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М.В. Комский

Мироустройство в свете учений
антропософии и Розы Мира

Современный этап эзотерического просвещения западно-
го общества открыт, как известно, нашей соотечественницей
Е.П.Блаватской, которая основала в США «Теософское обще-
ство» в последней трети XIX в. Эстафету распространения эзо-
терики Востока на Западе подхватили Н.К. и Е.И.Рерихи в 20–
30-х гг. XX в. В 1931 г. Н.К.Рерих опубликовал в Варшаве книгу
«Семь древних и семь новых легенд», которая явилась резуль-
татом первой экспедиции семьи Рерихов в Гималаи, где они
впервые общались с некоторыми махатмами. После второй экс-
педиции и переселения в долину Кулу (Пенджаб) Рерихи осно-
вывают Гималайский институт научных исследований («Урус-
вати»). Как известно, Рамакришна и его продолжатель С.Виве-
кананда были первыми земными духовными учителями
Е.И.Рерих, по книгам которых она постигала всю глубину вос-
точной мысли.

Другими словами, первые толкователи эзотерического зна-
ния Востока на Западе излагали сокровенные учения, которые
они воспринимали от своих великих Учителей, Махатм, нахо-
дясь с ними в тесной мистической взаимосвязи1 . Этот способ
духовного водительства Учителем ученика по дороге к Посвя-
щению является наиболее распространенным и в других мис-
тических вероучениях. Так, в суфизме, когда искатель истин-
ного знания становится на путь (тарикат), самое существен-
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ное – выбрать старца-шейха, сделаться его послушником (мю-
ридом, т.е. смиренным) и под руководством Учителя, углубля-
ясь в себя, размышлять о Божестве; и, наконец, путем экстаза
(халь) дойти до стадии маарифат – познания и стать арифом,
способным созерцать единство вселенной в Боге, призрачность
мира, равенство религий; хакикат – истина, стадия, до кото-
рой удается дойти лишь немногим, когда визионер, пребывая
между бытием и небытием, постигает Божество (аналогично
состоянию нирваны у йогов)2 .

Обращает на себя внимание тот факт, что учителем может
быть реальный человек–мудрец, посвященный (как у суфиев),
либо один из духовных существ – иерарх мира горнего. Такое
руководство описывает известный каббалист XVI в. И.Каро. Он
добавил медитацию на молитву (для вхождения в медиумичес-
кий транс), включающую дыхательные упражнения. Со време-
нем к И.Каро стал являться «Маггид» (Учитель) – его настав-
ник в дальнейших упражнениях в течение 50 лет3 . Однако из-
вестны факты и более высокого прозрения. Выдающийся
каббалист XIII в. А.Абулафия, основал профетическую (проро-
ческую) каббалу. «Истинный пророческий дар, по его утверж-
дению, пробуждается лишь после того, как “Я” тайновидца рас-
творяется в Едином, когда достигается пятая ступень восхож-
дения души, “совершенное единение” и адепт обретает
божественную благодать, с тех пор он почитается пророком»4 .
А.Абулафия, не утаил и опасностей на пути самоотверженных
визионеров. «Когда он достиг тридцати одного года, в Барсе-
лоне он познал истинное имя Бога и имел видения, о коих сам,
однако, пишет в 1285 г., что некоторые из них были посланы
демонами, чтобы сбить его с толку, так что он “пробирался
ощупью, словно слепой в полдень, в продолжении пятнадцати
лет с дьяволом одесную”»5 .

Поэтому понятно, что в случае водительства ученика со сто-
роны Учителя риск подобных воздействий уменьшается. На-
против, одинокий путь натур пророческого дара усеян грозны-
ми препятствиями и искушениями. Оба способа созерцания
легитимны, зависят от дарования ищущего знания и нужны
ныне для озарения духовным светом как близких, так и даль-
них путей развития человечества. К последнему типу провид-
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цев-пророков несомненно относятся два выдающихся мисти-
ка современности: основатель антропософии – Рудольф Штай-
нер (1861–1925) и «апостол» учения Розы Мира – Даниил Анд-
реев (1906–1959).

Главная отличительная черта эзотерического дарования
Р.Штайнера состояла в том, что ему было откровение из перво-
источника. Ясновидение позволило ему проникнуть в ту завет-
ную область ноосферы, в которой сосредоточена информация
о древней истории формирования и развития Солнечной сис-
темы. Он умел не только прочитать, но и дешифрировать эту
сокровенные сведения. Так появились знаменитые хроники
Акаши6 . Д.Андреев был человеком, глубинная память которо-
го позволила ему восстановить период своего пребывания в
мирах восходящего ряда. В состоянии вдохновения ему была
поведана также история посмертия ряда великих людей и ти-
ранов последних веков, а также даны прогнозы ближайшего
грядущего человечества, в том числе и России. Важно свиде-
тельство Д.Андреева, что сообщения, получаемые в состоянии
ясновидения, не всегда достаточно четки, возможны слуховые
и зрительные аберрации. Примерно эти же соображения при-
водит Р.Штайнер: «Во избежание возможной ошибки необхо-
димо заметить здесь же, что и духовное созерцание не всегда
бывает непогрешимо… Однако достоверность наблюдений
здесь гораздо больше, нежели во внешнем чувственном мире,
и сообщения различных посвященных об исторических и до-
исторических эпохах в существенном всегда будут совпадать».
Сам факт критического отношения Д.Андреева и Р.Штайнера
к получаемым откровениям вызывает доверие и говорит о на-
дежности свидетельств обоих мистиков.

Эзотерики всех времен и народов знали, что за всеми мате-
риальными объектами видимой природы стоят высшие духов-
ные существа, небесные иерархи, которые являются создателя-
ми космических тел и руководят их развитием. Очередной цикл
Бытия Вселенной начинается с того, что Предвечный жертвует
Своим Священным Покоем, непостижимым образом исторгает
из Себя высшее Триединство, которое является первым небес-
ным Иерархом, и руководит строительством объектов и всего
сущего в данной космической фазе Бытия. Вот как поясняет этот
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феномен высших божественных проявлений известный популя-
ризатор восточной мудрости У.Аткинсон (Рамачарака): «…Абсо-
лют (Одно верховное Начало) можно себе представить в двух
фазах… не как две личности или два существа, а в двух фазах…
Одна из этих фаз – Существа непроявленного, другая фаза –
Существа проявившегося. Существо непроявленное есть Единый
в фазе абсолютного бытия, недифференцированный, несотво-
ренный; без определений качества или свойства… Абсолют в фазе
проявления – есть Его Святой Дух… Творящий, проявляющий-
ся в Духе жизни, присущем всему и очевидный во всей вещест-
венной жизни и во всех феноменах вселенной»7 .

Эту точку зрения разделяет и Д.Андреев. «…Бог-Отец есть
Бог Святой Дух, это – два именования одного и того же Перво-
го Лица Пресвятой Троицы»8 . Далее он объясняет, что вторая
ипостась проявленного Бога – это божественная Женствен-
ность, именуемая Матерью Логоса, который в свою очередь
есть – третья Его ипостась. «Ипостаси – это различные выяв-
ления Единой Сущности вовне; это – то, как открывается Она
Миру, а не какою пребывает в Себе… Выявляясь вовне, Еди-
ный проявляет некую присущую Ему внутреннюю полярность.
Сущность этой полярности внутри Божества для нас трансцен-
дентна (непостижима). Но, выявляясь вовне, она воспринима-
ется нами как полярность двух друг другу тяготеющих и друг
без друга не пребывающих начал, извечно и присно соединяю-
щихся в творческой любви и дающих начало третьему и завер-
шающему: Сыну, Основе вселенной, Логосу. Истекая во вселен-
ную, божественность сохраняет эту присущую ей полярность;
ею пронизана вся духовность и вся материальность вселенной»9 .

Похожую в двух аспектах трактовку высших Божественных
проявлений можно встретить в эзотерике раннего хасидизма
XIII в. в Германии. «Творения славят “Шхину”, которая сама
сотворена, но в мире грядущем они будут славить самого Бога.
Понятие “Кавод” (Славы Господней) тождественно понятию
“Святого духа”, “Руах га-кодеш”, из которого вещает голос и
глагол Божий. Этот первозданный свет Божественной славы
позже раскрывается пророкам и мистикам в различных фор-
мах и модификациях, “так одному и иначе другому, в соответ-
ствии с требованиями часа…”. Человек не может поддерживать
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непосредственной связи с Богом, он может лишь “приобщить-
ся к Славе”.., что отождествляется с Божественной волей, по-
рождая тем самым своего рода мистику Логоса…»10 . В хасид-
ской теософии отражена также идея святого херувима на Пре-
столе Меркавы (Колесницы – название одного из
первоначальных мистических учений иудаизма, основанного на
видениях пророка Иезекииля)… Он представляет собой эмана-
цию Божественной Шхины или Его незримой Славы. Соглас-
но другой точке зрения, Он есть порождение “великого огня”
Шхины, чье пламя окружает Господа… «Великий огонь Шхи-
ны порождает не только херувима, но и человеческие души…
Херувим может принять любой образ: ангела, человека или зве-
ря. Его человеческий облик послужил образцом, по чьему по-
добию Бог сотворил человека…»11 . Третий аспект, ими описы-
ваемый, – это Святость как ипостась Славы Господней. Антро-
пософия возражает, она против придания свойства ипостаси
высшего триединства женственному началу Вселенной, и ут-
верждает, что это начало – София (мудрость), целокупное со-
борное существо, проявляющееся в деятельности составляю-
щих Его иерархов второй и третьей Троицы.

Как бы то ни было, важно, что высшее Триединство (не-
смотря на разногласия по поводу Его ипостасей) – это первая
эманация Творца, претворяющая Его замысел относительно
очередного цикла бытия в своего рода «концепцию» застройки
данной Вселенной. В процессе познания Предвечного, в по-
смертии человека, происходит таинственное единение Творца
и Творения и необычайно важный обмен. Корень души чело-
века в самозабвенном экстазе озаряется светом божественной
благодати, когда и происходит настоящее познание человеком
Бога и самого себя. Тогда, переоценивая свое прошлое бытие,
монада человека обретает новые интуиции, вдохновения и энер-
гии для выполнения более сложных задач перед возвращением
вновь в плотные слои материальности. В свою очередь в мо-
мент Единения Вселенского «Я» с микрокосмосом («Я» чело-
века) монада человека отдает с любовью Творцу духовные до-
стижения, которые получила в своем земном бытии, преодоле-
вая трудности, искушения, жертвуя покоем, благополучием для
творческих свершений и ради служения Предвечному через
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служение людям. В этот сокровенный момент Бог обогащается
духовными достижениями людей, получает материал и энер-
гию и для Своего самосовершенствования.

Теперь, после Голгофы, ситуация изменилась. Появилась
возможность обоюдного совершенствования Творца и творе-
ния не только в посмертии человека, но также и в земной жиз-
ни народов, принявших благую весть Спасителя. Если раньше
Единый, в своем проявленном состоянии, был трансцендент-
ным человеческому «Я», то ныне стал имманентным. Пережив
в своей душевной глубине ненавязчивое (без какого-либо ду-
ховного принуждения) присутствие Спасителя, люди обрета-
ют некоторую потенцию для того, чтобы уравновесить нако-
нец крайности неизбежного влияния, с одной стороны, рассу-
дочного прагматизма, привязанности ко всему земному, с
другой стороны, эмоционального своеволия, оторванности от
всего земного. Согласно работам современных последователей
Р.Штайнера (И.Фишмана и Б.Элькона), Сын Творца проник в
сокровенное «Я» человека и создал канал общения людей с Бо-
гом в реальной их жизни здесь и теперь. Оказалось, что в этой
вечной паре «Творец–творение» изменяются и совершенству-
ются обе стороны. Важный факт, ранее до откровений Р.Штай-
нера и его последователей не осознаваемый нами вполне.
«…Уже в начале 21 в. в сознание любого культурного человека,
который пожелает в свободе и любви совершать переход к сво-
ему Высшему “Я”, может взойти сознание Божьего Сына… как
сила, преобразующая мир. Прежде всего, эта сила должна быть
направлена на претворение социума, поскольку никак иначе
Божественные Силы в социуме не будут участвовать, предостав-
ляя эту арену для человеческого творчества. Таковое учение и
соответствующая социальная практика получила название Со-
циальной Алхимии. Но поскольку человечество не спешило
занять предоставленную Богом нишу творения, ее в 20 в. заня-
ли инфернальные силы (свято место пусто не бывает!). В 21 в.
Социальная алхимия – это уже не просто возможность, а во-
прос жизни и смерти современной цивилизации»12 .

В начале каждой новой фазы бытия высшее Триединство
непостижимым способом пробуждает к жизни Богорожденные
монады старших иерархов (первая троица); они помощники в
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строительстве очередного космоса, которые достигли известной
высоты в прошлых космических фазах. Первая троица вызывает
к жизни иерархов второй троицы, а эти в свою очередь – иерар-
хов третьей троицы. В каждом последующем эоне сознание млад-
ших иерархов повышалось на одну ступень. Р.Штайнер перечис-
ляет небесных иерархов и подробно описывает, какие именно из
них и на какой стадии формировали объекты нашей Солнечной
системы и все царства природы, включая человеческое13 .

Троицы
Христианская ангелология
Иерархи:
Антропософская ангелология
Духи:
Лидеры отставших и отпавших ангелоподобных существ

ВЫСШЕЕ ТРИЕДИНСТВО

Первая
Серафимы
Херувимы
Престолы
Вселюбви
Гармонии
Воли

Вторая
Господства
Силы
Власти
Мудрости
Движения
Формы
Сорат-(Азур)
Ариман

Третья
Начала /Архаи/
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Архангелы
Ангелы
Личности
Огня
Жизни
Люцифер
Падшие Архангелы
Духи Сумрака

Как отмечалось, на основе созданной высшим Триединст-
вом концепции очередного творения, старшие иерархи первой
троицы, Серафимы, разрабатывают идеи и цели структуры Сол-
нечной системы; средние – Херувимы «мудро развивают цели
и идеи, преобразовывая их в выполнимые планы», т.е. создают
«своеобразный проект»; а низшие иерархи, Престолы, начина-
ют строить первичное тело нашей Солнечной системы, выде-
ляя из себя субстанцию первичного мирового огня. Из этого
«жертвенного тела Престолов», действующих снаружи, форми-
руется тепловой шар древнего Сатурна. Строительство внутри
теплового шара продолжает вторая троица небесных иерархов:
Господства руководят процессом дифференциации и гармони-
зации внутреннего устроения древнего Сатурна относительно
Вселенной. Силы исполняют повеления Господств, продолжая
сжатие и уплотнение тепловой субстанции; Власти завершают
дифференциацию единичных форм, зачатков физических тел
людей и заботятся о сохранении созданного. Последняя, тре-
тья троица небесных иерархов – Ангелы, Архангелы и Начала
(Архаи) – призвана руководить эволюцией царства людей: пер-
вые ведут от инкарнации к инкарнации каждого человека, вто-
рые заботятся о путях развития народов, третьи опекают эво-
люцию культурных и социальных течений, рас и всего челове-
чества. Власти ведут «все человечество от одного планетарного
состояния к другому».

Первый факт ясновидения Р.Штайнера состоит в том, что
современная солнечная система и планета Земля являются чет-
вертым перевоплощением более древней планетной системы.
В тепловой субстанции древнего Сатурна высокие духовные
существа (Престолы) руководили формированием зародыша



150

человеческого тела, сознание которого соответствовало тогда
уровню минерального царства. После цикла покоя (состояния
духовной эволюции), равного по времени циклу бытия древне-
го Сатурна, он перевоплотился в систему более плотного древ-
него Солнца, где в дополнение к физическому Господства со-
здавали зачаток более тонкого эфирного (или жизненного) тела
человека; сознание его достигало тогда уровня растительного
царства. После очередного цикла покоя система древнего Солн-
ца перевоплотилась в систему древней, еще более плотной
Луны, где предок человека, в дополнение к физическому и
эфирному, обрел зародыш астрального тела стараниями Сил;
сознание человека тогда достигло уровня животного царства.
Когда после очередного периода покоя система древней Луны
перевоплотилась в современную солнечную систему и образо-
валась планета Земля, человеко-животное обрело, наконец,
через излияние Властей настоящее ядро человека, зачаток его
«Я». Сознание людей поднялось наконец на следующую сту-
пень совершенствования, достигнув уровня человеческого цар-
ства. В четвертом большом круге (эоне) физическое тело нач-
нет проходить четвертый этап эволюции и достигнет предела
своего совершенствования в конце четвертого малого круга
(рунда) этого эона, эфирное (жизненное) тело – третий этап
развития, астральное – второй, и ядро человека, его «Я» – лишь
первый, начальный этап формирования.

На пятом этапе развития современная Солнечная систе-
ма преобразится в будущий Юпитер и все царства природы
продолжат свое развитие в новых планетарных условиях. За-
тем, на шестом этапе, Юпитер перевоплотится в новую Вене-
ру. Завершит эволюцию преобразование Венеры в Сверхсолн-
це-Вулкан. Так, Солнце, возникнув из первоначально тепло-
вого шара древнего Сатурна, выделило из себя постепенно все
нынешние планеты, чтобы развиваться самому и эффективно
влиять на эволюцию планет извне. Затем, обретя силу, оно
должно поглотить планеты, превращаясь в единое огненное
тело. Существа людей, достигшие сверхчеловеческого уров-
ня, возвысятся до жертвенного служения породившему их
космосу, его создателям и водителям – небесным Иерархам и
самому Всевышнему14 .
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Соответственно иерархии частей, составляющих человече-
ское существо, строятся их взаимоотношения. Совокупность
минеральных веществ, образующих физическое тело, сущест-
вует, пока его населяет эфирное, жизненное тело. С наступле-
нием смерти жизнь уходит из физического тела, оно распада-
ется на минеральные составляющие, ибо его покидает жизнен-
ная сила эфирного тела (зачаток физического тела переходит в
другую инкарнацию). В свою очередь, жизненное тело получа-
ет сознание от астрального тела (ощущений, эмоций), которое
руководит его внешними реакциями. «Я» человека сообщает
астральному телу способность помнить происходящее, осозна-
вать все переживания человека от внешних и внутренних воз-
действий. Высший, духовный орган человека – его самосозна-
ющее «Я». С того момента, когда «Я» познает самое себя, начи-
нается его активная, творческая деятельность как сокровенной
святыни человеческого духа, способного воспринимать перво-
сущности мира, т.к. дух человека – это капля мирового Духа
вселенной. «Я» работает внутри трех других частей человечес-
кого существа и изменяет их. Через такое изменение возникает
на более низкой ступени – душа ощущающая, душа рассудоч-
ная и душа сознательная, на более высокой ступени – «само-
дух», «жизнедух», «духочеловек». Теперь высшее «Я» человека,
преодолевая один телесный покров (астрал) соединяется с со-
кровенной сущностью тела эмоций и преображает его в новую
духовную сущность – «самодух» («манас» по индийской терми-
нологии). Далее «Я», преодолевая два телесных покрова (аст-
рал и эфир), соединяется с сокровенной сущностью жизнен-
ного тела и преображает его в «жизнедух» (или «буддхи»). На-
конец «Я», преодолевая три покрова (астрал, эфир,
материальная оболочка) соединяется с сокровенным физичес-
кого тела и преобразует его в «духочеловека» (или «атму»). Так
формируются семь составляющих человеческого существа: три
телесных (физическое, эфирное, астральное), три духовных (са-
модух, жизнедух, духочеловек) и корень существа человека, са-
мосознающее «Я» – источник его индивидуальности. Важная
деталь – во время бодрствования все составляющие находятся
вместе; во сне астральное тело и «Я» покидают остающиеся
вместе физическое и эфирное тела и возвращаются в те сферы
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высшего мира, откуда они родом, и там черпают из праобразов
знания и импульсы для нормального развития всех частей су-
щества человека.

У современных людей сформировалось ясное дневное или
объективное сознание… На будущем Юпитере человек обретет в
дополнение к этому еще и способность воспринимать, реально
видеть образы духовного мира, что доступно сегодня только «по-
священным» в состоянии имагинации. Сознание людей на бу-
дущей Венере будет соответствовать тому, чего способен достиг-
нуть ныне «посвященный» в состоянии инспирации, когда ему
становится доступной музыка сфер вселенной. В седьмом состо-
янии, на Вулкане, человек обретет интуитивное сознание (вы-
сочайшее из мыслимых), когда душа станет способна познавать
все сущее через соединение и тождественность с ним15 .

Особый интерес представляет более близкая история раз-
вития современной солнечной системы. Каждый из семи боль-
ших кругов (эонов) включает семь малых кругов (рундов). Пер-
вые три малых круга современного четвертого большого круга
были отведены для повторения достигнутого в предыдущих эо-
нах (на древних Сатурне, Солнце и Луне), с тем чтобы подгото-
вить физическое, эфирное и астральное тело человека в усло-
виях Земли к присоединению высшей части, его «Я». Это со-
бытие произошло примерно в середине четвертого, т.е.
современного малого круга (рунда) эволюции нашей планеты,
который, в свою очередь, включает семь состояний формы
(глоб). Наша четвертая физическая глоба проходит также семь
состояний, в которых зарождается семь коренных рас челове-
чества. В трех первых периодах тонкой материальности разви-
тия нашей планеты (в четвертой глобе) формировались три пер-
вые расы людей: полярная (в сплавленном состоянии планет и
Солнца), гиперборейская (после отделения Солнца) и часть
лемурийской (после отделения Луны), не испытавшие еще гре-
хопадения. Первой расой на отвердевшей Земле стали лемурий-
цы в последней трети своего развития, сполна вкусившие по-
следствия искушения со стороны сил зла и греха. Как это было?
После введения в эволюцию закаляющих препятствий образо-
вались две группы младших ангелоподобных существ: ушедшие
вперед и отставшие. Последние подняли бунт и вскоре переро-
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дились в мафиозные сообщества зла и греха. Эти падшие лю-
циферические существа внедрились в астральное тело (эмоций)
и вызвали взрыв страстей человека, что помогло ему стать бо-
лее самостоятельным, но ценою потери контроля над своей
низшей природой. Так люди, начиная с нисхождения на физи-
ческую Землю расы лемурийцев и по наши дни вовлекаются в
массе своей в искушения вражды и разврата. Этот эзотеричес-
кий факт нашел отражение в библейском сказании о грехопа-
дении человечества. Перед этим окончательно уплотнился ми-
неральный состав Земли и человеческого тела (в результате вне-
дрения в тело эмоций люциферических существ) и, «отяжелев»,
человек опустился на поверхность планеты; ранее, в более пла-
стичном и легком теле, он как бы парил рядом с Землей. После
этого произошло разделение полов уже на физической Земле.

Самое, пожалуй, главное последствие грехопадения лю-
дей – формирование непроницаемой завесы, отделяющей фи-
зический мир жизни на Земле (образовавшийся из поэтапно
уплотнившихся духовных миров) от иноматериальных слоев
восходящего ряда. В результате дневное сознание людей в обыч-
ном состоянии не может проникнуть за эту завесу и не испы-
тывает благотворного влияния высших сил Вселенной, кото-
рое возобновляется только ночью. Нарушение нормального
обмена между физическим и сверхчувственными планами бы-
тия породило несколько негативных последствий в жизни лю-
дей: смерть, страх, болезни, планетарные катастрофы. Ранее,
до появления непроницаемой завесы, человек свободно общал-
ся со Вселенной. Переход с низшего на более высокий план
бытия совершался без утраты сознания, путем преображения
телесности живого существа (как это и сейчас происходит в
посмертии человека, в лоне мира Горнего). Человеку теперь
неизвестно его будущее, отсюда страх смерти, погружения в
небытие. Своеволие, которое часто охватывает человека из-за
наполненного страстями астрального тела, приводит к наруше-
нию гармонии жизни эфирного тела, что порождает многочис-
ленные болезни. Кроме того, излучения негативной деятель-
ности людей всегда вызывали геологические катаклизмы. В ре-
зультате человечество третьей и четвертой коренных рас,
которые населили физическую Землю (лемурийцы, атланты) и
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злоупотребляли магическими силами для удовлетворения эго-
истических страстей, заходило в тупик и гибло после измене-
ния климата и «географии» Земли. Кроме легендарных источ-
ников (преданий и мифов), в 1961 г. в Перу были обнаружены
артефакты в окрестностях города Ики: «…камни с географиче-
скими картами не существующих ныне континентов – Атлан-
тиды и Лемурии»16 .

Однако тяжелые последствия грехопадения – это та цена,
которою человек оплачивает судьбоносную возможность пре-
одолеть в борьбе с собою крайности эмоционального и рассу-
дочного своеволия и возвысится, в силовом поле тяготения к
Творцу, до состояния Свободы и Любви. В этом смысл челове-
ческой эволюции в нашей фазе Бытия и непроницаемость за-
весы, как это ни тяжело сознавать, – одно из условий и средст-
во достижения человечеством этих грандиозных целей.

Предстоит нарождение еще двух коренных рас людей (ше-
стой и седьмой) до завершения нашей физической глобы. За-
тем Земля перейдет в астральное состояние. Каждая коренная
раса включает семь подрас, семь культурных эпох. В пределах
нашей послеатлантической, пятой, арийской расы, населившей
Землю после потопа, сменились четыре культурные эпохи: древ-
неиндийская, древнеперсидская, египетско-ассиро-халдейско-
иудейская, греко-римская. Ныне человечество живет в пятой
подрасе пятой расы – в европейской культурной эпохе. Пред-
стоит нарождение шестой – славянской подрасы и седьмой –
американской, которая завершится войной всех против всех.
Названия культурные эпохи получили по имени народов, ко-
торые являются ведущими в данный период. В египетско-хал-
дейский период у людей развилась душа ощущающая, в греко-
римский – душа рассудочная, в современный европейский –
душа сознательная (самосознание человека). Грядет новая важ-
ная веха в развитии мира (славянская культурная эпоха) – в этот
период созреет «самодух» человека, когда его «Я» одухотворит
астральное тело17 .

Разница в источниках и степени ясновидения Р.Штайнера
и Д.Андреева объясняет отличия их свидетельств, которые цен-
ны именно тем, что хорошо дополняют друг друга. Р.Штайнер,
дешифрирующий Хронику Акаши, воссоздал образно панора-
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му миростроительства, не будучи свидетелем этих событий.
Д.Андреев – очевидец части описываемых ситуаций. Он бегло
касается более короткого периода истории Земли и, в основ-
ном, сосредоточен на современном ее состоянии.

Итак, мы узнаем, что наша планета имеет ряд подземных и
надземных сферических тонкоматериальных слоев. В слоях
нисходящего ряда господствуют силы Искушения, в слоях вос-
ходящего ряда – силы Провидения. Ряд слоев располагается под
или над географической зоной расселения каждого из сверхна-
родов Земли. Сверхнарод включает несколько близких по эт-
ническим, языковым и другим признакам народов. Например,
в сферу влияния российского сверхнарода входят большинст-
во славянских народов Европы. Большая часть сферических
слоев не связана функционально с определенной территорией
Земли и имеет универсальное значение для всего человечества.

В подземных секторах каждого сверхнарода, кроме индийско-
го, построены уходящие глубоко к центральному ядру Земли тя-
желейшие и герметично запертые слои воздаяния и возмездия.
Индийский сверхнарод – самый древний в нашей послеатланти-
ческой, арийской расе и за многие тысячелетия сумел создать ста-
бильную высокоэтическую культуру, взрастил огромное количе-
ство праведников и святых. В посмертии они образовали мощные
слои просветления душ восходящего ряда, которые настолько пре-
взошли силы демонических сообществ индийской метакультуры,
что не допустили строительства запертых слоев возмездия глубо-
кого заложения. Вместо них в подземной Индии вблизи к поверх-
ности Земли располагаются слои, в которых души оступившихся
в земной жизни людей проходят лишь очищение и врачевание.

Преобразование ранее вечно запертых тяжелейших слоев
возмездия осуществил Спаситель – основатель христианства в
течение трех дней между погребением и воскресением. Сбивая
запоры, Иисус проник на все уровни страдалищ мира, откры-
вая и просветляя эти области бесконтрольного насилия в но-
вые слои врачевания и очищения душ грешников. Он опустил-
ся до самого Дна инфрафизических слоев мира и поднялся, ув-
лекая за собой сонмы спасенных страдальцев всех времен и
народов. К середине XX в. преобразование страдалищ заверши-
лось примерно наполовину.



156

Путешествие по некоторым мирам восходящего ряда позво-
лили Д.Андрееву нарисовать панораму расширяющихся сфер ино-
материальных слоев планеты Земля. Перечислим основные из них.

1. Первый мир Просветления. 2. Мир Синклитов метакуль-
тур сверхнародов, возглавляемых их Демиургами и Соборными
Душами. 3. Мир «душ» племен, государств, храмов, устойчивых
ассоциаций людей, в том числе партий, церквей и антицерквей.
4. Мир высшего человечества, ангелоподобных даймонов и ме-
тапрообразов падших даймонов, выведенных в качестве героев
гениями мировой литературы и искусства. 5. Мир обитания Мо-
над великих творений архитектуры. 6. Мир ангелоподобных су-
ществ, совпадающих в целом с христианской ангелологией.
7. Второй мир Просветления «Высокого долженствования».
8. Мир космических инвольтаций от соседних планет, Солнца,
Галактик, Астрафайра – центра нашей Галактики. 9. Мир Выс-
ших Аспектов главных религий мира в виде пяти хрустальных
пирамид разного цвета. 10. Мир Синклита всего человечества.
11. Мир Великих Иерархий. 12. Мир обитания Монад Демиур-
гов и Соборных Душ сверхнародов. 13. Мир обитания Монады
Мировой Женственности и женского Синклита Человечества.
14. Мир общения Иерархий планеты Земля с Иерархиями дру-
гих планет и галактик. 15. Мир духовной и храмовой Элиты всей
Земли. 16. Мир высшей Троицы руководителей нашей планеты
во главе с Планетарным Логосом – Демиургом Земли.

Каждый мир многослоен, включает от трех до тридцати кон-
центрических сфер. Иноматериальность миров восходящего ряда
измеряется свойствами духо-материи и числом пространствен-
ных и временных координат. Первые четыре мира имеют четы-
рехмерное пространство эфирной материи. Миры с пятого по
восьмой существуют в 5-мерном пространстве астральной мате-
рии, миры с девятого по тринадцатый – в 6-мерном пространст-
ве ментальной материи. Высшие миры имеют большее число
пространственных измерений тонкой духовной материи. Почти
во всех мирах значительно число временных координат18 .

Души людей в своем посмертии переживают пять состоя-
ний, поднимаясь по мирам восходящего ряда до уровня, соот-
ветствующего заслугам в земной жизни. В обоих мирах Про-
светления они имеют возможность достигать одного из десяти
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слоев. Это первое состояние разной степени просветления со-
знания. В мире Синклитов метакультур сверхнародов души
людей вовлекаются в помощь, творчество и борьбу по блоки-
рованию темных влияний на людей данной метакультуры. Это
второе состояние духовно-волевого развития сознания челове-
ка. Мира Высших Аспектов главных религий достигают вели-
кие адепты мистического зороастризма и христианства, даосиз-
ма и каббалы, йоги и буддизма. Это третье состояние эзотери-
ческих достижений сознания. До мира Синклита всего
человечества, включая женский Синклит, подымаются редкие
души Пророков и Святых – четвертое высшее состоянии води-
телей народов. И последнего пятого мира духовной и храмовой
Элиты человечества достигают избранные из избранных. Здесь
богосотворенные монады людей находят «свое окончательное
преображенное бытие в лоне этого высшего рая, совмещающе-
го покой и могущество, блаженство и творчество, совершенст-
во и беспредельное движение… по спасительному пути»19 .

В первом четырехсферном мире Просветления душу чело-
века ожидает три трансформы тела и сознания, без потери па-
мяти. Тогда он ощущает, как на известных рубежах перехода от
состояния утешения к лучезарному свету, а от него к великому
покою и оттуда, наконец, к саду высоких судеб совершаются
органичные преображения его эфирных облачений, которые
становятся все более тонкими. Процесс подъема из одной сфе-
ры в другую одновременно сопровождается очищением и воз-
вышением сознания, нарастанием душевного ликования и не-
земного блаженства. Человек, подвигами своей земной жизни
заслуживший подъема в четвертую сферу Просветления, далее
имеет две возможности: подъема для последующего творчества
в мирах восходящего ряда либо возвращения в физический мир
нашей планеты для содействия его одухотворению. Д.Андреев
добровольно выбрал второй путь: «Задание же принятое мною
должно было иметь отношение к великой задаче, выходящей
далеко за пределы этой (Российской) метакультуры и должен-
ствовавшей в далеком грядущем охватить весь мир»20 .

Если в мире синклитов метакультур Демиурги связывают
своей энергией нации в единое целое, то Соборные Души «таят
в себе праобразы высших возможностей сверхнарода и, по мере
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его становления и зрелости людей, тонкоматериальную часть
каждого из них приближают и объемлют этой соборностью»21 .
«Основателем каждого такого сектора является кто-либо из «ве-
ликих человеко-духов»22 . Например, основатель иудейской ме-
такультуры – отец всех верующих в Бога Единого – патриарх
Авраам. Те, кто строил каждую метакультуру, составляют ее
синклит – «наша надежда, наша радость, опора и упование.
Праведники, некоторые родомыслы и герои вступают сюда
почти сразу после смерти… быстро миновав миры Просветле-
ния. О подавляющем большинстве других душ нам не расска-
жет никакая история, они прошли в глубине народа, не оста-
вив следа ни в летописях, ни в преданиях… Это незаметные ге-
рои нашей жизни…».

Ряд актуальных для судеб людей свидетельств приводит
здесь Д.Андреев. Среди 19 метакультур ныне одна новая, об-
щечеловеческая творится Иерархией Духов Мудрости для гря-
дущего распространения «Религии Итога» Розы Мира. «…В те-
чение последних пятисот лет выделился народоводитель Севе-
ро-Запада, получивший миссию Всемирного.., создающий
некоторые предпосылки (скорее всего хозяйственно-экономи-
ческие) к объединению человечества. В близком будущем ми-
ровое водительство такого рода перейдет, вероятно, к Демиур-
гу сверхнарода Российского, а затем к Демиургу Индии. Позд-
нее единоличного водительства, по всей видимости, не будет»23 .
Каждый народоводитель данного синклита метакультуры име-
ет своего антипода в лице демона великодержавия, искажаю-
щего в жизни народов замыслы светлого Пастыря. Метакуль-
тура Северо-Запада (ообенно Американская) испытывает ныне
дополнительно негативное и могущественное влияние со сто-
роны темного Пастыря, падшего Архая, который возглавит в
будущем седьмую американскую культурную эпоху. Благодаря
такому деструктивному вмешательству объединение мира ныне
происходит на бездуховной, космополитической основе.

Водительство преображенной России и Индии имеет, ви-
димо, целью направить процесс объединения народов в этиче-
ское русло интернационального согласия. При этом современ-
ному человеку предстоит оставить привычку прятаться за уста-
ревшим фасадом прежней мудрости, начать активно познавать
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мудрость наших дней и на ее основе пресуществлять негатив-
ные импульсы в добрые начинания. В недалеком будущем в
Небесной России возникнут условия для движения человече-
ства к братству. В этом и будет состоять миссия России начи-
ная примерно с XXIII–XXIV вв. Спустя примерно 1200 лет за-
вершится Европейская культурная эпоха, уступив место новой,
Славянской. Тогда именно первые лучи Самодуха изольются на
человечество.

Мир даймов очищен от влияния сил искушения, планетар-
ный Логос воплотился в их среде задолго до того, как Он же
вочеловечился в облике Иисуса на Земле. Миссия Логоса не
была прервана в мире даймонов. Опередив людей, они помога-
ют им защититься от агрессии античеловечества, а также вдох-
новляют творцов нашей художественной культуры. Вероятно,
многие гении поэзии, музыки, изобразительных искусств, по-
дымаясь к миру даймонов, имеют потребность в общении с
теми, кто являлся к ним в порыве вдохновения в облике Муз24 .

Особо высокие души попадают в грандиозный мир Выс-
ших Аспектов пяти главных религий мира. Это: зороастризм
(малая пирамида неземного сияния и белизны); иудаизм (ма-
лая золотая пирамида); индуизм (исполинская пирамида сире-
невого цвета, внешней слой которой конечная цель веданты и
йоги, в других слоях обитают высокие духи); буддизм (огром-
ная зеленая пирамида, в одном слое которой обитает Нирвана,
в другом – Иерархи буддийских метакультур); христианство
(большая голубая пирамида, где находится средоточие высше-
го Синклита христианских метакультур, общего для всех кон-
фессий христианства, в том числе и сторонников Розы Мира)25 .

Достигающие мира Синклита всего человечества, «…уже не
имея человеческого, в нашем смысле этого слова, облика, доб-
ровольно принимают высшее, просветленное его подобие, ког-
да опускаются в нижележащие слои… преодолевая простран-
ства со скоростью света, несомые его лучами». В Синклите
Мира представители христианских метакультур составляют
примерно десятую часть, значительно больше туда поднялось
из метакультуры Индии «последним был Рамакришна, достиг-
ший этой высшей обители через 70 лет после своей смерти. Но
чаще на такой подъем уходят столетия…Мухаммед… достиг это-
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го уровня лишь недавно… Еще выше этих сфер скоро подымут-
ся из Синклита Человечества пребывающие там давно проро-
ки Иезекииль и Даниил, а также Василий Великий»26 .

«Духовная вселенная, – заключает Д.Андреев рассказ о ми-
рах восходящего ряда, – невыразима ни на каком языке и может
быть пережита, конечно, лишь в отдаленнейших предчувствиях.
Наивысшие духовные восхищения у мистиков христианства,
высшая ступень экстаза у индуистов, “абхиджна” Будды – все
это суть состояния именно этих отдельных предчувствий… Ког-
да же странники по мирам иным говорят о Эдеме, как учители
семитических религий, либо о чертогах Брамы и Вишну, о небе-
сах иранских азуров или индуистских дэвов, о блаженной стра-
не Сукхавати, даже о Нирване – они принимают за последнюю
цель лишь отдельные ступени миров восходящего ряда, отдель-
ные вершины метакультур и наивысшие трансмифы религий,
либо, наконец, обитель Мировой Элиты»27 .

В чем главные уроки рассмотренной картины многослой-
ности, цикличности существования и одушевленности солнеч-
ной системы? Миры иноматериальных слоев планеты Земля
являются «причинными» по отношению к жизни на физичес-
ком плане бытия. «Через прозрение в мир сверхчувственный
научается человек твердо и уверенно стоять в жизни. Он учится
познавать причины жизненных явлений, тогда как без такого
прозрения человек, подобно слепому, нащупывает свою доро-
гу в лабиринте последствий»28 .

Получая энергию, знания и защиту от высших небесных
Иерархов, человек обязан потратить свое умение, усилия и волю
для содействия нормальной эволюции животного, раститель-
ного и минерального царств Земли. «Задача “просветления при-
роды”… будет состоять в том, чтобы не только жизнь человече-
ства, но и жизнь животного, растительного царства и стихий
поднять до возможной гармонии, а мировой ландшафт возвес-
ти на высокую художественную ступень»29 . Много места отво-
дит Д.Андреев теме свободного трансфизического общения
человека со стихиалиями. Вдумчивое осязание напора ветра,
потоков воды, прикосновения наших ног к почве и траве, по-
глощение нашими глазами и кожей солнечного света – все это
радостное общение с силами природы обоюдно преображает
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человека и стихии. «Мир заговорит с нами тысячами голосов, и
каждый будет полон своеобразия, выразительности и неожи-
данного глубокого смысла, если мы научимся “боковым осяза-
нием” воспринимать сквожение стихий через наше сознание»30 .

Эзотерические сообщества людей должны востребовать
новых «посвященных» для содействия самовоспитанию чело-
века, реформированию устоев его социальной, политической
и хозяйственной жизни в направлении этики и согласия, а так-
же прекращения деградации религиозной жизни людей31 . В ми-
ре действует непреложный вселенский закон: стремление к гос-
подству противоречит главной тенденции эволюции мира. По-
этому сообщество, добившееся своим трудом успеха в развитии,
имеет единственный шанс уцелеть – если потратит свое уме-
ние и свои средства на просвещение отставших, на подтягива-
ние всех страждующих до своего передового уровня. Братство
и мир между людьми будут досягаемы тогда, когда «больший»
научиться служить «меньшему». Это одно из условий преодо-
ления бунта отставших, отчаявшихся догнать тех, кто ушел впе-
ред. Жертвенное служение «большего» «меньшему» – один из
основных вселенских законов созидания. Эта обязанность ро-
дилась из осознания того эзотерического факта, что условием
прогресса одних существ в мире является временная деграда-
ция других. Заботясь об отставших, опередившие устраняют
этот дисбаланс развития, и благодаря этому подвигу альтруиз-
ма достигают очередного этапа самосовершенствования. Чело-
век должен осознать одну из главных обязанностей перед ми-
ром: обязанность «несения своего креста». Пробудив высшую
часть человеческого существа, его «Я» к более активной жиз-
ни, Спаситель дает людям силы и знания для самостоятельно-
го и ответственного жизненного выбора, а также способность
встречать невзгоды и препятствия как необходимые условия
внутреннего роста и повод претворять негативные воздействия
в добрые начинания и творческие свершения. Это путь обрете-
ния настоящей Свободы, достижения каждой индивидуально-
стью высших свойств души. Сейчас, на пути к этой цели, чело-
век учится преодолевать временную отчужденность, самость и
эгоизм, необходимые для качественного становления каждой
индивидуальности. И в грядущем, когда развитая индивидуаль-
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ность обретет способность к добровольному этическому согла-
сию, тогда завершится переход от общины кровного, этничес-
кого родства к общине всечеловеческого, духовного родства.
Тогда возникнут очаги братолюбия на всей земле.

Венец усилий эзотерического преобразования жизни людей
на Земле – это очищение и возвышение вероучений мира до
уровня вселенского согласия, «соверования». Центральная идея
«Розы Мира», которую Д.Андреев обосновывает в своей книге, –
это создание в грядущем «религии итога», или «интеррелигии».
Он пишет: «Не надо преуменьшать трудностей, но есть все ос-
нования для надежд на то, что… некоторый духовный союз, не-
которого рода уния сможет со временем объединить все учения
“правой руки”»32 . В той мере, в какой продвинется самовоспи-
тание хотя бы части верующих, именно они будут готовы в ис-
креннем порыве взаимного соверования к сближению и образо-
ванию некоторого «духовного союза» всемирного значения. Ав-
тор подчеркивает, что в его замысле нет ничего близкого к
«рассудочному и бесплодному эклектизму». «Учение это не есть
механическое сочетание наиболее высоких тезисов различных
теософем прошлого: кроме нового отношения к религиозному
наследию Роза Мира осуществляет новое отношение к природе,
к истории, к судьбам человеческих культур, к их задачам, к твор-
честву, к любви, к путям космического восхождения, к последо-
вательному просветлению земного плана бытия людей»33 . В ос-
нове обретения нового духовного опыта воспитание человека
«облагороженного образа». Д.Андреев пишет, что «умственный
облик такого человека… будет отличаться свободным и счастли-
вым чувством преклонения перед явлениями Глубокого и Вели-
кого… Его эстетический облик проявит… свободное и счастли-
вое чувство восхищения перед явлениями Высокого… Его рели-
гиозный облик… отразит внутреннюю работу над раскрытием
органов духовного воспринимания; вседневное ощущение жиз-
ни как мистерии; знание религиозных форм прошлого и насто-
ящего; способность к чувству захватывающей радости от учас-
тия... в религиозной жизни и творчестве человечества»34 .

Д.Андреев убежден, что разногласия между религиями –
следствие веками накопленных недоразумений, взаимного не-
вежества и напоминают спор людей, с разных сторон восходя-



163

щих на одну и ту же вершину. Их противоречия – в несовпаде-
нии объектов религиозного познания, они видели разное, но
посчитали, что именно их картина бытия – истина, остальные
ложные. Преодоление такого рода разномыслия – вопрос вре-
мени, по мере приближения к вершине познания недоразуме-
ния должны рассеяться как дым, ибо уже сейчас передовые до-
гадались об этом и формируют общее эзотерическое мировоз-
зрение человечества35 .

Следующий важный урок в том, что непредубежденное,
дневное сознание (интеллект человека) позволяет постепенно
проникнуться идеями современного тайноведения, рождает
доверие к свидетельствам его адептов. Так незаметно форми-
руется новый тип верующего – «секулярного, невоцерковлен-
ного». Он идет к вере не через устаревший обряд, а путем акти-
визации работы своего разума, души и пробуждающейся инту-
иции. Верование, как доверие к авторитету, ныне уступает место
духовному знанию, ибо оно прозревает в новом откровении
открывающиеся глубины мироустройства.

Творец и его помощники сознательно на время отошли от
человека, чтобы он смог самоопределиться, «встать на ноги», и
главное – обрести «познавательную и творящую силу мышле-
ния». И тогда именно эта сила поможет ему вновь узреть Небо
одушевленным, населенным теми высшими существами, ко-
торые ранее, до кризиса атеизма, «вели его, несмышленого, за
руку». Постепенно человек научится понимать, какое место он
занимает в общей иерархии живых существ вселенной, каковы
его обязанности перед низшими царствами природы, для чего
ему надо стремиться к братству и превращать планету в Сад.

«Передовое» человечество, материально благоденствуя,
духовно деморализовано. Понимание ситуации подсказывает
и пути выхода из кризиса. Один из них состоит в создании вез-
де, где для этого есть условия, ячеек эзотерического просве-
щения. Цель – воспитание некоторого числа подвижников
духа, способных пережить в своей душевной глубине импульс
пробужденного «Я». Тогда они могли бы создать своеобраз-
ные модели нового типа общежития людей и привлечь сочув-
ствующих их образу жизни. В истории уже было нечто подоб-
ное, когда задолго до разрушения второго Храма вокруг иу-
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дейских общин римской империи (неких островов этической
жизни), образовались группы сочувствующих полупрозелитов,
которые затем стали опорой нарождающегося христианства.
Они претерпели гонения, но устояли; и эти немногие дали
тогда, вопреки всему, исполнимый образец саморазвития мно-
гим в лоне нового монотеизма. Подобно тому, как ради деся-
ти праведников Провидение обещало Аврааму спасти город
грешников, так и ныне ради малого числа новых посвящен-
ных и сочувствующих им могут быть приобщены к жизни в
Духе массы страждущих спасения.

И последнее. Д.Андреев, испытавший на себе тяжелую и
беспощадную длань тоталитаризма, не строил никаких иллю-
зий относительно перспектив укоренения Розы Мира среди
народов. «Уменьшение жертв темного стана – вот основная из
ее задач…»36 . Если объединение Земли пройдет «на основе кос-
мополитической концепции Америки… на основе менее духов-
ной, безрелигиозной, морально ущербной… Роза Мира сойдет
на положение едва терпимой, почти никакого влияния не име-
ющей организации… однако… она успеет достигнуть широко-
го разветвления… выдвинет немало выдающихся деятелей, ока-
жет свое влияние на ход общего культурного развития и раз-
бросает семена по всему лицу Земли»37 . Скорее всего, это
спасительное учение, как и антропософия, останутся элитар-
ными, ибо силы Искушения обычно мирятся с просвещением
немногих, избранных, а массы считают объектом своей злой
воли и власти. Дело здесь не в том, что силы Провидения сла-
бее сил Искушения (они значительно сильнее, в том числе –
творчески), у обоих сторон разные методы. Иерархи Света не
могут нарушить вселенский закон – свободы воли, свободы
выбора. Они, просвещая, открыто готовят людей к тому, чтобы
человек сам смог преодолеть искушения и так обрести истин-
ную свободу, ибо свобода – цель нашей космической фазы бы-
тия. Темные пастыри действуют, наоборот, скрытно, маскиру-
ют свои истинные намерения, но нагло попирая законы мора-
ли, навязывают людям силою свои убогие стандарты наживы и
комфорта. Безбожный Запад под влиянием культурной агрес-
сии мирится с разрушением семьи и религии. Белая раса ак-
тивно вымирает38 .
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Так мы убеждаемся: любая высшая мудрость – не панацея
в деле просвещения человечества. Многие лучшие начинания
народов превращались силою искушений в свою противопо-
ложность. Братство во Христе, когда «больший добровольно
служит меньшему», было заменено в реальной церкви господ-
ством лицемерных клерикалов над невежественными массами,
вместо единения в Боге повсеместно распространился религи-
озный сепаратизм. Произошла профанация вероучений: Будда
и Христос никогда не учили поклонению себе и отменили поч-
ти все обряды. Эмансипация рабочих и евреев завершилась со-
зданием коммунизма. Защита своих интересов в суде выроди-
лась на Западе в эпидемию сутяжничества. Теософия была ском-
прометирована беспределом спиритизма.

Скепсис «многих печалей», однако, помогает избавиться от
ложных упований. Некоторые шансы на спасение будут иметь,
видимо, те сообщества людей, которые на основе достижений
интеллекта смогут пробудить к жизни в своих поколениях но-
вое мыслительное ясновидение (вместо устаревшего медиуми-
ческого), кто научится культивировать созерцательный образ
жизни, стремиться к овладению новой техникой медитации, в
том числе – «прямого пути сердца»39 . Это в равной мере спра-
ведливо для всех, взыскующих истинного знания, независимо
от их способностей и рода занятий (умственный или физичес-
кий труд). Нельзя также забывать, что чистая и честная жизнь
матери, земледельца, строителя, солдата и ремесленника, про-
житая в самоотверженном служении делу и долгу, всегда была
и останется лучшим приношением к алтарю Всевышнего.
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