
 «… Знамя Победы незримо реет уже над воинством 

Света» 
                                                            Г.А.Й. 1972г. 104 (март 29) 

 

«Если бы поскорей, как можно скорей, даже в непросве-

щенных массах человечества зародилось сознание о зна-

чении и мощи мысли! Одно осознание значения мысли 

уже значительно преобразит земное существование». 
                                                           

                                                        Н. К. Рерих 
 

Ещё об Акции «Бессмертный полк» 

 Ознакомившись с важными и своевременными мыслями, изложенными О.А. 

Уроженко на сайте МСРО им. С.Н. Рериха в материале «Бессмертный полк» 9 

мая 2015 г., захотелось также поделиться некоторыми своими размышлениями 

по этой теме. Надо сказать, что сама Акция, как только стала проходить в нашей 

стране, сразу легла на сердце. Предвидя её масштаб в юбилейный Год Победы, я   

ждал этого события, думаю, как и многие рериховцы. Ещё задолго до этого, 

пребывая в ожидании чего-то важного и значительного от самого факта 70-

летнего Юбилея, пришел к такому выводу, что должна произойти какая-то важ-

ная Победа не только на духовном плане, но и в её земном измерении. Так как 

помимо явной неслучайности соприкосновения в пространстве и времени двух 

важнейших для всех нас юбилейных дат – 70-летия Великой Победы и 80-летия 

Пакта Рериха, на это указывают и сами числа. Так число 7 относится к духовной 

стороне природы явлений; а число 8, которое мы видим и в 80-летии Пакта, и в 

сумме цифр 2015 года, символизирует бесконечность и устойчивость двух квад-

ратов, то есть двойную устойчивость каких-то построений.  

Но в чем она, эта Победа, будет оявлена, в каких духовно-эволюционных или 

социально-политических измерениях и фактах? Можно было только догады-

ваться и предполагать. И только Акция «Бессмертный полк», прошедшая 9 мая 

по всей стране и далеко за её пределами, дала ответ на этот вопрос. При этом 

важно было послушать, что говорили, чувствовали сами участники Акции, во 

что прозревали известные и неизвестные люди? Как комментировали происхо-

дящее представители творческой интеллигенции, общественные и политические 

деятели? Всё это позволило как-то обобщить услышанное и сделать некоторые 

выводы.  

Многие, у кого брали интервью, говорили, что такого ещё никогда не было. Го-

ворили о 9 мае как о невероятном, величайшем дне, что это апофеоз российского 

народа, триумф народа победителя. Говорили об ощущении небывалого подъёма 

и единении народа, о потрясающей энергетике, которая была разлита в самой 



атмосфере этого праздника. Но самое главное во всем этом, произошло нечто 

чрезвычайно важное, не укладывающееся в обычные рамки, событие, свидете-

лями и современниками которого мы все стали, и которое нам ещё предстоит 

осмыслить. Событие, в котором многие наши единомышленники увидели, как 

пишет об этом О.А. Уроженко, «…знак разворота спирали развития нашей Ро-

дины в сторону Нового Эволюционного витка, Витка Победы Нового Мира».  

Итак, 9 мая сего года на наших глазах произошло важнейшее эволюционное  

действо. Мысли огромного количества людей, идущих в одном потоке, и уст-

ремленных в одном направлении, создали мощную коллективную мысль. В ре-

зультате возникшего энергетического поля стали стираться временные границы, 

произошло энергетическое взаимопроникновение планов тонкого и плотного 

земного. Мощная энергетика, возникшая в результате всего этого, начала тво-

рить здесь и сейчас своё эволюционное действо, вовлекая в свою орбиту не 

только участников шествия, но и тех, кто находился у экранов телевизоров. 

Энергии очищали и преображали человеческие души и сознания, отрывая их от 

плотной материи, поднимали вверх, в слои более тонкой материи, где и проис-

ходил энергообмен поколения победителей с их потомками. Невероятное чувст-

во единения и сопричастности к происходящему охватило миллионы людей. От-

сюда у чутких людей, идущих в нескончаемом людском потоке, как они сами об 

этом говорили, было ощущение полного счастья, и даже присутствия в праздно-

вании Победы в далеком мае 1945 года. Также у многих было ощущение, что 

они не просто несут семейные портреты героев-победителей, а что они, герои, 

находятся среди идущих и принимают участие в шествии.   

По мысли кинорежиссера Карена Шахназарова, в отличии от советского мифа, 

где герои погибли и вечная им память, 9 мая родился, словно греческий, новый 

миф - «Герои воскресли», и это необыкновенным образом объединило всех и 

привело к «рождению» нового народа. Этот миф был рожден самой жизнью. Он 

вышел из недр героического духа народа-победителя, в отличии от беспочвен-

ных и вульгарных образцов многих современных мифов. Они, подобно мыль-

ным пузырям, возникают то тут, то там, чтобы со временем бесследно исчез-

нуть. Действительно, этот новый миф стал сродни мифам древней Эллады, герои 

которых сообщали своими подвигами народам Греции необходимую энергию, 

послужившей небывалому расцвету её культуры и искусству. Но, если в грече-

ской мифологии героями были единицы, то в Великой Отечественной войне был 

проявлен массовый героизм, не только на фронте, но и в тылу, позволивший по-

бедить мировую, тёмную силу в лице фашизма. Героем стал народ-победитель и 

его славное воинство. И в трудный, но знаковый для России и всего прогрессив-

ного человечества час, когда нацизм и фашизм вновь подняли голову, оно, воин-

ство, теперь уже ставшее воистину небесным, вновь в незримом строю, стало на 



защиту Родины, подпитывая потомков своей героическо-жертвенной энергети-

кой.  

Думается, что также не случайно, на торжества, посвященные Великой Победе, 

на Поклонной Горе, со святой Горы Афон привезли десницу Св. Георгия Побе-

доносца. Ведь десницей, как известно, благословляют, а значит, не был ли это 

знак Высокого Благословления Великой Победы и доблестного Российского во-

инства, а также залога грядущих Побед на пути к Новому Миру?    

И не является ли всё произошедшее 9 мая преддверием, первым импульсом к   

формированию Нового космического сознания среди больших масс народа. Ведь 

героическое качество, наряду с жертвенностью во имя Общего Блага, как из-

вестно, является эволюционным качеством. Значит и рождение нового героиче-

ского мифа является важнейшим недостающим компонентом в структуре нового 

сознания, синтезирующего мифологическое, религиозное и научное мышление.  

Герои нового мифа «воскресли» ещё и для того, чтобы сообщить необходимую 

энергию российскому народу для нового эволюционного витка. 

Символом «Бессмертного полка» стал летящий журавль на фоне звезды. Символ 

очень точный, навеянный строками известной песни. До сего дня содержание, 

любимой многими, песни на гениально-провидческие стихи Расула Гамзатова 

преимущественно воспринималось как поэтическая метафора, художественный 

вымысел. А 9 мая оно, как и клин пролетающих по небу журавлей, в которых 

превратились не вернувшиеся с бранных полей солдаты, обрело иное, мифоло-

гическое звучание. 

Так 9 мая в Пензе, как и во многих городах России, прошла Акция «Бессмерт-

ный полк». Кроме того, в этот день в городе открывали мемориальную компози-

цию «Журавли». В момент торжественного открытия композиции в небе над со-

бравшимися в это же время пролетел клин настоящих журавлей! Это было срод-

ни фантастики! Многие не могли сдержать слез. Присутствующие на мероприя-

тии почувствовали себя также частью единого энергетического потока Великого 

праздника Победы, которым была охвачена вся страна. 
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