 
коляске спит грудной ребенок. Рядом сидит его мать и курит. Подумайте, каким грудным молоком 
она его кормит?!.. Это сейчас видим около каждого дома, где есть дети. В школах курят даже дети 
7-8 лет. А более младшие собирают и жуют окурки. В этом громадная вина каждого взрослого, 
дымом которого вынуждены были дышать эти дети. Родители истребляют собственных детей, 
будущее Земли. 

Табак – воистину дьявольское изобретение!.. Наёмник за насилие и убийство получает деньги. 
За них он и продал свою душу дьяволу. Здесь же люди, равнодушно, как наёмники, убивают своих 
собственных детей, да ещё и сами платят за это хозяину-дьяволу огромные деньги. Теперь уже 
любое самое вежливое замечание курильщику вызывает не смущение или стыд у него, а реакцию 
– от скрытого агрессивного противодействия до открытой агрессии и ярости. Курильщик задавил 
в себе адским дымом совесть. И сейчас идёт братоубийственная война на Земле. Одна половина 
человечества пытается своим сатанинским огнем истребить другую половину. 

Наряду с наркотиками, водкой, абортами и порнографией, табак – это признанное оккупантами 
орудие уничтожения народа на завоёванных территориях собственными руками этого же народа. 

Если раньше курильщики представляли собой просто безвольные существа, то сейчас они 
наделены яростной агрессивной волей, направленной на уничтожение других. Уничтожения кого? 
Родных, просто ближних, т.е. того народа, к которому они себя, видимо, больше не причисляют.  

«…И тогда соблазнятся многие; и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга... И, 
по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь…» (Мф. 24, 10-12).  

Курильщики ада пошли на беззаконие. И в них охладела любовь – даже к родным, близким и к 
своим потомкам. 

 
Первоисточник. Кто и зачем начал выращивать табак? 

Всё существующее надо рассматривать, начиная с его источника. Чтобы познать суть явления, 
надо узнать: «для чего оно было создано (внедрено), когда, кем и зачем?». Ведь ничего 
бесцельного в этом мире нет. 

Табакокурение зародилось в гибнущих культурах Центральной Америки ещё в доколумбову 
эпоху. Берналь Диас дель Кастилио, испанский конкистадор, участник мексиканских походов 
Кортеса, автор «Правдивой истории завоевания Новой Испании», свидетельствует: «После 
трапезы ... Мотекусуме (правитель ацтеков, имевший резиденцию в Теночтитлане, соврем. 
г.Мехико) преподносили несколько трубочек, очень изящно позолоченных и расписанных, в 
которых находились амбра и особая трава, называемая «табак». Трубочки эти он брал в рот, затем 
их поджигали с одного конца, а он выпускал дым изо рта». Ацтеки вырождались и деградировали. 
Потому они не смогли, при их подавляющем численном превосходстве и прекрасной организации, 
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противостоять вторжению малого числа испанских пиратов-конкистадоров. По сути, католическая 
конкиста лишь проявила их падение. Так получилось потому, что дом свой духовный они строили 
на плотском песке. «…И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и 
он упал, и было падение его великое…» (Мф. 7, 27). Песком, на котором пытались они построить 
свой дом, была также чёрная магия. 

Историки сообщают, что «частые человеческие жертвоприношения, совершавшиеся в большом 
храме Теночтитлана держали в постоянном страхе население Центральной Мексики. Ацтеки 
воевали, чтобы захватить пленных для будущих кровавых жертвоприношений. Существовала 
невероятно тесная связь между религиозными верованиями и всеми остальными аспектами мезо-
американской цивилизации». Эти верования – чёрная магия, а отсюда понятно, каким чёрным 
«богам» приносятся такие кровавые жертвы. Это была чудовищная бойня – на пирамидах убивали 
по 250 тысяч человек в год. Каждый год Ауицотль, восьмой и самый могущественный император 
ацтеков (1486-1502), «ознаменовал освящение храма Уицилопочтли (ацтекский бог войны) в 
Теночтитлане, выстроив четыре шеренги пленников перед командами жрецов, которые четыре дня 
трудились, отправляя их на тот свет. В целом за одну эту церемонию было умерщвлено 80.000 
человек». 

Бернардино де Саагун (испанский католический миссионер): «Жрецы свежевали и расчленяли 
пленников; затем они натягивали снятую кожу на себя. Оставляя за собой следы крови, эти люди 
носились по городу в своей омерзительной одежде, нагоняя на встречных ужас. Ритуал второго 
дня включал каннибальский пир в семье каждого воина». 

Диего Де Дуран (испанский летописец): «Кровь, стекавшая по ступеням храма, «образовывала 
на земле целые лужи». 

Берналь Диас писал: «В большом доме находились дикие звери, страшные и громадные, а подле 
был другой дом с не менее страшными идолами. Местные львы скорее похожи на волков и 
назывались: «шакалы». Кормили их не только всякой дичиной и собачиной, но и человечиной – в 
случае больших жертвоприношений. Впрочем, некоторые остатки от жертв всегда бросают змеям 
– а их там великое множество. После нашего несчастного отхода из Мексики многое множество 
наших несчастных товарищей было пожрано этим диким зверьем. Говорят ими львов кормили 
целую неделю...  

Четыре дня уже мы были в Мексике, но вот Кортесу захотелось поближе взглянуть на главный 
рынок и главный храм. Всего не перечтешь, что было на этом величайшем в мире рынке. В 
Мексике ничто не пропадало даром и всё считалось товаром. В особом месте продавались 
искусные изделия для особого куренья и табаки. Всё битком набито народом, но везде порядок. 

У начала лестницы на пирамиду храма Кортеса встретили шесть жрецов и два высоких 
сановника, посланные Мотекусумой... Всего вверх было 114 ступеней. Взобравшись на самый 
верх, мы увидели площадку с несколькими крупными камнями, на которые кладутся жертвы. 
Подле стоял громадный истукан, вроде дракона, окруженный столь же отвратительными 
изваяниями, а весь пол кругом был забрызган свежей ещё кровью. Сам Мотекусума вышел из 
какой-то часовенки, где также стояли проклятые идолы, и принял нас весьма милостиво взял 
Кортеса за руку и стал ему показывать не только столицу, но и многие другие города на озере. 
Дьявольское капище господствовало над всей округой». 

Ацтеки, остатки атлантов, духовно деградировали и быстро шли к абсолютному злу, но которое 
Природой не может быть допущено. Поэтому испанцы победили и, будучи хрестианами, 
«стремились искоренить местные традиции и их идеологию». Но действовали эти папские 
католики по-своему, жестоко. Потому они сами успели заразиться злом чёрной магии атлантов. 
Зараза имеет свойство распространяться. Кстати, из Испании пошла кровавая католическая 
инквизиция, получившая «благословение» римского папы. По словам мудрецов, «всего легче 
сделаться порочным, но трудно стяжать добродетели. Добродетель – свойство воли». 

Курить начинали моряки, которые потом разнесли заразу по Европе. Почему именно моряки и 
что это были за моряки, зачем они плыли с Колумбом и с другими? 

Ответ прост и он содержится в биографии самого Колумба. За золотом (чужим, разумеется, а не 
своим), этим «двигателем грабительской экономики», т.е. по сути энергией, которую они 
планировали добыть путем грабежа и обмана. Из дневника первого путешествия Колумба: 
«Желаю продолжать путь и обойти эти земли и проникнуть на многие острова, чтобы найти 
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золото». А что делать с совестью христианина? Табак и алкоголь притупили совесть и помогли 
закрыть глаза на преступления. 

В основном табак курили моряки, наёмные солдаты без родины, продающие свой меч 
(ландскнехты, рейтары) и дворяне, проводящие свою жизнь в безделье, пьянстве, разврате, дуэлях. 
Из женщин – портовые проститутки и маркитантки, сопровождавшие солдат в походах. 

В 16 веке в Европе был чрезвычайно популярен нюхательный табак. Французский посланник 
при португальском дворе Жан Нико преподнёс французской королеве Екатерине Медичи сухие 
листья табака с рекомендацией вдыхать их аромат при головной боли, приступы которой часто 
беспокоили королеву. С тех пор распространилось мнение, что нюхательный табак является, 
якобы, панацеей от многих болезней. 

В 17-м веке испанцы, торгуя на Филиппинах и в Южном Китае, завезли в эти страны табак. 
Тогда же голландцы ввели обычай добавлять в табак опиум. От курения табака с опиумом до 
курения чистого опиума – один шаг. С конца 18 века монополию торговли опиумом в Китае 
захватила английская «Ост-индская компания». Китайцы пытались защищаться. Их 
сопротивление подавили военной силой («опиумные войны» в 19-ом веке). Нарко-заразу 
европейские сатанисты азиатам усердно прививали... 

 
Табак в России 

В Россию табак проник в конце XVI века, в смутное время вместе с наёмниками польского 
Владислава IV и Лжедмитриев. Помогли продажные бояре (по нашему – «крутые» русские 
подонки), которым по сердцу пришлась полячина, чтоб не видеть своего предательства. Св.Иоанн 
Златоуст писал: «Не столько заботится дьявол о том, чтобы грешили, сколько о том, чтобы не 
видели греха и оставались грешниками». 

В Свято-отеческом предании повествуется о подвижнике благочестия, жившем во времена царя 
Алексея Михайловича. Схимнику этому было как-то видение нечистого духа, сказавшего, что 
«скоро ему (нечистому) люди будут ртами кадить». Подвижник записал: «Что ли люди будут в рот 
уголья класть?» То же свидетельствуют бесы и сейчас: «У курильщиков не только дым мой, но и 
огонь» (Иеромонах Пантелеймон). 

«Вместо Слова Божия усердно сеется слово мирское, вместо ладана – табак. Бедные христиане! 
Совсем отпали от Христа». (Иоанн Кронштадтский) 

Вообще-то в церковном предании почти ничего не сказано о грехе курения. Он 
противоположен даже чувственно-животной природе человека. Раньше и предположить не могли, 
что человек в своем духо-отступничестве дойдёт до вдыхания «дыма адского».) 

Во времена первых царей Романовых власть ещё преследовала табако-курение: секли в Приказе 
тайных дел, а застав повторно, отправляли в ссылку. 

Воеводам же было приказано смотреть, «чтобы посадские люди... поганого табачного зелья не 
жевали, в ноздри не пихали и не курили...» 

Впервые широко насаждать табак в России стал Пётр I. Этот русский царь любил и понимал 
только западный путь. Он желал России блага в том виде, как он его понимал. В пику церковным 
чиновникам-невеждам царь Пётр I учредил при себе 12 «кардиналов», пьяниц и обжор, и штат 
«епископов и архимандритов», носящих нецензурные прозвища. Назвал его «Всешутейный, 
сумасброднейший и всепьянейший собор князя Иоаникиты, патриарха Пресбурского, Яузкого и 
всего Кукуя». Он единственный из русских царей, над именем которого табачные производители 
имеют власть надругаться. И эту власть он дал им сам. И по сей день производители табака 
пользуются его именем – назвали, например, сигареты – «Пётр I». Табаком оказалось удобно 
прикрывать всякую пакость.  

В прошлые века огромные дамские прически по европейской моде того времени, сделанные 
ради тщеславия, не разбирались неделями. Применявшиеся в них помады, жир и пудра при 
разложении давали жуткий запах. Чтобы его отбить, обливались парфюмерией и нюхали табак. 
Табак в виде порошка или дыма – «замечательное» средство, чтобы человек не замечал исходящий 
от него смрад. 

Табак маскирует вонь духовного разложения. Установлено некоторыми учёными, что 
негативные душевные состояния приводят к изменению гормонального статуса. Образующиеся 
при этом химические вещества выводятся из организма, придавая выделениям тяжёлые 
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отвратительные запахи. Употребление табака делает невозможным распознавать состояние других 
людей и помогает не замечать собственную вонь. 

В начале 19 века вместо моды на нюхательный табак в Москве и Петербурге среди высшего 
общества была внедрена мода курить трубки и сигары. Мода требовала машин, техники. Стали 
создаваться крупные фабрики и исчезать мелкие табачные производства. 

К середине 19 века только в одной Москве работало уже 4 крупные табачные фабрики с 
количеством работников от 250 до 1000 человек. 

 
История одной табачной фабрики. 

Харьковский еврей Абрам Давидович Капон, перебравшийся в Москву, в 1864 году обратился к 
московскому генерал-губернатору М.А.Офросимову с просьбой разрешить ему и другому иудею 
из Евпатории Самуилу (Соломону) Садуковичу Габаю открыть в Москве табачную фабрику. 
Основатель фабрики С.С.Габай получил позже даже звание почётного потомственного 
гражданина Москвы. Это звание перешло к его сыну Иосифу и жене Анне Юдуфовне Габай, 
ставших директорами табачного товарищества. 

Их фабрика имела 300 рабочих и производила до 10 тыс. пудов табака и до 60 млн. папирос на 
сумму 750 тыс. рублей. В 1883 году фабрика впервые освоила папиросы. Примененные при этом 
гильзонабивные машины получили в 1898 году «Гран-при» на Парижской промышленной 
выставке. Одна только машина делала до 120 папирос в минуту. Но ведь такое количество табака 
нуждается в огромном количестве потребителей. Стало быть, надо шире распространять заразу! 
Прибыль любой ценой! 

В 1920 году фабрику назвали «Ява». В 1947 году началось производство первых в России 
сигарет. К 1975 году «Ява» производила их 6 млрд. в год. После развала СССР фабрика (1.400 
человек) попала в критическое финансовое положение. В 1993 году была приватизирована в виде 
АООТ «Ява-табак». В 1994 году заключено соглашение с крупнейшей международной табачной 
монополией «Бритиш-Американ Тобакко» (БАТ), занимающей 2 место в мире по производству 
сигарет. БАТ приобрела контрольный пакет акций и обязалась инвестировать 70 млн. дол. США в 
реконструкцию фабрики и установку нового оборудования. Цель – увеличение производства и 
повышение качества сигарет. Чтобы сделать их более прельстительными, в табак стали класть 
всевозможные улучшители запаха и вкуса... 

Здесь опять старая тактика гитлеровских оккупантов по уничтожению населения России: 
«Население должно быть сокращено наполовину... Никаких прививок, никакой гигиены, только 
водка и табак» (Адольф Гитлер «О принципах оккупационной политики Третьего Рейха на 
Востоке»). И какая разница, с чем приходит оккупант-убийца – с оружием или с 
«взаимовыгодным» контрактом по продаже смертельного яда? 

На коробке папирос прошлого века «Габай» напечатана такая картинка: на кушетке 
прельстительно полулежит дебелая томная дама с еврейскими чертами лица и рядом коробки с 
продукцией – это образ сладкой жизни в понимании иудейских габаев.  

Очень широко курение распространилось в народной среде после русско-японской, мировой и 
гражданской войн, когда окопную «школу» прошли десятки миллионов людей, не понимавших 
смысла своей жизни. Курение, как и другие страсти, способствовало превращению человеков в 
бесформенную людскую биомассу. При советской власти насаждению курения помогало, по 
заданию сил тьмы, постоянное перемешивание людей – сгон крестьян с земли, индустриализация, 
лагеря ГУЛАГа, война, восстановление разрушенного хозяйства. Во время войны не было 
практически ничего для человека, кроме абсолютно необходимого для выполнения боевой задачи 
на фронте и выживания в тылу. Но зато всегда у властей тьмы находились средства для снабжения 
табачным наркотиком каждого красноармейца. 

Почему именно табак выгоден бого-борческим и человеко-ненавистническим властям? Это 
оказывается единственный наркотик, подходящий для массового (в идеале – всеобщего) 
применения. Прочие сильные наркотики, такие как опиум, марихуана, кокаин, героин, ЛСД, вслед 
за духовной деградацией стремительно забирают жизнь, а перед этим человек совсем теряет 
трудоспособность, становится асоциальным или социально опасным, что требует от 
богоборческой власти больших затрат для противодействия накапливающемуся хаосу. Или ведут к 
очень быстрому генетическому вырождению (алкоголь). Кроме того, ни кокаинист, ни морфинист, 
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ни алкоголик не могут быть солдатами и не могут рожать солдат. А этой сатанинской власти всё 
время нужна та или иная война, нужна свежая кровь для питания астрального «ком.состава» 
чёрной иерархии. 

Табак же, психо-духовно опуская человека, вроде бы малозаметно сокращает жизнь и 
ограничивает трудоспособность (приходится поступаться!). То есть, это единственный наркотик, 
который власть может откровенно внедрять и навязывать, кроме того, наркотическая зависимость 
от никотина очень плохо поддается лечению: лишь 20-30% пытающихся излечиться не 
закуривают в течение года снова. То есть, богоборческая власть имеет в распоряжении ещё и 
весьма крепкий крючок. 

Л.Н.Толстой: «Если правительство берёт на себя обязанность поставлять, с выгодой для себя, 
развращающие и убивающие душу и тело людей вещества: алкоголь и табак, то самым очевидным 
образом показывает, если бы и не было других доказательств, что правительства не только не 
заботятся, как они утверждают, о нравственности и благе народа, а напротив, соблазняют его, 
вредят ему для целей людей, составляющих правительства». 

 
Духовные следствия 

В человеке кроме видимого глазами тела и чувственно ощущаемой души есть ещё и дух. Дух – 
вечная основа человека, для которого эта земная жизнь – часть непостижимо протяженного, 
вечного пути. А единственный смысл этой весьма короткой жизни – в правильном научении духа 
– в спасении от рабства материи. 

«Вся жизнь людская состоит из двух деятельностей: 
...приведения своей деятельности в согласие с совестью и 
...скрывания от себя указаний совести... 
Для достижения первого есть только один способ: нравственное просвещение – увеличение в 

себе Света и внимание к тому, что он освещает; 
Для второго есть два способа. Внешний способ состоит в занятиях, отвлекающих внимание от 

указаний совести (суета, заботы, забавы, игры), внутренний состоит в затемнении самой совести, 
т.е. в отравлении мозга одуряющими веществами». 

«Пьют и курят не просто так, не от скуки, не для веселья, не потому, что приятно, а для того, 
чтобы заглушить в себе совесть. И если это так, то как ужасны должны быть последствия! Какова 
была бы та постройка, которую бы строили люди не с прямым правилом, по которому они 
выравнивали бы стены, не с прямоугольником, которым бы они определяли углы, а с мягким 
правилом, которое сгибалось бы по всем неровностям стены, и с угольником, приходящимся к 
каждому – и острому, и тупому углу. 

А ведь, благодаря одурманиванию себя, это самое как раз и делается в жизни. И жизнь тогда 
идёт не по совести, а совесть приспосабливается под жизнь плотскую. Это делается как в жизни 
отдельных лиц, так же это делается и в жизни всего человечества, слагающегося из жизни 
отдельных лиц. Как только предстоящие к решению вопросы начинают мучить человека, то он 
прибегает к этим средствам и спасается от беспокойства, вызываемого тревожащими вопросами. 

Сознание перестаёт требовать разрешения их, и неразрешенные вопросы остаются 
неразрешёнными до следующего просветления или начинают загнивать, отнимая силы, рождая 
болезни и состояние хронического несчастья. Но при следующем просветлении повторяется то же, 
и человек годами, иногда всю жизнь продолжает стоять перед теми же неразрешёнными 
нравственными вопросами, ни на шаг не продвигаясь к разрешению их. А между тем в 
разрешении нравственных вопросов как раз и состоит все движение жизни. 

«Наблюдение о том, до какой степени курение заглушает голос совести, можно сделать над 
всяким почти курильщиком. Всякий человек нашего среднего воспитания признает 
непозволительным нарушать спокойствие, а тем более, здоровье других для своего удовольствия. 
...Но из 1.000 курильщиков ни один не постесняется напустить нездорового дыма в комнаты, где 
дышат воздухом некурящие женщины, дети» (Л.Н. Толстой). 

Курение – это преступление очень важной заповеди – любви к ближнему. А грех хочется 
оправдывать. Стихийные софисты* (а таких чрезвычайно много среди курильщиков, потому что с 
собственной, пока ещё живой, совестью надо ведь что-то делать) скажут, что «мы любим ближних 
                                                           
* Софизм – умышленно ложное умозаключение, построенное на извращении логических положений 
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как самих себя, мы курим, пусть и они курят с нами заодно или терпят, ведь надо быть 
терпимыми, да и нас большинство, а большинство всегда право, а остальные, если не хотят 
дышать табачным дымом, пусть не дышат». 

 
Грешить – дело человеческое, а оправдывать грехи – дело дьявольское. 
Иоанн Кронштадтский: «Острие скорби, которое ты вонзишь невинно в чужое сердце, войдёт и 

в твоё сердце по строгому закону возмездия: какою мерою мерите, такою и вам мерить будут (Мф. 
7, 2). Не хочешь скорби, не делай её и другому». 

За последние десять лет они скатились ещё ниже. Если раньше курящие стеснялись, выходили 
подымить, слышали внушения, то сейчас они не видят и не слышат никого, кроме себя самого, и 
не желают терпеть никаких ограничений для своего дьявольского «хочу». На ближних им 
полностью наплевать. Поэтому сейчас, по сути, они на деле готовы путем удушения убить 
ближнего и делают это медленно. И постоянно себе лгут, закрывая глаза на это. Они – насильники 
и убийцы для всех, кто с ними рядом и для всех, кого случайно встретят на дороге. 

Табакокурение – это и форма медленного самоубийства, бегства от жизни. А куда можно 
убежать от жизни? Только в смерть. А самоубийство страшнее смертного греха как 
посягательство на Законы Космоса. 

Употребление наркотического зелья (табака) огрубляет личность, затрудняя и делая 
невозможным восприятие тонких духовных сторон жизни, являющихся единственным 
источником истинной непостижимой совершенной радости. Впрочем, курильщик табака о 
совершенной радости ничего и не узнает, создав себе непреодолимое препятствие. Страсть эта 
препятствует развитию распознавания (поэтому такого человека легко обмануть), упрощает и 
опускает человека. Затемняя духовные, освобождает чувственные переживания, создает состояние 
самообмана, легкой эйфории. 

Курение уравнивает сознания по нижней планке, планке «большинства». В особенности это 
заметно касательно высших (духовных) истин. 

Каждый внимательный и непредвзятый наблюдатель может заметить, что когда собирается 
даже весьма интеллигентный, но курящий коллектив, не чуждый «духовных интересов» и люди в 
нём закуривают, общение между ними быстро опускается на бытовой уровень, появляется 
смехотворчество, цинизм (нравственное отупение), умственное отупение и упрощение, 
прекращается настоящее творчество. Впоследствии дают о себе знать огромная усталость и упадок 
сил. Особенно заметно это со стороны некурящему наблюдателю. 

Известно, что при любом упрощении (деградации) освобождается количество энергии, 
пропорциональное исходной сложности системы. Эта энергия по закону сохранения не может 
просто «исчезнуть». Если все пострадали, так куда же она девается? 

Св.Иоанн Кронштадтский: «человек «воскуряет почти непрестанно острый и пахучий дым – 
принося это, как бы постоянное кадило, демону, живущему во плоти (тонко-материальному 
одержателю, который всегда и скрывается за каждой т.н. «вредной привычкой»), заражает этим 
дымом воздух жилища своего и воздух внешний и пропитывается этим зловонием сам. 
Поглощаемый постоянно дым сообщает <сердечному чувству> плотяность, грубость, 
чувственность. Все помыслы, заботы и даже учения направлены к земле. Человек стал весь земля, 
прах». 

 
Грех курения стал казаться нормой 

Табакокурение целиком держится на предательстве. Сигарета в зубах – тонкий знак 
продажности. Человек как бы говорит: «Я готов пойти вам навстречу...». «Во многом...». «Почти 
во всём». «Во всём!» «А что я – я как все!!» «А что вы мне за это дадите?» «Меня не забудьте, 
ведь я с вами». Потому курильщик – всегда человек с подлостью в душе. Равнодушные, терпящие 
чужое курение и молчащие – предают, чтобы вопреки неправде «сохранить хорошие отношения» 
и остаться друзьями этому пошлому миру. «…Но кто хочет быть другом плотскому миру, тот 
становится врагом Богу…» (Иак.4,4). Потому такой молчащий уже делает этим своим молчанием 
страшный выбор. 

Итак, табак, затемняя совесть, закрывает от человека путь к Свету. Совесть постепенно 
притупляется, привыкая ко греху. Нераскаянные грехи удерживают человека в рабстве у табака. 
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Человек привыкает прощать себе всё, перестает говорить себе правду, чувствовать Бога, грех, 
добро и зло. Он встаёт на путь духовной смерти. 

 
Курение и творчество 

Курение надёжно изолирует человека от высшего духовного мира и всё его «вдохновение» и 
«творчество» теперь будут растратой давно накопленного или будут иметь низший тёмный 
источник. 

У св. Григория Богослова сказано: «Если приступаешь, к какому делу и не видишь на то воли 
Божией, ни за что не делай того. Не оставляй воли Божией, чтобы исполнять волю людей». 

Однако чаще люди, приступая к творчеству, поступают так, как описывал Л.Н.Толстой: «Если я 
не курю, я не могу писать», – говорят обыкновенно. Что же это значит? А то, что тебе или нечего 
писать или то, что ты хочешь написать, ещё не созрело в твоем сознании, и оценивающий 
живущий в тебе критик, не одурманенный табаком, говорит тебе это. Если бы ты не курил, ты или 
оставил бы начатое и подождал, когда тебе уяснилось бы или постарался бы вдуматься, напряг бы 
всё своё внимание на уяснение своей мысли. Но ты закуриваешь, сидящий в тебе критик 
одурманивается, и задержка в твоей работе устраняется: то, что тебе трезвому от табаку казалось 
ничтожным, представляется опять значительным; то, что казалось неясным, уже не представляется 
таким; возражения скрываются, и ты продолжаешь писать, и пишешь много и быстро», а качество 
всё никудышнее...» 

Курение соучаствует в извращении творческой способности. Ведь оно помогает человеку 
справиться с гласом Божием в себе – с совестью. Как и следует ожидать, такому человеку 
постепенно становится всё более чужим, а потом и просто невыносимым Божий Мир. И 
курильщик по внутреннему влечению начинает старательно создавать средства к разрушению. 
Сочиняет музыку, которая приведет в беснование огромные людские толпы, и придумывает 
очередную бомбу, разрабатывает использование донорских органов и зародышевого «материала», 
или программы развращения в школах. Все эти выдумки объединяет одно – направленность 
против жизни. 

Для курящего творческий труд становится нудной работой. Он на работе тратит много времени 
на перекуры. При этом такое стадное курение сопровождается праздным общением горе-
работников между собой с полным забвением труда и его смысла. Почему это терпит 
руководство? Курящими легче управлять. Руководство тьмы, потворствуя, закрывает глаза на 
безделье, а курильщики, по привычке предав себя и ближних, закроют глаза, под чьим они 
руководством находятся и что они производят. Рука руку моет. 

 
Душевные следствия 

Св.Феофан Затворник указывает, что «естественное отношение составных частей человека 
должно быть по закону подчинения меньшего большему. Таково тело должно подчиняться душе, 
душа духу, а дух же по свойству своему должен быть погружен в Бога. При сем сила духа над 
душою зависит от соприсутствующего ему Божества, сила души над телом – от обладающего ею 
духа. По отпадении от Бога дух потерял свою силу и подчинился душе, душа, не возвышаемая 
духом, подчинилась телу. Человек всем существом своим погряз в чувственность». Чувственность 
(животность) влечёт человека к греху, т.е. нарушению законов Божиих, т.е. энергетических 
законов Вселенной. 

Человек, потеряв опору и не имея смысла жизни, представляет собой замкнутую систему, в 
которой (в соответствии со 2-м принципом термодинамики!), как и во всякой замкнутой системе, 
падает жизненный тонус (душевно ощущается как снижение настроения, вялость, апатия, 
нарушения сна, прогрессирующее безволие) и накапливается хаос (чувство внутреннего 
дискомфорта, напряжения и тревоги, вспышки агрессивности и злобности). Появляется 
постоянный и в основном неосознаваемый энергетический голод, ибо человек теряет канал связи с 
Источником жизненной Силы. Человек сеет вокруг хаос в виде беспорядка в делах и всякой грязи 
(грязные мысли, чувства, слова, пустые дела и просто бытовая грязь). 

Животная личность усиливает свой эгоизм, а это – противопоставление себя окружающему 
миру. Точнее, для эгоиста этот мир, от которого он плотно закрылся в своих душевных 
переживаниях, как бы и не существует. Его глубоко повреждённое ложью естество видит 
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беспредельный объективный мир перевернуто и запутанно. Своё – малое, сиюминутное – видится 
огромным и большим, а большое внешнее – малым и неважным. Самость (сам, без Бога) не даёт 
одуматься, то есть вернуться к Источнику Жизни, Сил и Радости. И он, вампир-эгоист, начинает 
добывать энергию из окружающих живущих. 

Нарастающее разложение проявляет себя при резких изменениях в энергообмене с 
окружающим миром. Действительная причина всегда только внутри человека. А поводы весьма 
разнообразны: тяжёлые переживания, неудачное окружение, перемена места работы и т.д. 

При переменах окружения человека ожидает одиночество. Этого он боится. Но испытание надо 
пройти. Если выдержит и не смешается с кем попало, переступив через низменное в себе, то очень 
скоро его найдёт близкое ему по духу окружение. 

А серое общество пошлости внушает другое: тебе трудно – закури и выпей, ведь все вокруг 
курят и пьют, сигарета и вино поможет войти в новое окружение, избавит тебя от внутренних 
проблем (т.е. от совести). Не обращай внимания ни на кого, кури и пей. А если ты не куришь и не 
пьёшь, то ты не наш и навсегда останешься среди нас чужим. И человек закуривает – он «свой». 
Закурив, становится он частью сообщества человеко-образных двуногих, ведь всё общение в нем 
происходит в виде бессмысленных перекуров. 

Что за общение происходит во время т.н. перекуров? «...Где двое или трое собраны во имя Мое 
(во имя Высшей Любви), там и Я посреди них» (Мф.18,20). А во чьё имя собираются на перекуре 
курильщики-разрушители, отравители себя и других, осквернители Пространства Божьего? Во 
имя тёмного духа невежества, эгоизма и духовного разврата – именно такой чёрный дух невидимо 
находится между ними. 

Даже однократное выкуривание всегда снижает уровень жизненной энергии примерно 
наполовину. Потому обычно так трудно начать курить. 

Незаконное восстановление энергетического тонуса идёт снаружи и изнутри. 
1. Снаружи – через агрессивное расстраивание ближних. Табак был выбран для навязывания 

как вещество, которое энергетически здоровый, душевно чистый человек не переносит. Потому 
при соприкосновении с этим ядом человек обязательно теряет силы, расстраивается. Они же не 
исчезают, не рассеиваются, а достаются частично индуктору-курильщику. Так курильщик 
начинает жить за чужой счёт (иначе говоря, вампирить). Жить прежде всего за счёт самых близких 
людей – своих родителей, жены, детей. И за счёт всех, с кем соприкасается безумный сосунок. 
Потому курильщик не может просто курить в пустоте, он обязательно должен оставить после себя 
грязный след в виде смрадного дыма, пепла, окурков и плевков, целенаправленно расстраивая 
нормальных людей, вынужденных ощущать грязь и нечистоты. Из-за вампиризма коллектив, 
состоящий из курильщиков нестабилен и постоянно нуждается в притоке жизненных сил. Потому 
в нём процветают сплетни, дрязги, интриги – как средство высосать энергию друг из друга. А 
таким постоянно неуравновешенным сообществом силам тьмы легко манипулировать... 

2. Изнутри – из самого курильщика. Закурив и отдав жизненные силы одержателю, которые 
относятся к поддерживающим энергиям (защитная и питательная энергии*), человек восполняет 
их тратой своих фундаментальных (врождённых) энергий. Эти энергии определяют 
жизнеспособность и продолжительность жизни человека, но они не восполняются. 

Фундаментальных душевных энергий по классификации традиционной китайской медицины 
две – прародительская (Юань) и психическая (Шень). 

Прародительская (основная, наследственная) – более плотная. Передаётся от поколения к 
поколению посредством хромосом, определяющих человеческий род. Контролирует «стихию 

                                                           
* Как сообщают современные китайские авторы (У Вэй Синь, 1994), курение табака является причиной ослабления 
питательной энергии. Она перестаёт поддерживать полноценное состояние остальных энергий. Традиция 
китайской медицины считает, что адекватное питание содержит определённые пропорции пяти вкусов 
(нутритивных принципов) и оптимально поддерживает функцию пяти энергетических лож и соответствующих им 
тканей. Количественно и качественно неадекватное питание нарушает функцию той или иной энергетической 
ложи и в последующем вызывает цепочку патологических сдвигов (по циклу первоэлементов, взаимосвязям между 
меридианами). Наиболее выраженные патологические изменения будут развиваться вследствие усиления 
деструктивных связей (через один элемент по циклу Пяти Первоэлементов). Так табак, являющийся избытком 
горького вкуса, поражает энергетическую ложу Огня (меридиан сердца и перикарда), что объясняет поражение 
сосудов сердца и периферических сосудов, а также деструктивно влияет на энергетическую ложу Металла 
(легкие), вызывая, например, рак лёгкого. 
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случайностей» образования белков. Запускает и контролирует образование клеток и органов. Ведь 
развитие тканей в пространстве, определяющее образование органов, нуждается в стимуле 
информационного уровня, способном задать направление размножения и роста. Передаётся по 
наследству, определяя жизнеспособность потомства и длительность жизни индивидуума, 110-
летний потенциал которой является одним из самых больших среди обитателей Земли. То, что 
реальная средняя длительность жизни людей гораздо меньше, объясняется нарушениями законов 
Вселенной. Эти нарушения и являются энергетическими причинами возникновения болезней. 
Ускоренное истощение основной энергии у курильщиков приводит к расстройствам 
деторождения, быстрому старению, значительно более частому появлению онкологии и 
сокращению продолжительности жизни.  

 
Курение – как утверждают, – это слабость. Грех оправдывает себя слабостью, но он сам, будучи 

нарушением законов Божих (которыми и являются энергетические законы Вселенной) и приводит 
к слабости (ослаблению) энергетики. 

«Всякая страсть есть немощь» – сказано у Святых Отцов... 
Психо-информационная энергия – более тонкая. Она управляет нервными и психическими 

функциями. Наиболее повреждаемая при курении часть спектра этой энергии (По), согласно 
традиции китайской медицины, соответствует: 

• способности к приспособлению в новой ситуации. Действительно, человек закуривает, чтобы 
облегчить приспособление к изменившимся условиям, но у курильщика оно-то как раз и 
нарушается, и получается замкнутый порочный круг; 

• инстинктивной жизни. У курильщика постепенно растормаживаются влечения и инстинкты, 
ослабевает умственный контроль за ними. Человек постепенно проваливается в чувственно-
животное существование. А чувственное влечение легко соединяет духовно несовместимых 
людей, рождая семейные несчастья, слабое, больное и неуравновешенное потомство; 

• инстинкту самосохранения. Самосохранение выходит из равновесия. Проявляется трусость в 
большом – при принятии решений, могущих повлиять на всю судьбу человека. Потому курильщик 
всегда повышенно лоялен к выдумкам властей. Он будет кипеть и возмущаться, но не сделает в 
подтверждение своей «решимости» ни одного шага. И бездумная «смелость» импульсивных 
поступков. На войне идущий против совести человек, одурманенный табаком, с вышедшим из 
равновесия самосохранением, с задавленной интуицией имеет значительно меньше возможностей 
эту войну пережить; 

• автоматическим действиям, рефлексам. Внимательный наблюдатель заметит, что курение 
быстро становится автоматическим действием, слабо контролируемым сознанием. Быстрое 
становление простых автоматизмов у курильщиков сопровождается обвальным снижением 
способности к тонкому творческому обучению, курящий ученик просто напрочь перестаёт 
понимать, чего от него хотят; 

• на нижнем уровне сознания – контролю основных телесных потребностей, «вегетативной 
душе». У курильщика постепенно огрубляются телесные потребности. Его вполне устраивает 
окружающая грязь. Он деградирует; 

• на высшем уровне сознания – интуиции и способности к творчеству. Интуиция – это связь с 
духом. И это, пожалуй, самое страшное следствие курения, что душа человека постепенно теряет 
связь с бессмертным духом. Исчезает приток тончайших и мощнейших духовных энергий. 
Человек лишается понимания смысла своего существования и всякой ориентации. И начинает сам 
выдумывать всякие «доморощенные смыслы жизни», не замечая, как власть тьмы вкладывает в 
него выгодные ей планы. И не имеющий связи с Вечностью человек, которому не с чем 
сравнивать, принимает эти навязывания, решив, что они ему вполне выгодны. Курильщик – 
идеальная марионетка инфернальных сил. А манипулирование сознанием – основа всякой чёрной 
магии. Потому курение, принесённое из черно-магической практики, падших во зло цивилизаций, 
в последние времена так широко распространилось по всему планетарному миру. 

Случается и так, что ни в чём, духовно не переменившись, а лишь из-за заботы о своём 
телесном здоровье, человек вдруг перестаёт курить. Так может быть и потому, что совесть, с 
которой ему окончательно стало не по пути, перестала тревожить его. «…Мирись с соперником 
своим скорее, пока ты еще на пути с ним…» (Мф. 5, 25). Дух оставил человека и душа его 



 1

омертвела. По словам св. Симеона Нового Богослова, «бывает смерть душевная прежде смерти 
физической». Остался только плотский обыватель, т.е. тело животное, суетящееся, болтающее и 
развлекающееся, которое теперь надо особенно холить и лелеять. Это потому, что больше ничего 
у этого обывателя, у этого раскрашенного гроба нет. 

Ранее табак пытались настаивать, нюхать, теперь же его употребляют в виде курения. Табачный 
дым согревает. При недостатке жизненных сил (пустота энергии, внутренний холод) в 
традиционной китайской медицине применяют прогревании биологически активных точек теплом 
горящих полынных (в основном) сигар или конусов. Рот и губы представляют собой область 
схождения переднего (море всего инь) и заднего (море всего янь организма) срединных 
меридианов. То есть, если дух не греет и мало в человеке по его жестокосердию любви и тепла, то 
пусть хоть горящий табак согреет. 

Душа свето-отступника ненасытно жаждет тёмных волнений и наслаждений. Она, как наездник 
тела, жаждет согреться, пусть даже и разведя для этого из тела костер. Животной душе нужен 
только поток энергии, проходящей через неё в данный момент. И неважно, откуда и какой ценой 
этот поток берётся – из страданий ли других людей (поток снаружи внутрь) или из невосполнимых 
запасов фундаментальных энергий (поток изнутри наружу). 

Подсознательные устремления богоотступника, душевного (но не духовного) человека, легко 
объясняются психоаналитическими концепциями. В них подмечено, что чувственные устремления 
ведут к постоянным поискам душевного услаждения и успокоения, поискам «материнского 
молока в оральной форме». Постоянное курение сигарет (жевание резинки, сосание конфет, 
потребление наркоты и т.д.) отражает стремление к матери-материи. Курящий, сосущий, страстно 
жрущий до конца жизни остается на стадии полуживотного подростка, который не способен собой 
управлять и не хочет за себя отвечать. Его стремление к наркотику всегда есть также 
отбрасывание Отца. 

(Здесь речь идёт уже не о телесном отце, а об Отце Небесном. Равно как сопровождающая 
одурманивание матерщина есть оскорбление не телесной матери, а поношение Богоматери). 

По психоаналитической традиции сигарета представляет собой чёрное «молоко» смерти. 
Курение выявляет нездоровое наслаждение собственным разрушением, поскольку игра со 
смертью уже является мазохистким удовольствием, печальным аспектом подсознательного 
бегства от жизни и отказа от работы по созиданию своего внутреннего мира. Потому и 
«творчество» курящего более представляет служение чёрному солнцу танатоса (смерти) и 
подсознательное стремление к смерти для себя и для всех, кто курильщика окружает. 

 
Физические (телесные) следствия 

Болезни, приходящие к курильщику – это гибельные всходы его долгих и упорных посевов. 
Ведь всем без исключения придётся платить за дела свои. И каждому – по-своему. «Люди 
наказываются кем-то не за грехи, а самими грехами. И это самое тяжёлое и верное наказание» 
(Л.Н.Толстой). Болезнь помогает курильщику осознать его неправоту. Длительно курящие чаще 
всего бросают курить именно при появлении заболеваний, связанных с курением. Так, 
равнодушные к чужим страданиям, оказываются задеты своими. Курение никогда не проходит 
бесследно. Даже сам вид курильщика к 60 годам (а у многих уже к 35-40) характерен: сухая, 
морщинистая кожа, серовато-землистое лицо, дряблость мышц, тусклый, усталый взгляд, 
пониженный интерес к окружающему, упадок жизненных сил, вялость, тяжёлое дыхание, грубый 
голос, постоянный жуткий запах изо рта. 

О телесном вреде курения уже сказано очень много. Поэтому лишь кратко перечислим только 
некоторые факты: 

• никотин, угарный газ, фенолы, смолы и другие канцерогены, тяжёлые металлы, 
радиоактивные изотопы и тысячи других компонентов оказывают отравляющее действие на 
организм. Но курильщики-софисты часто переводят внимание с себя на другое: мол, много 
больше вредных веществ содержится в промышленных выбросах и выхлопе автомобилей, и ими 
мы вынуждены дышать. И ничего, дышим. Действительно на войне постоянно стреляют и солдата 
враги могут убить. На войне как на войне. Но если солдат идёт в отхожее место и стреляет в себя 
сам, то он – самоубийца, трус, дезертир и предатель. Ну, а если он ещё и стреляет в своих 
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собратьев? Да и если бы человек сам не отравлял воздух табачным дымом, он не стал бы так 
покорно мирится и с другими скверными запахами разлагающейся цивилизации; 

• пассивное курение (для тех, кто вынужден терпеть мерзских курильщиков) по отравлению 
организма и последствиям для здоровья примерно равно активному курению; 

• курение сокращает жизнь. Люди, выкуривающие более 20 сигарет в день, имеют 
продолжительность жизни на 8 лет ниже средней; 

• табак является одним из главных причинных факторов рака. Злостные курильщики 
заболевают раком легких в 30 раз чаще, чем некурящие. За каждой такой цифрой – море 
человеческих слез, горя, семейных трагедий! Подсчитано, что от болезней, вызванных курением, 
за последний (XX) век умерло 100.000.000 (сто миллионов) человек. Это больше, чем погибло во 
всех мировых войнах. 

• курение способствует развитию атеросклероза. Является ведущим фактором риска инфаркта 
миокарда; 

• курение необратимо повреждает аппарат наследственности и отрицательно действует на 
деторождение. Вещества табака накапливаются в женских яйцеклетках, отравляя их. 
Способствуют бесплодию, которое у курящих встречается вдвое чаще, чем у некурящих. 
Затрудняют закрепление зародыша в стенке матки. Способствуют гибели эмбрионов на ранних 
стадиях развития. Повреждают нервную и сердечно-сосудистую систему эмбрионов, что 
проявится потом у детей в виде снижения интеллекта и отставания в развитии. Замедляют 
формирование костей. Редкое (периодическое) курение также сильно разрушает плод. Рождаются 
дети с патологической тягой к табаку – и им уже нельзя помочь; 

Из закона сохранения вещества и энергии вытекает, что человек может передать своим 
потомкам только то, что имеет. Грех курения истощает основную энергию человека, потому он и 
не может передать потомству достаточный запас жизненности. «...И падут грехи их на детей, и на 
детей детей их...». 

• под влиянием никотина происходит стойкое сужение кровеносных сосудов (следствие 
потерь энергии). Нарушается кровообращения в капиллярах, что приводит к кислородному 
голоданию ВСЕХ органов и тканей. Это и является причиной как ВСЕХ последующих болезней, 
так и замедленного восстановления после болезней и травм. Наш опыт общения с 
тяжелобольными молодого и среднего возраста с замедленным срастанием переломов, 
нагноениями после травм показал, что большинство из них (90%) курят; 

• отказ от курения уменьшает опасность для здоровья. Восстановление показателей 
физического здоровья (снижение риска смерти от рака легкого, инфаркта миокарда и т.д.) 
происходит достаточно медленно – в течение 10-15 лет после прекращения курения. 
Восстанавливаются «показатели», но не силы и здоровье. Особенно это заметно относительно 
умственных способностей – они не восстанавливаются ни у кого и никогда, как бы мало человек 
не игрался, как ему кажется, с сигаретой. Невозможно избежать последствий своих действий. 

 
Экономика 

Табак культивируют по меньшей мере в 120 странах мира. Ещё 20 лет назад мировое 
производство табака составляло 5,67 миллиона тонн в год. 

При этом на первом месте по производству находился Китай (больше 1 млн. тонн), на втором – 
США (960 тыс. тонн). С тех пор оно продолжает устойчиво расти. В СССР объём заготовок табака 
только за 20 лет с 1965 года увеличился со 169 до 377 тысяч тонн в год. Но рост производства 
возможен только при соответствующем росте потребления. По информации ВОЗ мировая 
табачная мафия поставляет на рынок около четырёх триллионов сигарет, доход от продажи 
которых составляет огромную сумму – от 85 до 100 миллиардов долларов. 

На Западе уже достаточно давно было подсчитано, что общество теряет из-за курения намного 
больше, чем оно получает за счёт налогов на табачные изделия. По официальным данным в год 
только в США из-за последствий курения умирает 390 тыс. человек. В последнее десятилетие в 
связи с жёсткими законодательными мерами в США заметно сократилось потребление табака. 
Потому американские табачные монополии переориентировались на другие – глупые регионы 
планеты – на Россию, страны СНГ и Восточной Европы. 
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Известно, что производство «производит предмет потребления, способ потребления и влечение 
к потреблению» (К.Маркс). Таким образом, пока есть насилие производителей, будет и спрос, и не 
поможет никакая противотабачная пропаганда, как не поможет тонущему агитация против 
утопления. 

 
Реклама табака 

Индустрия табака, как и любой наркобизнес, представляет собой способ наживаться на 
духовной слабости других людей. Потому огромное производство табака держится, прежде всего, 
на насаждении влечения к потреблению, то есть на явной и скрытой рекламе. Вспомним 
продолжавшийся несколько лет разгул табачной рекламы на телевидении и рекламные щиты с 
лживо-завлекательными фразами, сотнями стоящие сейчас вдоль дорог. 

...Например, парящий в голубом небе над бездушным железным городом орёл и надпись: 
«WINSTON. ПОЛНАЯ СВОБОДА. Сделано в США». 

...»Обещают им свободу, будучи сами рабы тления; ибо кто кем побежден, тот тому и раб» (2 
Пет. 2, 19). Люди, не имеющие внутренней свободы, живо реагируют на любые разговоры о 
свободе внешней. Сделанная в США свобода – это уголовная «свобода» жить за чужой счёт и 
быть предателем. 

...Или машина, асфальтовая дорога, ведущая к городу у горизонта сине-голубого неба. 
Железобетонные гвозди-небоскребы, воткнутые посреди безжизненной пустыни и надпись: 
«НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ВКУСА – MAGNА». 

Психологи обращаются к жажде беспредельности. Беспредельность – свойство духовного мира. 
Но для богоотступника есть только беспредел плотского разгула. Для него огромный 
беспредельный мир – это только безжизненная пустыня с временно отвоёванными у неё 
фальшиво-искусственными островками и железобетонными небоскребами. 

... А в метро сотни тысяч людей ежедневно ходят мимо рекламы «LM. СВИДАНИЕ С 
АМЕРИКОЙ». На плакате всё залито светом, чистое бездонное голубое небо. На заднем плане – 
небоскребы. На переднем – счастливые свободные праздно шатающиеся молодые люди на 
мотоциклах с гитарами и сигаретами. 

(Здесь, как и в любой рекламе, совмещены полностью несовместимые вещи: солнце и 
небоскребы, большой город и чистый воздух, безделье и счастье. Счастливому человеку нет 
необходимости себя одурманивать. Безделье же никогда не приносит счастья. Оно закономерно 
приводит богатого бездельника к самоубийству в той или иной форме. Что и подтверждает (хотя и 
помимо своей воли) эта подлая реклама). 

Реклама так важна в табачном наркобизнесе потому, что люди (особенно подростки – более 
трех четвертей курящих начинают курить в подростковом возрасте), как правило, начинают 
курить в подражание. «Ну, как тут не закурить, когда все подруги курят! Попробуй, да попробуй, 
ну и попробовала». Без постоянного вовлечения в курение детей и подростков табачная 
наркомания перестанет воспроизводиться и окончательно исчезнет с уходом из жизни уже 
курящего больного поколения. 

Индустрия табака, как и любой другой наркобизнес, – это движение огромных денежных 
потоков. По самым скромным оценкам, оборот табачного наркобизнеса на порядок (в десять раз) 
превосходит оборот любого другого наркобизнеса, и, по-видимому, даже оборот торговли 
оружием. Этих денег вполне хватает на покупку того, что называет само себя «независимыми 
средствами массовой информации». И они кричат о кокаиновой, героиновой и любой другой 
наркомании, но глухо молчат о табаке. По принципу «держи вора!». Собака (СМИ) не будет лаять 
на хозяина, который её кормит. 

Если курильщик выкуривает по половине пачки сигарет в день и платит за каждую по 10 
рублей, то в год он потратит 1800 руб. Значит только в Москве доход табачных монополий – 
7.200.000.000 (семь миллиардов двести миллионов) рублей в год! 

Москвичам, видимо, чаще приходится договариваться со своей совестью, чем жителям других 
частей России. Ведь в Москве располагается практически весь паразитический капитал – 
большинство контор ростовщиков (современное название – банки), бирж, фондов и всяких хитрых 
подлейших организаций по разворовыванию и прикарманиванию общенародных средств. Там же 
огромные толпы проедающих награбленное (клерков, охранников, чиновников, рекламных 
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агентов и просто бездельников, живущих на проценты от банковских вкладов, сдачей квартир и 
т.п.). Всему этому помогает и табак. По самым скромным подсчётам курят почти 50% москвичей. 

Так устроено в Мудрой Природе, что невозможно получить незаработанное. По закону 
сохранения материи и энергии возможен только обмен: любое получение может быть только 
следствием отдавания. Плохо, если человек не знает (или не хочет знать) что он отдал, чтобы 
получить материальные блага. Потому что всё равно он уже уплатил за все блага до их получения. 
Если получение соответствует вкладу общественно полезного труда, значит, человек обменял 
эквивалентно только свой труд. Если же получение есть, а вклада в общее полезное дело нет 
(например, у банкиров, частных предпринимателей, многих чиновников и т.д.), значит, он продал 
свою душу. Торговля наркотиками (табаком, водкой, опиумом), оружием, растление и 
оболванивание людей (пресса, телевидение, реклама) и прочая деятельность, преступающая 
Божий Закон, общественно полезным трудом по определению не являются. Следовательно, любой 
доход в этой сфере является следствием продажи своей души. А продажа души силам тьмы – это 
деградация с потерей духовных, душевных, а в скором времени и физических сил, а потому и 
потеря всякой свободы. 

Совесть указывает человеку соотносимость получения и отдачи. Табак, убивая совесть, 
помогает человеку не замечать этой предельно простой арифметики. 

Если проследить путь грязных денег, которые курильщик переводит на счета 
наркопроизводителей – табачных монополий, то они уходят на многие грязные дела: 

• расширение производства сигарет, 
• вовлечение в курение малолетних, 
• рекламу, 
• оплату продажной прессы и продажной науки, оправдывающих за деньги любое 

преступление, 
• оружие. 
Таким образом, каждый, покупающий сигаретную пачку, вкладывает свои силы в 

человекоубийство посредством наркобизнеса и потому становится его соучастником со всеми 
вытекающими, для его личной судьбы, последствиями. Его не обвинит современный земной суд, 
но обязательно накажет следствие им же порожденной причины. Таков Закон Космической 
Справедливости. 

К вовлечению в курение через рекламу детей относится предупреждение Христа, 
Многострадального ЛОГОСА Солнечной системы: 

«А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы 
повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской. Горе миру от 
соблазнов, ибо надобно придти соблазнам; но горе тому человеку, через которого соблазн 
приходит» (Мф. 18, 6-7). 

Индустрия табака – это преступное превращение в жуткий удушливый дым, в болезни и смерть 
людей гигантского количества природных ресурсов. Для разведения табака используются лучшие 
земли. Уничтожается растительность: для прогревания гектара, засеянного табаком, надо сжечь 
гектар древесины; сушка табачного листа для 300 сигарет обходится в одно срубленное дерево. 
Чтобы отбить у табака его неприятный запах, табачная мафия добавляет в него десятки и сотни 
тонн гераниевого, анисового, мускатного, мятного, бергамотного масла, перуанского бальзама, 
меда, ванилина, ромовой эссенции, чернослива, сухофруктов, бумаги высшего качества и прочего, 
прочего... Миллионы людей работают, уничтожая живое на Земле ради производства смерти. 

Курение – самая частая причина пожаров. Сигарета в постели или в мусорном ведре – любого 
из этих «пустяков» достаточно, чтобы лишиться жизни. Больше половины жертв пожаров 1997 
года в Москве – 273 чел. погибли, потому что уснули в пьяном виде, куря. При таких пожарах 
очень часто погибают дети курильщиков: сгорают, задыхаясь в дыму. 

В сухую и жаркую погоду по всей стране вдоль железных дорог и шоссе от выброшенных из 
поездов и автомашин окурков бушуют пожары. В лесах на пикниках пьют водку и курят. 
Следствие этого – пожары. Выгорают огромные территории. После пожаров сложная и 
многообразная растительность с тонкой корневой системой – цветы и лекарственные травы, 
заменяется простой и агрессивной с грубыми корнями – сорняками. Экосистемы упрощаются 
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(деградируют) и дестабилизируются. Таким образом, и здесь курильщики действуют в точном 
соответствии с общим планом чёрного «братства» по уничтожению жизни на Земле... 

Все табачные производства России принадлежат иностранцам. Потому курильщики «Примы», 
«Беломора» и любого др. табака оплачивают деньгами, отнятыми у своей семьи, на процветание 
сионистского Запада. И уже оплатили бомбы и ракеты, сброшенные злобным Западом на наших 
братьев-сербов, на иракцев, афганцев... 

 
Предложения: 

Для прекращения воспроизводства табако-курения за счёт постоянного вовлечения детей 
предлагается: 

1. Хватит молчать и врать. Пора назвать табакизм, наконец-то, своим именем: вид наркомании; 
внести табак в официальный список наркотических средств; курильщиков рассматривать как 
наркоманов; производителей и распространителей табака признать деятелями нарко-индустрии и 
соответственно к ним относится. 

2. Любое соучастие государства в обороте табачного наркотика недопустимо. Оно является 
преступлением, т.к. идёт с привлечением средств налогоплательщиков, т.е. каждого из нас, без 
нашего согласия. 

3. Запретить все виды прямой рекламы табачных изделий (в средствах массовой информации, 
на домах, вдоль дорог, на спортивных и пр. мероприятиях, показ по ТВ спортивных соревнований, 
в оформлении которых содержится реклама сигарет – напр, показ гонок «Формулы-1») как 
насилие над сознанием. 

4. Запретить все виды косвенной рекламы курения: исключить из показа акты курения на 
телевидении, в театре и т.д., как ещё большее насилие над человеком, но уже на подсознательном 
уровне. 

5. Признать табако-курение врачей и других медработников несовместимым со статусом 
медицинского работника. Наркоман не может быть целителем. 

6. Не оплачивать больничные листы по внутренним болезням и респираторным инфекциям 
курящим. 

7. Запретить курение в любых медицинских учреждениях. В случае игнорирования запрета на 
местах в том или ином медучреждении снизить его финансирование страховыми фондами и 
государством и ставить вопрос о смене руководства, как не справляющегося с простым 
поддержанием порядка. 

8. Вместо утверждения «Минздрав РФ предупреждает: курение опасно для Вашего здоровья» 
на каждой продаваемой в стране пачке сигарет крупными буквами должно быть указано: 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

1. Потребление табака является наркоманией и формой медленного самоубийства. 
2. Табачный дым сокращает время жизни не только курильщика, но и всех, кто его окружает. 

Так как жизнь состоит только из отпущенного на неё времени, то всякий, отнимающий время 
жизни, отнимает жизнь, то есть является человекоубийцей. 

3. Если Вы купите эту пачку сигарет, то вложите этим деньги в наркобизнес и станете поэтому 
его соучастником. 

4. Доля иностранного капитала в производстве этой пачки сигарет – 0%. 
5. Фирма-производитель, фабрика (мелкими буквами) и фамилии их директоров и владельцев 

(крупными буквами). 
Кроме названия марки сигарет, пачка не должна содержать других сведений. Все 

дополнительные сведения могут быть даны только в виде каталогов, каждый пункт которого 
должен содержать только те сведения, которые легко могут быть проверены независимыми 
экспертами и не носят рекламного характера. Представление сведений, которые невозможно 
проверить, должно преследоваться в уголовном порядке. 

9. Запретить производство и продажу сигарет с какими-либо ароматизирующими и вкусовыми 
добавками, как средство вовлечения в табакокурение. Начинка не должна содержать ничего, 
кроме табачного листа 
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10. В судебном порядке обязать табачные компании оплатить гражданам и государству 
экономический ущерб вследствие нанесения вреда здоровью граждан. Сумма возмещения 
пропорциональна разнице между статистически установленным количеством дней 
нетрудоспособности у курящих и некурящих, медицинским затратам, доли и длительности 
пребывания кампании на рынке табака. 

 
Справка 
В современной наркологии термин «наркомания» определяется не столько с медико-

юридических и социальных позиций. Он применим только к тем видам злоупотребления 
веществами, которые законом признаны наркотическими. Во всех случаях злоупотребление 
наркотическими веществами квалифицируется как противоправное действие. 

В соответствии с постановлением пленума Верховного Суда РФ № 2 от 27 апреля 1993 г. для 
того, чтобы определить, какие вещества или лекарственные средства отнесены к наркотическим 
средствам, сильнодействующим и ядовитым веществам, необходимо пользоваться 
соответствующими списками ПККН (председателя комитета по контролю наркотиков России – 
сейчас д.м.н., профессор, академик МАИ Эдуард Арменакович Бабаян). 

Средство признают наркотическим при соответствии его трем критериям: медицинскому, 
социальному и юридическому. Они взаимозависимы. В правовом аспекте вещество считают 
наркотическим, если: 

...оно оказывает специфическое действие на ЦНС (стимулирующее, галюциногенное), что 
является причиной его немедицинского применения (медицинский аспект) – табак этому 
критерию соответствует; 

...его немедицинское применение принимает такие масштабы, что приобретает социальную 
значимость (социальный аспект) – табак этому критерию также полностью соответствует: его 
употребление приняло характер национального бедствия; 

...исходя из выше приведенных предпосылок, инстанция, имеющая полномочия (министр 
здравоохранения РФ), признала это средство наркотическим и включила в список наркотических 
средств (юридический аспект) – что она и должна сделать. 

А правда о курении заключается в том, что основным и главным поражающим фактором 
табачного дыма является оксид углерода (угарный газ), составляющий до четверти всего газового 
объёма. Именно оксид углерода, соединяясь с гемоглобином крови, образует стойкое соединение, 
известное как карбоксигемоглобин, погружает активного и пассивного курильщика в состояние 
искусственной анемии. Именно оксид углерода, образующийся при курении табака, вызывает 
ишемию сердца и мозга, и, как следствие, инфаркты и инсульты. 

 
Некоторые очевидные выводы: 
• Табакокурение навязывается незаметно; 
• Ведёт к агрессивному расстраиванию ближних, разделяет людей на страдающих от него и 

питающихся этим страданием; 
• Курят дети с раннего возраста; 
• Считается пустяком, привычкой; 
• Индустрия табака – самый большой наркобизнес; 
• Имеет чёткую черно-магическую основу; 
• Табак – одна из 3-х основ существования безбожной власти; 
• Убивает совесть и помогает идти по пути предательства; 
• Всё его производство (сырьё, водка, табак, наркотики) принадлежит иностранцам... 
• Постоянно отнимает силы. 
И ещё. Так надоело доказывать очевидное: чёрное – это чёрное, врать – нельзя, быть сволочью 

– нехорошо, предавать ближних – плохо и т.д. и т.п. Особенно тем, кому всё это выгодно не знать. 
Каждый из нас знает из жизни, а не только из просмотренного фильма, что курение – это 

самый распространённый вид наркотизации населения. Причём, почти все считают это 
безобидным занятием. Именно здесь мы видим непрерывную, деструктивную работу сил зла, 
которая приводит к неизменным процессам. Ведь избавиться от этой, так называемой, вредной 
привычки зачастую бывает невозможно. Зависимость от курения приводит к зависимости от 
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алкоголя, от наркотиков. Зависимость от курения может привести ко многим порокам и в 
результате к деградации личности, когда связь с Высшим прерывается. Человек превращается в 
пустую скорлупу. И только от каждого из нас зависит быть человеком или скорлупой, быть 
хозяином самого себя или превратиться в жалкого раба тёмных сил, которые только и ждут, чтобы 
использовать любую лазейку, любую даже самую маленькую слабость для порабощения. 

Поэтому необходимо признать существования таких сил, необходимо знать их структуры, 
формы и методы деятельности. Признание этих сил зла побуждает здравомыслящих людей к 
действию, действию немедленному и безотлагательному, ибо воистину ЗАВТРА БУДЕТ 
ПОЗДНО, поскольку ЗАВТРА может не наступить для всего человечества.  

Единственный способ реально противостоять успеху любых сил зла, в том числе и «Комитету 
трёхсот», который олицетворяет эти силы – это открыто назвать и развернуть дискуссию вокруг 
тайных обществ, а также организаций, служащих ширмой этих обществ, правительственных 
агентств, банков, страховых компаний, транснациональных корпораций, нефтяной 
промышленности, вокруг сотен тысяч прочих организаций и фондов, прячущихся под разными 
вывесками, но тем не менее подчинённых «комитету трёхсот» – ВЕРХОВНОМУ 
контролирующему органу, который управляет миром, по меньшей мере, уже на протяжении сотни 
лет. 

Поэтому то, с чем мы сталкиваемся сегодня, – это не только потеря нашей независимости как в 
малом, так и в большом – это возможность потери наших душ. Последовательное разрушение 
основ, на которых зиждется человечество, создаёт пустоту, которую ринулись заполнять своими 
духовными суррогатами всякие оккультисты и сатанисты. Эту истину трудно воспринять и 
оценить, потому что это случилось не ВНЕЗАПНО, а постепенно в течение длительного времени, 
незаметно. Поэтому к заговору тёмных обыватели относятся часто пренебрежительно и 
насмешливо. 

Это является одновременно и слабым и сильным звеном заговорщицкой цепи. Большинство 
людей отвергает всё, что им непонятно. Однако, если мы сможем донести правду до достаточно 
большого числа людей, то блокировка сознания станет слабее, пока не будет отброшена. 

«Комитет трёхсот» рассчитывает на нашу неповоротливую реакцию, он направляет её на им 
самим создаваемые события. И пока мы будем реагировать на это равнодушно или с усмешкой, 
мы будем пособниками этой человеконенавистнической организации князя тьмы. Мы должны 
нашу реакцию на создаваемые кризисы направить на выявление заговорщиков и разоблачения их 
планов, так, чтобы всё стало достоянием общественности. 

Вместо того, чтобы ждать пока нас «вознесут на небеса», мы должны остановить чёрный 
«комитет трёхсот» прежде, чем он достигнет своей цели превращения нас в узников «нового 
тёмного века».  

Надо надеяться на Помощь Свыше, но, прежде, сделав всё, что зависит от нас!..  
Надо срочно предпринять необходимые действия. 
 

СИЛЫ ДОБРА И ЗЛА В БОРЬБЕ ЗА ЧЕЛОВЕКА 
 
…Распространение зла, как раковой опухоли, по всей планете… 
…Деградация нравственности и другие моральные катастрофы …СМИ на службе у сил зла…  
…Подмена понятий «белое» и «черное» …Россия – объект усиленного нападения сил зла…  
…Армагеддон уже в действии …Спасти молодое поколение – значит спасти жизнь на 

планете…  
…Кто наиболее подвержен силам зла …Мысль – движущая сила эволюции…  
…Каждый человек – или проводник добра или проводник зла…  
…Человечество может спасти жизнь на планете… 
 
Сегодня, когда в нашу жизнь ворвались такие устрашающие понятия, как терроризм и 

экстремизм, становится ясным, что понятие добро и зло – порождения не национальных культур, а 
сознаний людей. Каждый человек должен решить для себя, что же конкретно он может и должен 
сделать, чтобы мир изменился к лучшему. От этого зависит: жить человечеству или не жить. И это 
не преувеличение. 
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Зло во всех его видах, как гигантский спрут, как раковая опухоль распространяется по всей 
планете. 

Нравственная катастрофа коснулась многих стран, в том числе и России, хотя ей по 
многочисленным пророчествам принадлежит особая роль, роль хранительницы духовных 
ценностей, страны, которая поведёт за собой другие народы, спасая их от полной моральной 
деградации. 

О том, что такое загадочная русская душа и о высоком предназначении России написаны 
многие книги. Великие философы и писатели разных времен и народов усматривали в русской 
душе спасительные для будущего черты и, в первую очередь, национальный альтруизм, умение 
отдавать, а не брать.  

Н.К.Рерих в очерке «По лицу Земли» писал: «Когда-то будет написана справедливая, 
обоснованная история о том, как много в разное время Россия помогала различным народам, 
причем помощь эта не была своекорыстна, наоборот, очень часто страдающей являлась сама же 
Россия» 

Сегодня же, как альтернатива российского альтруизма, усиленно пропагандируется 
средствами массовой информации «европейский эгоизм». С чего же началось это победное 
шествие «евре-пейского эгоизма» в России? 

Писатель Армен Зурабов по этому поводу на страницах русского журнала «Дельфис» делится 
своим размышлениями: 

«Лет пятнадцать назад в Москву приехал из Германии, тогда ещё Западной, известный 
писатель, эмигрировавший в своё время из СССР. Было преддверие горбачёвской перестройки. 
Писатель давал интервью тележурналистам. Его снимали на фоне Манежной площади и Кремля. 
Он сказал примерно так: «России надо избавиться от своего дурацкого национального альтруизма 
и обрести, наконец, здоровый европейский эгоизм. Жить надо не для других, а для себя».  

Здесь ярко темнеет главная идея лже-люцифера: «жить для себя, а не для других!» 
«Я вспомнил об этом, – пишет Зурабов – когда в России началась кампания по прихватизации, 

то есть почти безвозмездная торопливая передача государственной собственности в частные руки. 
По существу с этого и началась операция по изъятию у России её «дурацкого национального 

альтруизма». Совершался не просто политический переворот, а переход от одного устройства 
жизни к прямо противоположному, от принципа «жить во имя всеобщего благополучия» к 
принципу «жить для себя, а не для других».  

И здесь мы шагнули в царство сатаны! 
«Всё делалось не постепенно, не в последовательности проб и ошибок, а сразу, с 

одновременной загрузки психики людей через все каналы телевидения, прессу, радио, кино, 
эстраду, через каждую, казалось бы, незначительную информацию... Так перекрывают реку, когда 
день и ночь без передышки заваливают её глыбами бетона, камнями, всем, что попало, только 
чтоб перевести течение в другое русло. 

Вынырнувшие вдруг на стены домов, на борта троллейбусов и автобусов, провисшие 
широкими полотнищами через улицы, заслонившие с высотных крыш небо призывы – «купить», 
«вложить», «выиграть» – обнаружили, наконец, истинное назначение России: служить полем 
размещения рекламы. 

Названия торговых и туристических фирм, казино, банков, ресторанов, кафе, гостиниц, 
магазинов и пр. на английском языке или, во всяком случае, на американский лад (маркет, 
холдинг, шоу и т.д.) беззастенчиво требовали отныне в России, словно в американской колонии, 
знания английского языка. В русские тексты реклам и объявлений вкрадчиво, «случайно» 
проникали латинские буквы – казалось, готовится модернизация русского алфавита. 

И дело, конечно, не только в торопливых объявлениях, пронизывающих почти все передачи 
российского телевидения, и даже не в исступлённом стремлении всех сотнесерийных бразильских, 
мексиканских, американских и др. сериалов-рекламоносителей – любой ценой стать доступными 
для самого непритязательного зрителя-покупателя, а дело в том, что помимо всего этого в каждом 
фильме и в каждой передаче неотвратимо впечатывается в усталый, размягчённый вечерний мозг 
зрителя всё та же всепроникающая истина: «Забудь обо всём, кроме себя!». 

Наперекор всем пророкам и мудрецам с их тысячелетними «бреднями» о высшем смысле 
жизни, о долге перед людьми и Богом, с их евангельскими заповедями отдавать, а не брать, – 
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БРАТЬ! Брать от жизни всё, ибо у человека есть только одна цель: победить в борьбе за своё 
животное существование и обрести единственно реальную награду – архи-сексуальную нирвану. 
А чтоб напомнить о сладостности этой награды, кроме подробных иллюстраций к ней, 
телевидение в своём упоении долгожданным отсутствием цензуры создало несколько 
специальных передач, исследующих этот древний дьявольский феномен вплоть до показа 
соблазнительных отступлений от наскучившей нормы. Отвращение к этим передачам российского 
телезрителя (поток писем в продажные телестудии и прорывающиеся в прессу публикации) 
объясняется, якобы, нецивилизованностью и сексуальным невежеством русского народа. 

Недавно вышли видеофильмы ученого из Новосибирского Академгородка А.Жданова. 
Просмотрев эти диски и видеокассеты, Вы узнаете какую страшную опасность представляет собой 
алкоголь, табак и наркотики. Как они действуют на человека, на семью и на общество. Кто и зачем 
запустил этот механизм уничтожения целых народов?.. Сейчас основной удар глобальных тёмных 
сил направлен по молодому поколению. На это чёрной мафией планеты выделены огромные 
средства. Спасти своих детей – долг каждого отца и каждой матери.  

Показывать эти видеозаписи дома и школах, и говорить об этом просто необходимо! 
Достоянием россиян стал секретный материал, в котором как в зеркале отражаются изменения, 

происходящие в нашем государстве. Эта директива Аллена Даллеса, бывшего директора ЦРУ и 
руководителя политической разведки США, так называемая «Американская доктрина борьбы 
против СССР», составленная еще в 1945 году. Вот что в ней говорится:  

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

Литература, театры, кино – всё будет изображать и прославлять самые низкие человеческие 
чувства. Мы будем всячески поддерживать всех, кто станет насаждать в человеческое сознание 
культ секса, насилия, садизма, предательства – словом всякую безнравственность. В управлении 
государством мы создадим хаос и неразбериху. Мы будем незаметно, но активно и постоянно 
способствовать самодурству чиновников, взяточников, беспринципности. 

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

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

В настоящее время Россия уже перешагнула рубеж смертности для мирного времени. В 2003 
году скончались два миллиона триста семьдесят тысяч россиян. Из них от инсультов и инфарктов 
один миллион триста тысяч человек. Из них 30% происходят без видимых причин. Французские 
биологи провели экспертизу, поставляемого в Россию продовольствия и нашли в нем 22 пищевые 
добавки, которых нет в аналогичных продуктах, продаваемых на Западе. Французы установили, 
что все эти добавки способствуют разложения алкоголя в крови, вызывают неправильные 
усвоения организмом минеральных веществ и тем самым приводят к инсультам и инфарктам. 
Умирают вовсе не старики, а люди среднего возраста, которые в основном и употребляют 
спиртное. Вымирают области с наиболее чистым в этническом плане русским населением. 
Генетическое оружие, по своему воздействию, сегодня значительно превосходят все другие виды 
оружия массового поражения. Эти данные в полной мере можно отнести и к другим странам 
СНГ». 
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Недавно на одной из частых нынче конференций, посвящённых психической защищённости 
человека, один из выступавших говорил так: «духовные ценности – эфемерны и нематериальны, и 
они всегда вызывали сомнение. Сегодня, наконец, всё ясно и бесспорно: единственно надёжная 
ценность – это деньги и умение отбросить все так называемые идеалы и бороться за себя...». 
Выступавший оказался педагогом в одной общеобразовательной школе и, кажется, даже 
возглавляет методический кабинет по русской литературе! 

Несколько лет назад вполне серьёзно в прессе и по телевидению прозвучало предложение 
обсудить в Думе вопрос о сокращении в школах уроков русской литературы и даже о полном 
исключении этого предмета по причине его «практической невостребованности в будущей 
жизни». В Думе хватило тогда здравого смысла отказаться от этого подлого предложения, и было 
ещё открытое письмо президенту страны от ведущих писателей, оглушённых таким покушением 
на святая святых. 

Но наступление на русский альтруизм продолжается по всем каналам публичной жизни – 
вплоть до массовых игр всё на том же телеэкране, где книги – наивные призы советских времён – 
заменены денежными премиями, а названия игр откровенно призывают всё к той же «единственно 
реальной ценности»: «Кто хочет стать миллионером?», «О, счастливчик!», «Алчность» – а в 
последней даже предусматривается вознаграждение за предательство, и авторы проекта радостно 
уговаривают участников не отставать от цивилизованных стран и выигрывать – как делают там! – 
миллионы. 

И, наконец, как апофеоз освобождённого от запрета здорового эгоизма – это дворцы, казино, 
соблазняющие не только «взять от жизни всё», но вырвать всё и у ближнего, победить в этой 
бешеной имитации жизни, потому что и сама жизнь – игра, в которой есть только один смысл – 
выиграть. 

Всё это предлагается сегодня народу, чей позыв к справедливости ещё совсем недавно 
реализовывался в таких конкретных и неоспоримых достижениях, как бесплатное жильё и 
бесплатное лечение, бесплатное образование и почти бесплатное приобщение к мировой культуре 
– самые низкие в мире цены на книги и самые высокие тиражи книг, предельная для всех 
доступность театров, кино, музеев, продвижение культуры в самые глухие уголки страны – иначе 
говоря, повседневное утверждение духовных стимулов как основных двигателей жизни. Всё 
остальное – то, что человеку надо есть, пить, одеваться, рожать и защищать детей – всё это, в 
конечном итоге, только условия его физического сохранения, смысл же существования человека – 
Культура: материализованная духовная энергия, посланная в мир через человека. И именно он, 
этот русский альтруизм, воспитал за эти десятилетия самое необычное в мире поколение, для 
которого извечный материальный стимул – стремление к богатству – стал вытесняться 
стремлением к признанию общественной необходимости человека как главного смысла его жизни. 

 
«Результаты процессов нравственных деформаций находят свое выражение в буржуазных 

средствах массовой информации на страницах газет и журналов, кино и телеэкранах. Появляется 
их низкопробная продукция, в которой поощряется, а зачастую и пропагандируется культ зла и 
насилия, проявления пошлости, разврата, извращенчества и откровенного садизма. 

Средства массовой информации становятся доступными для любой продукции, лишь бы 
платили за это больше денег. Такой подход становится нормой жизни рыночного общества. 
Покупается и продается буквально все, а деньги и отношения, основанные на принципах купли-
продажи, становятся, безусловно, высшей ценностью такого «общества». Информационный вал 
пошлости, разврата и мракобесия нарастает и начинает поглощать сознание основной части 
населения социума. В конце концов, общество начинает активно деградировать. Внутри него 
меняются на противоположные многие понятия: «белое», образно говоря, объявляется «черным» и 
наоборот. Самое страшное состоит в том, что основная масса населения если вначале и 
сомневается (ведь в действительности и «белое», и «черное» остаются тем, чем и являются на 
самом деле), то впоследствии начинает соглашаться, а в конечном итоге вполне искренне считать, 
что так оно и есть, как преподносится средствами массовой информации. В результате 
формируется извращенное общественное мнение, против которого устоять и на которое влиять 
становится особенно сложно». 
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В поисках необычных, вызываемых искусственными средствами переживаний, 
невежественное человечество, как никогда ранее, массово ринулось к производимым в 
невероятных количествах – алкоголю, табаку, наркотикам, к широко разрекламированному 
разврату, к диким видам спорта, к производству фильмов ужасов, к культивированию физической 
силы и искусственно выращиваемых мышц – будто это бройлеры, а не люди. В надежде на чудеса 
люди, не ведающие о причинах явлений, устремились в черную магию и колдовство (осознанное и 
неосознанное, что совершенно не имеет значения ни для эффективности деяний, ни для 
кармических последствий, ожидающих этих колдунов). 

Люди до сих пор не знают, что, не изжив собственный эгоизм, не став высокодуховным, 
нельзя внимать таинственным голосам, говорящим в уши живого земного человека из низшего 
тёмного Астрала; нельзя доверять видениям, возникающим в сознании, не преображенном 
истинным знанием. А когда очарованные голосами и видениями люди узнают правду, то они 
встречают её как заклятого врага. Не желая расставаться с опасными заблуждениями, такие люди 
все дальше уходят по тропе, ведущей в пропасть. 

 
«Мы никогда не задаём себе вопрос: «Почему в религиях, сказках, легендах всего мира 

присутствуют в том или ином виде силы добра и зла?» Может все-таки наличие тьмы реально? И 
конечно человека интересует, что если они есть, то, как они появились и зачем они творят разные 
«пакости»? Ведь мир должен быть построен разумно и рационально, раз в нем действуют 
космические законы. 

Существует древняя легенда о том, что для того, чтобы помочь эволюции человечества, очень 
давно на Землю пришли Высшие Учителя, семь Великих Иерархов с Венеры и Юпитера, чтобы 
дать знания и своим примером помочь людям. Но один из Учителей, менее развитый среди своих 
Собратьев, не смог перебороть свое низшее «я» и пытался использовать земной мир только для 
себя и своих слуг.  

На основании закона Свободной Воли он сам выбрал путь инволюции. Знания его были 
огромны, но не беспредельны. Он выпал из сотрудничества Великого Космического Братства 
Солнечной системы и соответственно лишил себя возможности принимать высшие Знания и 
высшие Энергии. Самость, эгоизм закрыли ему эволюционный путь. He выдержав испытания 
Знаниями и Мощью, он отказался от выполнения своей задачи, а именно, на него возлагалось 
развивать младенческое сознание землян. 

Лишенные Божественных энергий Иерархии Света, он и его слуги вынуждены были обманом 
воровать эту энергию у людей, ибо иначе они просто не смогли бы существовать. Для этого они и 
по сей день хитростью заманивают в свои сети людей и у них забирают жизненную энергию. 

Вот так появились на Земле ловцы человеческих душ, и только высокое знание и вера в Силы 
Света может защитить людей от нападок тьмы. Подумайте, многие ли устояли? 

Имя этого учителя было «Люцифер», т.е. свет несущий, но он потерял свое высшее 
предназначение, и имя его стало синонимом зла, т.е. Сатаной. 

В настоящее время люди часто бездумно и доверчиво посещают так называемых народных 
«целителей», экстрасенсов и других доморощенных знахарей с целью получить облегчение от 
каких-либо болезней или получить какое-то предсказание или избавить себя от появления тёмной 
нечисти, не отдавая себе отчёт, какое зло они могут нанести своей душе и телу». 

Врач-психотерапевт Семенихин Е.Е.в своей брошюре «Добро и зло» пишет: 
«В свое время мы провели анализ, кто же работает в области экстрасенсорики? Нас поразил 

факт, что среди псевдоцелителей есть психически больные, притом инвалиды. Даже с обычных 
житейских понятий, как могут люди с заведомо больной психикой лечить людей? Ведь одна из 
древнейших заповедей гласит: «Врач, исцели себя сам!» 

Но ещё большее недоумение, вызывают доверие людей, обращающихся к такого рода 
шарлатанам (хотя это слово для них слишком благозвучное). 

Может, насторожат слова врача, философа и эзотерика А.И.Клизовского: «Ведь люди не 
посылают своих детей для обучения наукам к профанам и неучам, между тем сами готовы 
довериться первому встречному шарлатану, служителю тьмы, который из высшего знания ничего 
не знает и преследует лишь свою выгоду». (Клизовский А.И., «О.М.Н.Э.», т.Ill). 
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Правильно, когда пациент, нуждающийся в операции, интересуется личностью врача и 
старается попасть к хорошему специалисту, которому можно доверить своё тело. Но почему же 
мы такие доверчивые, когда отдаём в чужие «лапы» самое ценное – свою душу? 

Именно душа человека становится той пищей, тем лакомым кусочком, за которым так охотятся 
силы тьмы, пользуясь любыми средствами и любыми человеческими пороками для достижения 
своей цели. 

Их жертвами часто становятся люди, страдающие заболеваниями, связанными со всякого рода 
злоупотреблениями. 

Например, злоупотребление алкогольными напитками часто приводит к контакту с Тонким 
миром, чаще всего с самыми низшими его слоями, где обитают все отбросы человечества, и 
неудивительно, что алкоголикам видятся ужасные образины, черти и прочая нечисть. 

Заградительная сеть ослабевает и человек становится беззащитным перед подобным общением. 
Интересно будет узнать, что замеры ауры людей, употреблявших алкоголь в дозе выше 

пятьдесят грамм, обнаруживают стойкое снижение энергетического поля, и оно полностью 
восстанавливается только через 33-70 дней. Именно снижением энергопотенциала можно 
объяснить, почему у хронических алкоголиков меняется мышление, жизненные ценности, 
снижаются волевые установки. 

Если человек не может выдержать без алкоголя 70 дней, то уже парализованы центры его 
Воли. Человек, страдающий алкоголизмом, клянется, что пить не будет, но проходит несколько 
дней, и он опять в запое. А в состоянии опьянения становится агрессивным, невменяемым, так 
опять тёмные энергии проявляют себя. 

И что самое удивительное, при углубленном психологическом тестировании больного 
выявляется как бы его двойственная натура. Кто же этот второй? Церковь в этом случае говорит 
прямо – бесы одолели. А что же говорит наука? Если мы предположим наличие отрицательных 
энергий, то вполне реальная картина, что «существо тьмы» стало хозяином человека. 

Где обитают эти сущности и почему они нападают на человека? В сокровенной литературе 
мир, где обитают отрицательные сущности, называют астральным, а нападают они потому, что у 
них нет энергии для их тёмной жизни, энергию им даёт «донор», т.е. человек, который отвернулся 
от эволюции, т.е. от Бога, но ещё не стал окончательно тёмным. Так человек становится 
одержимым. 

Оказывается и ранее, и ныне церковь, иногда довольно успешно, лечит такое состояние – у 
некоторых «одержимых» изгоняют бесов. 

В глазах одержимых можно подметить некоторые особенности. Не имеется в виду только 
поверхностное явление вроде мутного или бегающего взгляда, есть и другие признаки: в походке, 
голосе и даже изменение в весе. (Живая Этика, книга «Сердце» §29). 

Кстати, если бы ясновидящие рассказали, что на самом деле происходит в пивных барах, 
ресторанах... то люди бы ужаснулись! 

Видения фрагментов тёмного астрала испытывают больные, допившиеся до состояния «белой 
горячки». Поэтому, когда застолье переходит разумный предел, подумайте, какие «гости» могут к 
вам пожаловать. 

Неужели все мы можем подпасть под влияние тьмы? Надо честно ответить: «Да». Но должны 
понять и другой аспект, что, во-первых, все совершается в рамках космического Закона Кармы, и 
если мы испытываем воздействие тёмных сил, то это значит, что мы допустили это своими 
мыслями, поступками, желаниями. Силы зла проявить себя они могут только в том случае, если 
мы этому сами способствовали. И, во-вторых, чтобы внедриться в нашу ауру, тёмные вампиры 
должны получить наше согласие, а в отношении детей – согласие их родителей. 

Но разве родители могут сознательно дать такое согласие? Нет! Но в тоже время водят же 
детей к различным колдунам, ведьмам, экстрасенсам... А порой и сами родители ведут себя, как 
указанные тёмные сущности. 

В настоящее время в полной мере выявляется падение нравов и моральная деградация в 
значительной части населения планеты. Силы зла не дремлют и делают всё, чтобы лишить 
человека Высшего Духовного Водительства. 
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«Такие свойства, личности как эгоизм, самолюбование, отсутствие скромности и критической 
самооценки, критицизм по отношению к другим людям, амбициозность, раздражение и 
озлобленность, стремление видеть и винить в своих неудачах кого угодно, только не себя, 
гипертрофированная любовь к наслаждениям, особенно телесным, и стремление достигать их 
любыми способами, лень, жадность, стяжательство, нечестность, изощренная хитрость, 
стремление к разрушающим действиям, подчинению людей своей воле и подавлению их 
личностных качеств – всё это свидетельства отсутствия нравственности, вплоть до полного 
исчезновения её следов. 

Люди безнравственные лишают себя Духовной Помощи, будучи бездуховными, не имеют 
«Высшего Водительства» (не следует путать их с теми людьми, которые не успели пока развить 
этику достаточно высоко, но проявляют тенденции к правильному движению). Им даётся 
возможность двигаться по жизни сугубо по своему усмотрению, поскольку в выборе 
безнравственного образа жизни проявляется их личная воля. Однако это «путь слепца в горах», 
который, как правило, заканчивается плачевно. Тем не менее, личности, потерявшие 
нравственность, могут быть психически очень сильными, поскольку нравственность и сила 
личности – вещи не адекватные и не обязательно зависимые друг от друга. Такие люди в жизни 
могут преуспевать. Полагая, что экономические и политические успехи – это следствие их 
собственных жизненных достижений, они зачастую даже не подозревают, что обязаны этими 
успехами новому поводырю – «князю мира сего – сатане», т.е. той иерархии «сил тьмы», которая 
олицетворяет инволюцию в широком смысле этого понятия. Они становятся ведомыми этими 
силами и олицетворяющими их тонкоматериальными сущностями. Эти «бестелесные» сущности, 
в простонародье и некоторых церковных учениях называемые «бесами и демонами», пока еще 
царствуют в физических и наиболее «плотных» сверхфизических сферах бытия, благодаря чему 
способны обеспечивать водимым ими бездуховным безнравственным личностям, по сути, слугам 
и проводникам их воли, все земные блага. Однако в Духовном смысле такое водительство, в конце 
концов, ведёт личность в пропасть, к эволюционному краху – они исключают себя из 
человеческой волны эволюции. 

 
«В последние годы появилось много книг, описывающих различные магические действия, 

заклинания, заговоры и т.д., что в итоге может привести к развитию чёрной магии. 
Почему так опасны занятия магией? Давайте попробуем разобрать энергетический механизм 

магического воздействия. В любом действии Тонкого Мира главным действующим лицом 
является мысль. Мысль, как направляющая энергия, позволяет совершать чудеса или приносить 
вред. 

Прочитав в книге какое-то категорическое утверждение, или какой-то рецепт, а часто они 
подкреплены и практическими примерами, человек посылает мысль. Действие мысли очень 
сильно зависит от веры. Эта мысль, «обрастая» схожими энергиями, достигает человека, на 
которого мысль направлена. Если мысль добрая, хорошая, то действие будет благотворным, если 
злая, то в результате у того, кому она послана, может возникнуть та или болезнь. (Такое случается, 
если человек не находится под защитой Сил Света). В народе известно такое воздействие и его 
называют: «наговор», «сглаз», «проклятье». Но надо знать, что посланная мысль обязательно рано 
или поздно возвращается и воздействует на того, кто ее породил, соответственно, плохо или 
хорошо. Так, послав мысли, человек открывает двери в тот план Космоса, куда направлены его 
мысленные действия. Мысль, по закону Космического Магнита, притягивает к себе такие же 
мысли и действие её усиливается. Мысль, посланная с тёмной целью, имеет низкие вибрации 
астрального плана, светлая мысль – это чистые высокие энергии. Теперь становится понятным, 
как важно уметь контролировать свои мысли. 

Отдельно надо сказать, что если кто-то задумывает плохое в отношении светлого, чистого 
человека, в отношении сил Света, то он обязательно получает «возмездие», и оно не зависит от 
воли и желания праведника – таков закон Обратного Удара, Закон Кармы. Мысль, не найдя 
созвучных энергий, т.е. точки приложения, возвращается и, как бумеранг, бьёт пославшего. 
Мыслящий о добром всегда будет получать лучшие возможности. 

Недаром в пословицах многих стран говорится: «не рой яму другому, сам в неё попадёшь». Не 
об этом ли законе говорит Христос в Нагорной проповеди: «Не судите, да не судимы будете...» 
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Кто же или что же является предметом воздействия, нападения? В основном, непосредственно 
человек, ведь ему доступны высшие энергии. Но иногда тёмное воздействие возможно и через 
животных. 

Как зло воздействует на человека? Силы тьмы, управляя низшими энергиями и грубой 
материей, стараются внушить обывателю желание власти, денег, чувственных удовольствий, т.е. 
воздействуют на эмоции и желания смертной личности. Труднее им добраться до наших мыслей, 
потому что даже наш низший манас (ум) – это уже ступенька к высшему знанию, поэтому они 
окрашивают мысли желаниями. В древних наставлениях человек на духовном пути должен был, 
прежде всего, победить свои желания.  

В настоящее время люди пытаются приобрести знания не путем духовного совершенствования, 
не путём бесстрастия и бескорыстия, а путём магии, а именно, чёрной магии.  

Что же такое «чёрная магия»? 
Чёрная магия – это, якобы, правила, как использовать силы природы для удовлетворения 

желаний временной личности человека. Сначала человек (точнее, его животная личность) думает, 
что он использует знания для своей личной пользы. А когда начинает понимать, что стал лишь 
игрушкой в лапах тьмы, то вырваться бывает слишком поздно – одержатель стал полным 
хозяином личности человека. Недаром есть поговорка: «Повод Сатаны крепок». Потому нужна 
сильная воля и страдания многих воплощений, чтобы освободиться от рабства князьям тьмы. Путь 
чёрной магии космически противозаконен! Тяжкие последствия для мага неотвратимы! 

Разве не предостерегающе и сегодня звучат слова Христа в Нагорной проповеди: 
«Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки 

хищные; По плодам их узнаете их. 
Человек должен знать, что он является предметом борьбы, и от него зависит – отдать свои 

энергии во благо общей эволюции и своей собственной или на усиление тьмы. Может быть, надо 
трижды подумать, прежде чем совершить зло. Последнее слово всегда за самим человеком. Если 
он берёт камень и поджидает за углом брата своего, чтобы ограбить, то совершает зло. Но если он 
несёт этот камень в основание дома, то этим совершает добро. Это, наверное, всем понятно!.. 

Зло можно совершать не только физическим действием, но и мыслью, желанием и словом.  
Е.И. Рерих пишет, что мысль лежит в основе зарождения новых кармических условий. 
В конце прошлого века появилось массовое увлечение спиритизмом – вызыванием «духов». 
К чему приводят спиритические вызывания? Во время таких сеансов «приходят», конечно, не 

Духи, а являются астральные оболочки «умерших», занятые различными тёмными сущностями. 
Астральная сущность захватывает сброшенную кем-либо астральную оболочку, чтобы во 

время спиритического сеанса напитаться энергией участников. Вот чем опасен спиритизм.  
Ведь «приход» таких сущностей обычно сопровождается эманацией страха, который 

уничтожает защитную оболочку человека. В результате одержатель входит в ауру вызывающих, а, 
учитывая возможность его делимости, и то, что такие сеансы привлекают массу других 
астральных представителей, то возможность одержания становится равной почти ста процентам. 

Под низшим психизмом понимается насильственное развитие одного из низших энерго-
центров человека. «Открытие третьего глаза», «Как энергетически управлять людьми?», или «Вы 
хотите разбогатеть?» – и тому подобные заголовки мы периодически видим в газетах, журналах, 
на афишах. В основе этих психо-техник лежит насильственное раскрытие одного из центров за 
счёт того, что он забирает энергию других. В результате, заградительная сеть ослабевает, и 
человек попадает в мохнатые лапы того или иного одержателя. Надо знать, что в наше время 
раскрытие центров (чакр) может происходить лишь под Руководством Космического Учителя. От 
человека нужна лишь непрестанная духовная работа, не требующая никаких специальных мер, 
никаких техник и методик. 

Отдельно надо сказать, о так называемых «техниках визуализации». Описание их такое, что 
если вы хотите разбогатеть, то надо 2-3 раза в день представлять, как вы в своей квартире 
наполняете чемодан деньгами! И через некоторое время, если вы очень-очень желаете, то у вас 
появятся деньги или возможность их нахаляву заработать. Каков скрытый смысл данного ритуала? 
Человек в обмен на свои высшие энергии, на энергию своей мысли просит дать ему материальное 
обеспечение, т.е. это вариант продажи своей души силам тьмы, ибо кто, как не они, будут 
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наполнять ваш чемодан купюрами. Силы Света такими фокусами никогда не занимаются! Эти 
законы надо знать земным эгоистам… 

Глубокое знание Законов Космоса и Вера Силам СВЕТА помогут человеку уберечься от 
пагубного влияния тьмы. 

Если в прошлых воплощениях были допущены злые действия или злые мысли, использовалась 
чёрная магия, то в следующем воплощении возникают те или иные «кармические» заболевания. 
Когда в своих действиях, мыслях, желаниях человек допустил нарушение гармонии в Мире, то 
рано или поздно эта информация стремиться материально воплотиться, и человек неотвратимо 
будет платить «долги». Так, и наследственные, и психические заболевания, а также болезни 
тяжелые, трудноподдающиеся лечению, можно объяснить только с позиций понимания Закона 
Кармы. И, соответственно, от человека требуются громадные усилия по самосовершенствованию, 
большая работа на благо других и всего человечества, чтобы изменить свою тяжкую судьбу. 

Может быть, белая магия не так вредна, как думают некоторые? И как отличить белую магию 
от черной? Как пишет Е.Писарева, философ ХХ-го века: «белая от черной магии отличается тем, 
что в черной магии обязательно присутствует личное желание, собственная выгода». 

А если мы желаем помочь человеку или родным, когда они болеют, то самый простой и 
действенный способ – это мысленно посылать им силу своей сердечной Любви. Энергия Высокой 
Любви является самой Высшей энергией Космоса и по своим вибрациям и качеству она – самая 
мощная. Посылайте её с достаточным Усердием и Верой, и результат непременно будет. 

Но, задумываясь над эволюционным путем, находим интересную закономерность, что во все 
времена достижение духовного совершенства обязательно проходило через преодоление разных 
препятствий. Так зная, что любая трудность, это шаг к Свету и понимая, что все испытания даются 
человеку по силам, мы всегда будем слагать лучшее будущее. 

Мы живём во время всеобщего в мире духовного и нравственного упадка, когда эгоизм 
главенствует, и духовный свет в сердцах людей не особенно ощутим. Кали-Юга или ночь 
сознания!.. 

Весь мир, как и мы сами, страдает от слепоты, злобы и ненависти. От этих страданий нет 
спасения, ни в каких политических и экономических преобразованиях, а есть выход лишь в 
нарастании внутренне осмысленного, проникнутого любовью, отношения к Жизни. 

Во всём сейчас у землян утрачивается прежнее душевное спокойствие, и человек ищет не 
служения чему-то высокому, а просто спасения, личного спасения от дискомфорта плотской 
жизни. Но по большому счёту страдаем мы от недостатка духовной силы, от потери связи с 
Иерархией Света. Конечно, что все жизненные тяготы необходимы для роста духа. Возможно, что 
уйдут заботы о куске хлеба, но придут другие, которые будут ещё сложнее и интереснее. Каждое 
светлое начинание творится усилием нашего Духа. 

Наше равнодушие и бездеятельность сейчас – это опасный враг. Множества уже гибнут от 
непротивления злу, равнодушия и невежества. 

Преодолеем же внутреннюю замкнутость нашей души, раскроем наши сердца навстречу друг 
другу, навстречу миру, навстречу Богу. И тогда через бесконечную тьму нам блеснет Свет, 
который нас будет отныне озарять, и станут несущественны, незначительны все неудачи, 
разочарования и горести внешней жизни. Надо только до конца понять высокий смысл и предмет 
своих исканий, чтобы найти то, что ищешь. 

В Космическом Учении «АГНИ ЙОГА» говорится, что в наше время – в течение тёмного 
цикла – выявляется все самое низшее, самое насыщенное силами тьмы. Почему так? 

Космическим Силам Солнечной системы необходимо выявить тьму в человечестве для 
лучшей его трансмутации (т.е. преобразования, которое невозможно без отсева «плевел от зёрен», 
что и происходит именно в конце очередной ступени развития человечества). Ступень, которую 
Земля сейчас переживает, сравнима с горнилом Космического Огня. 

Мир быстро начинает преобразовываться напряжением двух полярных энергий: Света и тьмы, 
Добра и зла, Знания и невежества, Духовности и материальности, Души и ума. 

Нынешнее время – тяжелейшая битва не за тела человеческие, а за их души. Здесь, как в 
любой битве, малейшая неосторожность, любое легкомыслие может привести к гибели. Не 
физической. Что такое физическая смерть? Эта «гибель» так или иначе не минует ни одного 
человека. Знание о смерти даётся любому человеку, без малейших усилий с его стороны. 
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Гибели духовной – вот чего желают человеку служители тьмы. Ради этого трудятся они день и 
ночь. Служители тьмы любыми способами стараются, где только можно, сеять вражду, 
возбуждать гордыню и зависть, нашептывать об обособлении. Они всегда пытаются разрушить 
светлые начинания, уничтожить стремления к качеству мысли и дела, используя для этого 
бессознательных и сознательных помощников. 

Ни один человек не остаётся без внимания тёмного воинства. 
 
Великий Космический Учитель, Представитель Великого БРАТСТВА человечеств 

высокоразвитых планет Солнечной системы говорит землянам:  
«Дозволено всё, но лишь тому, кто ничему из дозволенного власти над собою не даёт. 

Вседозволение есть свобода от власти дозволенного над сознанием. Обычно люди – рабы всего, 
или многого, или чего-то в частности. Свободных так мало. Даже для того, чтобы воспринимать 
(из Высших Миров), надо освободиться от всего мешающего. Многие полагают свободу в рабстве 
у желаний и мыслей своих. Но это свобода порабощённых (свобода рабов).  

Свободен тогда человек, когда не мысль и желание, но воля властвует над мыслями и 
желаниями. Свободой считаем власть воли, созвучной с сознанием Высшим, сознанием 
Космическим: мировым, общепланетным сознанием, сознанием от дальних Миров, как 
невидимых, так и видимых глазу. Можно уйти от Земли и Землю оставить, чтобы сочетаться с 
огнями пространства, но можно принять их в себя, не покидая Земли. Землю оставить не прочь 
слабые духом, но сильные духом, восстав. Землю с собой поднимают – им благо. У сильных 
забота о том, как поднять человечество в целом. У сильных путь только вперёд, кверху, к 
достижениям новым, полезным и нужным всем людям. Забота о мире, о всех – признак человека 
новой расы. И не чудно ли видеть, как искры космического сознания проникают в сердца уже 
многих. И Ведущая [Страна] впереди, уявляя космический характер всепланетных своих 
зачинаний. Тьма же, наоборот, ограничивает себя собою и самостью бесплодия, отделяя себя от 
Мира.  

Всех, всех призывают (Силы Света) под кровлю свою, кто не с тьмою. Растет [сознание] 
общечеловеческое и всепланетное, потрясая устои старого мира и разрушая его основание. 
Потому на Нашем щите начертана победа, ибо со Светом идущие с Нами идут. Ведущей [Стране, 
России Новой] щедро Даём из сокровищницы Нами накопленных знаний. Огненно Питаем её. 
Пространство насыщено ими, и готовый [воспринять] берёт, сколько может вместить. Гораздо 
трубите Победу, ибо Новый Мир победил. Не в мерах обычных ждите победу, но шире широкого 
меряйте поле её [т.е.победы].  

Непобедим Мир Новый, хотя он не в цилиндрах и фраках, ибо простота тоже признак Нового 
Мира. Красота и простота. Выразить просто всю сложность жизни можно лишь синтетически. 
Синтез – решение жизни. Подобно тому, как бесконечное число представлений однородных 
предметов укладывается в одно понятие и выражается им, так и сложность жизненных явлений 
обнимается пониманием синтетическим. От Света оно. Синтез означает объединение.  

Сознание космическое есть сознание синтетическое, когда беспредельность проявленной 
вселенной сливается в один единый мир в великом и вечном пространстве ныне и здесь, когда 
даже величие будущего утверждается ныне, сейчас в сознании нашем делами текущего дня, ибо 
ныне творится оно рукой и ногой человеческой». (ГАЙ, т.1, (Янв. 26). 

 
Энергия наших мыслей, нашего сознания, рано или поздно может привести нас к устремлению 

к Высшему. Что же этому может способствовать? Пифагорейцы, например, постоянно читали 
стихи. В буддизме – практикуются медитации, в Христианстве – сердечная молитва. Во всех 
случаях, когда человек думает о Высшем, проникается состраданием ко всему Миру, он получает 
чистые энергии и идёт по пути Эволюции к Свету и Знаниям. 

Мысль есть Первоисточник Мироздания. Мыслящий человек не одинок, ибо мысль его – 
величайший магнит и приносит из пространства тождественный ответ. Наши общие сердечные 
устремления породят мощные разряды для очищения отравленной атмосферы. 

Именно на действии энергии мысли основываются ритуалы многих духовных обществ, 
начинающих и заканчивающих свои собрания произнесением мысленно фразы: Пусть миру будет 
хорошо! 
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Давайте и мы с вами пошлем в пространство эту добрую мысль:  
Пусть Миру Будет Хорошо! 
 

ПОБЕДА НАД ФАШИЗМОМ – ПОБЕДА СИЛ СВЕТА 
 

...«Мир через Культуру» – девиз Светлых Сил человечества… Тайные причины войн…  
…Критическая концентрация разрушительных мыслей – причины войн… 
…Тайные следствия войн… Истоки (причины) русского патриотизма… 
…Святой Сергий – Строитель вечного Пути России… 
…Подвиг сынов Отечества направляется Высшими Силами… 
…Защита Родины – защита своего достоинства… Крах лже-коммунизма… 
…Возрождение России – возрождение всего мира… 
…Победа над собой – Путь в Новую Землю… 

 
Дорогие друзья, 9 мая мы отмечаем один из самых светлых праздников – День Победы над 

фашизмом, созданного кармой землян и князем тьмы. Более 60-ти лет назад советский народ 
одержал победу в самой страшной войне за всю историю человечества Пятой Коренной Расы. 
Победа над фашистской Германией всегда будет служить всему миру примером торжества в 
самом отчаянном положении.  

В апреле 1998 года на сессии ООН по вопросам образования, науки и культуры в докладе Ген. 
директора ЮНЕСКО Федерико Майора прозвучали следующие слова: «Перед Организацией 
Объединенных Наций стоит задача приложить еще большие усилия и привлечь новые ресурсы для 
достижения своей главной цели: избавления грядущих поколений от бедствий войны. Для этого 
необходимо не только изменить военные структуры и доктрины, но и произвести коренные 
преобразования в самой культуре, превратив культуру насилия и войны в культуру мира». 

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

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

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

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

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

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

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

Культура для Николая Константиновича Рериха – это самое высокое, самое чистое и широкое 
звучание гаммы всей человеческой сущности. Прислушиваясь всем сердцем к стремлениям, 
волнениям и катастрофам изменяющегося человечества, Николай Рерих считал, что надо очистить 
культуру путем очищения и преображения человеческого сознания. Надо озарить культуру светом 
духовности. 
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«Культура, – говорит Рерих, – так тесно связанная с духовностью, прежде всего, выражается в 
изысканном, многообразном творчестве».  

Культурный труд всегда является творческим, а некультурный – разрушающим. 
В мае 1998 года в г. Кишинёве прошёл Международный форум ЮНЕСКО, на котором 

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

«До сих пор причины и последствия войн рассматриваются лишь в аспекте видимом, 
физическом, – говорится в докладе. – Но есть скрытые (оккультные) причины войн. И именно они 
– главные. Эти причины скрыты в человеческой энергии, которая называется «мысль». Ученые-
физики уже могут подтвердить, что мысль – это энергия. Наша мысль – это одна из 
трансформаций всеначальной космической энергии, причем энергия самая могущественная.  

«Человек есть то, над чем он размышляет» – так говорят на Востоке. Это научная формула. Но 
человек не всегда размышляет о хорошем. Чаще размышляет о плохом. А мысль – не безликая 
энергия. Это тонко-материальное существо, психический робот, созданный человеком и 
заряженный определенной программой. 

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

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

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

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

Вот цифры, взятые из статистики США, приведённые по российскому телевидению, 
сделавшему передачу о Вьетнамской войне. Американцев в джунглях погибло около 60-ти тысяч. 
Но после войны в мирной, материально обеспеченной жизни в США американцев-участников 
Вьетнамской войны погибло гораздо больше – 120 тысяч! Именно погибло! Не умерло от ран или 
от каких-то других болезней. И как же погибли окружённые заботой государства бывшие солдаты 
и офицеры США?!  

120 тысяч воевавших во Вьетнаме американцев покончили жизнь... самоубийством! А ведь 
никто не назовёт крепких, специально подготовленных американских парней 
неуравновешенными, сентиментальными, истеричными барышнями! Добавим к приведённой 
цифре ещё 40 тысяч участников вьетнамской войны с повреждённой психикой. Именно столько 
американцев потеряли всякий интерес к жизни, превратившись в затворников, предпочтя 
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добровольную самоизоляцию полному или частичному отказу от какого-либо участия в активной 
жизни». 

Сегодня зловещие знаки психической эпидемии проявились настолько, что их только слепые 
не видят. Исходят эти знаки от наших злобных, насильственных и разрушительных мыслей, 
собравшихся в гигантские конгломераты (эггрегоры) в астральных сферах Тонкого Мира нашей 
Земли. 

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

Эта энергия зла удерживается и нейтрализуется неимоверными усилиями Сил Света 
Солнечной системы, а именно Теми, Кого мы зовем Махатмами, Великими Учителями 
человечества, нашими Старшими Космическими Братьями. Иначе, это зло может погубить и 
Землю, и нашу безумную цивилизацию, одержимую плотскими пороками. Великая Отечественная 
война – результат человеческого безумия, как раз и была одной из тех критических точек, когда 
встал вопрос: быть или не быть земному человечеству? 

До сих пор у многих существуют заблуждения по поводу героической Победы России над 
фашизмом лже-люцифера. Действительная картина событий Великой Отечественной войны 
искажается сознательно или по неведению в средствах массовой информации. 

Германский фашизм, созданный «князем мира сего», к концу 1941 года занял самые 
густонаселенные территории Союза ССР. По числу народонаселения СССР уступал гитлеровской 
коалиции. По добыче сырья и выпуску основных видов продукции СССР также уступал этому 
чёрному сатанинскому блоку. Трудно представить, как мог российский народ, уступающий в 
материальных и человеческих ресурсах, победить многочисленного дисциплинированного, 
хорошо оснащенного врага, под командованием самого лже-люцифера, имевшего богатейший 
опыт борьбы с Силами Света за многие миллионы лет. 

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

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

Конечно, Высшие Силы Света Земли и Солнечной системы, которые во все времена 
направляли и будут направлять ход развития процесса планетарной Жизни в Солнечной системе. 
И Великая Отечественная война была настоящей, решающей битвой Сил Света и сил тьмы на этой 
планете, и во всей Солнечной системе.  

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

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

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

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

Время, когда жил Преподобный – это было время, когда Русь томилась под игом княжеских 
распрей и татаро-монгольских нашествий.  

Родился Он в 1314 году. В 14-м веке Русь славянская очень ослабла от междоусобных разборок 
невежественных князей. Это открывало путь карательным набегам отрядов Золотой Орды и 
осложняло жизнь русского народа. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Монахи-воины на Руси впервые появились благодаря Сергию Радонежскому. Эти были первые 
воины – Александр Пересвет и Андрей Ослябя, посланные св.Сергием на поле сражения вместе с 
войском русским. Св.Сергий несомненно знал, как сложится судьба Пересвета и Осляби. Но это 
Его не остановило, ибо Он знал, что «подвиг есть осознание необходимости» и «кратчайший путь 
самосовершенствования бессмертного духа». Так Он и воспитывал своих учеников в бесстрашии 
и безграничной вере в Бога. Теперь в этом должна была убедиться Русь: иноки вышли на боевое 
служение Богу в одежде схимников, без лат и кольчуг. В «Сказании о Мамаевом побоище», автор 
которого пожелал остаться неизвестным, ярко изображен поединок русского и монгольского 
богатырей. 

«Выехал злой печенег из великого полку татарского, показывая свое мужество перед всеми. 
Подобен он был древнему Голиафу: пять сажен высота его, а трех сажен ширина его. Увидев его, 
старец Александр Пересвет выехал из полка и сказал «Этот человек ищет равного себе, я хочу 
встретиться с ним». Бросился он на печенега, говоря: «Игумен Сергий, помогай мне молитвою». 
Печенег устремился против него. И ударились крепко копьями, едва земля не проломилась под 
ними. И упали оба с коней на землю и скончались». 

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

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

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

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

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

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

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

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

…Борьба за сохранение независимости государства есть неукоснительный долг каждого 
гражданина, в том числе и монаха;  

…Ненасильственный путь разрешения конфликтов внутри народа, внутри государства – путь 
христианский, единственно целесообразный и наиболее эффективный. Однако это не означает 
непротивления злу, тем более агрессии извне. 

Истинность этих заветов была утверждена самим ходом исторических событий, и всей 
деятельностью Святого Сергия Радонежского. И возрождалась Россия через ЕДИНЕНИЕ 
благодаря миротворческому таланту Великого Космического Учителя, воплотившегося под 
именем Св. Сергия Радонежского.  

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

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

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

Это Козьма Минин и Пожарский, очистившие государство Московское от западных 
католических разбойников в 1612 году. 

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

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

На флоте такими же фигурами, как Суворов, были выдающиеся флотоводцы – адмиралы Павел 
Нахимов и Федор Ушаков. 
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В начале 19 века вся Европа находилась под угрозой войны с Францией. Для борьбы с 
Наполеоном была создана 3-я антифранцузская коалиция, куда вошли Австрия, Англия, Швеция, 
Неаполитанское королевство. К ней в 1804 году присоединилась и Россия. 

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

12 июня 1812 года войска императора Наполеона вторглись на территорию России. 
Главнокомандующим русской армией был назначен еще один выдающийся русский полководец 
Михаил Кутузов. Ему в то время уже было 67 лет. Благодаря действиям Кутузова, которые 
противоречили всем военным стратегическим и тактическим правилам, тяжелейшая 
кровопролитная Отечественная война 1812 года закончилась полной победой России. 

Россия победила Наполеона. Но прошло чуть более ста лет, и тёмные силы князя мира сего в 
виде гитлеровской коричневой чумы вновь стали выпускать свои щупальца, пытаясь поработить 
весь мир и в первую очередь задушить Россию. 

Политика большевистских главарей России 30-40-х годов ХХ-го столетия не способствовала 
укреплению государства. Сталин (в одном из прошлых своих воплощений это бывший великий 
инквизитор римско-католической церкви Торквемада) сатанинскими интригами, тиранией, 
кровавыми репрессиями и концлагерями уничтожал всех тёмных сотрудников-конкурентов, а 
также и неугодных светлых, всех самых незаурядных, лучших людей России. Таким способом 
князь тьмы изнутри крайне ослабил государство Российское, открыв дорогу внешнему врагу. 

22 июня 1941 года Гитлер напал на Россию. Началась Великая Отечественная война. Она была 
кульминацией борьбы на земном плане Сил Света с силами тьмы. В Тонком Мире планеты эта 
борьба, начавшаяся в 1931 году, завершилась победой Сил Света. В итоге кровавый князь мира 
сего 17 октября 1949 года перестал существовать, однако осталась его тёмная рать, которая просто 
так не отдаст свою власть и свои владения. 

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

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

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

Елена Ивановна Рерих писала: «Можем ли мы обманывать себя, что не живём среди самой 
страшной и губительной войны. Война духовная гораздо ожесточеннее всякой другой...» «Вы 
знаете, что час Великой Битвы пробил. Битвы, о которой столько было пророчеств и указаний в 
египетских, индусских, еврейских и других источниках, о которой много сказано в Библии, в главе 
«Апокалипсис». Битва между Силами Света и силами тьмы, или Великий Армагеддон, начался в 
1931 году. Поймем грозность часа, и что земная битва следует за небесной, потому не будем 
удивляться нагромождениям событий... Весь Мир, все страны, вовлечены в страшную борьбу, в 
которой победят лишь сильные духом. Не будем обманывать себя, что всё как-то уляжется. Нет, 
каждая страна должна понять, что она может устоять, лишь пробудив в сознании лучших своих 
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представителей неотложность борьбы с силами невежества, с силами разрушения. Все страны 
проходят великий экзамен, многие ли выдержат его?» 

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

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

Одного святого подвижника как-то спросили: «почему Россия так много страдает, в то время 
как Запад благоденствует?» Ответ был такой: «Потому, что Бог надеется в котле наших страданий 
выварить что-то нужное, тогда как на богатый Запад Он махнул рукой из-за полного равнодушия 
большинства европейцев к Божественному Пути».  

Страдание – великий очиститель человека и накопитель его сил. Истину, добытую в 
страданиях на пути к Нирване, то есть, к достижению Высокой Светлой Цели, провозгласил ещё 
Будда.  

Иисус Христос запечатлел эту истину своим жизненным примером – воскреснуть к новой 
жизни можно лишь через распятие своей низшей природы.  

Не улавливаем ли мы в мученичестве России, в её трагической, но, вместе с тем, прекрасной 
судьбе нечто похожее на выбор Спасителя? Многие на Западе интуитивно понимают это, оттого и 
ненавистна им Россия с её огромным духовным потенциалом и доброй бескорыстной душой. 

И потому война не ушла из нашей жизни, а лишь переменила формы. Иисус Христос говорил: 
«Не бойтесь убивающих тело, но бойтесь убивающих душу». Мы открыли врагу границы наших 
душ. Именно идёт массовая охота на человеческие души, в том числе с помощью различных 
эмоциональных капканов и лже-духовных ловушек. А безбрежные заросли нашей жизни куда как 
удобны для такой охоты. Телевидение с потрохами куплено силами тьмы. Оно круглосуточно 
атакует души славян, да и всех землян, пошлятиной, эротикой, фильмами насилия и ужасов или 
вколачивает комплекс «совковой» неполноценности. У многих складывается впечатление, что 
Россия и страны бывшего Советского Союза превратились в труп, на котором пируют чужеземные 
и отечественные стервятники. Находятся и такие двуногие демоны, которые сетуют по поводу 
того, что советские военачальники не сдали страну Гитлеру, воплощению самого князя тьмы, так 
как в этом случае, якобы, более высокая немецкая цивилизация обеспечила бы славянам рыночное 
процветание и товарное изобилие. Подобные мысли мы уже слышали из уст Смердякова из 
«Братьев Карамазовых» Достоевского. Он рассуждал в том же духе: мол, проиграй Россия 
Наполеону, то присоединилась бы она к семье «цивилизованных» государств. Есть и другие так 
называемые «философы», которые упрекают нас за то, что мы воевали за ложные 
коммунистические идеи. Но, как известно, коммунистические идеи изобретены не Марксом и не 
Лениным. Коммунистические идеи почерпнуты из Космических Учений Гермеса, Кришны, 
Будды, Пифагора, Иисуса Христа, Франциска Ассизского, Сергия Радонежского и других великих 
Светочей Солнечной системы.  

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

Коммунистические идеи, за которые сражались лучшие люди человечества, за которые принёс 
столько жертв Советский Союз в годы Великой Отечественной войны, непременно вернутся к 
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нам, когда пройдёт так называемое демон-кратическое помрачение. Вернутся идеи Высокой 
Общины, но, конечно, не в прежнем виде, не в лицемерной форме, когда столпы общества клялись 
в верности изуродованным идеям марксизма-ленинизма, а сами истово терлись у западной 
кормушки. Нет, человечество будет постепенно приближаться к идеалам Будды, Христа, Сергия 
Радонежского потому, что, наконец-то, поймет, что иного пути нет! Но это понимание, к 
сожалению, придёт к эгоистичному человечеству лишь в результате гигантских глобальных 
катаклизмов, когда все песочные кучи вавилонских башен сметут Духи Стихий планеты! 

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

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

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

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

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

  «Сейте разумное, доброе, вечное. 

   Сейте, спасибо вам скажет сердечное 

     Русский народ». 

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

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

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

произошло неизбежное разрушение энергетически недолговременных и неустойчивых, 
искусственно созданных структур тоталитарного государства. Позже, не умея вникнуть в 



 4

истинную суть случившегося, или попросту не зная, как это сделать, жители развалившегося 
Союза стали, как всегда, искать виновных не в себе, а в произошедшем. Бывшие советские люди 
обвинили, прежде всего, попытку строительства коммунизма, не понимая того, что сама цель 
построения такого бездуховного общества в условиях только одного трехмерного физического 
мира была ложной. Реализация таких идей требует длительного истинно-духовного развития.  

То, что в СССР называлось «коммунизмом», в действительности таковым не являлось.  
Высокая правда этой идеи связана с космической эволюцией в той интерпретации, которую 

нам дали Космические Учителя Солнечной системы в книге «Община» через Семью Рерихов, 
через четырёх Космических Учителей Иерархии Света. Эта идея пока недостижима на этой Земле, 
как и «царство небесное» Христа, ибо она есть категория Духа, а не рыночная торговля 
физической материей. Однако, именно идея высокого Космического Коммунизма ведет 
человечество через сложные энергетические структуры Космоса к восхождению, как вела когда-то 
Христа Звезда в пустыне.  

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

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

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

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

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

Ещё в 1954 году Е.И.Рерих (одно из Воплощений Великой МАТЕРИ Солнечной системы) 
писала: «Судьба Запада решена, там нет будущего. Не ищите его ни в одной европейской стране... 
Но Восток возрождается... Страх перед Новым вызван недругами, боящимися расцвета нашей 
мощной страны. Но она справится со всеми врагами, ибо стремится к общему благу.  

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

Великое назначение России предсказывали многие древние пророки и ученые-футурологи. 
Считается, что Сибирь и азиатская часть России станут местом рождения цивилизации нового 
типа. Рождение нового культурного мира на просторах России будет сопровождаться грозными 
потрясениями, часть которых мы уже испытали. Но придут ещё большие. Поэтому после победы 
над фашизмом, которую народ добыл ценой огромных жертв и страданий, после победы над 
устарелым тоталитарным режимом пришёл черед одержать самую трудную победу – победу над 
своей животной личностью с её страстями и пороками, с её предрассудками и суевериями. 
Главное же – избавление от невежества, избавление от всего, что мешает нам прийти в Новую 
Землю, под Новое Небо. 
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Учитель Света – землянам: «Контроль над сознанием уявляется не только днем, но и ночью, 
во время сна. Дневная мысль охраняет и во сне, если она достаточно сильна. Если же днём она 
ослабела или допущены были мысли другого порядка, то и контроль может оказаться 
недейственным. Перед засыпанием необходимо устанавливать положение мысли. Это будет 
лучшей охраной во сне». 

«Жестокость людей не имеет границ. Среди «жестоких и тёмных» помните о Владыке (Света и 
Жизни). Через жестокость людскую тоже надо пройти, все проходили, и не заразиться при этом 
ожесточением, то есть не стать, как они. Если заимствовать от окружающих все их отрицательные 
качества, то куда же придём. Именно недопущение в своем сознании подобных чувств и будет 
победою над средою. Сопротивление её чудовищно. Её переродить невозможно, если сознание 
окружающих этого не допускает, но недопустимо и самому перерождаться по их образу и 
подобию. Трудно утончённому сознанию в тисках недорослей».  

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

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

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

Т.Брусенцова 
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22 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В.И.ЛЕНИНА 

 
…«Появление Ленина примите как знак чуткости Космоса». (Агни Йога)… 
…Ленин и конец ветхого мира… Чуждые иуды-сотрудники… 
…Интернационал тьмы против России… Выбросить Ленина из Мавзолея!.. 

…    «Коммунисты» предали Ленина… Продажные сотрудники и последователи… 
…Мы не «коммунистами», а с Лениным… Психическая атака на умы людей… 
…Духовные инквизиторы… Золотой идол мамоны… Обещание «святейших»… 
…«Ленин один стоил всей партии»… Послы Сил Света… 

 
«Народы многих называют славными героями, но в сущности только малое количество людей 

заслуживает этого названия. Таким был Он (Ленин), пользовавшийся всеобщей любовью, – «яркая 
звезда человечества», и может быть сравнен с Шакья-Муни (с Буддой) и со Христом. …Он ушел 
из нашего мира, но идеи его будут жить вечно». (Н.К.Рерих. «Алтай-Гималаи»). 

Для вдумчивых исследователей очевидно, что 1917 год – год кармический, эпохальный, 
переломный и не случайный. Всё ему предшествовавшее – это подготовка к нему, к смене строя, а 
всё последующее – это необходимость. Не случайно многие духовные люди сердцем чувствуют 
Божественное Провидение в жертвенном Пути России. Многострадальная Россия положила себя 
за весь мир на жертвенный алтарь. Только такой высокодуховный народ, как русский, мог быть 
предначертан для такой Миссии, для жертвенного спасения самой жизни на Земле, и только он 
сумел выдержать мощный удар сил тьмы, не сломиться и поднять знамя освобождения всего 
человечества. В переломные же эпохи именно вождь аккумулирует в себе Идею Будущего и 
проносит через себя, сквозь себя карму народа и государства. Ленин как раз и был этим вождем, 
Штурманом Бури. 

На Востоке есть понятие «джины строят храм». Тайной жизни Ленина было использование 
«джинов», которые, имея в виду свои шкурные, совершенно далекие от марксизма-ленинизма, 
цели, в конечном итоге послужили делу Эволюции, делу построения Общины в России. Не секрет, 
что большевистская верхушка «иудушек» в значительной степени ненавидела русский народ. Она 
имела совершенно одиозный национальный состав. 

Ленин служил целям Космической Эволюции, и ради этого ему приходилось идти самым 
верхним путем, используя всех и вся для достижения Высшей цели – для победы Революции и 
народа в России. 

До сих пор этот вопрос столь сложен, что даже патриоты России не понимают Высшего Пути 
Ленина, вынужденного творить Историю руками «иудушек» и бундовцев, либо попутчиков 
Революции, ибо для проведения Плана Сил Света у Него под рукой в то время никого другого не 
было. 

«Почтим Ленина со всем пониманием. Явим утверждение Учителя, сохранившего постоянное 
горение в удаче и неудаче. Среди чуждых Ему сотрудников нес Ленин пламя неугасимого 
подвига. Учение не прерывалось ни усталостью, ни огорчениями. Сердце Ленина жило подвигом 
народа. У него не было страха, и слова «боюсь» не было в его словаре. Ярко успел он зажечь 
своим примером свет. Руша, создавал он сознание народа». (Агни Йога, книга «Община» §. 27). 

Для постороннего наблюдателя Россия как бы выпала из планетного капиталистического мира. 
Её там не стало. В России шла огромная внутренняя работа по изменению сознания народа. Об 
этом замечательно писала Е.И.Рерих: «Иван Стотысячный яро строит Новую Страну». 

Сегодня, как и вчера, так и тогда, когда всё это происходило, легко ругать «богоизбраных» 
большевиков и Ленина за насилие и террор. Ленину сейчас больше приписывают, нежели было на 
самом деле – здесь подтверждается гнусная работа «библейских прорабов перестройки», цинично 
подделывающих документы той эпохи, дабы переложить со своих плеч на Ленина вину за 
массовые казни и расстрелы, совершаемые «племенными революционерами» Иеговы. Совершенно 
непонятна была тогда цель революции, но спросим честно: «кто бы из нас или его критиков 
согласился быть на месте Ленина в те страшные, судьбоносные, переломные и эпохальные 
годы?!» 
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Учитель Света Солнечной системы в «Агни Йоге» говорит: «...Только безумство мужества 
может обратить построение вверх, в слои неиспытанные и прекрасные содержанием новых 
элементов. Поэтому Говорю и буду Говорить, чтобы в построении избежать старых форм. Могу 
оправдать любое разрушение, но опускание в старые вместилища недопустимо. Пусть лучше дети 
строят, нежели открыть счёт в старом банке. Довольно рассуждений богословских и чеков по 
счетам предательства. Нужно понимание Нового Мира во всей суровости. 

Столько сделано Лениным, столько явлено теми, кто строил в бесконечность! Наша Община 
(Община Великих Строителей Солнечной системы) имеет основания требовать новых форм. Мы 
легче начнём слагать новый центр, нежели допустим старые знаки на новых ступенях. Помните 
это указание для немедленного приложения» (Агни Йога, кн. «Община» §. 27). 

Сейчас мировая контрреволюция в лице «временного оккупационного правительства «демон-
кратов», инспирированных «мировыми деньгами сиона», пытается предложить славянам 
смертный исход в виде «дикого капитализма», то народ инстинктивно молится хотя бы за 
«казарменный социализм» времен брежневского «застоя». Видя предательство «верхов», народ 
втайне осознает, что только общинный выбор даст людям социальную защищенность, создаст 
уверенность в завтрашнем дне. Миссия Ленина (а большое видится на расстоянье!) в том, чтобы 
мы ясно увидели истину и оценили «прелести» мнимой «свободы», возродившей звериную 
формулу: «человек человеку – волк». 

Ленин решительно отменил деньги, наживу и спекуляцию, которой больна планета Земля, а 
сейчас, по милости кашерных «демон-кратов», больна и Россия. При Ленине беспощадно 
расстреливались все саботажники, мародеры и спекулянты (по нашему – «мафия»), а слово 
«взятка» отсутствовало в лексиконе большевиков, спиртное выливалось на помойку. Отмена 
«священной частной собственности» – то есть, введение приоритета общественной собственности 
явилось страшным ударом по старому миру, созданного князем тьмы. Этот князь оставил после 
себя великое племя сатанистов-собственников, эгоистов-человеконенавистников, стоящих сейчас 
у власти на этой планете!.. Об их полном само-уничтожении говорится в их «святом писании»… 
Весьма печально, что столько драгоценной психической энергии потрачено напрасно!!! 

«Из нового Великого Откровения (Агни Йога) мы знаем, что наступающая Светлая эпоха есть 
эпоха Духа, в которой золотой телец – кумир священный уходящей расы – потеряет всякое 
значение. Господь говорит: «Испепелю золото земли Новым металлом. Щит золота непрочен». 

Всякий, вставший против страны Ивана Стотысячного получает тяжкую карму, ибо идет 
против Воли Высшей, против Иерархии Света Земли и Солнечной системы. Потому страшна 
карма «внутренних» предателей России, стремящихся любой ценой уничтожить народ, превратив 
его сначала в стадо рабов, в безродное быдло, развратив взрослых и детей, а молодежь, превратив 
в танцующих спекулянтов и наркоманов, то есть, лишив славян будущего. Но «претерпевший до 
конца, спасётся».  

Чудовищна карма поднявших руку на Ивана Стотысячного!.. Кто такой «Иван Стотысячный»? 
Это сто тысяч абсолютно бескорыстных и бесстрастных землян, воплотившихся в России. С них, 
живущих по формуле Духа «Отдай как можно больше, себе возьми как можно меньше», должна 
начаться цепная реакция возрождения земного человечества. В противном случае, если не 
наберётся необходимое количество таких Иванов, то планету и разложившееся человечество ждёт 
ликвидация, ибо такой мусор Космосу не нужен – его ждёт космическая переработка… 

Астрологи, психологи, политологи, философы, оккультисты и прочие всеми путями, применяя 
всяческие методики, пытались понять истоки Ленина – «кто он, откуда пришел, за чем явился, 
гений добра или гений зла, гений Нового мира либо просто «доктринер», проведший дьявольский 
эксперимент на потребу сатанинских сил»? Тут и обвинения в масонстве, так и не 
подтвержденные. Хотя основания полагать его «красным масоном», то есть, «террористом 
мирового масштаба», вроде бы были вкупе с одиозным окружением «враждебных кашерных 
сотрудников». Рентгеном просвечивая всю жизнь, все связи и отношения, Его интересы, книги, 
наследие и дела – бездуховные ментальщики пытались понять «земным плоским умом» Миссию 
Ленина. Около 60 томов насчитывает Его наследие. Часть не опубликована до сих пор. Боятся!.. 

Ленин страшен любым буржуям и чиновникам до сих пор, ибо он яро разоблачал своих 
сластолюбивых «сотрудников» делом и словом. Он страшен для всех, одержимых властолюбием, 
страстями и привязанностью к материи данной планеты. 
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Ленин в самые тяжкие минуты открыто говорил народным массам всю тяжелую правду об 
ошибках партии, о трудностях, которые всех тогда поджидали, и народ верил Ленину, сердцем чуя 
в нем истинного Вождя. Будучи очень занятым, Он находил время для публичных выступлений на 
заводах, выходил к рабочим и трудящимся в дни первых советских праздников. 

Только одно Его появление зажигало массы неподдельным энтузиазмом. Это была истинная 
любовь народа к своему вождю. 

Посольство Космического Разума, Посольство Архатов (Семья Рерихов) в Россию в 1926 году 
имеет как известную, так неизвестную сторону.  

Слова Учителя Света Рерихам (18 июля 1926 года): «Настоящее мужество состоит в том, чтобы 
принести Мое Письмо (Письмо Великого ЛОГОСА Солнечной системы) самым страшным 
людям. Нельзя выразить, около каких опасностей прошли в Москве. Малейшее сомнение или 
содрогание могло принести разрушение. Я потому просил понять серьезность момента. Учите 
новых претворять идею в действие, и прежде привлечение того, у кого – работа над собою. 
Укажите, как отсутствие сомнения очищает путь. Считаю результат Москвы важным исторически. 
Я радуюсь явлению поездки вместе. Для вас поездка – явление необходимости». (Алтайские 
записи Елены Рерих «Я вижу, как неслыханно пылает Восток» – Рериховский вестник, вып. N4, 
декабрь 1991 г., Санкт-Петербург – Извара-Барнаул-Горно-Алтайск). 

После встречи в Москве с членами сталинского правительства, Рерихов вызвали «для беседы» 
в ВЧК, но внезапная смерть Дзержинского прямо в его кабинете отменила эту беседу. В это время 
Рерихи ждали приёма в его приёмной. Когда Они уезжали из Москвы, то видели огромные 
похороны палача революции, «железного Феликса». 

Обращение к сталинскому правительству осталось без ответа. «Чуждые иуды-сотрудники», 
естественно, не могли воспринять Светлых Космических идей Гималаев. Они утаили от 
советского народа и сам факт прихода Рерихов с Посланием от Великих Иерархов Солнечной 
системы. 

Матерь Мира Солнечной системы (в 1933-36гг) писала: «Он (Сталин) умер. Учитель Света 
подтверждает, что он несомненно умер (духовно умер). …Сам не зная, помогает Строению. Как 
крупный Джинн старается выметать сор, потому пусть и мертвец потрудится. Живой Мертвец. 
Страшный Марат. Много энергии, но направление её ложное. Он очень мучается от Призраков, 
питает их, но не сознаётся в этом». 

Мужество знания Истины, как бы ни горька она была, отличает истинного коммуниста. 
Любовь к познанию Истины и Правды – это черта истинного коммуниста-общинника. Ответом 
эгоизму самости может быть только Община Духа. 

«Община есть единственный разумный способ человеческого сожития. Одиночество есть 
разрешение вопроса жизни вне общины. Все промежуточные явления – различные ступени 
компромисса и обречены на разложение. 

Желающий посвятить себя истинному коммунизму действует в согласии с основами великой 
Материи. Но, если кто хочет создать компромисс, пусть выберет главою банкира, по крайней 
мере, его похвалят за резвый цинизм. 

Сознательная община исключает двух врагов общественности, а именно – неравенство и 
наследование. Всякое неравенство ведет к тирании. Наследование является компромиссом и 
вносит гниение в основы. 

Почему на Востоке почитают Ленина? Именно за ясность построений и нелюбовь к 
условностям, за веру в детей, как символ движения человечества» («Община» §. 27). 

Если Первая мировая война была ударом князя тьмы по Эволюции планеты, попыткой 
нарушить поступательное эволюционное движение, то Вторая мировая война – это отражение 
Небесного Армагеддона, завершившегося победой Сил Света в Тонком Мире в 1936 году, 
имевшего отражение на земном плане в Сталинградской и Курской битвах 42-43 годов. В этих 
битвах победа была за российским народом. 

Критики «казарменного социализма» также забывают, что за годы Советской власти объем 
основных производственных фондов в СССР вырос в 150 раз. Именно благодаря техническому 
потенциалу советский народ сумел выиграть страшнейшую битву с фашизмом князя тьмы, хотя 
правящая верхушка кашерных предателей страны была пронизана патологической ненавистью к 
русским, к славянам.  
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Благодаря научному и техническому потенциалу советского народа, в 1957 году СССР первый 
в мире запустил искусственный спутник Земли, а в 1961 году советский космонавт Юрий Гагарин 
был первым над планетой. 

На сегодня сатанинский замысел уничтожения России и народа работает на полных оборотах. 
Он составлен умными негодяями «комитета трёхсот» мульти-миллиардеров, целью которых 
является задушить славянские народы медленными затяжками петли, не допустив взрыва, спуская 
пары через тление и разложение сознания. Мировая контрреволюция – она же «интернационал 
тьмы», по словам Н.Рериха, – ополчилась на Страну Советов в свой последний, смертный поход, 
ибо эта война – последняя. Все чёрные силы ветхого мира планеты брошены в бой, но «тактика 
Адверза» Сил Света поставит последнюю точку в бешеной попытке тёмных преградить путь 
Космической Эволюции Земли и Солнечной системы. Апокалипсис очистит Землю от выродков 
князя тьмы, от всяческих эгоистов-собственников. 

Почему «всесильные мира сего» в своё время просмотрели миссию Ленина, не сумели 
помешать ей, хотя и организовывали ряд покушений на Его жизнь и одно – с последующим 
тяжелым ранением? Но никто из них не мог и представить, ЧТО же на самом деле кроется за 
утопическими взглядами коммунистов начала ХХ века. Ведь их идеи базировались на, казалось 
бы, абстрактных принципах «справедливости, равенства, братства». Всё это представлялось 
немыслимым старому миру, воспитанному на неравенстве, лжи и насилии. 

Но так как народ действительно желал равенства, справедливости, братства, то и произошла 
Революция. И этого-то старый мир представить не мог, мысливший старыми категориями, и также 
ещё потому, что ранее все революции кончались поражением восставших рабов... 

В России впервые в истории человечества поднялось красное знамя свободы трудящихся, 
впервые эксплуататоры-паразиты были лишены права на власть и лишены собственности. Именно 
внезапность ленинского удара решила исход дела. Но вслед за этим возник призыв «учиться 
коммунизму!», учиться строить Общину космического формата. 

«Коммунизм, поддержанный техникой, даст мощное устремление к знанию. Именно община 
должна стать самым чутким аппаратом эволюционности. Именно в сознательной общине никто не 
может утверждать о сложившейся мироизученности. Всякая тупая преграда отмечается 
обостренной вибрацией коллектива. Даже намек на законченность делает невозможным 
пребывание в общине. Кто же примет клеймо тупости?» («Община» §. 27). 

На фоне пророчеств Рерихов (картины «Град обреченный», «Ангел последний» и др.) перед 
Первой мировой войной 14-18 гг. – есть пророчества светлые о России: «Запад мертв, а на Востоке 
полумесяц с ребенком. России предначертано спастись и спасти мир». 

Не на пустом месте строил Ленин. Нам же завещано, как ученикам Ленина: «Смотрите 
орлиным взором и львиным прыжком овладевайте сужденной мощью. Не опоздайте!» 

Таким образом, Ленин – это важнейшее связующее звено в Истории России, а так как Россия – 
страна Новая, то и Силы Света на её стороне. 

 
Ярые враги Ленина, среди которых немало оборотней – бывших членов КПСС, сегодня 

рядятся в овечьи шкуры и выступают с позиций церковного хрестианства. Они требуют убрать с 
Красной площади «языческое» захоронение, перезахоронить Ленина по православному обряду, 
предъявляя ему свой счет за все насилия Революции. 

Что ж, давайте посмотрим на Ленина и его врагов в свете библейских пророчеств о гибели 
ветхого мира от ОГНЯ, который сойдет на землю в наступающей эпохе Огня, в эпохе Водолея, 
отсчет которой идёт с 1928 года.  

«Огонь пришел Я низвести на землю, и как хотел бы, чтобы он уже возгорелся! – говорил 
Христос. – Думаете ли вы, что Я пришел дать мир Земле? Нет, говорю вам, но разделение». 
Действительно, со времен Христа, Заповедавшего каждому совлечь с себя ВЕТХОГО человека и 
облечься в НОВОГО, совершенного человека, мир разделился на новых и ветхих людей. 

Кто же не войдет в Новый Мир, в «Царство Божие»? Прежде всего, богатые, стяжатели и 
фарисеи. Евангелие неоднократно предупреждает богатых: «Не можете служить Богу и мамоне 
(богатству)», «Сребролюбие есть корень всех зол», «Стяжатель не имеет наследия в Царстве 
Христа и Бога», «Если хочешь спастись, стать совершенным, продай имение свое, раздай нищим и 
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последуй за Христом, ибо легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому в Царство 
Божие».  

Первые христиане, говорится в Деяниях св. Апостолов, в страхе продавали имения и всякую 
собственность и образовывали коммуну, где всё было общее и каждому давалось, кто, в чём имел 
нужду. 

О том, что ожидает нечестивых, в конце концов, говорится и в притчах Христа: «Раб же тот, 
который знал волю господина своего и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много»; 
«Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте 
предо мною»; «Если соль теряет свою силу, то она уже ни в землю, ни в навоз не годится, вон 
выбрасывают ее, на попрание людям»; «Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и 
бросают в огонь»; «Плевелы (сынов лукавого) собирают и сжигают огнем» и т. д. 

В Откровении И.Богослова Спаситель одет в одежду, обагрённую кровью,  
Библия говорит, что накануне Дня мщения явится предтеча Солнца правды: «Я пошлю к вам 

Илию-пророка пред наступлением Дня Господня, «великого и страшного... чтобы Я, придя, не 
поразил Земли проклятием» (Мал.4). «Ты (Илия) предназначен был для обличения в свои времена, 
чтобы утишить гнев, прежде нежели он обратится в ярость, обратить сердце отца к сыну и 
восстановить колена Иакова (Израиля)» (Сир. 48:9-10).  

Вот почему вокруг Ленина оказалось так много сынов Израиля!.. Ленин – Предтеча Солнца 
правды, явившийся приготовить пути Ему, обратить народы на путь спасения. Именно с 
пришествием Ленина миру был явлен священный герб СССР и стран социализма с восходящим 
Солнцем. 

Чтобы построить спасительный ковчег Нового Мира, создать Храм для спасения душ 
человеческих и воспитать НОВЫХ людей, надо победить внутренних врагов и обороняться от 
внешних. «Извергните развращенных из среды вас», говорит Апостол. Не было бы сопротивления 
Новому Миру, то и не было бы и насилия, – ибо «поднявший меч от меча и погибнет». Ленин 
говорил, что там, где не будет такого бешеного сопротивления тёмных, не будет и насилия, 
которое навязали Советскому государству империалисты и внутренняя контрреволюция. Он 
неоднократно подчеркивал, что именно саботаж и террор со стороны буржуазии вынудили 
Советскую власть принять суровые ответные меры. В свете же Апокалипсиса революционное 
насилие диктатуры пролетариата было насильственным, принудительным обращением общества 
на путь спасения накануне Судного Дня и обороной строящегося Ковчега. 

Кто же пострадал от диктатуры пролетариата? Это были, по словам Ленина, «враги народа: 
богатые и их прихлебатели, затем жулики, тунеядцы и хулиганы... Ленин требовал «также 
беспощадной борьбы с казнокрадством, взяточничеством, лихоимством, хлебной спекуляцией и 
саботажем... Спросим у потомков репрессированных: «не были ли жертвы репрессий врагами 
Нового Мира: кулаками, богатыми или их прихлебателями, тунеядцами, спекулянтами, 
казнокрадами, взяточниками и т.д.?» 

Но главной задачей диктатуры пролетариата, подчеркивал Ленин, является не насилие, а 
создание нового строя, нового общества, спасение поколений. «Гибли лучшие люди рабочего 
класса, которые жертвовали собой, понимая, что они погибнут, но они спасут поколение, спасут 
тысячи рабочих и крестьян». Диктатура пролетариата означала, прежде всего, и больше всего, 
жертвы среди самих рабочих, коммунистов, которые ее осуществляли. 

В чем же спасение поколений? В духовном обновлении, в формировании высшего, 
общинного, коммунистического сознания, в воспитании, новых высоконравственных и 
совершенных людей.  

Ленин поставил задачу: «дело воспитания, образования и обучения молодежи должно быть 
воспитанием коммунистической морали, которую он противопоставлял ветхой буржуазной 
морали! Коммунистическая нравственность, – говорил Ленин, – служит разрушению СТАРОГО 
эксплуататорского общества и созиданию НОВОГО общества коммунистов, она объединяет 
трудящихся против всякой эксплуатации, против всякой мелкой собственности, чтобы не 
допустить спекуляции, торгашества, наживы отдельных лиц за счёт остальных». 
Коммунистическая нравственность служит для того, чтобы человеческому обществу подняться 
выше, избавиться от эксплуатации труда паразитами. «Надо, учил Ленин, внедрить в сознание, в 
привычку, в повседневный обиход правило: «Все – за одного и один – за всех» и правило: 
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«Каждый по своим способностям, каждому по его потребностям». Вводить надо постепенно, но 
неуклонно коммунистическую дисциплину и коммунистический труд. Коммунизм есть высшая 
ступень развития социализма, когда люди работают из сознания необходимости трудиться на 
общую пользу. 

Ленин придавал огромное значение просвещению и всестороннему развитию трудящихся – 
самому необходимому, чего они были лишены в царской России. «Советская школа, – говорил он, 
– должна стать средством просвещения и воспитания масс, служить делу строительства нового 
общества». Направить народы на путь спасения – такова космическая миссия Ленина.  

Он всегда рассматривал рабочий класс России как один из отрядов всемирной армии 
социализма, а социалистическую революцию в России – как часть мирового революционного 
процесса. Он прилагал также усилия к сплочению международного коммунистического движения, 
чтобы оно возглавило борьбу международного пролетариата за Новый Мир. Мир без паразитов, 
собственников и эгоистов! 

 
...При входе в Мавзолей Ленина изображен священный герб СССР с восходящим солнцем. 

Солнце указывает на таинственную связь Ленина с грядущим Спасителем Мира. 
Церковное невежество возмутится: «Мол, Ленин был атеистом». Так же некогда говорили 

иудейские попы о Христе: «Не от Бога этот человек». И загадка Христа – дать познание Бога 
ИСТИННОГО – для многих остается неразрешённой. Тайна Христова есть и тайна Ленина. А 
враги Ленина, враги Нового Мира, являются и врагами истинного Христа, врагами 
Многострадального ЛОГОСА нашей Солнечной системы!.. 

 
Нынешние режимы, возникшие на территории бывшего СССР, подвергают уничтожающей 

критике не только их противники (что вполне естественно), но и их друзья или те, кто по идее 
должен считаться их друзьями (что, согласитесь, выходит за рамки общепринятых правил). Во 
всяком случае, даже респектабельные западные газеты пишут, вскрывая суть так называемых 
демон-кратических преобразований в России, буквально следующее: то, что не удалось Наполеону 
и Гитлеру, сделал господин Ельцин со своими иудами-заговорщиками по Беловежской Пуще. 

А что же власти? Да, ничего. С них всё это как с гуся вода. Они как будто действительно 
усвоили урок национал-социалистической идеологии и, наконец-то, освободились от химеры, 
именуемой «совестью». В отличие от царя Бориса его тезку не мучали по ночам видения кровавых 
мальчиков. Судя по всему, экс-президент спит спокойно. 

Особенность нынешнего момента состоит в том, что правительства находятся в состоянии 
перманентной войны с собственными народами в ходе гигантского информационного сражения, 
развернувшегося на просторах бывшего Советского Союза.  

Это сражение преследует вполне определенную цель: растлить, растоптать дух народа, 
пригнуть человека к земле в заботах о хлебе насущном так, чтобы он не смел поднять свою 
голову к небу.  

Да и о каких высоких материях человек сможет рассуждать, если его зарплата низведена до 
уровня нищенского пособия, да и ту ему приходится выпрашивать, выклянчивать, требовать, 
прибегая к экстраординарным мерам – пополняя ряды пикетчиков у зданий правительств, 
объявляя бессрочную голодовку, перекрывая автотрассы и железные дороги. Не случайно то, что 
телевидение СНГ с такой охотой и таким плохо скрываемым чувством внутреннего 
удовлетворения показывает сцены унижения отчаявшихся людей, вымаливающих свои же, потом 
и кровью заработанные деньги у новоявленных проклятых «хозяев» жизни и радующихся как 
некой победе, если вместо пинка получат жалкую подачку? Нет, это не случайность. Тут 
угадывается злорадная, подленькая мысль, которую пытаются «богоизбранные» внедрить в 
сознание людей: «Вот он, ваш хваленый славянский народ-герой, вот он ваш народ-богоносец! 
Никакой он не герой, никакой он не богоносец. Он – быдло, с которым мы будем поступать как 
нам угодно». Нет, такой чаши позора, как сейчас, мы с вами не пили со времен татаро-
монгольского ига. 

Отсутствие сопротивления со стороны народов порождает у власть-имущих безнаказанность. 
А должного сопротивления как не было, так и нет. Остается лишь с немым удивлением 
наблюдать, как нагло и цинично нынешние власти попирают законы, ими же самими принятые. 
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Создается впечатление, что у них не только атрофировалось чувство совести, но и чувство страха 
за свою судьбу атрофировалось тоже. Да и кого им, собственно, бояться? Народ, что ли? Но он 
пока выступает как неорганизованная тёмная невежественная масса. Такой народ не представляет 
реальной угрозы. Оппозиция? Но она заведомо обрекает себя на поражение, делая то, от чего 
предостерегал Наполеон: т.е. сражается на поле боя, навязанном ей противником. Это означает, 
что она не владеет инициативой, что она вынуждена вести оборонительные бои, сулящие ей в 
лучшем случае тактическую уступку со стороны противника, в то время как подлинный 
стратегический успех могут обеспечить лишь наступательные действия. 

И все же есть фигура, вызывающая у современных воров-нуворишей и правительства 
миллионеров нечто вроде животного страха, который они тщетно пытаются скрыть или 
замаскировать. Это – Ленин. Обратите внимание, с какой периодичностью обрушиваются тёмные 
волны ненависти на Мавзолей Ленина, грозя снести его и уничтожить. Но вновь и вновь, будто 
наткнувшись на некое непреодолимое невидимое препятствие, разбиваются и отступают. 

Чем объяснить столь странную непоследовательность в действиях непримиримых 
антикоммунистов? Казалось бы, сколько раз складывалась благоприятная для них ситуация 
(вспомним хотя бы октябрь девяносто третьего года, расстрел Верховного Совета РСФСР, когда 
под общий шумок можно было бы выбросить тело Ленина из Мавзолея, да и сам Мавзолей 
разрушить до основания). Почему же этого не произошло? Что их остановило? В чём дело? А суть 
дела в том, что растлители душ человеческих хотят, чтоб народ сам совершил это действо, чтоб 
сам плюнул в собственную душу, чтоб сам раз и навсегда погасил свет надежды на лучшее 
будущее. Ведь пока стоит Мавзолей, такая надежда еще теплится в сердцах миллионов 
угнетённых рабов. 

Отсюда – идея референдума о судьбе Мавзолея, итоги которого в век электронного 
мошенничества подтасовать легче лёгкого.  

Отсюда – психическая атака на умы людей:  
…то вытаскивается на свет Божий несуществующее завещание Ленина с просьбой похоронить 

его, якобы, рядом с его матерью на Волковом кладбище в Петербурге;  
…то инициируется фарисейское предложение предать, наконец-то, тело атеиста Ленина 

земному погребению согласно церковному обряду.  
Разумеется, все это дешевая демагогия, дымовая завеса, призванная затуманить и затемнить 

сознание людей, таким образом, чтоб черное нельзя было отличить от белого, чтоб святотатство 
обрело окраску благородства. И, разумеется, отнюдь не ритуальная сторона дела заботит 
гробокопателей Ленина, а совсем совсем другое.  

Они прекрасно понимают, что Ленин – это знаковая фигура. Более того, имеется мнение 
духовных Учителей Востока, Представителей Беспредельной Космической Иерархии Света, на 
сей счет, утверждающих, что Ленин не что иное как «знак чуткости Космоса».  

Но если это так, то бросить под ноги высокий даруемый Космосом знак – это значит совершить 
жителям Земли своё нравственное самоубийство. Вспомним, как бросали под ноги и топтали 
христианский крест люди, одурманенные сатанистами. Именно этого и добиваются всеми 
правдами и неправдами от нас тёмные силы, завладевшие полит-экономической властью в странах 
бывшего Советского Союза. 

Нет исторической личности, которую столь бы люто ненавидела мировая буржуазия, как 
Ленина. Сказанное в полное мере относится к нынешней буржуазии республик СНГ, поднявшейся 
и выросшей на криминальных дрожжах 90-х годов, на разграблении народного хозяйства. Даже 
усопшего Ленина эти сыны сатаны боятся. Но ещё больше они боятся воскресения анти-
буржуазных, истинно-коммунистических идей Ленина.  

Воскресение же космических идей Ленина, сколь фантастической ни казалась бы эта мысль, – 
это неизбежность. И начаться оно, очевидно, должно с осознания духовной значимости Ленина. 
Своего рода ориентиром здесь может служить тот факт, что на Востоке Ленина, как и Мохандаса 
Ганди, принято называть Махатмой. В переводе на русский «Махатма» означает «Великая душа», 
или Великий Духовный Учитель планеты. Так что определенные основания для сопоставления и 
даже отождествления ленинских идей с религиозными существуют. Во всяком случае, они не 
менее одухотворены, чем религиозные постулаты. Однако по отношению к ленинским идеям 
гораздо более уместен другой эпитет, а именно: космические идеи. Почему? Да потому, что, 
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стремясь освободить человека от привязанности к личной собственности, к своему личному «я», 
пафос этих идей, как ничто другое, способствует расширению земного сознания до уровня 
космического. Вот почему столь закономерна рекомендация воспринимать явление Ленина как 
«знак чуткости Космоса». 

Итак, мы должны дать ясный отчёт себе в том, что:  
…во-первых, идеи Ленина носят космический характер,  
…во-вторых, эти идеи пока еще не были реализованы на этой планете!..  
Причин, помешавших их воплощению, великое множество. Но есть одна, главная, на которую 

справедливо указывал недавно ушедший из жизни православный индийский митрополит Паулсе 
Map Грегориас, считавший Ленина прямым продолжателем духовно-революционного дела Иисуса 
Христа. По его мнению, советская система рухнула потому, что «коммунисты Советского Союза 
предали Ленина». 

Надобно сказать, что предательство это начиналось ещё при жизни Ленина. Здесь надо 
сослаться на мнение духовных Учителей Востока, Великих Представителей Космического 
Братства высокоразвитых человечеств Солнечной системы, Которые видели то, что недоступно 
поверхностному взору землянина. «Среди чуждых ему сотрудников, – писали Они, – нёс Ленин 
пламя неугасимого подвига». 

Парадокс состоял в том, что Ленин должен был действовать, преодолевая скрытое, а подчас и 
открытое сопротивление своих ближайших иуд-»соратников». Чуть ли не силой он заставил их в 
октябрьские дни семнадцатого года взять власть в Петрограде. По собственной воле пойти на 
такой шаг в нищей, разоренной, злобно ощетинившейся штыками стране, они ни за что б не 
решились. Собственно, такое же отторжение, на первых порах, вызвала и концепция НЭПа, 
обязавшая вчерашних проводников политики военного коммунизма неожиданно повернуться в 
экономике на сто восемьдесят градусов. В конечном счете, «чуждые кашерные сотрудники» 
вынуждены были следовать за Вождём, в орбите которого они по тем или иным причинам 
оказались, но их явно пугала Его непредсказуемость, неординарность Его акций, требующих 
сверхчеловеческого напряжения сил. Как показал дальнейший ход событий, лже-учеников Ленина 
гораздо больше устраивал мертвый Ленин, ибо, превратив Его в идола, они могли поступать по-
своему, приспосабливая духовную энергию Его идей к своему косному шаблонно-сионистскому 
сознанию. Естественно то, что не вмещалось в это атрофированное сознание, отсекалось. Ревизия 
космических идей Ленина началась с ликвидации НЭПа, который, по утверждению Ленина, 
«вводился всерьез и надолго». НЭП (новая экономическая политика) являл собой гениально 
найденную форму синтеза, заставляющую работать все виды собственности, все разнородные 
экономические уклады на благосостояние людей. Как известно, уровень благосостояния в 
короткий промежуток НЭПа был несравненно выше, чем в царской России и чем в после-
нэповской сталинской России. Недаром уроки НЭПа подпитывали труды буржуазных 
экономистов и оказали несомненное влияние на политику Президента США Франклина Рузвельта 
в период Великой депрессии 30-х годов ХХ века. Недаром воспоминания о НЭПе легли в основу 
знаменитой теории конвергенции академика Сахарова. 

В сущности, тотальный процесс искривления и деформации ленинских идей начался с момента 
насильственной ликвидации НЭПа, повлекшей за собой, наподобие цепной реакции, 
насильственные действия против крестьянства (раскулачивание), против религии, против любого 
инакомыслия вообще. Правда, космического импульса, данного Лениным нашей стране, хватило 
ещё на долгие годы, что благотворным образом сказалось на строительстве нового государства и 
его обороноспособности. Невзирая на явные противоречия наступившей эпохи, имя и образ 
Ленина еще в течение многих лет оставались притягательным магнитом для миллионов людей, 
способствуя тем самым утверждению идей Общего Блага.  

Ничто так не раздражает продажную официальную власть, как упорная вера нищих людей в то, 
во что она, официальная власть, перестала верить. Нравственная ржавчина разъедала изнутри 
правящую лже-коммунистическую партию СССР, давно уже утратившую право называться 
ленинской. Ленинский дух выветрился из нее начисто. Поэтому, в августе девяносто первого года, 
во время контрреволюционного переворота, КПСС развалилась, как глиняный горшок, причем 
даже не от удара, а от слабого щелчка. 
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Нынешние «коммунисты», по всей видимости, не осознают, что главная причина их неудач 
кроется в том, что они, как и их советские предшественники, предают высокие идеи Ленина. От 
прежних времен они унаследовали стойкую традицию, т.е. прикрываясь именем Ленина, 
отступать от ленинских принципов. На наших глазах партия «коммунистов», объявившая себя 
преемницей КПСС, претерпела удивительную метаморфозу – она чуть ли не в одночасье она стала 
придатком думской фракции, т.е. трансформировалась в заурядную парламентскую партию 
социал-демократической окраски, столь презираемую Лениным. Ленин не был против форм 
парламентской борьбы, но был против того, чтоб им придавалось самодовлеющее значение, чем 
собственно и грешили социал-демократы. Он справедливо полагал, что в условиях диктатуры 
капитала (это называется «демон-кратией»), когда итоги выборов и принятие законодательных 
актов напрямую зависят от тугих денежных мешков, сбросить власть буржуазии парламентским 
путем практически невозможно. Поэтому Ленин отводил деятельности социалистической 
оппозиции в парламенте второстепенную, вспомогательную роль, считая, что основные усилия 
должны быть сосредоточены на работе не в верховных эшелонах гос. власти, а в низах, среди 
рабочих, крестьян, солдат, трудовой интеллигенции, ибо лишь общенародное движение 
угнетённых масс, вырастая из стихийного в организованное и целенаправленное, способно смести 
ненавистный строй рабовладельцев. 

Изменилось ли что-то с тех пор? Нет, не изменилось. А что касается республик бывшего СССР, 
то ситуация здесь даже усугубилась, поскольку авторитарные режимы превращают свои 
парламенты, не без умысла на дореволюционный манер именуемой Думой; в декоративное 
учреждение. Президент может сравнивать Думу с нулем – это вполне соответствуют истине, ибо 
реальное влияние той или иной Думы на текущий политический процесс крайне ничтожно. 

Возникает естественный вопрос: почему партия, якобы исповедующая ленинское учение, 
сконцентрировала всю свою энергию в зале думских заседаний, в высшей степени неэкономно и 
неразумно расходуя ее на процедурную волокиту и бесконечные склоки между законодательной и 
исполнительной властью? Ведь, по существу, левое большинство Думы явно облегчает жизнь 
правящему буржуазному режиму, создавая иллюзию активного противодействия ему, выпуская 
пар из социального котла, кипящего и грозящего взорваться.  

Посмотрите, что происходит вокруг. То там, то сям возникают стихийные акты протеста 
нищих трудящихся. Стачки, демонстрации, митинги. Но где же «коммунисты»? Они, по идее, 
должны быть застрельщиками подобных мероприятий. Должны вносить организующее начало в 
стихию народного гнева. Должны разрозненные очаги сопротивления превратить в единый фронт? 
Но «коммунистов» нигде нет!.. 

Люди, доведенные до отчаяния, ложатся на рельсы, перекрывают автотрассы, дабы обратить 
внимание продажных чиновников, сынов князя тьмы, на свое бедственное положение. Шахтеры 
спускаются в забой, чтобы на своих рабочих местах начать бессрочную голодовку. Спрашивается: 
почему бы тому или иному лидеру компартии не покинуть думское кресло и не спуститься в забой 
вместе с этими шахтерами? В результате, выросло бы доверие людей к компартии и ее 
руководителям. Но, увы!.. Они предпочитают более «комфортные» формы диалога с 
исполнительной властью. Вот и получается, что народ сам по себе, а компартия себе на уме. 

Конечно, было бы честнее, если б компартия прямо и открыто заявила бы о своем отказе от 
идей Ленина, как не отвечающего современным условиям и пополнило бы ряды социал-
демократического Интернационала прислужников буржуазии. Но руководство КП, решись на 
такой шаг, на другой день лишится поддержки миллионов своих сторонников, для которых идеи 
Ленина являются неотъемлемой частью их внутреннего бытия. Профанируется силами тьмы слово 
«коммунист», как когда-то было дискредитировано слово «социал-демократ». 

Проводя двусмысленную политику неоправданных уступок и заигрывания, левая оппозиция 
нередко при этом ссылается на авторитет Ленина, который, как известно, был непревзойденным 
мастером компромиссов. Однако компромисс компромиссу рознь. Одно дело – компромисс, при 
котором, идя подчас на тяжелые жертвы, ты сохраняешь свою принципиальную позицию. И 
совсем другой компромисс, при котором размывается принципиальная позиция, а то и вовсе 
исчезает под напором обстоятельств и сиюминутных плотских интересов. Тогда это 
соглашательство, за которое подвергал уничтожающей критике Ленин тех же социал-демократов. 
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Какую же форму компромисса избрала для себя оппозиция, объявившая себя 
«непримиримой»? С одной стороны – она не жалеет словесного пыла для обличения 
существующей власти, прибегая к таким непарламентским выражениям, как «мафия», 
«оккупационный режим», «гаулейтеры». А с другой, вступая в явное противоречие с 
собственными заявлениями, с неприличной поспешностью, как только появляется 
соответствующая возможность, интегрируется в систему этой мафии, в систему этого 
оккупационного режима. Скажите: можно ли себе представить Ленина в составе буржуазного 
Временного правительства? Разумеется, нет.  

Всё чаще от людей приходится выслушивать такие слова: «Мы не с коммунистами, а с 
Лениным». 

Наглядный, совершенно очевидный пример отступничества партии коммунистов от ленинской 
идеологии, на котором следует, пожалуй, остановиться особо. В России – это политика жалкого 
заискивания перед русской православной церковью. Если называть вещи своими именами, то 
данная политика есть не что иное, как моральная капитуляция перед натиском служителей культа. 
По существу, она сводится к тому, что коммунистов вынуждают защищаться и оправдываться в то 
время, когда они имеют реальную возможность заставлять защищаться и оправдываться своих 
противников. Как известно, чиновники церкви не устают требовать общенародного покаяния за 
прегрешения советского периода истории, разорвавшего с культом библейского православия. 
Хотя исконная вера славянских предков совсем не православие! Но атеистические издержки 
прошлого давно уже пересмотрены, репрессии против церковнослужителей, достигшие особого 
размаха в промежуток между коллективизацией и Великой Отечественной войной, были 
осуждены ещё в советское время.  

Предъявляя обвинительный счет коммунистам и народу в целом, церковь тем самым, из 
духовного института, каковым по идее она должна являться, превращается в политизированный. А 
к таковому у народа имеется свой обвинительный счет. И он тоже может предъявить его церкви, в 
свою очередь, настаивая на ее покаянии перед народом. Не надо напоминать, что под церковью в 
данном случае подразумевается конфессиональная чиновничья организация с ярко выраженными 
буржуазно-бюрократическими чертами, которую, естественно, нельзя отождествлять с духовно-
незыблемым Храмом истинного христианства. «В чем же, – может спросить человек, давно не 
читавший произведений русской классической литературы, – должны каяться служители церкви?» 
А вот в чём – эти вещи, достаточно известные и очевидные: 

 …в том, что до революции церковная пирамида выступала не на стороне униженных и 
обездоленных, а на стороне богатых и власть-имущих. Именно по этой причине народ в 
революционные годы не встал на защиту закрываемых и разоряемых храмов и монастырей; 

 …в том, что, игнорируя собственную заповедь «нет власти не от Бога», церковь в лице своего 
патриарха Тихона отказалась признать советскую власть и в течение двух лет вплоть до осени 
девятнадцатого года находилась в состоянии войны с нею. При этом церковники гласно и 
негласно поддерживали белое движение, что, естественно, обострило и ужесточило 
братоубийственную войну; 

 …в том, что церковь способствовала ниспровержению советской власти в начале 90-х годов 
ХХ века. В августе 1991 года она объявила об отлучении от церкви членов ГКЧП. Акт сей, по 
существу, смехотворный, поскольку, будучи атеистами, члены ГКЧП и не принадлежали к этой 
церкви, но зато политическая позиция церковной иерархии была громогласно заявлена;  

 …в том, что в трагические октябрьские дни 1993 года, имея реальную возможность 
остановить кровопролитие, продажное руководство церкви, наподобие Понтия Пилата, умыло 
свои руки и тем самым предрешило расстрел беззащитных людей в здании Верховного Совета 
РСФСР. Кстати, осталось невыполненным патриарха предать анафеме виновников кровопролития 
на московских улицах;  

 …наконец, в том, что церковное чиновничье православие, повторяя прежнюю ошибку, опять 
выступает не на стороне обездоленных и униженных, а на стороне богатых и власть-имущих 
господ мира сего. 

Вместо того, чтобы четко обозначить свои позиции, партийные функционеры КП 
предпочитают там, где надо и где не надо, демонстрировать лояльное отношение к церкви. 
Думская фракция коммунистов буквально лезет из кожи, стараясь содействовать процессу 
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фактического и даже юридического превращения православной религии в государственно-
капиталистическую идеологию. В тексте и подтексте пресловутого закона «О свободе совести» эта 
тенденция отчетливо угадывается. Голосуя за этот закон, активно агитируя за принятие этого 
закона, лже-коммунисты по всей видимости не ведали, что творят: ведь выступая сегодня под 
флагом борьбы с тоталитарными сектами (что не может не вызвать сочувствия подчас даже у 
самых закоренелых атеистов), церковь подверстает завтра под рубрику неоязыческих организаций 
ту же самую компартию (предпосылки к этому уже имеются, ибо некоторые махровые ревнители 
культа православия уже сейчас сравнивают Мавзолей Ленина с языческим капищем, 
оскверняющим Красную площадь). 

Разве не свидетельствует эта линия поведения о полном разрыве с идеологией ленинского 
учения, которое по самой сути своей надрелигиозно и потому не может отдавать предпочтения ни 
одной из религиозных конфессий, а может лишь настаивать на строгом соблюдении принципа их 
равенства перед законом? 

В погоне за сомнительным тактическим успехом наспех реформированная лже-
коммунистическая партия совершает, быть может, самую крупную стратегическую ошибку за всё 
время своего постсоветского существования. Причем это уже не шаг назад, а падение на уровень 
средневековья, традиции которого с явным вызовом пытается воскресить современная церковь. 
Духовными инквизиторами называли в свое время православных иерархов, отлучивших от церкви 
всемирно-известного писателя Льва Николаевича Толстого. Ленин тогда пророчески писал, что за 
это чиновникам в чёрных рясах полностью воздастся в дни революционных потрясений. Но духом 
той же самой инквизиции веет от недавнего (середина 90-х годов) Архиерейского Собора, 
принявшего решение о посмертном отлучении от церкви всемирно известного художника Николая 
Константиновича Рериха. 

Как и Толстой, Николай Рерих поплатился за свободомыслие. Ему, церковными иеговистами, 
вменялось в вину то, что он исповедовал надрелигиозное научно-философское Учение «Живая 
Этика», которое вопреки очевидности – да послужит это предостережением для других! – 
архиерейское сборище объявило неоязыческим. Здесь власть-имущая тьма открыто выступает 
против воли Космической Иерархии Света Солнечной системы. Не последнюю роль в принятии 
такого решения сыграло то обстоятельство, что Учение Живой Этики давно уже снискало славу 
прокоммунистического: именно оно на страницах своих книг подчеркивало духовно-космическую 
значимость Октябрьской революции, именно на страницах книг этого Учения Ленин назван 
«знаком чуткости Космоса» и Учителем с большой буквы, или Махатмой. 

Кто же здесь поспешил примкнуть к позиции церковного ареопага; выступившего против, 
якобы, религиозного инакомыслия? Оказывается, руководство ком. партии РФ. Это было 
зафиксировано, причем не где-либо, а в специальном официальном партийном документе, 
опубликованном во время президентской избирательной кампании. Знаменательно, что желание 
выслужиться перед церковью перевесило собственные интересы. Здесь лже-коммунисты своей 
победы боялись больше, чем своего поражения. Ведь такое заявление в разгар избирательной 
кампании, когда каждый голос на счету, значило оттолкнуть от себя своих естественных 
сторонников, причем достаточно многочисленных. 

Этот политический мазохизм имеет простое объяснение. Дело в том, что руководство КП 
находится во власти навязчивой идеи совместить несовместимое. Судя по многим признакам, оно 
всерьез рассчитывает на некий идеологический союз с церковью и на большие политические 
дивиденды от него. Однако непонятно: каким образом может осуществиться союз коммунистов с 
нынешней воинствующей церковью, если представители ее называют Ленина антихристом, а его 
деяния и деяния его партии сатанинскими? Тут уж одно из двух: или партия отказывается от 
Ленина, а заодно и от эпитета «коммунистическая», или, наподобие блудного сына, вновь 
обретшего Отца своего, возвращается к Ленину. 

Вообще союз с истинно духовными силами планеты коммунистам, если они подлинные 
коммунисты, необходим как воздух. Однако он не должен замыкаться лишь на проблемах 
взаимоотношения с лже-религиозной конфессией, заработавшей ныне имидж самой 
консервативной силы в мире (после исламских террористов). Речь должна идти о сотрудничестве 
со всеми истинными последователями Христа. И не только с ними, но с истинными 
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последователями всех светлых религиозных и духовных учений на Земле. Основы такого союза 
заложены давным-давно.  

Для проницательных умов еще на заре новой эпохи не было тайной то, что марксистско-
ленинское учение – это не что иное, как Евангелие, напечатанное атеистическим шрифтом. Нужны 
ли в наше время какие-то усилия, чтобы доказывать столь очевидную истину. Разве не боролся 
Ленин с золотым идолом мамоны в полном соответствии с евангельскими заповедями (вспомним 
бескомпромиссные заявления Иисуса Христа: «нельзя служить одновременно Богу и мамоне; 
легче верблюду пройти через игольное ушко, чем богатому попасть в Царство Небесное»)? Разве 
не вдохновлялся Ленин в этой борьбе примером Иисуса Христа, силой изгонявшего из храма 
менял и торгашей? «Раздай свое имение и следуй за Мной», – призывал Иисус Христос. Разве не 
тем же устремлением проникнуты и слова и деяния Ленина? Разве, в конце концов, не была вся 
жизнь его жертвой во имя Общего Блага, причем жертвой абсолютно бескорыстной. Он, ведь в 
отличие от слепо-верующего невежественного стада, не мог надеяться на мифическое «воздаяние» 
в жизни небесной? Вот и выходит, что атеист Ленин был гораздо ближе Иисусу Христу, нежели 
церковные иерархи, которые, прикрываясь именем Христа, творят антихристовы дела, 
способствуя насаждению и утверждению культа «золотого тельца». 

 
После так называемой «перестройки», много разного говорится сейчас о Ленине, об этой 

выдающейся личности, и говорится в основном – негативного. Обвиняя Ленина во всех смертных 
грехах, люди по-существу пытаются свалить на Вождя пролетариата, свершившего Революцию 
1917 года, все последующие несчастья, охватившие великое Российское государство в течение 
семи десятилетий. Но делают это люди весьма недалёкие и совершенно незнающие незыблемых 
Космических Законов… 

А между тем Великие Учителя Солнечной системы называют Владимира Ильича – «Махатма 
Ленин». 

Уже с детства Володя Ульянов проявлял сверхспособности в освоении знаний. Например, он 
самостоятельно освоил пиктографическое письмо индейцев Америки, интуитивно поняв значение 
символического текста. Выучил 9 языков, владел скорочтением. Учёба в гимназии и университете 
давалась Ему необычайно легко. Качества души, проявлявшиеся с детства, высокий интеллект и 
светлый, мощный ум – всё говорило о том, что это – воплощение Высокого Духа. 

Так оно и было. Теперь мы знаем, что одно из его многих прежних воплощений – это 
великий реформатор России, выдающаяся историческая личность – царь Пётр I. И вновь, через два 
столетия, этот Великий Дух призывается на Землю для выполнения задачи, назначенной Планом 
Великих Учителей Света Солнечной системы. 

В начале 20-го столетия пришло время передела мира через революции в Великом 
Российском государстве, подошедшем к тому времени к самому пику политического и духовного 
кризиса. И снова, как во времена прихода Иисуса Христа, но уже не на ладони младенца, а на 
шлемах воинов Революции 1917 года появилась красная звезда. Как известно, пятиугольник – 
символ жизни, а звезда – есть символ Женского Начала. Наступает эпоха Матери Мира. 
Революция 1917 года явилась началом возвышения женщины. Следуя заветам Будды, Ленин ввёл 
понятие общины в целую страну. Стране этой по Плану Великих Учителей Иерархии Света 
предстояло на ближайшем эволюционном витке планеты и человечества вести за собой народы 
мира. 

Известно, что в Швейцарии Ленин посещал теософское общество, хотя его атеизм 
общеизвестен. Известно также, что к Ленину (в Швейцарии), как и к Марксу (в Лондоне) 
приходили Послы Космической Иерархии Света и вели с ними беседы, указав, что «Время 
Шамбалы – это век Истины и Мировой Общины», на что оба вождя, каждый в своё время, 
одинаково воскликнули: «Пусть скорее наступит Шамбала!». 

Позже, в Москве, Послы Шамбалы снова были у Ленина, отметив о нём: «Фронт не менял, 
мыслил широко». Огромное горение духа этого Вождя позволило Ему преодолевать враждебное 
чёрное окружение иуд-»сотрудников», не сгибаясь выполнять возложенную на него задачу 
переустройства космического масштаба. 

«Ленин один стоил всей этой партии» – это слова одного из его врагов. 



 5

Пришло время кармических расчётов за многие тысячелетия, и Россия на переломе веков, в 
течение последнего столетия двухтысячелетнего периода, пила чашу страданий. Проявилась так 
называемая «Тактика Адверза», когда Космический План Строительства Солнечной системы 
проходит при наихудших условиях на этой планете. Могла ли появиться во время Революции 17-
го года другая Индивидуальность, способная вынести жестокий гнёт обстоятельств, сложившихся 
в России в то время?  

Думается, что нет. 
Не вдаваясь в причины, отягчающие течение революционных событий и того, что 

произошло дальше, вплоть до 90-х годов ХХ столетия, отметим только: Ленин за 7 лет (1917-
1924), проведённых у руля Новой Страны, навсегда вписал своё имя в Сокровищницу мировой 
истории как борец за справедливость, как Вождь трудового народа, как Герой – по определению 
Великих Космических Учителей. 

В «Агни Йоге» есть параграф, показывающий, что и сейчас, в Высшем Мире, эта Великая 
Индивидуальность, приходившая к человечеству в облике В.И.Ленина, активна и Его отношение к 
происходящему в России было крайне тревожным:  

«…Мировые события особенно отражаются на тех, кто принимал в них участие. Не только 
те, кто повинны за происходящее, но и те, кто слагали ту или иную страну. Они также вибрируют 
на потрясения их сознания. Нужно представить, как волнуется сестра О., она принимала участие в 
двух странах и может видеть, как страдают оба народа. Также и Тот (Ленин), Кто направлял на 
путь праведный народ во время революции, теперь опечален, видя, как стремительно направляется 
к гибели народ. Неужели можно оставаться безучастным, когда лучшие намерения пресекаются! 

И вы тоже чуете тревогу, ибо принимали участие в работе народов страдающих. Уже можно 
видеть, как уявляется унижение народа, который мог бы иметь лучшее будущее. Постепенно 
надвигаются события на Западе. Устремление ярых под видом спасения от общинных начал, но 
лже-общинники хуже, нежели мечтатели образования новой эры». 

«На Гималаях Мы знаем всё совершаемое вами». Будем помнить об этом, понимая и 
ответственность каждого человека сегодня и дальше.  

Каждый человек – вечный космический странник… Пред ним – Беспредельность!.. 
Мы знаем – придёт время полного понимания значения Великого Вождя. Возможно, это 

время уже близко. События развиваются стремительно!.. 
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