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Юрий Ключников

Высокие предупреждения  

Разнообразная деятельность Учителей Человечества ведёт-
ся с незапамятных времён – от эпохи Лемурии и Атлантиды, 
то есть, до появления письменности. Речь идёт о посылке 
в мир пророков, о создании так называемых пассионарных 
толчков, выражаясь терминологией Л. Н. Гумилёва, о фор-
мировании и сохранении Архетипов. Религиозные источни-
ки, а также легенды и мифы многих народов сохранили и в 
письменной форме некоторые реалии такой деятельности. 
Часто в иносказательной форме. Их подтверждают также 
исторические свидетельства. Сейчас опубликовано достаточ-
но материалов о многообразной работе, проделанной в XVIII 
и XIX веках Гималайским Адептом графом Сен-Жерменом, 
державшим в своих руках главные ключи европейской по-
литики того времени. 

В XX веке просветительная деятельность Гималайского 
Братства осуществлялась через Е. П. Блаватскую, через семью 
Рерихов. Из опубликованных писем Е. И. Рерих известно о 
том влиянии, которое оказывали Гималайские Адепты на 
В. И. Ленина и Ф. Д. Рузвельта. В этих документах также 
говорится об ошибках, об отступлениях американского пре-
зидента и первого русского вождя от высоких Рекомендаций. 
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Почему именно наша страна стала объектом Высокого 
Внимания? Потому что в пророчествах византийских и рус-
ских старцев, в предсказаниях Нострадамуса, Эдгара Кейси, 
на которые не привыкли опираться ни учёные, ни политики, 
указана особая роль России в будущем переустройстве мира. 

Следует ещё раз напомнить, что России в 1926 году через 
миссию Рерихов была протянута Рука Ведущая второму рус-
скому вождю И. В. Сталину. Помощь, как известно, не была 
принята. Это обернулось для нашей страны тяжелейшими 
испытаниями. Теперь, в эпоху очевидных природных ката-
строф, делаются повторные попытки вразумления. В новых 
документах вновь отмечено, что Россия будет охранена Вла-
дыками Земли от непоправимых бедствий, но, если не прислу-
шается к предупреждениям, катаклизмы обрушатся и на неё. 
Никакие наши политические, экономические, культурные, 
религиозные и иные институты сегодня уже неэффективны в 
достижении стабилизации обстановки без Высокой Помощи. 
Где её искать – каждому из нас придётся выбирать самому. 

Ключ – поведение человека, его этика. Ниже – вновь об 
этом.


