
СВЕТЛАНА СЕМЕНОВА

«…Письмена о преображении мировом»

«Да исполнятся предреченные духовидцем / Письмена о пре-
ображении миро вом» *, — напряженно-молитвенно восклицает 
Даниил Андреев1 в Послесловии к «Железной мистерии», где зву-
чит неколебимая вера в пришествие Царствия Бо жьего, «нового 
космоса», искупленного и претворенного, в окончательное возвра-
щение к Богу для грандиозного созидания, распахнутого в веч-
ность. Все твор чество русского визионера, поэта и мыслителя Да-
ниила Андреева стало раскры тием мистерии вселенского спасения 
и преображения, достигаемых через эпохи, эры и зоны драматиче-
ской борьбы светлых и темных сил, и не только борьбы, но пре-
жде всего просветляющего богосотворчества. Оставим на этот раз 
в стороне то из явившегося ему в духозрении, в «прорыве косми-
ческого сознания» **, в мистико-художественном озарении, что 
касается самой многослойной структуры нашей планетарной си-
стемы, метаистории России, и обратимся к религиозно-философс-
ким основаниям его видения мира и задач человека в нем — а это 
яснее всего проявилось в проекте Розы Мира как братского, 
преобразовательно-творческо го этапа развития Земли. И здесь 
в некоторых своих важнейших мировоззренчес ких интуициях 
Даниил Андреев оказывается достаточно близок к мыслителям 
активно-христианской ориентации, Николаю Федорову, Влади-
миру Соловьеву, Николаю Бердяеву, о. Сергию Булгакову, о. Пав-
лу Флоренскому.

 * Андреев Д. Л. Сочинения: В 3 т. М.: Московский рабочий; Фирма «Але-
ся», Присцельс, 1993–1996. Т. 3. С. 311. {ЖМ П [8] (2:329).}

 ** Там же. Т. 2. С. 84. {РМ 2.2.46 (3:76).} 
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Первое и главное, с чего и надо бы начать: общее им убеждение, 
что творе ние еще не завершено, да и религиозная эра в человече-
стве не закончена. «Отец Мой доныне делает и Я делаю» * — от-
ветствовал некогда Иисус иудеям, ос корбленным Его чудесны-
ми делами исцеления в субботу, день покоя. Для сынов Израиля 
суббота была ритуальной калькой того завершительного дня, 
когда Гос подь после шести дней неустанной творческой работы 
на седьмой, день суббот ний, «почил от всех дел Своих» **. А тут 
устами Бога Сына является вели кое, можно сказать, космого-
ническое откровение о Боге, Который «доныне делает», то есть 
продолжает и творить, и созидать, и поддерживать сотворенное, 
и о Его творении, что в определенном смысле еще не окончено. 
Ведь и приглашение к Царствию Небесному, то есть к преодо-
лению послегрехопадного статуса бытия и к пре ображению всех 
тварей и стихий — разве это не предполагаемый творческий акт 
Бога, требующий и человеческого сотрудничества? «Под влия-
нием односторонне понятой семитической идеи о том, что после 
шести дней творения наступило упо коение Божественного твор-
ческого духа, даже вопрос о дальнейшем творчестве Самого Бога 
богословская мысль предпочитала обходить стороной, и речение 
Бо жества, запечатленное в Откровении Иоанна, — «Се, творю 
все новое» *** — оста лось единичным взлетом, единичным прозре-
нием. «К человеческому же творче ству установилось и вовсе по-
дозрительное отношение, как будто гордыня, в кото рую может 
впасть человек-творец, более опасна и гибельна, чем творческое 
бес плодие», — писал Д. Андреев в первой главе «Розы Мира» ****. 
Бердяев говорил о восьмом дне творения, что станет совмест-
ным богочеловеческим творчеством, а Д. Андреев о творческой 
эпохе просветления мира, духовного восхождения. При этом ав-
тор «Розы Мира» полагает, что понимание будущего века лишь 
как пассив ного созерцания Божества является по сути иудаи-
стическим уклоном в христиан стве. Действительно, для иудеев 
вся тварь должна прийти в Царствии Божием к такому же по-
кою созерцания, как Творец в Свой седьмой день, и суббота 
была конкретным, каждую неделю переживаемым прообразом 

 * Ин 5:17. 
 ** Быт 2:3.
 *** Откр 21:5 
 **** Андреев Д. Л. Цит. соч. С. 36. {РМ 1.2.21 (3:34).}
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этого чаемого блажен ного покоя и неделания. А если оказывает-
ся, что Бог не почил, а делает и будет делать и творить все но-
вое, то и Царствие Небесное приобретает какой-то дру гой, совсем 
«не субботний», не созерцательно-блаженно-покоящийся вид. 
Даниил Андреев выражается смело и решительно: «Никакого 
Божества, дарующего в награду своим верным рабам блаженное 
созерцание его величия, — нет» *.

При этом активность человека в онтологических делах, 
в устроении более совершенного бытия определяется и у активно-
христианских мыслителей, и у Д. Ан дреева самой его природой, 
созданной по образу и подобию Божию. Человек при зван уподо-
биться именно творческой, деятельной природе Бога. Как утверж-
дал Д. Андреев, «личность содержит единоприродные с Боже-
ством способности твор чества и любви» **. Он указывает на то, 
что дар творчества был недостаточно осмыслен до сих пор в ре-
лигиях — ни онтологически, ни метафизически, ни мис тически. 
В предлагаемой им религии итога важна именно реабилитация 
творчес кого начала в человеке, но светлого, созидательного: «Вся-
кое творчество, кроме демонического, совершаемого во имя свое 
и для себя, есть богосотворчество: им человек поднимает себя над 
собой, обоживая собственное сердце и сердца других» ***. В новой 
западной истории труд и творчество развивались на безрелигиоз-
ной основе — подчеркивает Д. Андреев, — и здесь, действительно, 
возника ла человекобожеская гордыня, то, что называется проме-
теизмом2. Для Д. Андреева «творчество — высшая, драгоценней-
шая и священнейшая способность человека, проявление им боже-
ственной прерогативы его духа» ****. И как активно-христианские 
мыслители, Д. Андреев включает творчество и труд в круг рели-
гиозного идеала обожения, преображения мира, онтологического 
восхождения.

Сближает его с ними и отношение к религии как к делу: осу-
ществлять религию! Как Федоров и Соловьев, Бердяев и Булгаков, 
Д. Андреев не принимает понимания христи анства как религии 
лишь личного спасения, «индивидуального самоспасения», как 
выражается он. Тут для него только «духовный эгоизм», «жажда 

 * Там же. С. 37. {РМ 1.2.25 (3:35).}
 ** Там же. С. 34. {РМ 1.2.15 (3:31).}
 *** Там же. С. 37. {РМ 1.2.24 (3:34).}
 **** Там же. С. 40. {РМ 1.2.32 (3:37).}



СВЕТЛАНА СЕМЕНОВА226

личного спа сения при холодном безразличии к другим» *. Но как 
только появляется необхо димость общего соборного спасения — про-
ницательно отмечал в свое время Георгий Федо тов — так тут же воз-
никает и проблема Общего Дела. И тогда отметается пассив ное, 
рабское восчувствие и Бога, и роли человека в мире, включающее 
и идею приуготованного спасения, которое необходимо лишь за-
служить для себя, когда забывается Христово: сколько полюбите 
и простите ближних на Землю, сколько здесь развяжете трагически-
неразрешимых узлов, столько и вам простится, и вам развяжется 
в финальном устроении судеб.

В основе активного христианства лежит интуиция эволюциони-
рующего, ста новящегося, незавершенного универсума и видение 
пути к Царствию Небесному обоженного бессмертного бытия как 
преображающей эволюции, а истории как работы спасения. Про-
зрения Д. Андреева также идут в направлении активной, творче-
ской эволюции. Она осуществляется у него в двух направлениях: 
внешнем — политико-социально-экономическом (гармонизация 
социальной жизни, установление ее на на чалах братства и люб-
ви как новых принципах бытия) и внутреннем — воспитательно-
этико-религиозном, которые на высшей ступени сливаются 
в одно — одухотворе ние природы всецелой, и внешней, и чело-
веческой. У него четко проводится эволю ционный принцип по-
степенности: добиться сначала достойного материального су-
ществования, повышения духовности и культуры, воспитания 
человека облагоро женного образа, превращения государства 
в братство, за чем следуют более сложные эволюционные задачи, 
связанные с преображением природы мира и человека, когда и рас-
крываются потенциально заложенные в человека способности, 
органы духов ного зрения, слуха, глубинной памяти, обретается 
умение странствовать в тонком теле по иноматериальным мирам, 
когда открывается, по словам Д. Андреева, «век Ма гелланов пла-
нетного космоса, Колумбов духа» **. Более того, «этот путь приво-
дит к таким легендарным якобы явлениям, как телесное прохож-
дение сквозь предметы трех мерного мира, движение по воздуху, 
хождение по воде, мгновенное преодоление ог ромных расстоя-
ний, излечение неизлечимых и слепорожденных и, наконец, как 
наи высшее, чрезвычайно редкое достижение — воскрешение 

 * Там же. С. 37. {РМ 1.2.25 (3:35).}
 ** Там же. С. 34.{РМ 1.2.13 (3:31).}
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мертвых. Здесь налицо овладение законами нашей материально-
сти и подчинение низших из них высшим, нам еще неизвестным» *. 
Не есть ли это исполнение Христова задания облагодатствован-
ному человечеству, которое так выделял Н. Федоров: «Верую-
щий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих 
сотворит» **? А объем Его дел как раз и включал перечисленные 
Д. Андреевым возможности духовной власти над материей и пло-
тью, над физическими законами.

То, что мыслители активно-христианской ориентации пред-
полагали достигнуть на «новой Земле» в процес се все большего 
управления духом материи, прогресса в самой природе человека, 
Д. Андреев часто выносит в свои видения «восходящих преобра-
жений по иноматери альным слоям», тех трансформаций, кото-
рые претерпевает там человек: тут и обре тение того, что Федоров 
называл органосозиданием, полноорганностью, то есть уме нием 
создавать себе необходимые новые органы и менять, трансформи-
ровать их в зависимости от среды обитания, прохождения, дей-
ствия, и способность «безгранич ного перемещения», «последо-
вательного вездесущия» («беспрепятственное движе ние во всех 
направлениях» — Д. Андреев ***), и новый тип питания, своего 
рода не бесная автотрофность («Питание сделалось похоже на акт 
дыхания, и пополнение жизненных сил совершалось за счет 
усвоения светлого излучения стихиалей» ****), и упразднение или 
коренное изменение природного размножения, «приспособлен-
ного к новым задачам», это то творение новых жизненных форм 
вместо «слепого, полового рождения», о котором говорил автор 
«Философии общего дела».

Кстати, представить высшие преображенные формы бы-
тия, дать убедительно почувствовать их красоту и неизречен-
ную радость, создав тем самым тягу к восхож дению, к горне-
му миру — задача необычайно трудная. Для земного человека, 
сумев шего по-своему, с особым сладострастием вжиться даже 
в боль и трагизм природной смертной жизни (в ней не соскучишь-
ся: успевай только поворачиваться, отводить удары, хватать 
сладкие крохи, утверждать себя…), нет ничего желаннее и ничего 

 * Там же. С. 29. {РМ 1.2.3 (3:27).}
 ** Ин 14:12.
 *** Андреев Д. Л. Цит. соч. С. 118. {РМ 3.1.23 (3:106–107).}  
 **** Там же. {РМ 3.1.22 (3:106).}  
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не понятнее полного счастья. А высшая его ступень — блаженство, 
безущербное, не преходящее, духовное кажется не только недо-
стижимым, но пресным и скучным. И в своем творчестве земные 
художники больше внедрены в сей, наличный мир, его страсти 
и борения, его радости и страдания, в его грязь, падения и поры-
вы к свету, его безобразие и красоту, красоту, нередко демонизи-
рованную, тронутую злом, как скрытым тлением («цветы зла»)3. 
Туда, гореO, уловить хотя бы блики другой бессмертной небесной 
красоты — редко простирается прозрение художни ков и мысли-
телей, но даже, когда это происходит, то краски, уловляющие 
эту чаемую реальность, вдруг тускнеют, образная выразитель-
ность гаснет, воца ряется атмосфера то ли добродетельной скуки, 
то ли бледной отвлеченности (достаточно сравнить хотя бы «Ад» 
и «Рай» в «Божественной Комедии» Данте). А вот у Д. Андреева 
жизнь высших, просветленных существ, жизнь самосозидаемая, 
творческая, духовная раскрывается в поразительном разнообра-
зии, богатстве и яркости красок, созидательной неисчерпаемо-
сти, лу чезарности и ликовании — одним словом, в неотразимой 
силе увлечения. В «Розе Мира» Д. Андреев является удивитель-
ным поэтом все более восходя щих, творчески трансцендирующих 
форм и способов бытия.

Впрочем, и вполне в рамках нашего трехмерного мира и суще-
ствующего в нем человека Д. Андреев, как и русские религиознее 
философы, различает два пути развития: один, научно-технический 
со всей бездушностью и ущербностью возникающей на его ос нове 
протезной цивилизации (человек остается все так же несоверше-
нен и ограни чен, а его возможности растут лишь за счет, как вы-
ражается Д. Андреев, «приспособ лений, сделанных из посторонней 
материи» *, то есть внешних, искусственных «органов» — от микро-
скопов и телескопов до машин и самолетов), и другой — ду ховный, 
внутренне-биологический, расширяющий силу и мощь самого ор-
ганизма человека. Как отмечает Д. Андреев, к такому пути толь-
ко «так или иначе прикаса лись» «магия древности», «пифагорей-
ство и каббала, и восточнохристианское мона шество (явно имеется 
в виду исихазм. — С. С.), и монашество даосизма и ламаизма. Ка-
жется, сознательнее всех преследовали цель развития в себе именно 
этих потен ций индийские йоги» **.

 * Там же. С. 135. {РМ 3.2.95 (3:122).}
 ** Там же. С. 450. {РМ 11.2.13 (3:405).} 
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Действительно, только восточная йогическая практика стре-
милась к выработке наиболее цельной системы приемов по овладе-
нию бессоз нательно текущими в организме процессами, по снятию 
природных ограничений, вплоть до освобождения от закона тяже-
сти (левитация), старения и смерти. Другой вопрос, сколько и что 
ей удавалось реально сделать. «В человеческом существе, — писал 
Д. Андреев, — не в физическом его теле только, но во всем слож-
ном, разноматериальном конгломерате его существа — заложены 
такие потенции, развитие кото рых бесконечно раздвинуло бы воз-
можность нашего пользования материальными средами и совер-
шенно изменило бы соотношение между человеком и простран-
ством, человеком и временем, человеком и природой, человеком 
и другими слоями бытия. <…> Грубыми, до смешного громоздки-
ми, вульгарными, тяжкими, примитивными, отвратительно без-
душными и даже, как ни странно, нерациональными показались 
бы технические достижения наших дней, вроде реактивных само-
летов, телевизоров или кибернетических устройств, тому, кто спо-
собен предвидеть человека, овладев шего способностью ангельского 
летания, духовного зрения или умением мгновенно го выполнения 
сложнейших умственных операций единственно в силу развития 
спо собностей, дремлющих в нашем мозгу, в нашем физическом, 
эфирном и астральном организме» *. (Кстати, сюда же Д. Андреев 
добавляет и способность к «преодоле нию болезней», «продлению 
срока человеческой жизни в два-три раза», и новое автотрофное пи-
тание, и многое другое…) **.

Еще родоначальник русской активно-христианской филосо-
фии Федоров рассматривал технику лишь как первую, грубую, 
осуществляющуюся в косных природных материалах примерку 
человечеством своих творческих, более совершенных органов, 
примерку для другого, качественно иного типа развития — орга-
нического самосозидания. Нужно, счи тает философ, чтобы ту же 
силу ума, выдумки, расчета, озарения человек обратил не на ис-
кусственные приставки к своим органам, а на сами органы, рас-
крытие их дремлющих способностей, их улучшение, развитие 
и конечное преображение. От метим, кстати, что в этом пункте 
Д. Андреев оказывается ближе к Федорову, чем к Вл. Соловье-
ву, который не ставил столь радикально вопроса о преображении 

 * Там же. С. 449–450. {РМ 11.2.12 (3:404–405).}
 ** Там же. {РМ 11.2.12 (3:405).}
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самой физической природы человека, полагая, что в человеке 
уже возник такой морфологи чески устойчивый и органически 
законченный тип, который, благодаря его особен ному «нервно-
мозговому аппарату», может бесконечно внутренне развиваться 
и со вершенствоваться, оставаясь тем же, разве что меняя свой 
«способ функционирова ния» на более одухотворенный. При этом 
Вл. Соловьев вполне довольствовался тех ническими помощника-
ми человека, призванными усилить его возможности. В то время 
как Федоров писал: «Нужно, чтобы микроскопы, микрофоны, 
спектроскопы и т. д. были естественною, но сознательною принад-
лежностью каждого человека, т. е. чтобы каждый обладал способ-
ностью воспроизводить себя из элементарных веществ и обладал 
бы, следовательно, возможностью быть, — конечно, последова-
тельно, а не одновременно, — везде» *.

Вместе с тем Д. Андреев близок к соловьевским идеям необ-
ходимости преобра жения того извращенного статуса материаль-
ного бытия, в котором царит зло отдель ности, непроницаемости, 
вытеснения и противоборства. Сама натуральная основа бытия 
покоится, по Вл. Соловьеву, на двойной непроницаемости: во вре-
мени (вытес нение последующим предыдущего) и в пространстве 
(две части вещества вытесня ют друг друга с одной точки про-
странства). «Победить эту двойную непроницае мость тел и явле-
ний, сделать внешнюю реальную среду сообразною внутреннему 
всеединству идеи — вот цель мирового процесса», «наше пере-
рождение тесно свя зано с перерождением вселенной, с преоб-
разованием ее форм пространства и време ни», — писал Вл. Со-
ловьев в «Смысле любви» **. На этом же утвержден и Д. Анд реев, 
ставящий задачу «просветить и преобразить» мировые законы 
на всех уровнях, от социального до космического, в том числе 
и вещественную ткань универсума («про светление материально-
сти»). Преображение окружающей среды он видит в духе соло-
вьевской сизигии как преодоление «тенденции к изолированному 
самоутвержде нию частей и частиц за счет других», как утвержде-
ние любви, любовного отношения в качестве вселенского принци-
па связи всего со всем.

Что особенно сближает Д. Андреева с активно-эволюционной, 
активно-христи анской мыслью, это идея просвет ления и преоб-

 * Федоров Н. Ф. Собр. соч.: В 4 т. Т. 4. М.:Традиция, 1999. С. 82.
 ** Соловьев B. C. Сочинения: В 2 т. М.: Мысль, 1988. Т.2. С. 540, 541. 
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ражения природы («внесение в нее воли и разума» — Федоров), 
осно ванная на чувстве нравственной ответственности человека 
за судьбу земли, «мень шой твари», что предполагает качественно 
иной уровень взаимоотношений челове ка и природы. Он в корне 
отличен от теперешней иллюзорной власти над природой, гордын-
ного ее покорения, что на деле сводится лишь к нещадной ее экс-
плуатации, гибельному истощению, нарушению экологического 
баланса планеты (то, что Д. Андреев называл превращением при-
роды в анти-природу). В русской религиозной мысли приро да 
предстает в двух своих аспектах, двух ликах. С одной стороны, это 
определенный принцип и порядок бытия, основанный на рожде-
нии, вытеснении, пожирании, смерти, и в тисках этого порядка, 
по новозаветному слову, «вся тварь совокупно стенает и мучается 
доныне» *. Д. Андреев называл его «законом взаимопожирания», 
которо му подчинена «органическая жизнь в Энрофе», то есть в на-
шем мире **. Это та темная изнанка природного способа бытия, 
хаотические, разрушительные его силы («демонические стихиа-
ли»), что прекрасно видел и выразил Николай Заболоцкий, услы-
шав «смутный шорох тысячи смер тей» ***, стоящий в природе: 
«Жук ел траву, жука клевала птица, Хорек пил мозг из птичьей 
головы, И страхом перекошенные лица Ночных существ смо-
трели из травы» ****. Но природа вместе с тем и прежде всего — это 
совокупность живых и неживых существ, собор всей твари, 
что, продолжая то же евангельское слово, «с надеждою ожидает 
откровения сынов Божиих» *****. Поход против природного 
порядка вещей вовсе не есть посягательство на природу как сово-
купность живущего, на против, ее спасение и преображение. «На-
чиная со ступени человека, — писал Д. Андреев, особо выделив 
эту мысль, — долг существа по отношению к ниже стоящим воз-
растает по мере восхождения его по дальнейшим ступеням»6*.

Эра гармонизации Земли, связанная у Д. Андреева с воцаре-
нием Розы Мира, отмечена постепенным изменением отношения 

 * Рим 8:22.
 ** Андреев Д. Л. Цит. соч. Т. 2. С. 210. {РМ 5.3.11 (3:188).} 
 *** Заболоцкий Н. А. Лодейников // Заболоцкий Н. А. Стихотворения 

и поэмы. М.; Л.: Советский писатель, 1965. С. 68. (Б-ка поэта. Боль-
шая серия).

 **** Там же.
 ***** Рим 8:19.
 6* Андреев Д. Л. Цит. соч. Т. 2. С. 208. {РМ 5.3.6 (3:187).}
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к «братьям нашим меньшим», начи ная «с первой группы 
мероприятий» *, где и запрет мучительного умерщвления жи-
вотных, и резкое ограничение охоты, и воспитание с детства 
любви к живому миру и ответственности перед ним, до возник-
новения «нового отдела знания — зоогики, то есть педагогики 
животных», которая займется во всеоружии знания зоопсихоло-
гии и зоофизиологии «перевоспитанием хищников», развитием 
средств «биохими ческого воздействия на зародыш в направле-
нии таких структурных его изменений, которые необходимы для 
ускоренного развития органа речи и для превращения пе редних 
лап в руки» **. Вспомним, как у того же Заболоцкого образы его бу-
дущих автотрофных разумных животных (кони, коровы, волки…) 
рождаются в той же ак тивно-эволюционной перспективе, когда 
они под водительством преобразующего и собственную приро-
ду сознательного их брата подтягиваются по лестнице эволюции 
(«чтоб говорить умели птицы и знали волки календарь» ***). А вот 
что вещает у Д. Анд реева Проповедник в обществе совершенство-
вания животных («Железная мистерия»):

Трупояденье по сих пор
Мясною пищей именуемо.
Но внук — как варварство, позор
Его оценит неминуемо! <…>
Подход к животным станет нов,
Когда ключом любви и знания
Перевернется до основ
Наука зоовоспитания.
Членораздельнейшую речь
Развив для них усильем вдумчивым,
Цивилизацию стеречь
Поручим зайцам, зебрам, сумчатым ****.

 * Там же. С. 223–224. {РМ 5.3.57 (3:200–201).}
 ** Там же. С. 225. {РМ 5.3.61 (3:202).}
 *** Заболоцкий Н. А. Выступление в Ленинградском отделении Союза писа-

телей на дискуссии о формализме // Заболоцкий Н. А. «Огонь, мерцаю-
щий в сосуде...»: Стихотворения и поэмы. Переводы. Письма и статьи. 
Жизнеописание. Воспоминания современников. Анализ творчества. 
М.: Педагогика-Пресс, 1995. С. 362.

 **** Андреев Д. Л. Цит. соч. Т. 3. С. 279. {ЖМ 11 (2:297).}
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«Творческий труд совершенствования зверей, <…> вдохновля-
емый <…> чув ством вины и чувством любви» *, приводит у Д. Ан-
дреева к обретению человеком новых равноправных друзей и сорат-
ников в работе «над совершенствованием природной и культурной 
среды и над развитием своего собственного суще ства» **. Воплоща-
ется углуб ленная библейская мечта о таком состоянии твари, ког-
да не просто возлягут рядом ягненок со львом, а станут участво-
вать вместе с человеком в общем «богосотворчестве».

Известно, что Федоров, Вл. Соловьев, С. Булгаков, Н. Бердяев 
развивали то течение в христианской мысли, которое стремилось 
утвердить полноту восстанавливающих и жизнетворческих на-
чал выс шего христианского идеала (Климент Александрийский, 
Ориген, свт. Григорий Нисский с их учением о всеоб щем апоката-
стасисе, то есть искуплении всех без исключения и преображен-
ном их восстании к вечной обоженной жизни). И для Д. Андреева 
высшей задачей и целью является всеобщее спасение и преоб-
ражение, «спасение всех без исключения, кто сорвался, кто от-
стал, кто пал в глубину миров возмездия, и преображение всего 
Шаданакара» ***. Он отказывается считать высшим такой религи-
озный идеал, который не имеет этого обетования, не ставит та-
кой задачи. Оттого так горестно удивляло Д. Андреева, что «даже 
вечные мучения грешников в аду не вызывали <…> стремле ния 
к тому, чтобы просветить мировые законы, в том числе и закон 
возмездия, или кармы» ****. Будда лишь вырвался из этих законов 
и к тому же призывал людей, а не просветил и преобразил эти 
законы. Особенная жесткость и разделительность в деле конеч-
ного спасения принадлежит, по мысли Д. Андреева, «религи-
ям семитического корня», и вера в исключительность спасения 
лишь какой-то части человечества для него явная «семитиче-
ская» ересь в христианстве. «С непостижимым для нас спокой-
ствием даже праведники христианских метакультур мирились 
с представлением о вечных страданиях грешников. Абсурдность 
вечного воздаяния за временное зло не волновала их разума, а со-
весть — непонятно как — удовлетворялась идеей о пред вечной не-
зыблемости, то есть безвыходности этих законов. Но то состояние 

 * Там же. Т. 2. С. 226. {РМ 5.3.64 (3:202).}
 ** Там же. {РМ 5.3.65 (3:203).}
 *** Там же. С. 588. {РМ 12.5.37 (3:527).}
 **** Там же. С. 34. {РМ 1.2.17 (3:32).}
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разума и совести миновало давно. И нам кажется кощунственной 
мысль, будто этот Закон, в том виде, как он существует, создан 
по божественному произволению» *.

В идее спасения всех до единого действует какой-то мощный ме-
тафизический демократизм, питаемый глубоким и чутким сердеч-
ным чувством: дать всем возмож ность максимального выправления 
уродств и искажений, возможность развития, пере растания себя, 
преображения. Такая позиция требует своей логики. В ней важна 
установка на возможность обращения зла в добро, трансформации 
зла, разруши тельно направленных воль и энергий в благие и сози-
дательные4 — без этого ника кое творчество вселенского спасения 
невозможно. Чистилище, искупление зла и греха, становится фи-
зической и нравственной необходимостью для большинства. Так 
же, как реальная надежда на всеобщее спасение возникает лишь 
при предпо сылке Всеобщего Дела, преобразовательной активности 
и творчества. Высшей цен ностью предстает личность, уникальная 
духовно-душевно-телесная единица Все ленной (у Д. Андреева — мо-
нада), а значит, и ее просветление, извлечение из нее послегрехопад-
ных смертных начал, ее «эйцехоре», как называет Д. Андреев, ис-
пользуя выражение каббалы, «сатанинское семя» **, демоническую 
часть в каждом существе ***, обессмертивание и одухотворение этой 
личности.

На первом этапе, этапе становления Розы Мира, когда соеди-
няются христи анские церкви, вступая в унию со всеми религия-
ми светлой ориентации в единой религии итога для исполнения 
Дела совершенствования человечества и одухотво рения приро-
ды, высшей целью ставится космическое восхождение человека, 
все большее просветление Шаданакара (всех слоев нашей пла-
неты), всех его существ. И после крушения всечеловеческого 
братства Розы Мира, установления на какое-то время царства 
антихриста и затем его поражения и выхода во второй эон бо-
гочеловечество, не знающее уже «ни человеческого рождения, 
ни болезней и смер ти, ни страданий души, ни вражды и борь-
бы», а «лишь любовь и творчество» ****, продолжает осуществлять 
на новом уровне ту же высшую задачу: избавление «по гибших 

 * Там же. С. 164. {РМ 4.1.28 (3:149).} 
 ** Там же. С. 235. {РМ 6.2.5 (3:211).} 
 *** Там же. С. 594. {РМ КС (3:533).}
 **** Там же. С. 589. {РМ 12.5.40 (3:527).} 
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и просветление всех слоев материи» *, «преобразование безысход-
ных страдалищ во временные чистилища, а чистилищ — в миры 
духовного врачевания и поднимание всех страдальцев сквозь 
эти слои в миры Просветления» **, включая «высветление слоев 
самых плотных, самых тяжких, самых низших» ***, для чего по-
надобится самоотвержение и титанический труд выдающихся 
героев и подвиж ников. Интересно, что у Д. Андреева, когда уже 
в третий эон существа нашего Шаданакара выходят «в высшие, 
непредставимые формы бытия» вечности ****, то глав ной задачей 
этого зона становится опять последнее искупление и преобра-
жение: самого Гагтунгра, Противобога (как в дальнем горизонте 
идеи христианского апокатастасиса и сатана прощается). Впро-
чем, «апокатастасис» Д. Андреева настоль ко всеобъемлющ и тро-
гательно детски тотален, что не оставляет за кругом спа сенной, 
преображенной вечности всего, к чему привязано человеческое 
сердце: от детских игрушек до дорогих и живых для вас персона-
жей литературы.

Д. Андреева любят сравнивать с Данте: как же, два метагео-
графа, два про видца двух бездн, низшей и высшей, два визионе-
ра и поэта! Но сколь отличен по сокровенному духу наш русский 
Данте от своего великого собрата! Запад в лице этого своего гения 
расчислил, выстроил, утвердил нерушимое здание конечного раз-
решения судеб: вознес сферы последовательно четкого райского 
воздаяния, поправшие подземные круги безысходного ада. Все 
точно отмерено, торжествует симметрия, цифра, моральный цир-
куль, высокое самодовольство «чистеньких», страшное никогда, 
ничего изменить нельзя! А тут — конечная апофеоза блага, то-
тального спасения, воссоединения всех с Богом «для сорадования 
и для сотвор чества Ему в созидании вселенных и вселенных» *****; 
тут — все рай и все — в раю бессмертной творческой жизни: «Ког-
да человечество — физическое и уже внефизическое — закончит 
свой колоссальный цикл, когда закончат его и все царства пла-
нетарной Природы, они полностью совпадут с этим планетарным 
раем. Тогда начнется раскрывание Мировой Сальватэрры, как 

 * Там же. {РМ 12.5.40 (3:527–528)}
 ** Там же. С. 589. {РМ 12.5.38 (3:527).}
 *** Там же. {РМ 12.5.41 (3:528).} 
 **** Там же. C. 590. {РМ 12.5.45 (3:528).}
 ***** Там же. {РМ 12.5.46. (3:528).}
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цветка, в готовый принять ее простор Духовной Вселенной. Солн-
це Мира будет сиять над этим цветком, принимая в свои небеса его 
благоухающее излучение» *.

 * Там же. С. 234. {РМ 6.1.30. (3:210).}


