
  

1 
 

Происходящее на Украине в свете Апокалипсиса  

Виталий Мошев 

 

Здравствуйте, дорогие друзья! 

I 

Как все мы знаем, 24 февраля 2022г. на Украине начались военные действия, Россия 

ввела туда свои войска и началась операция по принуждению Украины к 

демилитаризации и денацификации. 

События, разыгрывающиеся там, каждый день обсуждаются в средствах массовой 

информации, являются злободневной темой дня в различных встречах, передачах, 

на которых высказываются различные точки зрения, мнения, позиции, начиная от 

осуждения и категоричного неприятия и заканчивая поддержкой, пониманием этих 

тяжёлых, но необходимых действий. 

Но несмотря на всё это многообразие, они рассматриваются в основном как 

локальный конфликт двух стран, ведущих борьбу за ресурсы, территории, деньги, 

власть, но всё, что происходит на Украине, на наш взгляд, определяется отнюдь не 

борьбой за материальные интересы, хотя это тоже безусловный фактор 

В данной статье мы c помощью Духовной науки попробуем заглянуть за кулисы 

внешних событий, чтобы понять духовные причины происходящих там процессов, 

ведь за всем, что происходит на физическом плане, согласно Антропософии, стоят 

духовные существа. 

II 

Сегодня в описании этих событий преобладают в основном два подхода: 

1. Точка зрения, представленная большинством средств западной информации: 

- Россия развязала войну, идёт бомбёжка городов, домов, убийство мирного 

населения, женщин, стариков, детей.  

 

2. Официальная позиция Правительства России: 

- Россия начала спецоперацию по принуждению Украины к демилитаризации 

и денацификации. Уничтожаются только объекты военной инфраструктуры: 

техника, танки, ракетные комплексы, склады с боеприпасами и оружием, 

точки радиолокационной связи, мирное население не является объектом 

военных действий. 

Согласно первой точке зрения, Россия, представляет из себя диктатуру, она 

развязала ничем не оправданную войну против Украины, вставшей на 

«естественный» путь развития человечества: интеграцию в Европу, в 

«цивилизованное» сообщество, так называемых «развитых» стран. Страна, в которой 

правит «тоталитарный режим», попираются все нормы международного права, 

подавляется свобода человека – не даёт «свободной» Украине встать на путь 

самостоятельного развития. 
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III 

Сами украинцы при этом считают себя свободными людьми, сбросившими оковы 

режима и самостоятельно созидающие новое, светлое будущее своей страны. 

Со стороны жителей Украины всё время звучат слова: 

«Да здравствует Великая Украина! Мы свободные люди, сами определяем свою 

жизнь! Европа примет нас в сообщество цивилизованных, «развитых» стран, и 

Майдан – начало создания этой новой Украины, где живут свободные люди!» 

Так выглядит содержание и цели политики своего государства в глазах украинцев. 

А Россия спит, русский народ терпит иго диктатуры, не дающей ему жить, как все 

нормальные «развитые» страны - русские должны пробудиться, свергнуть 

«путинский режим» и вместе со всем прогрессивным человечеством идти в 

сообщество «цивилизованных» стран. 

Так вкратце выглядит то понимание событий и те душевные состояния, которые 

транслируются сегодня средствами массовой информации запада, и которых 

придерживается большое количество людей, и даже некоторых антропософов. 

 

IV 

Друзья из Украины, оказавшиеся в эпицентре военных действий, обращаются к 

российским антропософам с вопросом, почему они не высказывают своего 

отношения, почему не поддерживают украинский народ, а молча принимают войну, 

которую развязала Россия. 

Если российские антропософы считают себя представителями течения Архангела 

Михаила, то они должны высказать своё отношение к происходящим событиям, дать 

духовную оценку действиям своих властей. 

Где же их гражданская позиция, социальная пробуждённость, чувство 

ответственности за происходящее, ведь у всех на глазах происходит попрание всех 

человеческих ценностей, открытое насилие, нарушение всех норм международного 

права? 

Почему они молчат, не осуждают войну, почему не борются против «путинского 

режима»? 

Об антропософском подходе 

В начале статьи мы говорили о том, что хотим рассмотреть эти события с точки 

зрения Антропософии и если мы хотим следовать этому подходу, то это значит: 

1) прежде чем высказывать своё мнение о чём-либо, нужно рассмотреть само 

явление, о котором идёт речь, чтобы выносить своё суждение на основе 

собственного опыта и фактов, а не чьего-либо мнения или высказывания. Р.Штайнер 

ведь говорил, что нам следует не воспринимать всё на веру, а проверять.  

и, 
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2) исследуя какое-либо событие, не важно природное это явление или социальный 

процесс, мы стремимся не просто рассматривать и описывать феномен, как это 

делает обычная наука, а увидеть - проявлением каких духовных сил он является, то 

есть за внешним проявлением увидеть духовные причины. Духовная наука, ведь, не 

отрицает факты, она их просто дополняет и указывает на духовную реальность, 

стоящую за всем, что происходит на физическом плане. 

 

Историческая симптоматология 

Мы говорили о том, что быть сознательно пробуждённым в социальных вопросах, с 

точки зрения Антропософии, значит понимать, какие духовные силы стоят за теми 

или иными процессами. Применительно к социальной жизни такой метод можно 

было бы назвать исторической симптоматологией.  

Что здесь имеется в виду? 

Также, как у ребёнка в процессе его развития последовательно формируются те или 

иные способности, так и у человечества в целом в процессе исторического 

становления формируются различные способности, и каждая культурная эпоха 

имеет свои задачи, человечество развивается по определённым законам. 

Они действуют как импульсы в подсознании людей, и всё, что происходит на 

физическом плане, в социальной действительности, есть следствие действия этих 

импульсов. Своими действиями мы либо помогаем реализоваться этим импульсам, 

либо мешаем их раскрытию и развитию. 

С точки зрения Духовной науки, в развитии человека также участвуют и Духовные 

силы, одни из которых - правомерные, которые действуют в соответствии с 

историческими задачами и заботятся о том, чтобы человек развивался правильным 

образом, а другие - противоборствующие, которые хотят помешать этому или 

увести человечество в сторону от его духовно – исторических задач.  

Следовательно, то, как протекает тот или иной социальный процесс, является 

симптомом, показателем того, какие Духовные существа стоят за ним – 

способствующие правомерному развитию или борющиеся против него.  

Одни и те же события будут выглядеть совершенно по-разному – в зависимости от 

того, смотрим мы на них со знанием этих задач и импульсов эпохи, идущих из 

Духовного мира, или нет.  

Можно, например, посмотреть на 1-ую Мировую войну, как на борьбу государств, во 

главе со своими правительствами, за сферы влияния, землю, ресурсы – эту картинку 

вы найдёте в учебниках по истории, причём как в советских, так и в западных. 

А можно рассмотреть её, как результат деятельности определённых духовных сил, 

использующих политиков и правительства этих стран в качестве инструмента для 

достижения своих целей. 

К сожалению, в картине событий, транслируемой сегодня большинством средств 

массовой информации запада, представлен очень узкий спектр фактов, 

недостаточный для объективного суждения, а рассмотрение событий с точки зрения 
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Антропософии, то есть указания на духовные силы, стоящие за внешними 

событиями, просто отсутствует.  

В данной статье мы рассмотрим происходящее, как результат целей и действий 

духовных сил, стоящих за культурным развитием человечества. 

V 

Прежде, чем мы перейдём к рассмотрению духовных сил и целей, которые они 

преследуют в развитии человечества, мы рассмотрим некоторые факты, дающие 

другое объяснение процессам, происходящим на Украине, показывающих нам 

другую картину по сравнению с той, которая транслируется в мир западными 

средствами массовой информации. 

Из этих фактов, например, следует, что утверждения: «Украина – европейская 

страна!», «Майдан – свободное волеизъявление украинского народа!», не 

соответствуют действительности, рассмотрим их поподробней, итак: 

а) Майдан – свободное волеизъявление украинского народа 

К осени 2014 года на Украине сложилась такая политическая и общественная 

обстановка, что люди были готовы на всё, лишь бы ситуация, при которой 

большинство населения беднеет и нищает, а небольшая горстка бизнесменов и 

«избранников народа» богатеет и находится вне закона, изменилась. 

Народ, в надежде на лучшие изменения, со справедливыми требованиями стал 

собираться на площади, это были люди, искренне верящие в позитивные перемены, 

несущие в своей душе идеалы справедливого социального устройства, дающего 

каждому человеку возможность реализовать свои способности, замыслы. 

Так это и представляется до сих пор, что Майдан был единодушным народным 

действием по изменению образа жизни страны и становления её на новый путь 

развития вместе с «цивилизованным» человечеством. 

На этом можно было бы и остановиться, если бы не множество фактов, говорящих о 

том, что это далеко не так. Начиналось это действительно как выступление, 

справедливо возмущённого политикой властей и, воодушевлённого надеждами на 

лучшее будущее, народа, но дальнейшие события показали, что это было лишь 

частью технологии, по которой осуществлялись все государственные перевороты 

и «цветные революции» в Евразии, в конце XXв. - начале XXIв. 

1. Карта: «Цветные революции XXI века»    

Ссылка→ 

Рассматривать её подробно мы сейчас не будем, опишем лишь основные пункты её 

структуры: 

1. Формирование образа «кровавого диктатора» и взращивание в отношении 

этой фигуры «справедливого общественного негодования» - через средства 

массовой информации: печатная продукция, телевидение, интернет, 

социальные сети, живые встречи и беседы с отдельными людьми, 

коллективами организаций и предприятий, группами по интересам.         

Задача – подтолкнуть людей к целевому действию – прийти в назначенное 

http://vimoshev.ru/filestore/События%20на%20Украине%20в%20свете%20Апокалипсиса/Карта%20цветных%20революций.png
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время к определённому месту и выразить свою честную, гражданскую 

позицию и требование изменений  

2. «Выход на площадь» и высказывание своего недовольства и требование  

перемен в мирной форме – разжигание эмоционального накала 

3. Перерастание политических требований в требование отставки 

правительства с применением сначала насильственных, потом вооружённых 

действий в отношении сил внутреннего порядка, заканчивающийся  

 убийством людей – этап «сакральной жертвы», после которого процесс 

принимает необратимый характер. 

4. Восстание с захватом учреждений государственной власти, свержение 

«кровавого диктатора» 

5. «Выборы» нового Главы государства 

Здесь можно посмотреть отчёт помощника госсекретаря США Виктории Нуланд о 

проделанной работе на заседании Фонда «США — Украина», на котором она говорит, 

что на поддержку демократии на Украине Госдепартаментом США было потрачено 5 

млрд. долларов, это только официально озвученные цифры. 

2. Видео: Выступление помощника госсекретаря США Виктории Нуланд в 

Вашингтоне на заседании Фонда «США — Украина» 3 февраля 2014г. 

Ссылка→ 

А до этого такая же «поддержка» демократий была осуществлена через «цветные 

революции» в Югославии, Египте, Ливии, Ираке, в Сирии этот процесс с помощью 

России был остановлен. Над руководителями Ливии Каддафи и Ирака Хусейном, 

были устроены показательные расправы - чтобы другим не повадно было, потому 

что эти президенты взяли курс на самостоятельность и решили продавать нефть не 

за доллары, а за национальную валюту. 

Кто является организатором этих событий, можно увидеть по выступлению 

Джорджа Фридмана, главы аналитико-разведывательного агенства STRATFOR, 

бывшего сотрудника ЦРУ. На Чикагском Совете по глобальным проблемам 5 

февраля 2015г. он описывает цели политики англоязычных стран, а также способы 

их достижения для установления мирового господства. 

3. Видео: Выступление Д.Фридмана на Чикагском Совете по глобальным 

вопросам 5 февраля 2015г.   

Ссылка→ 

Со 2-ой минуты он говорит, что более, чем 100 лет США занимались тем, чтобы не 

допустить сближения Германии и России, потому что на сегодняшний день это 

единственная сила в мире, которая может противостоять англо-американскому 

мировому господству. У России есть неограниченные ресурсы, а у Германии 

технологии, и если они объединятся, то англо-американское господство станет 

невозможным. Главной геополитической силой в мире станет этот союз, чего никак 

не могут допустить правительства англоязычных стран. 

Дальше с 4-ой минуты он рассказывает о способах достижения этих целей, 

связанных с установлением мирового господства, суть которого сводится к, хорошо 

всем известному методу «разделяй и властвуй». В данном выступлении он 

https://youtu.be/J6eyqEiRYP8
https://youtu.be/Pe7xYkNHNjY
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описывает, как этот, тысячелетиями действующий, принцип осуществляется 

конкретными политическими силами уже в наше время. 

Суть этого подхода в установлении мирового господства заключается в том, что 

Америке не нужно вводить свои войска по всему земному шару, поскольку таких 

точек очень много и её армии просто не хватит. Нужно действовать по-другому, 

сталкивая между собой в какой-нибудь стране или регионе группы населения, 

различающиеся по национальной или религиозной принадлежности, чтобы они во 

взаимной борьбе уничтожали друг друга, разрушая жизнь данного региона. 

И потом, когда в результате этого противостояния страна ослабнет в экономическом 

и военном отношении, Америка приходит как «примиритель» враждующих сторон 

и начинает «дружески» помогать восстанавливать экономику, социальную жизнь, но 

уже под финансовым и политическим протекторатом США, организует 

кредитование на кабальных условиях, из которых страна никогда уже не сможет 

выбраться, она навсегда теряет свою самостоятельность и становится придатком 

США. 

Вот как это описывает Р.Штайнер: 

«…Итак, англичане понимают, что необходимо постоянно вникать в природу и 

сущность чужого народа. Англичане и войну тоже ведут совершенно иначе, нежели 

ведут ее, например, немцы. Как представляет себе немец необходимость войны с 

каким-либо народом? Я сейчас совсем не хочу говорить против войны, я хочу лишь 

рассказать, как это себе представляют немцы: надо просто выступить и завоевать 

этот народ. Англичане этого не делают; они сначала приглядываются, провоцируют 

к выступлению народ, дают возможность (этим народам) измотать, разгромить 

друг друга, и наблюдают лишь за тем, как долго это длится; иными словами, они 

дают возможность людям добить друг друга. Это подтверждает история. Именно 

благодаря этому и была основана эта английская мировая империя». (4) 

Майдан, это не свободное волеизъявление украинского народа, а 

спланированная, долго готовящаяся акция для смены власти на Украине. 

 

Украина – европейское государство 

Для каких же целей готовилась эта операция на Украине? 

Это нам уже показывают события, которые стали разворачиваться на Украине сразу 

после захвата власти. Логично было бы предположить, исходя из утверждения 

«Украина – европейская страна», что там, например, стала осуществляться свобода 

слова, вероисповедания, или начало строиться правовое государство, как это 

предполагается в «развитых» странах? 

Но мы наблюдаем здесь совершенно другую картину - сразу после захвата власти все 

эти европейские цивилизованности и культурности куда-то исчезли, начался 

процесс украинизации страны, русскоговорящее население в одночасье стало 

«неполноценными гражданами», которых в случае нежелания кричать «Слава 

великой Украине», ожидала участь людей, сожжённых в Доме профсоюзов 2 мая  

http://vimoshev.ru/filestore/События%20на%20Украине%20в%20свете%20Апокалипсиса/Р.Штайнер.%20Лекция%20от%2020%20мая%201924г.%20Дорнах%20.pdf


  

7 
 

2014г. Эта акция в Одессе и была манифестацией того, ради чего и затевался этот 

проект, того, что ожидает страну в дальнейшем: 

уничтожение русских русскими 

Для более глубокого понимания сути происходящего нам нужно поглубже 

рассмотреть само явление национализма, цели этой технологии, её происхождение, 

механизм действия на сознание человека. Мы отметим здесь лишь некоторые 

аспекты этой проблемы. 

 

Национализм, как геополитический инструмент 

Сам вопрос возможности формирования какой-нибудь нацией или народом своей 

государственности возник относительно недавно. 

Когда основным владельцем половины земного шара была Британская империя, 

этот вопрос на повестке дня почему-то не стоял, как-то так получалось, что право 

народов и наций на самостоятельное, независимое существование никого не 

интересовало. К началу XX столетия эта тема начинает обсуждаться в общественно-

политических кругах пока, наконец, не оформляется в 14 пунктах нового, 

послевоенного мироустройства, озвученных в 8 января 1918г. американским 

президентом Вудро Вильсоном на заседания Конгресса США.          

И если раньше борьбу за свою самостоятельность вели государства, которые были 

субъектами международного права, их целью было восстановление своего 

утерянного суверенитета, освобождение от колониального статуса, то теперь 

возможность - стать субъектом международного права, получают территориальные 

образования, бывшие до этого составными частями какого-нибудь государства, 

например, России. 

 После того, как это право становится нормой международных отношений, её очень 

легко использовать, как инструмент, для развала какого-нибудь крупного 

государственного образования, как, например, Югославии или Советского союза. 

Но дело даже не в этом, а в том, что исторически на территории любого государства 

всегда проживает много народностей, трудно найти страну, в которой жили бы 

только представители одной национальности. И когда вдруг оказывается, что один 

из этих, мирно сосуществовавших народов, самый истинный, «главный», а другие 

должны ему подчиниться, либо покинуть территорию, то люди естественно 

начинают защищать свою национальную идентичность, культуру, язык, свои права 

и начинается борьба. 

А потом вдруг оказывается, что предки ещё одного народа жили на этих землях 

задолго до того, как на них пришёл новый хозяин, поэтому эта земля должна 

принадлежать ему, и снова начинается борьба, а потом появляется следующий 

претендент и этот процесс может продолжаться бесконечно. 

Таким образом под слова о праве наций, как бы заботясь о людях, запускается 

процесс бесконечной войны, ведущий к гибели людей и разрушению культуры.  

Вот что об этом говорит Р.Штайнер: 
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 «…В последнее время во всем мире громогласно раздавался, и все еще раздается 

призыв, что должны быть образованы национальные государства. Много говорят о 

«свободе для отдельных народов». Но то время, когда государства должны были 

основываться на кровных и общенародных связях, уже прошло в ходе развития 

человечества. И если сегодня обращаются, взывают к национальным, племенным и 

тому подобным связям, то это проистекает из интеллекта, а не из духа, и 

способствует возникновению дисгармонии в человечестве. И эту дисгармонию в 

человечестве потом, совсем особенно может использовать ариманическая Власть. 

Национальный шовинизм, всячески извращенный патриотизм, - они становятся тем 

материалом, из которого Ариман на славу фабрикует то, что ему как раз и надо». (5) 

 

Национальная принадлежность – критерий нравственности и ума? 

Люди, создающие национальное государство, считают, что если во всех местах 

законодательной и исполнительной власти будут находиться представители какой-

то одной национальности, то государство будет наилучшим образом выполнять 

свои функции, защищать права и представлять интересы своих граждан. Критерием 

«успешности» работы государства здесь является принадлежность людей, 

находящихся в системе власти, к какой-либо национальности, считается, что они 

будут максимально эффективно заботиться и об интересах, вверенного им, народа.  

Но обыкновенное наблюдение и здравый смысл, сама история показывают, что 

люди, связанные с капиталами и властью, так называемые элиты, много раз 

предавали интересы собственного народа и вступали в союз с завоевателем ради 

личной выгоды и наживы. 

Ум человека, его моральные, нравственные качества, а, стало быть, и эффективность 

работы государства никак не связаны с его социальным статусом, национальностью, 

вероисповеданием, полом.  

Эффективность деятельности государственного служащего, да и любого 

человека зависит не от его национальности, а от уровня его морального и 

интеллектуального развития. 

 

Великая миссия или мракобесие? 

Люди, строящие государственность на национальной идее, чувствуют и считают 

себя патриотами, любящими свою страну, свой народ, но почему-то так всегда 

получается, что для любви к своей родине им обязательно нужно кого-то 

ненавидеть, «перевоспитывать», убивать. Люди на Украине убеждены в том, что 

они создают новую «Великую» Украину, но на поверку это «новое» оказывается, как 

правило, хорошо забытым старым, достаточно вспомнить, например: 

- хунвэйбинов, которых направили осуществлять «Великую культурную 

революцию» во имя «нового» Великого Китая, (1966 – 1976г.г.), в процессе которой 

была уничтожена интеллигенция, образованная, думающая часть нации. 

http://vimoshev.ru/filestore/События%20на%20Украине%20в%20свете%20Апокалипсиса/Р.Штайнер%20Внутренние%20аспекты%20социальных%20загадок.%20Люциферическое%20прошлое%20и%20ариманическое%20будущее%20б.pdf
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- или католиков, которые убили около 30000 гугенотов во Франции с 

благословения своих «пастырей» в Варфоломеевскую ночь 24 августа 1572г, а потом 

выяснилось, что эти «самые правильные и христианские» католики - такие же 

грешные и слабые люди, как и те, кого они убивали во имя духовной чистоты и 

святой веры. Оказалось, что они так же любят «вкусно покушать» - также не чужды 

плотским страстям, как и те люди, которых они убивали как грешников. 

- а самые «истинные», «духовные» пролетарии, уничтожавшие «реакционных» и, 

«погрязших в грехах» буржуев - также воруют, обманывают, грабят, как и те, кого 

они ликвидировали во имя самой истинной пролетарской необходимости. 

Они всегда делают «культурные революции», борются с «неверными», 

недоразвитыми, неполноценными – «низшими», они всегда, эти «Миссии», самые 

правоверные, самые истинные, самые духовные. 

В русском языке есть такое слово, с которым связаны определённые периоды 

исторического развития – мракобесие, что означает деятельность людей с 

пониженным, то есть, покрытым мраком, сознанием и одержимых 

патологическими желаниями и видениями, то есть демонами или бесами. 

 Когда человек ненавидит миллионы людей, которых он никогда и не 

видел, но ему почему-то очень хочется их убить, это патология. 

 Когда люди не могут отличить свои желания, иллюзии от 

действительности, это начало душевного заболевания. 

 

Любовь к Родине - национализм или патриотизм? 

Сама по себе любовь к Родине – прекрасное чувство, за которым стоит связь 

человека с Духом народа, его групповой душой - Архангельским Существом из Мира 

Иерархий, которое связано с народом и руководит его развитием из Духовного мира. 

Но человек, любящий свою родину, будет с интересом и уважением относиться и к 

представителям других народов, к их культуре, традициям, языку, потому что он 

понимает, что они любят своё Отечество, также, как он своё. 

А если он, считая себя патриотом и переживая за своё Отечество, испытывает  

ненависть к представителям других культур, то это не имеет никакого отношения к 

любви к Родине и называется – национализмом, который в своей завершающей 

стадии переходит в нацизм. 

Здесь возникает связь не с Духом народа, а с его противоположностью или 

двойником, за которым стоят ариманические силы. 

                                                               Любовь к Родине 

                  Национализм 
                              ↓ 

                   Патриотизм 
                                   ↓ 

- Связь с двойником Духа народа 
- Одержимость демонами  

- Связь с Духом народа  
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- Ненависть, агрессия, насилие в 
отношении представителей других 
культур, национальностей 
- Чувство своей избранности, 
превосходства  
        ↓ 
Нацизм 
- Уничтожение «низших» 

- Уважение к представителям других 
национальностей 
 
- Интерес к их культуре 
 
 
- Здоровые социальные отношения 
- Сотрудничество, партнёрство 

 

Националисты, это просто нездоровые люди, находящиеся в пониженном состоянии 

сознания и захваченные патологическими желаниями, одержимые демоническими 

существами. 

С юридической точки зрения, это преступники, убийцы, с духовной – инструмент 

противообраза Духа народа, его ариманического двойника - вот и вся «великость», а 

их выдают за национальных героев. Мы должны поставить вопрос, кто и для чего 

это делает? 

На основе национализма нельзя решить проблему оптимального управления 

социумом, это путь к бесконечной войне, развалу государства и       

уничтожению культуры 

 

Цели противоборствующих сил в контексте мирового развития 

Мы рассмотрели некоторые факты, показывающие, что за Майданом и 

национализмом стоят определённые силы, организации, имеющие вполне 

конкретные и ясные цели. Их можно ещё рассматривать в обычной матрице 

развития человечества, когда вся история представляется как борьба за территории, 

за власть, за деньги.  

Различные перевороты и национализм и раньше использовались для достижения 

экономически-политического господства, как метод ослабления соперников в 

борьбе за мировое господство. Но, то, что разыгрывается на Украине и в Европе 

сегодня, уже не объяснить обычной логикой борьбы за политические и 

экономические интересы. 

Теперь мы, с помощью фактов и указаний Духовной науки, перейдём на следующий 

уровень и рассмотрим, какие духовные силы стоят за этими событиями, и какие они 

преследуют цели. 

Мы отметим здесь лишь три фактора, связанных с деятельностью этих сил, которые 

сегодня во многом определяют всё, что происходит во внутренней жизни людей, в 

их поступках, а также и в социальных отношениях. 

I. Сокращение населения Земли 
 

II. Уничтожение носителей импульсов 
5-ой и 6-ой послеатлантических 
культурных эпох 

 
III. Создание ариманической культуры – нового мирового порядка, 

трансгуманистической цивилизации. 
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I. Сокращение населения Земли 

Чтобы понять, что здесь происходит, нам нужно рассмотреть то место в 

эволюционном развитии, на котором сейчас находится человечество.  

Дело в том, что Земля, являющаяся средой нашего обитания, представляет из себя 

живой организм, который в своём развитии проходит этапы, присущие всем живым 

существам: 

Рождение – Развитие – Смерть – метаморфоза, возрождение на более высокой 

ступени 

Сейчас планета, как физическое тело, прошла уже пик своего развития и находится в 

нисходящей линии, связанной с процессами разрушения, старения и умирания. За 

это время души должны успеть выработать в себе «Я», первой ступенью которого 

является Я-сознание, связанное с физическим телом и рассудком, развиваемое 

человеком на материальном плане, а потом и самосознание, связанное с 

пребыванием человека в царстве Божественных Иерархий. 

Человечество в своём развитии подошло к такому моменту, когда, овладев силой 

мышления и выработав в себе Я-сознание, связанное с физическим телом, оно 

постепенно может подниматься к сознательной жизни уже и в Духовном мире. 

Дальше правомерный ход развития заключается в том, что люди, живя и 

развиваясь на физическом плане, будут одновременно всё больше и больше 

подниматься своим сознанием уже и в Духовный мир, получая оттуда импульсы для 

сознательной работы над собой и одухотворения окружающего мира, природы, 

социальной жизни, культуры.  

Земля же, находясь уже во 2-ой нисходящей половине своего развития, будет всё 

больше разрушаться, это необходимо для того, чтобы души в конце земного 

развития могли освободиться от материи и развиваться дальше уже как духовные 

существа. 

Таким образом, мы имеем здесь соединение двух начал - материального и 

духовного. Человек живёт на Земле, пользуется благами цивилизации и вносит в 

жизнь то, что он познаёт в Духовном мире, преобразуя из импульсов, получаемых в 

Духовном мире, себя и своё окружение, то есть строит одухотворённую культуру. 

Мы описали правомерный ход событий, как они должны разворачиваться согласно 

мировому водительству. 

Этому нормальному ходу развития препятствуют силы двоякого рода, желающие 

направить развитие в другое русло. 

а) Люциферические существа: 

Хотят, чтобы души не успели развить своё «Я», в этом случае после того, как Земля 

разрушится и перестанет существовать, у них не будет опоры для сознательной 

жизни в Духовном мире, они окажутся во власти этих люциферических существ и 

будут существовать там бессознательно, как во сне. Люди не смогут развиваться 

дальше, как существа, обладающие духовным Я-сознанием, поэтому этим 

люциферическим существам нужно: 



  

12 
 

чтобы Земля разрушилась как можно раньше предназначенного ей срока 

 

б) Ариманические существа: 

хотят, чтобы минеральное состояние Земли продолжалось как можно 

дольше, а в идеале никогда бы не заканчивалось, ведь материя – область их 

деятельности. 

Для них проблемой является то, что человечество, своей разрушительной 

деятельностью и постоянно возрастающим потреблением уничтожает окружающую 

среду, разрушает Землю – загрязняет почву, воду, воздух, уничтожает недра, леса 

ну, и так далее, в результате чего планета может разрушиться раньше 

предназначенного ей срока. Чтобы остановить этот гибельный процесс, они хотят 

сократить население Земли.  

Методов этого сокращения много, жизнь ведь - довольно хрупкая вещь:  

- военные конфликты 

- медицинские средства – биологическая война 

- легализация абортов 

- насаждение различных форм сексуальных отношений 

- легализация однополых браков 

- легализация смены пола…  

в принципе с этими средствами борьбы с населением Земли все хорошо знакомы и 

этот ряд легко мог бы продолжить каждый человек - способы и технологии, которые 

ведут к уничтожению и вырождению человечества. 

Время от времени эти цели декларируются открыто, чтобы приучить людей к этой 

участи и этому пути развития. 

Или заявление Билла Гейтса о сокращении населения 

6. Видео: Выступление Билла Гейтса     

Ссылка→ 

 

Своё оформление эта идея получила в идее так называемого «золотого миллиарда», 

то есть «золотой» элиты, пользующейся всеми достижениями научно-технического 

прогресса, и обслуживающей его части - касты рабов. 

В этой культуре люди будут идентифицировать себя только с физическим телом, 

которое всё больше будет сращиваться с искусственными материалами и 

субстанциями, а также с ощущениями, получаемыми от этих искусственных 

субстанций, виртуальной действительности и подчувственной реальности, 

связанной с электричеством и магнетизмом.  

Итак, мы описали деятельность противоборствующих сил, препятствующих 

правомерному развитию Земли: 

https://vimeo.com/638208452
https://vimeo.com/638208452
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- люциферических – стремящихся оторвать души от Земли и направить их на 

бессознательное существование только в Духовном мире - без Земли, и без Я-

сознания. 

- ариманических, стремящихся отрезать души от Духовного мира, 

привязывающих человека к материи, к жизни на Земле, в минеральном и 

физически-подчувственном мире. Здесь у человека есть Я-сознание, но оно 

завязывается на ощущения, получаемые только от материи, электричества и 

магнетизма, от искусственных органов, чипов, виртуальной 

действительности. 

 

II. Уничтожение носителей импульсов 6-ой культурной эпохи 

Всё, что мы описали выше, как деятельность по сокращению населения Земли, 

является результатом деятельности этих ариманических существ, но это лишь 

один аспект их деятельности, когда сокращению подлежит всё человечество. 

Дальше встаёт вопрос, в каком направлении будет развиваться это сокращённое 

человечество, и здесь мы подходим ко второму, более локальному аспекту, 

связанному уже не со всем человечеством, а непосредственно с европейским 

культурным развитием, с носителями импульсов 5-ой и 6-ой послеатлантических 

культурных эпох – германскими и славянскими народами. 

Чтобы понять, что стоит за процессами, происходящими сейчас в Европе и Украине, 

нам нужно взглянуть на те задачи, которые эти народы имеют в развития 

человечества в целом. 

Согласно данным Духовной науки, этот процесс осуществляется культурными 

эпохами, в каждой из которых у людей развиваются те или иные способности. 

В каждый такой период есть народы, являющиеся носителями тех способностей, 

которые должны развиваться в это время, как, например, греки в 4-ый культурный 

период, египтяне, вавилоняне, ассирийцы в 3-ий.  

Носителями способностей души сознательной, которая развивается в нашей 5-ой 

эпохе, являются народы, говорящие по-английски, поэтому на сегодняшний день 

они и занимают ведущие позиции в мире. Проблема заключается только в том, что 

правительства этих стран хотят это положение, когда англоязычные народы играют 

ведущую роль в развитии человечества, сохранить и дальше, на все последующие 

времена. 

А поскольку следующей, 6-ой культурной эпохой является германо-славянская, то 

народы, являющиеся носителями этих импульсов - германцы и славяне, становятся 

препятствием к установлению англо-американского мирового господства не 

только в настоящем, но и в будущем. 

Если мы с этих позиций посмотрим теперь на войны первой половины 20-го 

столетия: 1-ая Мировая, Гражданская война в России, 2-ая Мировая, то увидим, что 

они ведутся между странами, которые по своим духовным задачам вроде бы должны 

вместе подготавливать пространство будущей 6-ой культурной эпохи - немцами и 
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русскими, а в реальности народы, которые должны вместе строить будущее – 

уничтожают друг друга. 

Что же мы имеем сегодня на Украине?  

Кажется, ответ очевиден - Европа и Америка вооружают Украину, чтобы русские 

люди убивали друг друга, это озвучивается уже открытым текстом и 

осуществляется у всех на глазах.  

Как видим, цели ариманических сил, стоящих за сокращением населения Земли и 

политических сил, стремящихся к установлению мирового господства 

англоязычных стран, совпадают: 

Не допустить человечество к сознательной жизни в Духовном мире 

 

III. Создание ариманической культуры – новый мировой порядок 

Мы вкратце описали цели, которые ставят силы, стремящиеся направить мировое 

развитие в нужном им направлении, это: 

а) сокращение населения всего земного шара,  

б) уничтожение носителей импульсов 5-ой и 6-ой культурных эпох – немцев и 

русских – цель: остановить развитие человечества только на физическом 

плане 

Но и эта, оставшаяся, уцелевшая часть человечества должна жить по определённой 

матрице, для понимания которой нам нужно рассмотреть ту точку мирового 

развития, в которой мы находимся сейчас.  

Из указаний Духовной науки мы знаем, что, начиная со 2-ой половины XIX-го 

столетия человечество переходит Порог Духовного мира, за которым находятся 

различные духовные силы – силы жизни и силы смерти. Каждый человек, 

независимо от того, понимает он это или нет, связывается в своём подсознании либо 

с этими силами жизни, либо смерти. Соответственно они начинают действовать в 

нём и изживаются, как его мысли, чувства, импульсы к действию, порывы, желания. 

Соответственно, будут формироваться и две культуры – одна, пронизанная силами 

жизни, другая – подчувственно-демоническая, связанная с действием сил смерти. 

Это есть начало разделения человечества, которое в будущем приведёт к 

появлению двух рас – доброй и злой, где внешний облик человека будет выражать 

его внутреннюю сущность, а в более отдалённом будущем, указанном в 

Апокалипсисе Иоанна - к созданию Небесного града Иерусалима и к нисхождению в 

бездну, отставшего в развитии, человечества. 

Представим это в виде картины: 
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- Культура сил 
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 - Культура сил                 

смерти                                                                                                                                                                           

                                                - Подчувственный мир 

Тот «новый мировой порядок», который сейчас хотят насадить по всей Земле, и есть 

та культура, ариманическая цивилизация, которая поведёт человечество по пути к 

снисхождению в бездну, к соединению с силами смерти. 

У правительств англоязычных стран есть это знание, что человечество переходит 

порог Духовного мира, за которым находятся различные духовные существа, и они 

хотят направить развитие на путь соединения с подчувственно-демоническими 

силами, с силами смерти. 

Правомерное развитие заключается в том, что человек живя и развиваясь на 

физическом плане, одновременно начинает вести сознательную жизнь уже и в 

Духовном мире, внося этот опыт в создание одухотворённой культуры на Земле. 

5-ая и 6-ая культурные эпохи и есть время для сознательного перехода Порога 

Духовного мира и к сознательной жизни в нём, с этими задачами и связаны 

славянские и германские народы, населяющие Европу: 

- в течении 5-ой культурной эпохи, люди должны научиться сознательно 

работать с силами зла, чтобы выработать силы, необходимые для 

сознательной жизни в Духовном мире, это требование времени, поэтому эти 

силы к ним и подступают.  

- 6-ая культурная эпоха, это уже непосредственная жизнь в Духовном мире. 

Это европейское пространство и хотят разрушить противоборствующие силы, в их 

картине развития германские и славянские народы, носители импульсов 5-ой и 6-ой 

культурных эпох подлежат уничтожению.  

 

Европа - путь развития цивилизованного человечества? 

Европа до сих пор ещё воспринимается большим количеством людей, как такое 

пространство, в котором осуществляются основополагающие понятия 

прогрессивного развития человечества: Свобода, Демократия, Равноправие, 
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Конкуренция, Рынок. Считается, что эта культура, в основе которой лежит 

христианская система ценностей, гуманистическое понимание человека, 

торжество Закона. 

Но то, что там сейчас создаётся, не имеет к этим понятиям никакого отношения. Все 

институты, инструменты осуществления так называемой «свободной» жизни – 

работа с финансами, Демократия, Рынок, правовое государство, сегодня работают 

прямо в противоположном направлении. Они устанавливают на власть, на финансы, 

на духовные ценности монополию, которую Р.Штайнер определяет, как 

«плутократия». 

Государственная машина работает на антихристианские законы, такие как 

легализация однополых браков, гендерная идентичность, право ребёнка на смену 

пола, искусственное оплодотворение, торговля органами. 

Европа потеряла свою духовную самоидентификацию, понимание своих духовных 

задач и встала на путь создания ариманической, трансгуманистической 

цивилизации, во главе которой стоит антихристианская система Ценностей. В её 

недрах уже зреет, идущая ей на смену, «новая» культура, олицетворяемая статуей 

итальянского скульптора Лючано Гарбати, «Медуза с головой Персея», которая как 

символ «справедливости» была установлена прямо напротив здания Уголовного 

суда округа Нью-Йорк США.  

 

7. Фото. «Медуза с головой Персея». Статуя итальянского скульптора Лючано 

Гарбати     

Ссылка→ 

https://fishki.net/3450089-v-nyju-jorke-ustanovili-statuju-meduzy-gorgony-c-golovoj-perseja-v-rukah.html/comment-38783854
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Она представляет из себя Медузу Горгону с мечом, держащую в правой руке меч, а в 

левой - отрубленную голову Персея. Напомним, что Персей, это древнегреческий 

герой, который сумел победить чудовище Медузу Горгону, взгляд которой губил всё 

живое. Он отрубил ей голову, как же ему это удалось? 

У него есть щит, в котором как в зеркале отражается всё, что есть в мире, в 

окружении. С духовной точки зрения, этот зеркальный щит – образ нашего 

рассудочного мышления. Всё, что есть в мире – в природе, социуме, в душе человека, 

отражается в нём в виде теневых образов, благодаря чему человек может 

отделиться от своего окружения и взаимодействовать с этими мыслями и управлять 

ими. Персей, это образ, выражающий собой победу сознания человека над 

подсознанием, он олицетворяет культуру, построенную на рациональном 

мышлении, ориентирующуюся на гуманистические Идеалы и христианскую систему 

Ценностей. 

Медуза Горгона – образ тех глубинных сил, которые живут в подсознании человека 

и проявляются в виде неуправляемых желаний, порывов, страстей. Она 

олицетворяет ту культуру «Содома и Гоморры», которую под видом «нового» 

мирового порядка, хотят насадить по всему земному шару: 

- гомосексуальные браки 

- раннее сексуальное просвещение, развращение детей 

- смена пола 

- кровь и фекалии в искусстве 

Это пододонные силы, которые рвутся из подсознания человека наружу и входят в 

социальную действительность, а подаётся это всё естественно под видом 

самостоятельности, свободы и новизны. 

Понимают ли на Украине, в какую Европу их хотят интегрировать? 

 

Место Украины в сообществе «цивилизованных» стран 

Теперь мы с этой точки зрения посмотрим, на то, что происходит на Украине. 

Украинский народ думает, что строит новую Украину, что его ждут в сообществе 

«цивилизованных» стран. Рассмотрим некоторые процессы, показывающие 

истинные цели интеграции Украины в «цивилизованное» сообщество «развитых» 

стран. 

а) Не будем говорить об экономическом аспекте «дешёвой рабочей силы», этот 

процесс очевиден и касается не только Украины, миллионы людей из стран 

«третьего» мира едут на заработки в Европу. Но Европе от Украины нужна не только 

дешёвая, бесправная рабочая сила, мы сейчас хотим обозначить более глубокие, 

духовные подосновы этого процесса. 

Р.Штайнер говорит о том, что в будущем, у европейских народов будут развиваться 

новые способности, различные по своей природе. 

То, к чему предрасположены народы, говорящие по-английски, он определяет, как 

механический оккультизм - способность через волю воздействовать на 
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механизмы. Поскольку за деятельностью машин стоят ариманические силы, это 

очень сильно связывает человека с материей и силами смерти. 

В правительственных кругах англоязычных стран знают, что, если их народы будут 

дальше развиваться только в рамках своих наследственных сил, то они не смогут 

пройти в будущее, их эфирные тела иссохнут. Им известно также и то, что для 

сохранения себя в будущем, им нужны эфирные силы, которые живут в телах людей 

восточной Европы - живые, подвижные, несущие силы к сознательной жизни в 

Духовном мире. 

Вот что говорит об этом Р.Штайнер: 

«…благодаря совершенно особым процессам эволюции именно англоговорящие народы 

имеют оккультные центры, знающие эти вещи, знающие, какие способности они 

будут иметь в будущем, благодаря принадлежности к народам, говорящим по-

английски, а какие способности им не будут даны, и потому знающие также и то, 

какую социальную структуру они должны ввести, чтобы и те, не данные им 

способности, поставить себе на службу». 

«…Эти способности будут применены на Западе, но они будут там применены 

благодаря господству над странами Востока и заключению браков между людьми 

Востока и Запада; будет использовано то, что смогут испытывать только люди 

Востока». (8) 

С этой точки зрения очень интересно взглянуть на один процесс, развивающийся на 

Украине, там создана целая сеть клиник по суррогатному материнству, где 

женщинам делается искусственное оплодотворение от «родителей» из Европы, 

потом они вынашивают ребёнка, которого сразу после рождения отправляют за 

границу, стоимость вынашивания одного ребёнка 12 – 13000$. 

Украина - территория для поставки тел. 

 

б) Это то, что касается женщин и детей, а в отношении мужчин мы наблюдаем 

другой процесс. 

Ещё в 2014г. на Донбассе во время военных действий были обнаружены массовые 

захоронения солдат, у которых отсутствовали органы, около мест боевых действий 

были замечены машины скорой помощи. Украинские военные бросают раненых на 

поле боя, не собирают и не хоронят убитых, очень много солдат пропадают без 

вести, и эту «пропажу» очень легко объяснить обстоятельствами военного 

положения – «ушёл и не вернулся», «сбежал с фронта», «уехал из страны». Куда же 

они пропадают? Немецкоязычное издание «Neues aus Russland» опубликовало 

информацию о деятельности мобильных крематориев, которые помогают скрыть 

массовую продажу органов в ЕС на Украине: 

9. Немецкоязычное издание «Neues aus Russland»   

Ссылка→ 

Украина – конвейер для поставки органов 

http://vimoshev.ru/filestore/События%20на%20Украине%20в%20свете%20Апокалипсиса/Р.Штайнер.%20ПСС%20186.%20Основные%20социальные%20требования%20нашего%20времени.%203%20Лекция.pdf
https://cont.ws/@DmitryLitvin/2228390
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в) Когда на Украине сменилась власть, земля была в государственной 

собственности, и о том, что она станет объектом купли-продажи и будет 

продаваться в частную собственность, никто не говорил. Теперь земля уже 

продаётся, Зеленского, собственно, для этого и поставили, чтобы он принял закон о 

продаже земли. 

Дальше произойдёт простая вещь, такая же, какая произошла в России после распада 

Советского Союза. Бывшая общественная собственность стала продаваться в 

частную собственность, купить её естественно мог тот, у кого были деньги, средства, 

а они были у кого угодно, только не у народа, у которого через денежную реформу 

Е.Гайдара все средства отобрали и выключили из процесса купли-продажи средств 

производства. 

Тоже самое произойдёт на Украине, её купят те, у кого есть деньги. 

Украина- территория для поставки чернозёма и продуктов сельского 

хозяйства 

 

Не будем продолжать эту тему, мы выделили некоторые аспекты, происходящего на 

Украине, чтобы показать, что является истинной целью «интеграции» Украины в 

«цивилизованное» сообщество. Впрочем, это относится не только к Украине, это 

участь всех стран, предназначенных в «новом» мировом порядке обеспечивать 

жизнь «золотого» миллиарда. Этому миллиарду нужны тела, ему нужна земля, 

органы, словом – всё, что несёт жизненные силы, на которых базируется душевная 

жизнь человека. 

Украина, это поставщик всего вышеперечисленного в «цивилизованные» страны, в 

этой роли она и нужна сообществу «истинных» демократий, правительства которых 

уже давно являются инструментами сил зла. 

А жизнь, которую они забирают у народов и стран, нужна тем существам, которых 

мы обозначили, как силы зла, использующих эту жизнь для создания своей 

демонической антикультуры. 

Это раковое образование, которое использует другие социальные организмы 

для своего питания 

 

Что такое армия Украины 

Эту же картину мы можем наблюдать и в процессах, происходящих в армии, которая 

позиционируется, как Вооружённые Силы Украины(ВСУ). Мы посмотрим на их 

действия с двух сторон – с внешней и внутренней. 

 

а) Действия вовне – по отношению к населению 

Для всех вроде бы является очевидным, что назначением армии является 

обеспечение безопасности страны, защита мирного населения от уничтожения. 

Какую картину мы наблюдаем на Украине по отношению к населению? 
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С 2014г. регулярно, каждый день обстреливаются города Донбасса и Луганской 

республики, где ежедневно гибнут мирные люди, дети, женщины, старики.                

На территориях, где находятся ВСУ: 

- во дворах жилых домов, в школах, садиках – размещаются пушки, ракетно-

зенитные комплексы с целью вызвать ответный огонь со стороны российской 

армии. 

- мирное население используется, как щит, людей не выпускают из мест 

ведения боевых действий 

- минируются большие площади земли – минами «Лепесток», запрещёнными 

к использованию 

- в объектах жилой, социальной инфраструктуры размещаются 

подразделения для ведения боевых действий 

- ежедневно обстреливается Запорожская АЭС 

- применяется тактика «выжженной земли» 

Это всё не имеет никакого отношения к защите отечества и населения, которое 

этими «защитниками» уничтожается, а города и населённые пункты разрушаются, 

словом осуществляется всё то же самое, что происходило под видом «борьбы с 

режимом» в Сирии, эта технология называется «тактика выжженной земли», что и 

не удивительно, ведь украинских военных обучают те же самые инструктора НАТО, 

которые обучали террористов в Сирии и в других странах. 

Идёт уничтожение собственного населения 

 

б) Ситуация внутри самой армии 

Теперь мы посмотрим, что происходит в самой украинской армии, здесь мы можем 

говорить о трёх областях: 

а) регулярные части: 

- те, кто могут воевать, кто непосредственно сражается на фронте, обученные, 

хорошо знающие своё дело, делающие то, чем, собственно, и должна заниматься 

армия - ведут боевые действия 

б) «пушечное мясо»: 

- те, кто не может воевать, люди без подготовки, опыта, военным делом никогда не 

занимавшиеся, забранные в армию или по повестке, или через сборы, или как 

добровольцы, наспех прошедшие какую-нибудь «школу» подготовки, где их ничему 

не научили – ни тактике, ни стратегии, ни владению оружием, дали подержаться за 

автомат, сделать несколько выстрелов и потом сразу отправили на передовую, в 

окопы. Там им опять не дают ни нормального обмундирования, ни снаряжения, ни 

нормального оружия. 

10. Видео. Пулеметы "Максим" против танков: ВСУ показали свое вооружение. 

Пленные – о заградотрядах / Известия    

Ссылка→ 

Это люди, которых просто посылают на убой 

https://rutube.ru/video/f7caaf9d0f79ad2c0aba0b36e8c7f4bf/
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в) Нацбаты  

Играют на Украине ту же роль «двигателя революции», которую в России в начале 

XX столетия, во время Революции и создания новой социалистической России, 

играли большевики, разница только в идеологическом наполнении. В России это 

была классовая борьба, в которой «прогрессивные» пролетарии уничтожали 

«реакционных» буржуев, а на Украине – «великим» украм не дают спать «недолюди» 

- русские. 

Мы сейчас вкратце опишем технологию расчеловечивания людей, превращения их 

в инструмент разрушения. 

Первый этап – «Подогрев»: 

- это когда всё население обрабатывается националистической пропагандой, 

которая приводит к тому, что в конце концов в человеке начинает жить скрытая, 

латентная ненависть, озлобленность, постоянная готовность вылиться в какое-

нибудь действие, то есть перейти от состояния тлеющего огня к разрушительной 

деятельности. 

Второй этап – «Школа боевика» 

Когда человек созревает, наконец, к тому, чтобы перейти от ненависти к действиям, 

он попадает на следующий этап «посвящения» - «Школа боевика». 

Это уличные акции, демонстрации, шествия, чтение литературы, открытое 

выражение своего намерения уничтожить «источник зла» и восстановить «мировую 

справедливость». 

11. Видео. "Национальные дружины". То, чего вам не показали   29 января 

2018г.   

 Ссылка→ 

И, наконец, третий этап – Солдат нацбата «Великой» Украины. 

Здесь уже используются наркотики, сильнодействующие вещества, которые в 

больших количествах оставляют «герои» Украины перед уходом из укреплений, а 

также обряды Посвящения. 

Здесь нацизм соединяется с оккультизмом, человек вводится в пониженное 

состояние сознания и происходит его окончательное превращение в зомби. 

Нацбаты – одевшие маски патриотов, «элитные» подразделения Сората или 

Антихриста Апокалипсиса 

 

Мы знаем, что, если человек много пьёт, его воля подавляется, личность стирается, 

он превращается в безвольное существо с погашенным сознанием. В этот момент в 

него и может войти какое-нибудь духовное существо, а что это за существо, можно 

увидеть по наколкам на телах, взятых в плен украинских солдат. 

https://youtu.be/aQ36dxjY4cg
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12. Фото. Взятый в плен на Азовстали служащий Давид Касаткин по прозвищу Химик.  

Здесь можно посмотреть видео, из которого взята фотография, где он называет 

существо, изображённое у него на спине «символом своего рода».  

13. Видео.   

Ссылка→ 

Это лик двурого зверя, которого по-разному называют в оккультной литературе, в 

Антропософии он обозначается как Сорат, солнечный демон, а в Апокалипсисе – 

двурогий зверь, выходящий из бездны. 

Показательно, что здесь мы имеем дело с тем же существом, которое было 

представлено на церемонии открытия Сан-Готардского Тоннеля – двурогий зверь, 

выходящий из бездны, к которому человечество идёт на поклон. 

14. Видео. Церемония Открытия Сан-Готардского Тоннеля   -   44 минута 

Ссылка→ 

На Украине мы видим продолжение этого процесса, это существо входит уже в 

социальную действительность  

Мы описываем это, чтобы показать, кто стоит за всем, что происходит на Украине. 

VII 

Европа смертельно больна. Она духовно побеждена и, судя по всему, это 

нравственно-моральное разложение через экономические санкции и военные 

действия скоро начнёт переходить в физическое разрушение. 

Начать этот процесс хотят через организацию экономического кризиса в Европе, 

спровоцированного войной на Украине, это два звена одной цепи в деле 

разрушения Европы, как пространства, в котором должны взращиваться импульсы 

5-ой и 6-ой культурных эпох. 

Санкции, которые организуются против России, с экономической точки зрения не 

просто бессмысленны, они – разрушительны, потому что ведут к высоким ценам на 

https://podolyaka-yurij.ru/sdavshijsya-nacist-himik-nazval-dyavola-simvolom-svoego-roda/
https://youtu.be/Q-tV9RX33DI
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энергию, к продуктовому, нефтяному, газовому кризису. Создаются условия, в 

которых невозможно что-то производить и нормально существовать, жить, и 

делается это руками правительств европейских стран. В Англии был 

предусмотрительно проведён брэксит, которая потому и вышла из Европейского 

Союза, что он подлежит уничтожению. 

Вслед за экономическими санкциями последует втягивание в «священную» войну 

против России других европейских стран, чтобы дело в конце концов дошло до 

применения ядерного оружия, это и является конечной целью операции, о чём 

говорят обстрелы ВСУ Запорожской АЭС. Это самый удобный способ решить 

проблему – разрушить Европу, а с ней Украину и Россию.  

То, что происходит на Украине, это не борьба между двумя странами за сферы 

влияния. Здесь Россия противостоит тому «новому» мировому порядку, той 

культуре сил смерти, которую хочет насадить по всей Земле коллективный Запад - 

она не может принять эту модель развития цивилизации, этот образ жизни, потому 

что они противоречат душевным и духовным задаткам русского человека, его 

предназначению и задачам России в развитии человечества. 

У России есть понимание, что идёт борьба за сохранение христианской 

цивилизации, у неё нет цели уничтожить украинский народ, который 

воспринимается, как часть единого русского народа, а вот у сил, стоящих за новым 

мировым порядком – есть, это их стратегическая цель. Россия не ведёт войну, она 

борется за саму возможность дальнейшего развития всего человечества. 

Европа уже разрушена, там государственная машина уже работает на 

антихристианские законы, через принятие Украины в «цивилизованное» 

сообщество, была предпринята попытка распространить это разрушение дальше на 

восток, и похоже с Украиной это удалось. 

Россия – последний оплот христианского пути человечества, если она не остановит 

распространение этой ракового образования, то бороться будет уже некому. 

События, разыгрывающиеся на Украине, показывают, что в Европе и на Украине нет 

понимания своих задач в развитии человечества, нет знания импульсов времени, в 

котором мы живём, и то, что там сейчас происходит, есть следствие этого 

непонимания. 

Вместо того, чтобы заниматься своими задачами - сознательная встреча с силами 

зла, познание Духовного, стоящего за физическим и созидание на этой основе 

одухотворённой культуры сил жизни, она встала на путь построения 

 трансгуманистической цивилизации, основанной на антихристианской 

системе ценностей,  

 национализма - толкающей человека на бесконечную войну. 

Они представляют из себя противоположность одухотворённой культуры и 

являются инструментами противоборствующих сил.  

Р.Штайнер говорит о русском культурном зачатке, ростке, который должен 

взращиваться вместе Восточной и Средней Европой, и за который между Западной и 

Средней Европой идёт борьба. 
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 «Существует группа людей, которые сегодня задают тон развитию человечества; 

они хотят править землей, используя подвижность капиталистических 

экономических импульсов… 

Существенным фактором является то, что эта группа знает, что в области 

российской территории существует население, еще не сформировавшееся или не 

«организованное» в отношении будущего; в нем заложен зарождающийся импульс 

будущего социального развития.  

Четко определенная цель состоит в том, чтобы поставить этот зарождающийся 

социалистический импульс под контроль антисоциальной группы. Эта цель 

недосягаема, если Средняя Европа найдёт понимание и сочувствие к этому, 

подающему надежды, восточному импульсу и будет стремиться слиться с ним. 

…Особенно скрывается тот истинный факт, что между англо-американскими 

«плутократами» 2) и народом Средней Европы идет борьба за то, кто будет 

направлять этот зарождающийся русский культурный импульс…» (15) 

Об этой борьбе и говорит Д.Фридман на Чикагском Совете, этот процесс мы и 

наблюдаем в ХХ столетии. 

В начале Германию и Россию сталкивают в I-ой Мировой войне, потом, через 

организацию большевистской революции, их разводят в разные лагеря 

«капиталистических» и «социалистических» стран. Затем их сталкивают во II-ой 

Мировой войне, после которой сразу устанавливается «железный занавес», 

разводящий СССР и Европу по разные стороны баррикад. 

16. Речь У.Черчилля в Вестминстерском колледже, г. Фултон, штат Миссури, 

США, 5 марта 1946 г.   Ссылка→ 

Там же Р.Штайнер продолжает: 

«Есть только две возможности: либо нужно разоблачить ложь, с помощью которой 

Запад обязан действовать, если он хочет добиться успеха… 

…либо, если этого не сделать, человек передаст контроль над миром оккультной 

группе в англо-американском мире до тех пор, пока когда-нибудь в будущем, исходя из 

покоренной немецко-славянской территории, через реки крови истинная духовная 

цель Земли не будет спасена». (17) 

«…по этой причине война будет продолжаться в той или иной форме до тех пор, пока 

германские и славянские народы не объединятся с общей целью освобождения 

человечества от ига Запада». (18) 

Тогда, сто лет назад, соединиться Средней и Восточной Европе не удалось, и русский 

культурный зачаток был захвачен и направлен в русло большевистского, 

социалистического эксперимента, а над миром стал устанавливаться контроль этой 

оккультной англо-саксонской группы, в виде мирового господства, о котором и 

говорит Д.Фридман. 

Сегодня, 100 лет спустя, целью является уже не просто разделение Германии и 

России, а уничтожение пространства, в котором развиваются импульсы настоящего 

и закладываются основы для будущей культурной эпохи. 

http://vimoshev.ru/filestore/События%20на%20Украине%20в%20свете%20Апокалипсиса/Р.Штайнер%20о%20русском%20культурном%20ростке.pdf
http://vimoshev.ru/filestore/События%20на%20Украине%20в%20свете%20Апокалипсиса/Речь%20У.Черчилля%205%20марта%201946г..pdf
http://vimoshev.ru/filestore/События%20на%20Украине%20в%20свете%20Апокалипсиса/Р.Штайнер%20о%20русском%20культурном%20ростке.pdf
http://vimoshev.ru/filestore/События%20на%20Украине%20в%20свете%20Апокалипсиса/Р.Штайнер%20о%20русском%20культурном%20ростке.pdf
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Сейчас на Украине льётся кровь, разрушается жизнь, гибнут люди. Ну, что ж, 

наверное, по-другому не получается, наверное, это та цена, которая должна быть 

заплачена за осознание народами Средней и Восточной Европы своих духовно-

исторических задач – что они должны не воевать друг с другом, а вместе бороться 

против англо-американского господства. 

Если мы хотим сознательно участвовать в жизни социума, что сегодня является 

требованием времени, нам необходимо в своём понимании событий и действиях 

исходить из того. что сообщает Духовная наука - о специфике времени, о задачах 

эпохи, об импульсах, идущих из Духовного мира. Это единственное, что сегодня 

можно противопоставить политике англоязычных стран, которые уже давно 

используют это знание, находящееся за Порогом Духовного мира, только 

эгоистически, для достижения своих целей.  

Они каждый день обстреливают Запорожскую АЭС, Зеленским уже озвучена идея 

превентивного, ядерного удара по России, эти силы последовательно идут к своей 

цели: 

Разрушить пространство, в котором должны взращиваться импульсы 5-ой и 

6-ой культурных эпох, настоящее и будущее развитие человечества. 

Ну, что ещё должно произойти, чтобы люди поняли, что слова английского премьер-

министра Бориса Джонсона «Украинцы будут сражаться до последней капли крови» 

(19) - не метафора, не образное выражение, а реальная цель сил, желающих 

остановить правомерное развитие человечества и направить его в подчувственно-

демоническое русло. 

В заключении хотелось бы привести слова из пророческой былины «Как святые 

горы выпустили из каменныих пещер своих русскиих могучиих богатырей» (20): 

..И дает приказ Христос Царь Небесной 

Архистратигу Свому, Михаилу Архангелу, 

Антихриста лютова со Свято-Русской земли прогнати. 

 

- «Братцы мои, витязи русские, могучие! 
Вы вставайте с сырой земли на ноженьки резвые, 
выпрямляйтеся! 
Выпрямляйтеся, да креститеся,—великой бой начинается. 
Антихрист лютой, дерзкой и мерзкой со Свято-Русской 
Изгоняется!» 
Говорит Егорий Храброй, говорит на небо глядючи, 
улыбаючись. 
 
Вскакивали богатыри могучие, на ноженьки резвыя, 
Вскакивали, выпрямлялися, крестилися, 
На бой великой, невиданной глядели, 
Глядели, к свет-Егорию братцу своему названному 
теснилися. 
 

Антихрист лютой, все меняючись, меняючись, чёрным 
вороном заделался. 
А длина тому ворону—тысяча верст, а в поперечину с 

https://www.vesti.ru/article/2671685
http://vimoshev.ru/filestore/События%20на%20Украине%20в%20свете%20Апокалипсиса/Пророческая%20былина.%20Вступительная%20статья%20и%20комментарий%20С.О.Прокофьева.pdf
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крыльями и все две тысячи. 
Голова у тово ворона Чёрнова— гора огромадная, 
Глаза ево—геена огненная, все опалимая злобно-злобная, 

Клюв ево и когти железные, вострые-вострые. 

Держит тот ворон черной в лапах своих Свято-Русскую, 

Крыльями прикрыл, когтями разрывает, клювом клюет, 

Клювом железным клюет, кровь горячую пьет. 

Стонет Свято-Русская. Чёрной ворон потешается. 

 

На восточной стороне, на солнечной—небеса свернулися, 

Небеса свернулися, Царство Божие на минуточку 

раскрывалося, 

На минуточку раскрывалося, сердце витязей русскиих 

осветилося, 

Сердце осветилося, радость неизреченную вечную 

оставило. 

 

То не молния золотая, строгая из того Царства Божия 

взвилася. 

То не братец ея родной, гром небесной грозно ударил, 

То Архангел Михаил, Архистратиг могучий, 

По велению Божьему, по приказу Христову на бой с 

Антихристом заявился, 

 

Заприметив Архангела, раскрывал Антихрист-ворон 

крылья чёрные. 

Поднимался весь огромадной, темной со глазами 

огненными, 

Закрывал своей чернотой солнце красное, темнил-небо 

ясное, 

Темнил небо ясное, на Архангела камнем в тысячу пуд 

падал 
Камнем падал, крыльями чёрными, чудилось, обхватывал.. 

 

Захолонуло сердце у богатырей русскиих. 

Бросалися они к братцу свому названному. 

- «Ты скажи, скажи нам, свет-Егорий, 
Скажи всю правду-истину... Неужли?» 
 
Покачивал головой своей жемчужною Егорий Храброй, 
улыбаючись, 
Корил братцев своих, витязей русскиих, 
Малой верою их корил во Христа Спасителя. 
Давал слово свое верное-нерушимое, 
Что не вернется Антихрист—злой ворон на Свято-Русскую, 
Что грядет земле Свято-Русской великая радость, 
А русскому народу-православному милость и утешение. 
 
 
20 октября 2022г. 
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