НОВЫЙ МИР. ПРИХОД МАЙТРЕЙИ
Глава из книги Марии Скачковой «Светлому Храму ступени строим» (Екатеринбург: Звезды Гор, 2015)
Человечество вступило в решающую фазу битвы за Красоту и Знание, за моральное
совершенство, за свет нового сознания в Новом Мире. Все силы неба и добра сражаются с
восставшими из преисподней силами зла. Под угрозой сама жизнь — существование планеты. Как
непомерно больно и трудно жить, дышать, переживать увечья и мученичество людей, гибель
детей. От лютой боли сгорает, раскаляется сердце. Спасают молитва, горная прана. Ноги сами
несут в горы, любимые Алтайские горы. Чистые, покрытые белым снегом, застывшими
кристаллами звездного сияния. Здесь молитва расцветает серебром и сама летит из глубин сердца
к престолу Вышнего Величия. Люди, не убивайте друг друга! Боже милостивый, Ты можешь все!
Спаси Донбасс, спаси Россию, спаси весь мир!
От яркого, ослепительного солнца я закрываю глаза, и вижу мысленным взором, совсем рядом,
в нескольких шагах, белого коня невиданной красоты. Это мгновенное видение повторяется
дважды и растворяется, исчезает в воздухе, наполненном микроскопическими снежинками,
играющими мириадами разноцветных огоньков. Их касание, словно волшебный луч, утишает
боль. Вспоминаю картину Рериха «Чинтамани» и его слова:
«На краю пропасти, у горного потока, в вечернем тумане показываются очертания коня.
Всадника не видно. Что-то необычно сверкает на седле. Может быть, это конь, потерянный
караваном? Или, может быть, он сбросил всадника, перепрыгивая через пропасть? Может быть,
этого коня, ослабевшего, бросили на пути и теперь, отдохнувший, он ищет владельца? Так мыслит
рассудок, но сердце вспоминает другое. Сердце помнит, как от великой Шамбалы, от священных
горных высот в сужденный час сойдет конь одинокий, и на седле его, вместо всадника, будет
сиять сокровище мира: Норбу Римпоче — Чинтамани — Чудесный Камень, мира спаситель. Не
пришло ли время? Не приносит ли конь одинокий нам сокровище мира?» («Держава Света»).
И вдруг меня словно осенило, я отчетливо поняла, что это время наступило и власти зла
приходит конец, что Аватар на Белом Коне уже очень скоро сойдет на землю и восстановит
справедливость. И умы людей пробудятся и станут прозрачны, как хрусталь, и станет видимым
Мир Тонкий. И самые значимые события будут происходить видимо невидимо. Преображенное
человечество даст рождение новой, счастливой расе, которая будет следовать законам Века
Чистоты.
Душа словно омылась благодатью, и захотелось сказать всему миру — Спаситель идет, и шаги
Его уже слышны!
*
О грядущем Спасителе Мира говорят все религии. Наиболее известны мессианские ожидания
христиан и евреев, но и мусульмане верят, что Спаситель — Мунтазар («Жданный») или Имам
Махди, который живым был поднят на небеса в Х веке, скоро вернется. Это произойдет, когда
солнце взойдет с запада и комета, сияющая в свете луны, покажется на востоке и совьется в
кольцо, когда небо будет красное, а на земле будут царить пороки, хитрость, кровопролитие, ложь,
когда люди будут предаваться земным наслаждениям и духовность будет падать («Братство
Святого Грааля»).
О великом пришествии говорят и буддийские источники. Так Будда Шакьямуни в беседе со
своим любимым учеником Анандой назвал имя своего преемника:
«И сказал Благословенный Ананде: “Я не первый Будда, который пришел на Землю, также не
буду я последним. В должное время другой Будда восстанет в мире, Сокровенный, высшего
озарения, одаренный мудростью, счастливый, вмещающий всю Вселенную, несравненный Вождь
народов, Повелитель Дэв и смертных. Он откроет вам те же вечные истины, которые я преподал
вам. Он установит свой Закон, преславный в его началах, преславный в его апофеозе и преславный
у цели в духе и слове. Он возвестит праведную жизнь, совершенную и чистую, какую проповедую
сейчас и я. Его ученики будут исчисляться многими тысячами, тогда как мои лишь в сотнях”.
И спросил Ананда: “Как узнаем мы Его?”
Благословенный сказал: “Имя Его будет Майтрейя”» («Основы буддизма»).
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Конечно, все народы представляют Спасителя по-своему, но великое пришествие может быть
только единым для всего человечества.
*
Новые космические лучи пронзают планету, возвещая явление Нового Мира. Сопровождаемая
огненными явлениями и потрясениями, нарождается Новая Эпоха и новый человек. Происходит
стремительное сближение Тонкого и плотного миров, и связь между видимым физическим миром
и тонким миром энергий становится все очевиднее.
Человек сегодня более всего нуждается в расширении сознания, мудрости и мужестве перед
грядущими событиями, в понимании смен жизней, чтобы избавиться от страха смерти и смело
двигаться в будущее. Сказано, что Новый Мир требует новых границ, но они будут не
физическими, не общеизвестными политическими границами. Человечеству будет открыто окно в
невидимое, и земная жизнь станет надземной. Это будет Новый Тонкий Мир! Мир, который мы
знаем сегодня, изменится до неузнаваемости. Человек обновится в сознании и получит новый вид
плоти — нечто среднее между нынешним физическим телом и телом тонким, духовным.
«Армагеддон, уявленный на конце расового цикла, на переустройстве мира, переустройстве
космическом, включающем изменения не только физические и географические, но и
физиологические и психические, конечно, несет подавленность духа, тоску и жуткие проявления
всяких физических и психических эксцессов. Но именно к этому времени проливаются на Землю
небывало щедро и знаки благие, знаки сближения разъединенных миров, мира физического и
Мира Тонкого. Новые Лучи несут новое обогащение и решение эволюции, новые необыкновенные
откровения и достижения во всех областях познания. Лучи могут в корне изменить быт будущих
поколений, утончив физиологически и психически человеческий организм» (Е.И.Рерих, письмо от
24.2.1948).
Во времена космического переустройства мир высший стоит на дозоре и посылает свою
помощь планете. Великие Покровители человечества указывают нам путь Света, но охранить
человека Они могут только тогда, когда он сознательно принимает их заботы о нем. Формальная
молитва не спасет в минуту опасности, если молчит сердце, — вера должна быть искренней.
Эпоха Света — Сатья-юга будет построена на высших началах, преобразятся все сферы
человеческой жизни — и научная, и экономическая, и социальная. Вселенная держится единым
принципом Гармонии и Любви, и жизнь на планете станет его отображением. Однобокая,
материалистическая наука, не признающая Тонкого Мира и психической энергии, способствует
отупению человечества. Но гармония в науке — равновесие между миром духовным и
материальным — даст миру поистине великие открытия. Равновесие между общим и личным
благом полностью изменит экономику, ее целью станет не извлечение максимальной прибыли, но
обеспечение достойных условий жизни для всех. Принцип любви, воплощенный в социальных
отношениях, поистине вернет нам потерянный рай. Так самые смелые мечты окажутся бледными
перед прекрасной действительностью Нового Мира.
Как знак близкого Прихода Майтрейи, человечеству была дана Живая Этика. Предуказано, что
Учение Грядущего Аватара распространится по всему миру и возглавит новую эпоху воскресения
духа.
Живая Этика указывает нам путь к истинному счастью жизни. Современный человек, даже
самый одаренный и талантливый, живет наполовину, образно говоря, лишь частицей своей души
— малой долей своей жизни и малой долей своих центров. Учение Света поможет ему полностью
раскрыть свой творческий потенциал и стать участником беспредельной космической эволюции,
сотрудником Великих Учителей Человечества. Живая Этика построит мост между мирами и
подготовит нас к встрече с огненными энергиями высших сфер.
Поистине, время близко! Действительность вступила в очевидность, и ничто не остановит
Десницу Строителя Нового Мира. Уже приводится в исполнение План Владыки Света — Мир
Новый обретает очертания на наших глазах, и нет такой силы на земле, которая способна
помешать этому.
Планета испытывает усиленное воздействие великого Магнита Космоса. Просыпается дух
народов. Кто откликается на зов Магнита, входит в волну космического потока эволюции.
Ускоряются космические события, и приходит время государствам платить за прошлое.
«При космических пертурбациях накопляются очищающие огни, которые нагнетают атмосферу
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и устремляют огни на строительство Нового Мира. Так на развалинах старого мира растет новая
эволюция и эпоха Огня, которая завершает Кали-югу и насыщает пространство огнем Нового
Мира» (Иерархия, 363).
Да, столь ожидаемый Новый Мир уже вступил в свои права, и хотя старый еще сопротивляется,
но грандиозные перемены и преображение жизни начались. Космический магнетизм собирает
новую расу человечества и Новую Страну — Российскую Азию. События складываются
стремительно, вне человеческой логики, и решение мировых проблем лежит вне человеческого
понимания.
Пришло суровое и грозное время Карма-Дэва — время расплаты по вековым счетам и
свершения справедливости. Каждый народ сам строит свою судьбу. Тот, кто берет у других
больше, чем отдает, чьи действия лишены высших принципов, создает себе карму разрушения.
Страны-паразиты, высасывающие из других стран и народов ресурсы, готовят себе карму
истребления.
Лишь немногие сильные духом представители человечества могут принять вызов судьбы среди
бесконечной череды конфликтов, войн и катаклизмов. Силой своей веры и преданности они
помогают Братьям Человечества удержать на плаву корабль по имени Земля, который уже кружит
в бездонной воронке. Они готовят пути для нового Прихода Спасителя, для восстановления
справедливости, для построения нового мира счастья и красоты.
Многие пророчества предупреждали человечество о надвигающихся бедствиях, но люди в
большинстве своем остались слепы и глухи. Одни погрязли в разврате, лжи и подлости, другим
блеск золота не только затмил глаза, но лишил разума, третьи «отменили» божественные законы и
решили, что им дозволено все, и сердца их окаменели, и искры света погасли в их душах.
Теперь уже сложно сказать, с чего именно началось падение и разложение человечества. Люди
сами — своим эгоизмом, жестокостью, безнравственностью и невежеством создали невыносимые
условия для жизни. И вместо служения Богу и добру, они стали служить демонам зла, которые
питаются смутой и разложением и подстрекают их убивать друг друга, и физически и духовно.
Так незаметно покрывало ночи опустилось на сердца и души людей. Желание власти и
материальных благ стало преобладающим и отрезало пути к духовному развитию.
Но это лишь видимая часть айсберга. На самом деле борьба за мировое господство идет не на
физическом плане, не за природные ресурсы или территории. Идет битва на плане духовном: силы
Нового Мира сражаются с уходящими силами за право на высшую эволюцию человека, за победу
над смертью.
Живая Этика говорит, что магнит духа даже физически сцепляет материю. Это значит, что
любой физический объект или организм существует до тех пор, пока его атомы притягиваются
друг к другу духовной силой. Вселенная удерживается в проявлении благодаря магнитному
притяжению между двумя полюсами — женским и мужским. Поэтому неспроста сегодня удар
тьмы направлен на само понятие мужского и женского начал. Сила духа действует через сознание,
и если ребенка убеждают в том, что он сам может выбрать, кем ему быть — мальчиком или
девочкой, течение духовного магнетизма в ребенке извращается. Вместо «плюс» или «минус»
получается «ноль», и магнит замирает. В результате — деградация, разложение, распад. Это лишь
один из многих примеров, как действует тьма.
Нужно разорвать дьявольские цепи, опутавшие мир, защитить право человечества на высшее
развитие. В наиболее темные, трудные времена человек всегда обращался к Богу, к Высшим
Силам, искал утешения, помощи, защиты. И если это обращение было искренно, от сердца,
помощь обязательно приходила. Придет и сейчас. Очень сложно искупить вековую карму, но в
последнем испытании, которое проходит ныне человечество, ему дается такая возможность. Идет
последний отбор, овцы отделяются от козлищ, и перед прошедшими испытание открываются
желанные врата новой жизни.
Настало время открыто говорить о Майтрейе — Владыке Справедливости, Любви и
Сострадания, имя его связано с будущим, с Новой Эпохой. Пора заготовлять Знамя Майтрейи,
Знамя Владыки Шамбалы!
«…Шамбалы Владыка — Огненный Двигатель Жизни и Огня Матери Мира. Дыхание Его
горит пламенем, и Сердце Его пылает огнем Лотоса Серебряного. Шамбалы Владыка живет и
дышит в Сердце Солнца. Шамбалы Владыка — Зовущий и Позванный. Шамбалы Владыка —
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Стрелу Несущий и все стрелы Принимающий! Шамбалы Владыка дышит Истиной и утверждает
Истину. Шамбалы Владыка Нерушим и рушимость претворяет в созидание! Шамбалы Владыка —
Навершие Знамени и Вершина Жизни!» (Иерархия, 5.)
Все религии мира говорят о Едином Великом Духе, принявшем ответственность за нашу
планету. В книге жизней Владыки — Озирис, Зороастр, Вишну, Кришна, Моисей, Будда, Иисус
Христос. Он дал человечеству все известные ныне религии мира. С ним — долгожданным
Спасителем Мира — связаны чаяния всех народов на лучшее будущее — царство добра, любви и
справедливости. Он — Архистратиг Михаил, предводитель небесных сил в битве с сатаной, и
Ригден Джапо — Владыка Шамбалы.
«Он есть духовный Авторитет всех посвященных Адептов во всем мире. Его называют
“Неимеющим Имени”, которое имеет столько имен и, тем не менее, имена и самая сущность
которого не известна. Он есть “Инициатор”, именуемый “ВЕЛИКАЯ ЖЕРТВА”. Ибо, находясь у
порога Света, Он взирает на него изнутри Круга Тьмы, который Он не преступит; и до последнего
Дня этого Цикла Жизни не покинет Он своего поста. Почему Одинокий Страж остается на
избранном им самим посту? Почему сидит Он у Фонтана Предвечной Мудрости, из которого Он
больше не пьет, ибо Ему нечего узнать, чего бы Он уже не знал — ни на этой Земле, ни в ее
Небесах? — Потому, что одинокие, усталые путники, возвращаясь домой, никогда не уверены
даже до последней минуты, что не потеряют свою тропу в этой беспредельной пустыне Иллюзии и
Материи, называемой Земною Жизнью. Потому, что Он жаждет показать каждому узнику,
которому удалось освободиться от уз плоти и иллюзии, путь к той области свободы и Света, из
которой Сам Он добровольный изгнанник. Потому что, короче говоря, Он пожертвовал собою
ради Спасения Человечества, хотя лишь немногие избранные могут воспользоваться этою
ВЕЛИКОЮ ЖЕРТВОЮ» (Тайная Доктрина).
Люди не знают и сотой доли подвига и трудов Владыки во спасение человечества. У него много
Имен, ибо Он много раз приходил к людям, чтобы спасти их от когтей зла. Не однажды приходил
Он и в Россию. Он — Великий Монарх Иоанн Третий, который вместе со своей Великой
Спутницей, Софией Палеолог, создал Российскую державу, дал ей герб и построил Московский
Кремль — духовный оплот русской государственности. С тех времен гордо парит над великой
страной двуглавый орел, и, как сказано, Держава пребудет от начала и до скончания времен.
Одним из известных воплощений Владыки является Основатель Святой Руси, Строитель
русской духовной культуры, от Бога данный России Воевода — Преподобный Сергий
Радонежский. С этим великим Именем связаны все победы нашей страны. И в будущее Россия
может войти только под Знаменем Преподобного. Пророчество гласит: заповедано русским храмы
Святого Сергия хранить, ибо через них войдут они в истинный Храм свой.
Как же наш народ выполняет этот завет? Пожалуй, большинство из нас может сразу назвать
только Троице-Сергиеву лавру под Москвой. Неужели это все? Но оказалось, что в России сегодня
насчитывается около 156 действующих храмов Сергия Радонежского, причем более половины из
них — 85 — современные, построенные после 1989 года! И еще шесть находятся в процессе
строительства.
Если посмотреть на карту России, то окажется, что вся ее территория находится под защитой
Святого Сергия. Его храмы есть на севере и юге, на западе и востоке — от Петербурга до
Магадана, от Архангельской области до Краснодарского края. Храмы Сергия расположены не
только в Европейской части, но и в Сибири — на Алтае, в Кузбассе, Югорске, Хакассии,
Тобольске, Новосибирске, Красноярском крае, на Урале — в Екатеринбурге, в Пермском крае. В
Челябинской области, в небольшом городке Копейске, церковь Сергия Радонежского построили в
трудном послевоенном 1946 году!
Воистину, прекрасна и богата наша страна. Все у нас есть в избытке — нефть и газ,
драгоценные камни и металлы, черноземы, леса и воды. Но еще богаче мы сокровищами
духовными, которыми одарил нас Господь. Миллионы паломников ежегодно устремляются в
Святую землю — в Вифлеем, Иерусалим и Назарет, мечтают увидеть берега Иордана и
Гефсиманский сад, чтобы сердцем прикоснуться к местам жизни Иисуса Христа. Но ведь
Спаситель жил и в России! Он построил Троицкую обитель и еще несколько монастырей,
благословил Дмитрия Донского на Куликовскую битву, из Московского княжества создал
великую страну и дал ей имя — Руссия, Россия… Сергий Радонежский покоится в Троицком
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соборе Лавры, Иоанн Третий — в Архангельском соборе Кремля. Поистине, здесь Гроб
Господень. Поэтому каждый человек и в Троице-Сергиевой лавре, и в Московском Кремле должен
вести себя, как паломник на Святой земле. «Сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты
стоишь, есть земля святая…»
Всем сердцем приветствуем Владыку Шамбалы, приветствуем Новый Мир! Приветствуем в
каждом луче света и капле росы, приветствуем в звездах, сверкающих огнями Беспредельности, и
в неизведанных глубинах космоса, в Солнце и в дыхании океана, в пении птиц, в каждом творении
и создании! Приветствуем и ждем с любовью и надеждой, и знаем, что чем скорее мы станем
совершеннее, тем быстрее наступит столь желанная сердцу встреча.
Надвигаются огромные перемены, новый цикл несет преобразования во всех областях жизни.
Перед человеком откроются возможности, превосходящие наше понимание, и мы должны
трансмутировать свои энергии и поднять их до уровня космических, чтобы влиться в великий
космический поток. Кто не успеет сделать этого, будет извергнут из эволюции. Процветет та
страна, народ которой главное место отведет культуре, то государство, где политика будет
синонимом справедливости, где будут править законы истины, добродетели и красоты.
Уже ближе близкого время исполнения пророчеств. Возможно, уже скоро со дна океана
поднимутся новые земли, откроются тундры и зацветут пустыни. Люди научатся сознательно
применять психическую энергию для умиротворения стихий, для сотрудничества с Тонким
Миром и с дальними мирами. Не отринем же Руку Высшей Помощи! Высшие ступени
достигаются только под руководством Иерархии Света.
Будем зорки, ибо не знаем ни дня ни часа, когда к нам придет Тот, Кто объединит все народы и
спасет нас. И пусть живет в наших сердцах любовь, пусть просветит нас, чтобы мы смогли узнать
Его в сиянии Красоты и Славы. Так каждый, кто мечтает увидеть Владыку, должен настолько
преобразить свою жизнь, чтобы заслужить эту возможность.
Учение Храма говорит:
«Великим мерилом уровня развития человеческой души, достигнутого в нашем Мессианском
цикле, является то, насколько важен для нее вопрос о форме, которую изберет грядущий Аватар
человечества для исполнения своей миссии, или даже скорее вопрос в том, будет ли эта форма
видимой.
Если человек не достигнет степени развития, позволяющей внутренне осознать присутствие
Христа при соприкосновении с ним в аурической сфере Земли, его будет так же легко обмануть,
как и многих тех, кто обманут ныне заявлениями лиц, выдающих себя за Аватаров. Но если душа
человека достигнет этой ступени, ему будет все равно, появится ли Аватар в физическом теле или
нет, ибо когда Он придет, человек будет знать без тени сомнения, что Тот, Кого он столь долго
искал, находится рядом, как человек, получивший удар электрическим током, ощутит его, даже
если поблизости не будет динамо-машины или батареи».
Великий Аватар придет на землю не в физическом теле. Новое Пришествие будет необычным,
не похожим на предыдущие. Оно произойдет мгновенно, в грозе и молнии.
Согласно учению Иоахима Флорского о трех царствах и трех Заветах, соответствующих Трем
Лицам Троицы, всемирная история делится на три эры: первая — царство Бога-Отца, которому
соответствует Ветхий Завет, вторая — царство Бога-Сына, которому соответствует Новый Завет, и
грядущая третья эра — царство Святого Духа, царство свободы, любви и мира, на пороге которого
человечеству будет дан Третий Завет — Новое Провозвестие.
Как сказано выше, в начале двадцатого века человечеству действительно было дано Новое
Провозвестие — религия Чистого Духа — Агни-Йога, явленная миру через Елену Ивановну Рерих
— Матерь Агни-Йоги.
И в самом Учении Владыки, и в письмах Е.И.Рерих, которые были названы Катехизисом АгниЙоги, было неоднократно упомянуто, что грядущая Эпоха Майтрейи (царство Святого Духа, о
котором писал Флорский) будет и Эпохой Матери Мира — Богини-Матери, Великого Женского
Начала Вселенной.
Елена Ивановна писала ученикам, что новая эра близка, и начало ее будет грозным и
стремительным:
«В грядущие грозные дни скажем: “Да будет Воля Твоя!” Этим Днем владеет Величайший! Век
Майтрейи — Владыки Сострадания, Век Матери Мира завещаны человечеству, и Ее звезда
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поднимется скоро над горизонтом. Не упустим ее появления. Молния рассечет мрачную завесу,
вихри разнесут тучи, ослепительное солнце воссияет над нашей Землей, — так заповедано, так
видела я» (6 октября 1950 г.).
Звезда Матери Мира — это планета Урусвати, появление которой ознаменует начало Нового
Мира. Несколько раз она уже приближалась к Земле, но ученые принимали ее за комету. Это было
в 1924 году, в 1948 и в середине пятидесятых годов прошлого века. В 1948 году она появилась 7
ноября и была видима в пять часов утра, как звезда. Явление продолжалось несколько дней.
Елена Ивановна так описывает события, которые произойдут при новом появлении Урусвати:
«Скоро Небосклон изменится. Наша Солнечная Система обогатится Новой Планетой, которая
движется из-за Веги по направлению к нашей Земле. На своем близком прохождении от Сатурна
она вызовет на нем мощные взрывы, которые нарушат его ход. Сатурн будет выбит из своей
орбиты и лишен своего блестящего кольца. В силу взрыва некоторые Луны превратятся в осколки
аэролитов или же унесутся в пространство, где будут, может быть, поглощены или притянуты
новыми телами.
Сатурн уйдет из нашей Солнечной Системы, и Новая Планета осядет или найдет точку
равновесия между Землей и Венерой, но будет ближе к Солнцу, нежели наша Земля. Тяжкое
воздействие Сатурна на нашу Землю прекратится с его уходом из нашей Солнечной Системы.
Земля оявится под благодетельными лучами Новой Планеты Урусвати. ‹…›
Под воздействием лучей Новой Планеты Луна станет новой Луной. Луна воскреснет и уявит
новые целительные лучи растительному миру. Растительная жизнь на воскрешенной Луне будет
настолько яркой, настолько пышной, что в телескоп наша Луна уявится не как шар “сыра”, но как
шар мшистый. Лучи Новой Планеты усилят и подъем магнитной мощи Луны. Сначала Луна
покроется прежними красотами растительности, но под воздействием лучей Новой Планеты она
покроется и новыми растениями, и новыми видами насекомых. Но и Земля явится новым садом
под лучами Новой Планеты и обновленной Луны. Ярая Луна станет как бы новой теплицей для
Земли. Луна, воскрешенная в лучах Новой Планеты, уявится собирательницей магнетизма лучей
светил, уявленных в нашей Солнечной системе, и светил, проходящих вблизи нее. Лучшая Страна
уявится на лучшей растительности под лучами Новой Планеты и воскресшей Луны. Итак, Новая
Эра ознаменуется знаком ярым, именно знаком Матери Мира» (Космологические записи; письмо
от 8.11.1948).
Лучшая Страна — это Россия, она занимает главное место в плане построения Нового Мира. В
новом строительстве также указано большое значение Сибири: Алтай назван оплотом Северной
Шамбалы, и решено, что в одном из красивейших мест планеты — Уймонской долине вырастет
Город Знания, в научных лабораториях которого состоятся великие открытия. Их плодами будет
пользоваться новая раса человечества — люди, которые прошли по солнечной тропе жизни и
самоотверженным служением Свету завоевали право жить в Новом Мире. Путь Света открыт
каждому, главное — не отклониться от него!
В Живой Этике также описана незавидная участь тех, кто служит сатане, кто сеет смуту и
смерть и наживается на человеческих страданиях, кто предательствует и поощряет порок. Эти
слуги тьмы отойдут на Сатурн вслед за своим хозяином. Как сказано, они станут космическим
мусором. Их монады будут извергнуты из мира людей и начнут новую эволюцию с минерального
царства — с камней — через миллиарды лет.
*
Воистину, каждый идет к Богу своим путем — путем горним. И чтобы подняться на вершину,
необходимо избавиться от лишнего груза низших качеств и пороков, строить ступени самыми
лучшими стремлениями и добрыми делами, и главное, исполнением заповедей. Если мы хотим
приблизить Пришествие, мы должны днем и ночью стоять на дозоре, следовать высшим указам.
Владыка сказал: «Как ждут Прихода Моего люди, нужно знать. Желание людей кует новую
ступень лестнице» (Листы Сада Мории, ч.II, 89).
С великим Приходом установится мировое равновесие, гармония, справедливость, и на землю
снизойдет небесная красота высших сфер. Но царство совершенной красоты и радости само по
себе не наступит, его нужно выстрадать, завоевать с мечом Правды в правой и левой руке.
А пока стремительно растет пропасть между разрушителями и созидателями. По всей планете
гибнут люди, нарастает насилие, разгораются все новые конфликты. Страшные катаклизмы и
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эпидемии, физические и психические, поражают целые страны, и этот водоворот бед разрывает
сердце. И что перевесит — добро или зло? Это отнюдь не праздный вопрос! Конечно, злу никогда
не бывать победителем. Но люди своими недобрыми действиями могут взорвать планету, чего
никак нельзя допустить! Живая Этика предупреждает:
«Необходимо подготовить духовное сознание к большим земным переворотам — это в лучшем
случае; но если мы встретимся у последней черты в прежней черной ненависти, то люди будут
лишь пороховым погребом» (Мир Огненный, ч.II, 8).
Человек создан по образу Бога, и, соответственно, обладает великими сокровищами
космических сил и энергий. Но чтобы пользоваться ими, нужны знания и желание применить их
во благо. Даже сейчас при больших мировых событиях и потрясениях многие люди чувствуют
тревогу и непонятную усталость, поскольку происходит большая выдача психической энергии.
Они, сами того не осознавая, участвуют в космических процессах и сотрудничают, в меру своих
возможностей, с Высшими Силами, которые помогают терпящим бедствие, умиротворяют стихии
и останавливают конфликты. Но можно себе представить, насколько результативным было бы это
сотрудничество, если бы человечество осознанно использовало свои божественные силы!
Поэтому нельзя поддаваться унынию и отчаянию, ибо тем самым мы лишаем себя радости быть
полезными и обрекаем себя на поражение. Бодрость духа, непрестанное устремление — вот наши
союзники в битве за Новый Мир, за окончательную победу Света!
Самым мощным оружием, которым обладает человек, является мыслеэнергия. Когда великий
Платон сказал, что идеи правят миром, его слова были приняты за красивую метафору, и не более.
Между тем мысль принимает участие во всех мировых процессах, и ее творящая мощь не знает
преград. Учение Владыки Майтрейи есть провозвестие мысли, и в новом веке мыслеэнергии
отводится особая роль в построении новой жизни. Поэтому одна из самых насущных задач —
научить человека мыслить. Пусть каждый урок в школе станет уроком мысли! Мысль Света — это
столб Храма Нового Мира!
Еще одним победным оружием в битве за Свет является молитва. Когда сердце молится о благе,
о мире, о страждущих и обездоленных, оно как магнит притягивает из пространства мысли добра,
которые дают силу выстоять в сражении на стороне правды. Энергия молитвы формирует
мыслеобразы на тонком, духовном плане, которые затем материализуются здесь, на плане
физическом. Молитва должна твориться горячим любящим сердцем, чтобы зажженный ею огонь
рассеивал тьму. Могучие вулканы объединенной молитвы очищают ауру планеты, возвращают ей
первозданную чистоту и готовят к принятию волн Пространственного Огня, который подходит к
ней с началом Сатья-юги.
Огненные волны уже приблизились к Земле, и нужно успеть овладеть стихией огня, чтобы не
быть опаленным ею. Космический огонь утверждает эволюцию. Он являет свой лик — созидателя
или разрушителя — в зависимости от качества психической энергии его приемника.
Как известно из Тайной Доктрины, жители Лемурии — материка третьей расы человечества —
погибли от огня, четвертая раса — обитатели Атлантиды — от воды, а нынешней, пятой расе,
угрожают объединенные силы водной и огненной стихии. Только посредством очищения
мышления и сердца мы можем ассимилировать Пространственный Огонь и утишить огонь
подземный.
Безусловно, наступившая Новая Эпоха требует знаний, без которых человек не сможет
управлять космическими энергиями и стихиями. Но разве можно представить, что высшая
мудрость будет доверена человеку честолюбивому, эгоистичному и безнравственному?! Тем не
менее, такие люди стремятся к вратам знания, но гонит их не желание служения ближнему, а
жажда власти и роскошной жизни. Поэтому не могут они воспринять божественную мудрость, ибо
для просветления сознания необходима преданность идеалам, чистота помыслов и намерений,
здоровье духа. На самом деле сокровенная мудрость будет открыта тому, кто желает применить ее
во благо других. Пусть дар великого распознавания осенит человечество, пусть сердце наше
раскроет огненные лепестки духа навстречу высшему Знанию!
«Знающий ищет. Познавший — находит. Нашедший изумляется легкости овладения.
Овладевший поет песнь радости» («Цветы Мории»).
В Живой Этике сказано, что Новый Мир будет ознаменован построением мировой общины.
Новая Эпоха идет под знаменем единения, всеобщего сотрудничества и кооперации. Истинное
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единение — согласие об основах — это необходимое условие, при котором община может
существовать.
Община — отнюдь не нечто заоблачное, для которого нужны только идеальные люди. Самый
обычный человек, который хочет сделать что-то хорошее, принести пользу миру, может
объединиться с единомышленниками вокруг какого-то дела. Община не требует ни совместного
проживания, ни письменных обязательств и договоров, которые очень легко обойти при желании.
Нужна только дружба, уважение и самоотверженное служение, сердечное стремление к
сотрудничеству. При этом каждый делает что может, искренне, не перекладывая на других.
Община — это белый остров надежды, прообраз Братства на земле.
*
Дорогие друзья, не хотелось бы заканчивать главу на минорной ноте, но сегодня над миром
действительно витает призрак третьей мировой войны и существует реальная угроза крушения
мира. И нужно сделать все возможное и невозможное, чтобы не допустить этого. Наша опора —
правда, кто с правдой, тот с Богом. Наша надежда — Россия, кто против России — тот против
жизни, против Бога!
Над безмерными человеческими страданиями, над бурлящим океаном грозных событий
поднимается мощная Держава Света, страна Будущего. Именно ей заповедано спасти мир,
удержать равновесие, как бы кому-то ни хотелось этому помешать. Не в силах человеческих
преградить пути Космических Законов.
«Страна наша охранена Силами Света, и ничто грозное не коснется ее. Атомные бомбы ей не
страшны. Знаю, что враги нашей страны будут посрамлены. Все сложится на прославлении
Родины. Все сложится мудрее мудрого. Новый Мир идет, и ничто не может остановить
повсеместное пробуждение нового народного сознания. Одряхлевшее сознание не может ни
создавать, ни строить, лишь захватывать и разрушать. Но всякие захваты отошли в прошлое.
Звериное начало должно быть изъято из сознания новых поколений. ‹…›
Мировая война не будет допущена, вернее, будет пресечена вмешательством Сил Космических.
Но во что выльется и как страшен может оказаться удар против занесших его, может обрушиться
бумерангом. Наша страна будет охранена, будет победной страной, так заповедано и начертано в
звездных рунах — все, кто с нею, разделят ее победу» (Е.И.Рерих, письма от 25.01.1951,
26.08.1950).
*
Каким он будет — Новый Мир? Какой будет планета Земля? Небо над нами? Новые звезды,
новые космические открытия и сотрудничество с дальними мирами, с миром тонким? Какой она
будет — новая жизнь? Сердце верит — прекрасной и справедливой!
Из беспредельных космических пространств стремительно приближается к земле звезда
Урусвати — Звезда Матери Мира, и свет ее зажигает человеческие сердца надеждой, верой и
любовью.
Идет Спаситель, и Новое Небо может стать видимым в любой момент. Будем же готовы
встретить Приход Майтрейи и принять участие в построении светлого Храма Нового Мира!
12 апреля 2015 г.
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