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Настоящий Том 349 (391) - это очередной выпуск 391- томного 
Издания, который продолжает ДИАЛОГ – ОБРАЩЕНИЕ  к социуму 
Планеты, государствам и народам - нашим современникам  и 
будущим поколениям - созидателям   ИСТИННО ЧЕЛОВЕЧНОГО 
ОБЩЕСТВА – ОБЩЕСТВА СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ.     

Основной из принципов нашей активности: «Прогрессивные 
идеи должны работать – звучать, как колокола, тиражироваться – 
пока не станут инициировать действия государственно-
управленческого, политического, научного … АВАНГАРДА 
общества, миллионов народных масс». 
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В числе 48 направлений нашей многолетней научно-
практической деятельности особое место занимает проблема 
России как государства планетарного масштаба, как особая 

страна – страна  особого исторического предназначения. 

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

и более того – в будущем великой державы,  

как собирательницы земель и народов,  

как особого типа цивилизации, 
интегрирующей цивилизации, в отличие от 

колонизующей страны цивилизаций,  

образцы чего показывает Запад. 

В геополитических условиях глобальных угроз миру 
современная фактическая 

и футурологическая  мировая роль России  

постоянно возрастает. 

Это обусловливает  то, что Том 247(289) начал рубрику: 

«Русская (славянская) цивилизация:  

история, реалии, перспективы»,  



 
 Том  251(293)  

продолжил эту рубрику   

с учетом эволюционно-исторической закономерности  

цивилизационного развития: 

«Российская (русская) цивилизация:  

история, реалии, перспективы»  
Аналитико-прогностический аспект, а  

Том 320(362) 

уточняет, конкретизирует эту рурику: 

«Российская (русская, многонациональная) 

цивилизация:  

история, реалии, перспективы» 

*    *    * 
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российской (русской) цивилизации / «Российская (русская) цивилизация: история, реалии, 

перспективы». Вып.4. Том 250(292). М., 2020. 

 

http://viperson.ru/articles/ponyatie-tsivilizatsiya-istoriya-i-metodologiya-mchedlova-m-m-russkaya-

slavyanskaya-tsivilizatsiya-istoriya-realii-perspektivy-analitiko-prognosticheskiy-aspekt-vyp-3-tom-249-291-

m-2020 / Понятие «цивилизация»: история и методология. Мчедлова М.М. / «Русская (славянская) 

цивилизация: история, реалии, перспективы». Аналитико-прогностический аспект. Вып. 3. Том 249 

(291). М., 2020. 

http://viperson.ru/articles/tipy-tsivilizatsiy-russkaya-slavyanskaya-tsivilizatsiya-istoriya-realii-perspektivy-

analitiko-prognosticheskiy-aspekt-vyp-2-tom-248-290-m-2020 / Типы цивилизаций / «Русская 

(славянская) цивилизация: история, реалии, перспективы». Аналитико-прогностический аспект. 

Вып. 2. Том 248(290). М., 2020. 

http://viperson.ru/articles/tsivilizatsiya-russkaya-slavyanskaya-tsivilizatsiya-istoriya-realii-perspektivy-

analitiko-prognosticheskiy-aspekt-vyp-1-m-2020 / Цивилизация / «Русская (славянская) цивилизация: 

история, реалии, перспективы». Аналитико- прогностический аспект. Вып. 1. Том 247(289). М., 2020. 

 

*    *    * 

Формирующаяся ныне общечеловеческая 
цивилизация озабочена запросом на 
социальную справедливость, которой в 
настоящее время нет альтернативы. 

И   сущность этого явления, и отражающая 
его научная категория «справедливость» - это 
раскрытие субстрата (того, что лежит в 
основе) общества социальной справедливости, 
который своей многогранностью 
характеризует не только все сферы 
жизнедеятельности общества, но и, главное, 
определяет меру совокупности духовно-
нравственных ценностей - уровень  его 
ЧЕЛОВЕЧНОСТИ. 

 

*    *    * 

О Сталине: у советского народа великие вожди, великая 

история, великое будущее / по публикациям А.Бусел / 

Российская (русская, многонациональная) цивилизация. 

Гл. ред. Комарова А.И. Том 349 (391). Вып. 43. М., 2020. 
 

 

* * *    
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Великий громовержец Сталин 
  

(Из работы «Тайна России») 
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В дневниковых записях собеседований Учителей Востока с Рерихами 

Махатма Мориа говорит о Сталине как о КРУПНОМ ДЖИННЕ, ВЫМЕТАЮЩЕМ СОР 

ИЗ СТРАНЫ, прибавляя: “пусть и МЕРТВЕЦ ПОТРУДИТСЯ”. 

  

Так неужели Великий Сталин и вправду “МЕРТВЕЦ”, сознательно или 

бессознательно допустивший ошибку, стоившую стране репрессий и ужасных мучений ему 

самому? Или эта ошибка была частью Божественного Промысла, чтобы исполнилось 

евангельское Писание, и Сталин – это бич Божий, совершивший мщение над  противниками 

коммунизма и врагами Советского Союза? Законность репрессий подтверждается и 

Евангелием: “Извергните развращенных из среды вас”, “всякое дерево, не приносящее 

добрые плоды, срубают и бросают в огонь”, “врагов Моих тех, которые не хотели, чтобы Я 

царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо Мною”. 

  

Но в России исполнилось не только евангельское Писание. В России исполнились 

и арийские Священные Писания. И в первую очередь древние Писания Вед, которые, как 

говорят Махатмы, изучал Христос, прежде чем проповедовать среди иудеев. 

Веды открывают нам грозную и величественную ипостась  мудрого Сталина. 

  

Санскритское слово“ Веды” означает “Божественное Знание”, “Откровение”. Здесь 

открывается много сокровенного о современных представителях 5-й арийской Расы в 

России, что не вмещается в рамки этой работы. (Снова и снова подчеркнем, что понятие 

Расы как класса в эволюции духа нельзя смешивать, как это делают фашистские 

теоретики, с понятием расы по внешним физиологическим признакам, зависящим от 

климатических условий, - цвету кожи, волос, глаз и т. д. В Ведах световые коды “черные”, 

“темные”, “светлые”, “алые”, обозначают дух, а не к плоть людей.) 

  

Вот что говорят Учителя Востока об исполнении древних ведийских Писаний: 

“Мы нисколько не тревожимся о возобновлении наших древних искусств и 

высокой цивилизации, ибо они также несомненно вернутся в свое время и в более 

высоком состоянии… Мы имеем слабость верить в постоянно повторяющиеся циклы и 

надеемся ускорить воскресение того, что минуло. Этому мы не смогли бы 

воспрепятствовать, даже если бы хотели. «Новая цивилизация» будет детенышем старой, 

и нам остается только представить вечному закону действовать, чтобы заставить наших 

ПОКОЙНИКОВ ВЫЙТИ ИЗ МОГИЛ… Наше знание не исчезнет из поля зрения 

человека. Оно – «дар богов», и притом самая драгоценная из всех реликвий. 

Держатели сокровенного Света не для того шли через века, чтобы очутиться 

разбившимися на скалах современного скептицизма”. (“Письма Махатм”,  Самара, 1993, 

письмо 18.) 

  

Одним из таких великих арийских «покойников» явился Сталин. Вот почему 

Учитель Мориа называл его «мертвецом». 

------------------------------ 



Все, водимые Духом Божьим, суть СЫНЫ БОЖИИ, возрастайте в нового 

человека, СЫНА БОЖЬЕГО, сказано в Евангелии Христа. А в Новом Благовестии уже 

сказано: “Мы ищем и утверждаем БОГОЧЕЛОВЕКА на земле”. И далее:  “ПРИЗНАКИ 

БОЖЕСТВА изложены лучше всего в Ригведе”. Богочеловечество и есть то, что Веды 

называют божественными арийскими племенами. 

  

Теперь вспомним марксистское определение религии и сказанное там о богах 

первоначальной религии арийцев: Маркс и Энгельс определили их как олицетворения сил 

природы. 

  

Это утверждение будет верно в том случае, если рассматривать человечество как 

часть природы. Божества т. н. язычества, наиболее полно представленные в древних 

индийских Ведах, – это олицетворения  социальных сил, энергий самого человечества, 

олицетворения различных аспектов Абсолюта в процессе эволюции. Веды в 

аллегорической форме повествуют о переходе человечества из тьмы ветхого мира к 

свету совершенства, к Богочеловечеству. 

  

Здесь мы кратко познакомимся лишь с одним из ведийских богов - богом войны и 

грозы, бури, богом-громовержцем Индрой[1][3], воплощением которого в нашем цикле и 

явился Сталин. И совсем не случайно советские люди во время Великой Отечественной 

войны упоминали “сурового бога войны”: 

…Пылают города, охваченные дымом, 

грохочет по лесам суровый бог войны. 

Артиллеристы, Сталин дал приказ. 

Артиллеристы, зовет Отчизна нас! 

Из сотен тысяч батарей за слезы наших матерей, 

За нашу Родину – огонь! огонь! 

  

Так же отнюдь не случайно советский поэт-провидец С.В. Смирнов в поэме 

“Свидетельствую сам” (1967 г.) написал о Сталине такие строки, которые вошли в 16 том 

Сочинений Сталина: 

Каждогодно, в Октябре и Мае 

Мы сверяли свои чувства по нему. 

И стоял он, руку подымая, 

Равный ГРОМОВЕРЖЦУ самому [2][4]. 

  

Но что есть социальная буря? На этот вопрос отвечают певцы революции. 

http://hrist-commun.ru/stalin.htm#_ftn1
http://hrist-commun.ru/stalin.htm#_ftn2


Ленин писал в 1912 году: “Буря, это – движение самих масс. Пролетариат, 

единственный до конца революционный класс, поднялся во главе их и впервые поднял их 

к открытой революционной борьбе миллионы крестьян. Первый натиск бури был в 1905 

году. Следующий будет расти на наших глазах” [3][5]. 

  

Эту бурю – революционную борьбу - приветствовал горьковский “Буревестник”: 

“Буря! Скоро грянет буря!”  Ее приветствовал сам Сталин: “…Возмущенные народные 

массы готовятся к революции, а не к примирению с царем. … Русская революция 

неизбежна! Она также неизбежна, как восход солнца! Можете ли остановить восход 

солнца? … Уже подымается буря, предвестница зари…” (т. 1, с. 78). 

 Советские поэты и ведийские риши-провидцы воспевали одни и те же социальные 

явления: 

Стальное имя мир зажгло и просквозило мрак и тени; 

ГРОЗА на красное крыло то имя вывесила: Ленин. 

ГРОМОМ орудий просторы вспенены. 

Спаяны груди именем Ленина. 

Время настало ныне 

Рушить твердыни лжи мировой – в бой! 

  

И, как гласила Программа КПСС, “над миром пронеслась ВЕЛИКАЯ 

ОЧИСТИТЕЛЬНАЯ ГРОЗА, знаменуя весну человечества”. А 

за весной следует лето – библейское “Господне лето благоприятное” c палящим Солнцем 

правды и  пылающим, как печь, великим и страшным Днем Суда. 

  

Но о какой заре, о восходе какого солнца пророчествовали, сами того не ведая, 

революционеры? 

  

Это Солнце есть светлый и огненный дух в человеке, который проявится сиянием 

плоти, сиянием Божественной Славы в телах праведников в грядущем Преображении, 

при сошествии божественного Огня на Землю: в день Суда праведники воссияют, как 

солнце. Христос предупреждал: будьте горячими, а не теплыми. 

  

Это Солнце Славы Божией, этот светлый и огненный дух нового человечества, эти 

божественные огненные энергии олицетворяют боги Солнца и Огня в индийских Ведах и 

т. н. язычестве. 

  

http://hrist-commun.ru/stalin.htm#_ftn3


Олицетворением воинствующего пламенного духа, непримиримого к делам 

тьмы, является бог войны и бури, грозы. В Ведах он называется Индрой. Функциями и 

нравом этого бога объясняется феномен Великого Сталина. 

Индра – победоносный бог-громовержец, защитник справедливости и истины. Он 

сражается за Солнце божественной Славы с врагами арийцев - черными, 

темными племенами и демонами. Он “вытеснил черных с помощью алых существ”. То 

же самое говорит и советская поэзия: 

…Красные рати, не зная усталости, 

Бьются с отвагою львиной, 

Черную силу сметают без жалости 

Неудержимой лавиной. 

  

Для врагов, скаредных, богатых скупцов, черных, 

темных порождений ночи громовержец Индра – грозный, страшный противник и убийца. 

А для своих светлых друзей он – щедрый и благой Спаситель, поддержка для людей, дает 

еду и питье голодающим. Убив враждебные племена, он поддержал божественную 

арийскую расу. (Древние арийцы тоже назывались товарищами.) 

…Не совершающий добрых дел дасью 

Нас угнетает, неразумный... 

Ты, убийца недругов, Индра, 

Уничтожь смертельное оружие этого дасы. 

  

Бог-громовержец является полководцем красных воинов-Марутов. Он стоит 

на колеснице, в которую его воины “запрягают пару любимых его буланых коней по обе 

стороны колесницы, огненно-красных, неустрашимых, мужей возящих”. Конь в Ведах – 

один из символов духа (“Ну где вы теперь, революции красные кони?” - вопрошает 

современный поэт). 

  

Колесница революции и черные силы – выражения, употребляемые Сталиным: 

  

“С быстротой молнии двигается вперед колесница русской революции. Растут и 

ширятся повсюду отряды революционных борцов. В корне расшатываются и падают устои 

старой власти. Теперь, как и всегда, впереди идет Петроград. Оглянитесь кругом, и увидите, 

что темная работа черных сил идет непрерывно”  (т. 2, с. 1).  “С Востока свет! Запад с его 

империалистическими людоедами превратился в очаг тьмы и рабства. Задача состоит в 

том, чтобы разбить этот очаг на радость и утешение трудящимся всех стран” (т. 4, с. 182). 

  



Веды говорят о том, боги создали сурового бога войны для убийства 

перворожденного змия и “единодушно поставили его ВПЕРЕДИ СЕБЯ”.  В Евангелии 

змий есть диавол и сатана. В Ведах имя змия “Вритра” значит “затор”, “преграда” (для 

эволюции). Он растет во тьме, лежит в водах (воды суть люди и народы, племена и языки) 

и сковывает их движение вперед. У него много детей и крепостей. “Стоумный” Индра 

убил змия, “ПЕРЕХИТРИЛ ХИТРОСТЬ ХИТРЕЦОВ и породил Утреннюю Зарю, 

Солнце, Небо”. С тех пор он уже не находил себе противника. 

Никогда не нарушат смертные, желающие почитать, 

У БЕССМЕРТНОГО постановления, о самодержец! 

Мы воспеваем тебя, о герой, призываемый молитвой [4][6], 

Как ВЕЛИКОГО – насколько мы понимаем. 

Против тебя расползлась армия оборотней-перевертышей [5][7], 

Родившаяся огромной. Выступи решительно против нее! 

Для народа, полного обмана, преврати в пламя 

Земные, небесные и воздушные просторы! 

Сожги их жаром, бык, со всех сторон! 

Ты царь небесного рода и земного мира живых. 

  

Повторим еще раз, что Утренняя Заря – это просветление, очищение духа и 

плоти человека, а Солнце – его светлый и пламенный дух: духа не угашайте, духом 

пламенейте, завещал Апостол. Веды говорят, что огонь духа – это свет 

бессмертный среди смертных, он смертного переносит в бессмертие. 

Вселенная была проглочена, покрыта мраком. 

Солнце явилось взорам, когда родился огонь (духа)[6]. 

Его, неослабевающего, зажигает тот, 

Чья мысль мужественна, чьи намерения прекрасны… 

Ведь он (огонь) – сила духа, он – тот, кто приводит к цели… 

Когда зажигается огонь (духа), сияющая Утренняя Заря 

И Восходящее Солнце далеко простерли свой Свет. 

Дочь Неба (Утренняя Заря) правильно следует 

Дорогой (божественного) порядка, 

Как знающая наперед, она не путает направлений. 

В восточной части невидимого темного пространства 

Она подняла свое ЗНАМЯ! 

От своей сестры ночи отступает Утренняя Заря. 
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Черная уступает путь АЛОМУ. 

Утренняя Заря открыла из тьмы пути людей. 

Она поднимает яркое ЗНАМЯ, давая о себе знать. 

Поднимайтесь! Живой жизненный дух нашел на нас. 

Прочь ушел мрак, поднимается Свет. 

Она освободила пути, чтобы продвигалось Солнце. 

Мы пришли туда, где продлевают срок жизни. 

  

Как буря есть предвестница Утренней Зари, так бог-громовержец “идет 

впереди божественных племен”. Однако боги вначале опасались за его действия – он был 

горяч и нетерпелив. Он оттолкнул медлительную Утреннюю Зарю, “кромсая 

неспешных силой спешащих”, “отнял Солнце у Утренних Зорь”, зажег Солнце, сорвал 

одно колесо Солнца ради другого колеса [7][8]. 

  

Теперь вспомним слова Учителя Мории: “русские могут 

перевернуть колесо эволюции”, “Нужно наблюдать за Россией, ибо там очень не 

понимают очищение от вредных людей. Не понимают, где граница. Но удастся хорошо”. 

  

Следом приведем обвинения Н.С. Хрущева в адрес Сталина в речи “О культе 

личности и его последствиях”, которые потом стали повторять зачинатели “перестройки” и 

даже некоторые рериховцы: 

  

“…Сталину были совершенно чужды ленинские черты – проводить терпеливую 

работу с людьми, упорно и кропотливо воспитывать их, уметь повести людей не путем 

принуждения, а оказывая на них воздействие всем коллективом с идейных позиций. Он 

отбрасывал ленинский метод убеждения и воспитания, переходил с позиций идейной 

борьбы на путь административного подавления, на путь массовых репрессий, на путь 

террора. Он действовал все шире и настойчивее через карательные органы, часто нарушал 

при этом существующие нормы морали и советские законы…” (Цит. по: Сталин И.В. 

Сочинения, т. 16, с. 389). 

  

Сам же товарищ Сталин в своей речи на выпуске академиков Красной Армии в мае 

1935 г. заявлял: 

“Мы и не думали сворачивать с ленинского пути. Более того, укрепившись на этом 

пути, мы еще стремительнее пошли вперед, сметая с дороги все и всякие препятствия. 

Правда, нам пришлось при этом по пути помять бока кое-кому… Да, товарищи, мы пошли 

уверенно и стремительно по пути индустриализации и коллективизации нашей 

страны…” (Сталин И.В. Сочинения, т. 14, с. 73-74). 
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Напомним также слова Сталина: 

“Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это 

расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут”. 

  

Теперь приведем слова Учителя Мории, сказанные в 1937 г.: “Сами видите, как 

гремит поток российский! Недавно пожелали УСКОРИТЬ, но согласитесь, что 

БЫСТРЕЕ невозможно. Нужно понять всю необычность, когда без внешнего пролития 

крови можно ОЧИСТИТЬ народ… России движения БЫСТРЫ…”  Вспомним также 

слова Учителя о “притворном коммунизме” в начале сталинского периода и сопоставим с 

хитростью перехитрившего хитрецов стоумного бога-громовержца. 

Так в Советском Союзе исполнялись древние Писания индийских Вед. 

  

Далее, бог войны  сражается с чуждыми арийцам племенами, в битвах покоряя их 

для Солнца Божественной Славы, обустраивая  широкие пространства земли по закону 

ОБЩИНЫ, открывающему смертным путь в бессмертие.[8][9] Мощный, победоносный, 

он стал противовесом земли. И помогают ему красные воины-Маруты, которые 

называются сыновьями грозы (букв. “рудры”, от глагола “реветь”; рудра в ведийской 

мифологии – персонификация грозы, гнева, ярости. Вспомним евангельские слова о 

грядущем Мессии: “Он топчет точило вина гнева и ярости Бога Вседержителя”). 

Эти самые сыны грозы запевают песни. 

На своих путях они отодвинули границы, 

Чтобы, ревя, мчаться, выбрасывая вперед колени. 

Маруты, та сила, что у вас, 

Ею вы поколебали горы, поколебали людей… 

Юные мужи грозы, наделенные жизненной силой, беспорочные, 

Очищающие, ясные, словно солнца, 

Как ВОИНЫ, НЕСУЩИЕ ЗНАМЕНА СТРАШНОГО ВИДА, 

Юные грозы, нестареющие, убивающие скупца, 

Лишенные скаредности, выросли, как горы. 

Все земные, небесные сущности, 

Даже твердые, они сокрушают своей мощью. 

Яркими украшениями 

Они украшают себя для привлекательности, 

На груди носят золотые пластинки для блеска. 

Об их плечи трутся копья… 

Очень бодрые, страшно сильные, брызжущие, 
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Несгибаемые, непоколебимые, пьющие бессмертие [9][10], 

Самые любимые, самые мужественные, 

Сверкающие украшениями, 

Украсились некие (мужи), словно зори, звездами… 

При их походах, при выездах сотрясается земля, 

Словно трепещущая, когда они запрягают для блеска… 

Великие своим величием, могучие, могущественнейшие, 

Видные издалека, словно небесные – благодаря звездам, 

Радующие, сладкоязычные, звучащие устами, 

Маруты…ваша полнота… 

Втягивает в ОБЩИНУ других людей… 

Войско Марутов приходит в возбуждение 

Для захвата главной добычи – завоевания СОЛНЦА… 

Чистого рожденья, чистые, очищающие, 

Они привлекательны, как телята, живущие в загоне, 

Эти играющие, словно молодые животные-сосунки… 

  

Легко узнать в армии Марутов прообраз нашей любимой Красной Армии: 

Армия Красная! Море шумливое, 

Смелых восторгов живой океан, 

Юное племя, стихийно-бурливое, 

Огненной лавы кипучий вулкан. 

Синие дали, просторы безбрежные 

К СОЛНЦУ ПОБЕДЫ героев зовут, 

Их батальоны, как волны мятежные, 

Вражьему стану погибель несут! 

С радостным сердцем, с ДУШОЙ ПРОСВЕТЛЕННОЮ, 

Словно на праздник, стремятся в поход. 

Их не забудет СТРАНА ОБНОВЛЕННАЯ, 

СЛАВА БЕССМЕРТНАЯ, СЛАВА их ждет! 
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Однако, говорят исследователи, с течением времени сурового бога войны за 

Солнце Божественной Славы начали унижать, его почтение вызывает известное сомнение, 

хотя и признается его бывшая роль противовеса земли и хранителя мира. Он терпит 

поражение от возродившегося змия, и ему вновь предстоит поединок со своим заклятым 

врагом. В этот период усиливается его роль как предводителя военной дружины. 

Не то ли самое сегодня можно сказать о Великом Сталине, “равном Громовержцу 

самому”? 

  

Это его, [Индры] СТРЕМИТЕЛЬНОГО, прежние подвиги, 

Снова провозгласи в хвалебных песнях, 

Чтобы, возбуждая оружие для боя, 

Буйствуя, он разогнал врагов. (Ригведа, 1.61.13.) 

  

У советского народа великие вожди, великая история и великое будущее. 
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