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ÂÎÉÍÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ
Сергей Копыл,
от имени и по поручению
Киевской ветви Антропософского общества

Ó

же полтора года события в Украине приковывают к себе
внимание неравнодушных людей по всему миру. В числе
их, конечно, и антропософы: поскольку узнавать силы, дей
ствующие позади видимых событий – это, по сути, главное
стремление духовной науки, за последнее время мы познако
мились с позициями множества антропософов по текущей
ситуации.
И мы были поражены.
(Мы – это украинские антропософы, принимавшие участие
в революции на Майдане и продолжающие сопровождать все
происходящее в Украине сегодня.)
Нам казалось, что даже для взгляда издалека, если этот
взгляд антропософский, ситуация должна быть ясной как
день – особенно после аннексии Крыма и начала войны на
Донбассе. Но не раз и не два столкнувшись с противоположным
мнением и особенно увидев его в главном журнале Гетеанума,
мы поняли, что имеем здесь с дело с совершенно особым об
разом мысли.
И на наш взгляд, это системный кризис, друзья.
О ЛИЧНЫХ ПЕРЕЖИВАНИЯХ
Сочувствующие и прислушивающиеся европейские то
варищи после близкого общения говорят нам: «Вы должны
описать для европейцев свои переживания во время Майдана,
множество деталей нам неведомы». Однако у нас нет никакой
надежды, что личные переживания здесь помогут: именно
потому, что указанному образу мысли вообще неинтересны
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личные переживания. Он всецело поглощен «созерцанием»,
как ему кажется, «сил, стоящих за кулисами и дергающих за
ниточки».
Это важно: он вообще не признает участия человеческой
мысли, чувства и воли в историческом свершении. Он опери
рует несравненно более высокими «сущностями», часто
оправдывая это «взглядом историка»: перед его взором про
ходят «Россия и ее интересы», «Америка и ее интересы», «ЕС
и его интересы», «Россия как организм» и т.д. – и, конечно,
«всемогущие тайные оккультные англоязычные ложи». Все
происходящее на общественнополитическом плане – это гло
бальная игра, где всякое явление, каким бы очевидным для
здорового мышления и здорового чувства оно ни было, –
лишь обман и ширма для неких «скрытых истинных интере
сов»; а всякое стремление и действие индивидуального чело
века – иллюзия. Сама свобода индивидуальности – иллюзия.
Кроме того, описывая «интересы России», «интересы Аме
рики» и т.д. языком симптоматологии, то есть рассматривая
эти субъекты все же как духовных существ, этот образ мысли
полностью сводит их выражение к действиям соответствую
щих правительств. А обычные люди (в которых, казалось бы,
и проявляется душа народа) – марионетки, статисты, толпа,
кто угодно, но только не реально действующая сила.
Итак, индивидуальной свободы не существует, простой
народ – это по умолчанию управляемая толпа, духовные силы
не вступают в отдельных людей, а открываются только пра
вителям…

Нам одним кажется, что такое представление –
родом из эпохи фараонов?
И устарело на несколько тысячелетий?
Более того, оно еще и деградировало: материализм взял
свое, и теперь под «духовными силами» разумеют некие
тайные общества людей со своими частными интересами,
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вдруг получившие способности, свой
ственные ангелам (и не последней
иерархии): управлять стремлениями
и волевыми импульсами миллионов,
тайно вползая им в душу, так что их
не замечает даже душа сознательная.
Вот буквально магическим образом:
например, если сенатор Маккейн по
является на сцене Майдана, то далее
все, что живет там в душах людей, –
это следствие эманаций Маккейна и
стоящего за ним ЦРУ. Или если оказывается, что США тратит
деньги «на поддержку неправительственных организаций,
занимающихся правами человека» в определенной стране,
то эта страна считается «зараженной» и отныне любой ее
гражданин, который тоже посмеет выступить за права человека
против правительства, – автоматически будет марионеткой
США. Никого не интересуют его индивидуальные мотивы,
никого не интересует, что он до выхода на площадь ничего
не слышал об этих организациях и не получал от них ни
денег, ни информации.

Никто не утруждает себя поисками
конкретных доказательств –
поскольку в этом представлении мы имеем дело
вовсе не с познанием, а с верой.
И ладно уж таким образом мыслей увлекаются материа
листы/атеисты, которые действительно не поднимаются
выше человеческого уровня. (Хотя, присмотревшись гетеани
стически, видишь, что на самомто деле они жаждут прибли
зиться к настоящим духовным силам, стоящим за событиями,
но не в состоянии проломить стену материализма и оттого
сводят их к трансцендентному могуществу США, вера в кото
рое приобрела уже все признаки религии.)
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Но как эта вера могла пустить такие глубокие корни в ант
ропософском сообществе? – В том сообществе, где знают об
эволюции души и эпохе души сознательной, о силе Я и прямо
стояния, где знают о том, что не только деньги и внешние
влияния способны побуждать людей к поступкам? Где знают
об истинных духовных силах и об Архангеле Михаиле – для
которого свобода и демократия – это не просто лозунги, а суть
дела, который «больше всех других ангелов доверяет чело
веку», который вовсе не считает людей ничего не значащими
марионетками, а зовет их руководствоваться собственной
способностью суждения, собственным внутренним солнцем,
дарующим свободу и достоинство? И который является сего
дня еще и Духом времени!
Нам одним кажется, что это представление
опирается вовсе не на Михаила? А основа его –
совсем другой дух, для которого отдельные
люди – как раз лишь винтики в машине госу
дарства и который всегда, еще под именем Хро
носа, был богом историков, с высоты своего
полета обыкновенно не различающих отдель
ных людей… И это именно он стоял за воззре
нием, утвердившим однажды, что человек
состоит лишь из тела и души и не имеет духа,
способного самостоятельно ориентироваться
Орифиил, www.sophia.sk
в мире.
Следствием было, как мы все помним, Великое разделе
ние ангелов: часть ушла с этим духом, а часть осталась верна
Михаилу. И антропософское общество должно быть со вто
рыми. По крайней мере, таким оно задумывалось…
ЖИВОЙ ДУХ ВРЕМЕНИ
Но всетаки называющий себя антропософом не может
совершенно проигнорировать Михаила. Так какое же место
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уделяется ему в описанном образе мыслей? Ведь противо
борствующие духи все же принимаются во внимание: они,
мол, инспирируют тайные общества и правителей Западного
мира (а правители России, конечно, Божьей дланью убере
жены от их влияния).

Но где же Дух времени и его воинства?
Признается ли за ними какаято сила в
сегодняшнем мире, в состоянии ли они
инспирировать людей?
И вот к чему, как видится, естественно приходит этот
образ мысли: да, Михаил может инспирировать отдельные ин
дивидуальности, особенно гениев и великих общественных
деятелей, коих единицы на миллион. Но таких людей не
может быть много, и они разобщены – это всегда одиночки
посреди толпы. А михаилическое сообщество – это прерога
тива исключительно антропософского общества. Только ему
служит Михаил, и только антропософы способны следовать
его инспирациям правильно. Весь остальной мир отдан на
откуп Ариману. И любые скольконибудь массовые стремле
ния к михаилическим идеалам в нем заранее объявляются за
раженными или организованными Ариманом. Обычные люди
осознавать идеалы Михаила просто не могут! Удел их – как и
во времена фараонов, слушать вышестоящих руководителей
или духовных наставников.
Нам одним кажется, что это чистейшей воды фарисейство,
узурпирующее право на путь к истине?
Геннадий Бондарев постулирует этот взгляд в удивитель
ном «законе»: «Итак, “оранжевые революции” не имеют в себе
ничего естественного… В современном мире, в том состоянии,
к которому приведено человечество, никакой естественный
массовый протест невозможен… Для протеста нужен руково
дитель, и просто из народа ему теперь явиться не дадут. Но
если комуто это нужно, то протест могут сделать из чего
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угодно и собрать для него как угодно много как будто бы ис
кренне возмущенных людей. Их количество – это вопрос
чисто финансовый»*.
Вот так. «Руководитель» – это, конечно же, человек. Идеа
лом или духовной силой в душе ему быть отказано. Ну и тогда
«искренне возмущенные люди» – они, конечно же, как будто
бы искренние, а на самом деле продажные актеры и собирает
их исключительно та самая всепроникающая сила – деньги.
Истинный дух в обычном человеке жить не может! Точка.
Все это не что иное, как кража Михаила, друзья! Это за
точение его в темницу – как раз таки в темницу узкой группы
людей, преследующих частные интересы: пусть эта группа
даже и причисляет себя к антропософскому обществу. Это низ
ведение его от живого духа времени, дышащего и проявляю
щегося где хочет и когда хочет, к мертвому групповому духу,
которому позволено лишь тускло мерцать в фолианте «Мисте
рия Михаила. Антропософские руководящие положения»…
А тем временем в реальности он заявляет о себе все
громче и громче, ведь его эпоха только набирает силу и мы
толькотолько перешагнули через ее треть.

Не верите в искреннее стремление к свободе
и справедливости в душах нехристиан?
в арабской весне? –
Хорошо, вот уже максимально доступно:
– вот христианская страна (да еще и та, откуда «есть
пошла русская земля»);
– вот город, чей официальный церковный покровитель –
Архангел Михаил;
– вот Михайловская площадь и Михайловский монастырь
на ней, который буквально стал «твердыней рыцарства»
(предоставив кров спасающимся студентам 30 ноября, а
* «События на Украине и возможный сценарий будущего».
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затем раненым и убитым в январефеврале, скликая людей
колоколами в минуты опасности);
– вот день, в который начинается протест, – «День архи
стратига Михаила» в православном календаре (21 ноября);
– вот по итогам революции установление в этот день
прямо официального государственного праздника – «Дня достоинства и свободы» (буквально – михаилические идеалы в
церковный день Михаила, установленные не церковниками,
а самой жизнью – когда духовный праздник становится также
и светским, т.е. дух воплощается на земле);
– вот название революции – «революция достоинства»;
– вот, чтобы исключить подозрения в искусственности, –
народ, в чьей истории демократия всегда была естественной
формой жизни, еще со времен древнерусских вече и казацкой
республики, где решения принимались сообществом, а не еди
ноличным правителем;
– вот, чтобы исключить подозрения в продажности и
«возбужденности души ощущающей», основная движущая
сила революции – средний класс, в котором инстинктивно
развита душа сознательная, который руководится мышле
нием и не страдает от бедности;
– вот, чтобы исключить вопрос внешнего «руководителя»,
– очевидная неуправляемость революции ее «лидерами»по
литиками, которые к концу стали буквально исполнять жи
вущие в душах требования сообщества;
– вот и множество деталей для умеющих читать жесты –
например, «стояние на Майдане» как основное действие и
так далее...
И, конечно, сама суть: борьба за свободу, достоинство и
права человека.

Что еще нужно?
Все это кажется настолько очевидным, что Михаила заме
тили даже политики (Анатолий Гриценко – прямая речь об
инспирированности Майдана Михаилом). Как же его упустили
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новые «книжники»? Ведь кажется, что ярче проявиться он
мог бы уже только спустившись лично на облаках с сонмом
ангелов…
Или, может, проблема в том, что это происходит в какой
то непонятной и неприметной стране, а не том в средоточии
духовности и священной силы, о котором, как кажется, ве
щают пророчества?
КРЕМЛЬ
И тут вступает в дело еще одна вера – которая тоже при
обрела черты религии, даже более мощной, чем поклонение
всепроникающему коварству американизма. Это вера в бого
избранность России, причем в удивительнейшей форме: как
вера в богоизбранность ее идеи государственности и ее политического руководства. Тут еще както можно понять людей,
не догадывающихся о социальной трехчленности, но как по
нять приверженных этой вере антропософов?
Здесь мы вновь были поражены. Известно, что в 1930х
существовали антропософы, поддерживавшие Гитлера с его
«германской нацией», но что это повторится в 2014м с «рус
ским миром» – невозможно было даже представить. Когда чи
стая военная агрессия и аннексия территорий с нацистской
идеологией в основе будут так же оправдываться «духовной
миссией с точки зрения антропософии».
Оказалось, что новые «книжники» легко принимают про
стое иезуитское представление (Иерусалим со Христом во
главе против Вавилона во главе с Люцифером). Ведь раз аме
риканизм на Западе – Вавилон, то «борящаяся» с ним россий
ская власть на Востоке – по умолчанию Иерусалим. Все просто.
И никто не вспоминает, что когда это физический Иеруса
лим – в нем правит вовсе не Христос, а Ирод. Который, как и
тот самый дух эпохи фараонов (не случайно усыпальница в
виде пирамиды с мумией внутри до сих пор стоит на главной

13

×ÀÑ ÌÈÕÀ¯ËÀ · 1 · 2015

площади перед Кремлем), уби
вает младенцев: будущего
он не переносит, его удел –
прошлое.
Однако для мироощу
щения, которое считает лю
дей в любых общественных
свершениях лишь пешками,
сегодняшний Кремль при
дется по вкусу. Он все так
же, как и 80 лет назад, не считается с людьми, даже особенно
со своими, отказываясь от них, когда того требует «момент
геополитической игры»:
– в 1919 в ответ на протесты украинской Директории
(армия Советской России в этот момент наступает на Украину
по всему фронту) нарком иностранных дел РСФСР Чичерин
заявляет: «никаких российских войск на Украине нет, это вой
ска независимого украинского советского правительства»;
– в 1939 Молотов: «СССР не находится в состоянии войны
с Финляндией, а лишь помогает правительству Финляндской
демократической республики» (созданной в самом СССР за
сутки до этого);
– в 2014 Путин: «никаких российских войск на Украине
нет, это войска Донецкой народной республики – доведенных
до отчаяния рабочих и шахтеров»…
А между этими большими конфликтами – еще более два
дцати стран, где советские солдаты воевали тайно, переоде
тыми в форму местных армий, на советских танках и
самолетах с закрашенными опознавательными знаками: в Се
верной Корее, Лаосе, Алжире, Египте, Йемене, Вьетнаме,
Сирии, Камбодже, Бангладеш, Анголе, Мозамбике, Эфиопии,
Никарагуа, Гондурасе, Сальвадоре, Кубе, Боливии, Гренаде и
др. Судьбы этих солдат оставались государственной тайной
вплоть до краха СССР.
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Все то же самое, с переодеванием, закрашиванием номе
ров на технике и отказом от собственных солдат повторяется
сегодня на Донбассе – и, казалось бы, прозрачно для всех, кто
смотрит открытыми глазами.
Но кроме тайных были же еще и открытые конфликты. И
именно они создали пояс антироссийских стран «от Балтики
до Каспия», который описанная вера в коварный америка
низм приписывает, конечно же, «тайному геополитическому
влиянию США», сотворившему его, якобы, с целью не допу
стить союза Германии и России.
Но что полякам тайное влияние далекого США, когда вот
она прямо перед ними – советская армия вторжения в 1920 и
затем в 1939, убивающая польских солдат?
Что венграм тайное влияние США, когда вот они – совет
ские танки в Будапеште в 1956, убивающие венгерских граж
дан?
Что чехам влияние США, когда вот они – советские танки
в Праге в 1968?
Что литовцам, эстонцам и латвийцам влияние США, когда
вот они – оккупационные войска и НКВД в 1940, депортирую
щие десятки тысяч людей, а затем в 1990, пытающиеся силой
удержать страну от освобождения?
Что молдаванам влияние США, когда часть их страны ок
купирована российскими войсками?
Что грузинам влияние США, когда вот они – российские
войска, бомбящие их страну?
И что украинцам влияние США, когда вот они снова – на
зывающие себя братьями, но вот уже в который раз пытаю
щиеся силой утвердить свое право на господство – что в 1918,
что в 1944, что в 2014?
Какое всем им дело до антикремлевских идей с Запада,
когда за Кремль говорят сами его действия?
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ДЕМОН
Если бы все дело ограничивалось духом тоталитаризма, оно не
стало бы таким ужасным.
Однако если в эпоху души ощущающей во времена фараонов
этот дух еще был на своем месте, а в эпоху души рассудочной во вре
мена Ирода являлся препятствием,
то в душе сознательной он стано
вится просто вратами преисподней –
что проявляется уже со времен ац
текских жертвоприношений.

Через него вползает другая,
намного
более страшная сила,
проявляющаяся
в совершенно чудовищном развитии лжи.
Ведь одно дело – не считаться с потерями своих солдат, по
скольку они всего лишь пешки, и совсем другое – вообще отказы
ваться от их существования и рисовать параллельную реальность
для СМИ, увольняя их из армии задним числом и обеспечивая мол
чание родных и близких.
Одно дело – тиранить простой народ, и совсем другое – за
являть при этом, что ему еще никогда не жилось так вольно и «со
ветские люди имеют все демократические права и свободы».
Одно дело – бросать в тюрьмы тысячи неугодных и опасных
для режима, и совсем другое – знать, что люди обвинены «по раз
нарядке» или по сфабрикованным делам и совершенно неви
новны, но тем не менее отправлять их в ГУЛАГ.
Одно дело – осуществлять агрессию против других стран, и
совсем другое – говорить при этом, что «Советский Союз – самое
миролюбивое государство»… или вести необъявленную империа
листическую войну против соседей под чисто нацистской идеей,
при этом убеждая весь мир, что воюешь против нацистов – ма
рионеток заокеанского империализма…
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Как говорит один известный московский профессор своим сту
дентам, «были в истории и более кровавые режимы, чем совет
ский, но более лживого не было никогда»*.
Да, нет никаких сомнений, что перед нами сегодня тот самый
дух Советского Союза, дух большевизма, пытающийся восстать
из гроба. Только пройдя через смерть, он поднялся на новую сту
пень: теперь ему удается обманывать и сводить с ума миллионы
людей в век интернета и без железного занавеса. И он больше не
боится церкви: ему удалось приручить ее.
И кристально ясно, кто именно стоит за ним: это
один из сильнейших демонов нашего мира, демон,
восстающий против истины как таковой, против
солнца (сердца) внутри человека, разрушая сам
смысл понятий, сам смысл Слова: называя черное
белым, а белое черным и превращая все происходя
щее в «информационную войну», где истины не су
ществует по определению. По словам одного
проницательного исследователя, глубоко ухватив
шего суть дела, но не знающего, как его назвать,
«Цель (Кремля) не в том, чтобы запустить иные
версии правды, а в том, чтобы размыть понятие
правды как таковое»**. Эту силу с древних времен
называли солнечным демоном, или Зоратом.
Тут важно проследить, когда именно современный Кремль «по
вернул назад», начав реставрировать советскую империю. Ведь в
ельцинские времена Россия развивалась как вполне демократиче
ская страна, но в какойто момент будто ктото щелкнул тумбле
ром… Без сомнения, мы придем к моменту дефолта: он радикально
оздоровил российскую экономику и позволил ей выбраться из ямы,
после чего, на фоне растущих цен на нефть, и началось это драма
тическое «вставание с колен».
* Георгий Мирский, «Ложь, мат и советский дух», 2 авг. 2014.
** Питер Померанцев. «Кремлевские зазеркальные войны».
«The Guardian», 10 апр. 2015.
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Это август 1998 года.
За месяц до этого, в июле 1998 Путин становится главой
ФСБ/КГБ.
Далее – взлет к вершинам: через год он премьер, через полтора
– президент. И сразу же – взрываются жилые дома и тонет лодка
«Курск» (где по сути впервые с распада СССР вновь проявляется
абсолютная ложь Кремля), начинается Вторая чеченская война,
возвращается советский гимн, с «делом НТВ» начинается уничто
жение журналистики – и далее по наклонной…
Украине в этом процессе была уготована роль криминальной
окраины империи и всем своим состоянием она должна была по
казывать: без России у восточнославянских народов ничего не по
лучается, а их стремление к свободе и человеческому достоинству
приводит только к хаосу, нищете и крови – поэтому альтернативы
авторитарной руке Кремля у них нет. Свобода должна вызывать
страх, и «русская» душа может быть представлена в мире только
одним государством и только под владычеством Кремля.
И вот начиная с того же 1998го Украину тоже начинают сотря
сать характерные события – российский дефолт обваливает
гривну, в следующем году гибнет Вячеслав Черновол, самый про
грессивный украинский политик, боровшийся против СССР еще
диссидентом, еще через год убивают Георгия Гонгадзе, самого про
грессивного журналиста, затем с конфликтом вокруг острова
Тузла и газовыми войнами Кремль обнажает свои истинные планы
и, наконец, во время президентства Януковича цель почти дости
гается и впереди маячит новый «Союз». Однако все это время на
растает и сопротивление: после убийства Гонгадзе разгораются
массовые протесты под лозунгом «Хотим правды!», через четыре
года – Оранжевая революция (одевшаяся в солнечные цвета и на
чавшаяся тоже на день Михаила 21 ноября!), а спустя еще десяти
летие в тот же день – Революция достоинства, которой наконец
удалось сорвать с демона маску.
И речь тут уже не только об Украине: можно увидеть, как чуть
ли не все постсоветские страны, в том числе и сама Россия, волнами,
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сменяя и с надеждой поддерживая друг друга, борются с этим со
ветским спрутом, вновь проснувшимся в конце прошлого столетия.
И вот тут должен наконец вступить Рудольф Штайнер из 1924
года – из того времени, когда Россия, истекши кровью в Граждан
ской войне и пока еще радуясь экономическому подъему от НЭПа,
только готовилась войти во мрак 1930х:
«Самое страшное заключается не в мировой войне, а в том, что
за ней последовало. Все более и более ужасными будут стано
виться последствия мировой войны. К примеру, современное со
стояние России есть именно то, чего добиваются духи Зората,
проникнувшие в человеческие души…
Людей Зората можно будет распознать также и внешне. Они
будут враждебно относиться ко всему духовному, отвратительным
образом издеваться над всем духовным и поливать его грязью. Это
можно пережить, например, в том, что уже сегодня в своих зачат
ках в известной степени сконцентрировано на тесном простран
стве, – в современном большевизме и во всем том, что как
большевизм будет внесено во все земное развитие человечества…
В конце этого столетия настанет время, когда Зорат вновь,
сильнее, чем когдалибо, поднимет свою голову из вод эволюции.
Он выступит как Супостат эфирного Христа… Могущественным об
разом поднимет он свою голову…

<Это произойдет> с третьим вступлением числа 666,
которое приходится на 1998 год»*.
Добавить к этому нечего.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Пока я писал этот текст, меня не покидало странное ощущение:
будто я должен защищать и оправдывать азы морали. Доказывать,
что ложь, тоталитаризм, разжигание войны и захват территории –
* «Апокалипсис», 8-я лекция, 12 сент. 1924, GA 346.
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это плохо, а борьба за свободу и справедливость против диктатуры
на своей земле, защита своей страны и т.д. – хорошо. Будто действи
тельно чтото случилось с миром, что такие элементарные нрав
ственные представления не пробиваются к солнцу сердца, а
застревают гдето на уровне испуганноподозрительного «не все так
просто». Об этом вот уже полтора года устало шутят на Украине: «если
нечто выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то не
будем торопиться с выводами, а посмотрим, кому это выгодно»…
Друзья, не бойтесь! Никакие козни тайных англоязычных лож
не страшны нам, если мы держимся Михаила, приносящего нам
здоровое чувство истины.
Но вот «антропософам», поддерживающим Кремль именем ант
ропософии, хочется сказать: ребята, вы не просто отворачиваетесь
от демона, который смотрит вам прямо в глаза. Вы еще и искушаете
«малых сих» – доверчивые русские души. То, что вы делаете, вредит
больше всего именно русскому народу: миллионы русских сердец
уже отравлены ложью и ненавистью, придуманной на пустом месте,
ближайший к ним народ заклеймен как фашистский, так же, как до
этого эстонский или грузинский, и на очереди любые другие народы,
где посмеет проявиться Михаил. В конце концов для россиян (по
крайней мере, в душевном смысле) все закончится так же, как для
немцев в 1945: но сколько еще жизней будет принесено в жертву и –
главное! – сколько еще душ будет разрушено ложной верой?
Противостоять оккультным братствам американизма – это
наша, антропософская задача. И осуществить ее (на душевноду
ховном уровне!) могут только такие же духовные братства, а никак
не государства со своей «геополитикой». Но в бессилии своем вы
хотите переложить эту задачу на политическое руководство Рос
сии, которое, как и руководство СССР в свое время, само захвачено
теми же супостатами, у которого вот уже почти сто лет руки по ло
коть в крови и которое всегда приносило в жертву главную цен
ность этой земли – русские души.
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